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Введение. 

В земледелии России присутствует множество аспектов, усложняющих 
применение нулевых и поверхностных обработок почвы. 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. С другой стороны, исходя из анализа литературных источников, 
на текущий момент не существует единой точки зрения по многим вопросам 
применения таких обработок почвы. Это касается терминологии, 
классификации способов,  периодичности применения, влияния на свойства 
почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. 

Всё вышесказанное способствует распространению множества 
нерешенных или недостаточно обоснованных мнений. Прежде всего, следует 
отметить, что в ГОСТе 16265-89 «Земледелие. Термины и определения» [39]  

отсутствует уже давно устоявшийся в научном сообществе термин «способ 
обработки». Во-вторых, принятая в настоящее время в учебной литературе 
одна из классификаций 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 необходимо подразделять на: 
1) нулевая обработка – способ основной обработки почвы, исключающий 

применение любых механических приемов в качестве основной обработки. 

Характеризуется отсутствием основной обработки почвы под культуры, 
применением сеялок для прямого посева (стерневых); 

2) поверхностная обработка - способ основной обработки почвы, 
включающий однократное или многократное применение дисковых, либо 

комбинированных агрегатов 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; 
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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 сочетании с другими способами под 
предшествующие культуры. В настоящее время существует несколько 
концепций применения основной обработки почвы: сторонников 
комбинированных систем в севооборотах, где разумно сочетаются отвальные, 
безотвальные, поверхностные и нулевые способы, и приверженцев 
систематических мелких, поверхностных и даже нулевых способов обработки 
почвы. Сторонники второй точки зрения, справедливо указывая на 
достоинства таких обработок, а именно, экономии горюче-смазочных 
материалов, высокой производительности, рентабельности производства 
продукции, зачастую умалчивают или отрицают некоторые негативные 
аспекты, присущие им. Как правило,  к таким авторам отечественных 
публикаций относятся специалисты (консультанты) различных фирм 
продающих специальную технику, особенно для нулевых обработок почвы. 
Доводами в пользу таких способов являются ссылки на опыт зарубежных 
стран или данные, полученные в производственных условиях различных 
регионов России без наличия контрольного варианта. Причем совершенно не 
учитываются особенности сложившиеся в отечественном земледелии: наличия 
почв тяжелого гранулометрического состава, засоренности полей сорняками, 
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отсутствие необходимой технологической дисциплины в 
сельскохозяйственных предприятиях. Игнорируется и тот факт, что 
применение таких обработок в системе севооборота требует обязательного 
использования гербицидов и удобрений, сводящих энергоемкость 
ресурсосберегающих способов до уровня традиционной вспашки.  

Вместе с тем,  анализ зарубежных литературных источников позволяет 
сделать вывод о том, что «за рубежом» преобладают средние и глубокие 
отвальные и безотвальные (чизельные) энергоемкие обработки. Косвенным 
доказательством использования таких обработок являются и выпускаемые 
многими фирмами оборотные отвальные плуги: Lemken (Euro/Varі Ораl, 
Yuvel, Diamant), Kvernerland (ЕS/LS; EM/LM; PN/RN; RW/RW), Kuhn  (Master, 
Legender, Manager), Rabe (Аlbatros, Маraby); глубокорыхлители: John Deere 

(2100), Dondi (707-813), Lemken (Dolomit, Labrador); плуги чизельные: John 

Deere (712), Dante (Mini, Maxi, Mega),  Sunflower (4500) и мн.др. В некоторых 
видах чизелей наряду с глубоким рыхлением предусматривается 
одновременное предварительное лущение почвы дисками. 

Приведенные факты позволяют констатировать, что совершенствование 
систем и способов обработки почвы в земледелии России остается  важной 
задачей. Однако, применение различных способов под культуры не может 
иметь единого решения. Факторов, определяющих выбор наиболее 
оптимального способа достаточно много. К числу их надо отнести: тип почвы, 
ее физические свойства, подверженность эрозионным процессам, культуру 

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-существу, чем менее энергоемким 
является способ основной обработки почвы, тем более узкой является 
экологическая ниша его применения. 
 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 
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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. Рассмотрению, а также тщательному 
исследованию данных вопросов и противоречий и посвящается данная работа. 
 

 

ГЛАВА 1. Обзор литературных источников по вопросу применения 

нулевых и поверхностных способов основной обработки почвы 

под зерновые культуры 

Повышение эффективности земледелия, конкурентоспособности его 
продукции на мировом и отечественном рынке остаётся важнейшей задачей. 
Её невозможно решить без использования новейших агротехнологий, а также 
технического перевооружения производства растениеводческой продукции. 

Обработка почвы является важнейшим агротехническим приемом, что 
обусловлено универсальностью ее воздействия не только на почву, но и на 
растения и окружающую среду. В то же время, в традиционном земледелии 
это наиболее энергоёмкий процесс. Устойчивый рост цен на энергоносители, 
удобрения, средства защиты растений заставляют специалистов сельского 
хозяйства искать варианты снижения затрат и повышения рентабельности 
сельского хозяйства. Одним из таких вариантов является увеличение доли 
применения поверхностных и нулевых обработки почвы в существующих 
технологиях возделывания зерновых культур. 

          Как уже было сказано выше, поверхностная обработка состоит из одной 
или нескольких обработок дисковыми, либо комбинированными агрегатами на 
глубину не более 12 см. Солома и стерня в виде мульчи остаются при этом в 
верхнем слое почвы. Нулевая же обработка характеризуется отсутствием 
основной обработки почвы под культуры, прямым посевом стерневыми или 
обычными сеялками по предварительно прокультивированной почве. 

Вопросы  о применении поверхностных и нулевых обработок почвы в 
земледелии России, по мнению  Г.Н. Черкасова и И.Г. Пыхтина [156], до сих 
пор остаются актуальными и дискуссионными, и одна из причин этого – 

противоречивость данных о влиянии таких обработок на урожайность 
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культур, фитосанитарное состояние посевов, свойства почв, их 
почвозащитной способности, экономической и экологической эффективности.  

Отказ от вспашки, сокращение количества обработок, уменьшение 
глубины основной обработки были применены в России еще в конце ХIХ в. 
И.Е. Овсинским. В 30-е годы ХХ в. Академик Н.М. Тулайков предложил 
применять мелкую обработку почвы в засушливых степных районах 
Поволжья. Академик ВАСХНИЛ Т.С. Мальцев пришел к выводу, что 
ежегодная вспашка при возделывании зерновых культур не обязательна. Для 
повышения плодородия почвы и создания лучших условий для развития 
однолетних растений нужно проводить лишь мелкое поверхностное лущение. 

С экологической точки зрения, ежегодная вспашка с оборотом пласта 
нелогична, поскольку нарушает естественные законы почвообразовательных 
процессов [136]. 

По мнению Кирюшина В.И. [69,70,71], традиционные представления о 
необходимости регулярного рыхления почвы, в значительной мере 
преувеличины, поскольку равновесная плотность большей части почв 
оказалась близкой к оптимальной для зерновых  культур. Соответственно, под 
пшеницу, рожь, ячмень, овёс возможны поверхностные и нулевые обработки. 
Излишняя рыхлость почвы в условиях засухи приводит к увеличению расхода 
влаги вследствие испарения, а минимизация почвообработки 
благоприятствует улучшению водного режима агроценозов в засушливых 
условиях.  

По мнению Н.В. Тупицина [147], химическая индустрия и, прежде всего, 
её коммерческие интересы способствуют распространению нулевых 
обработок  по миру, а всё остальное, в первую очередь, отрицание отвальной 
вспашки, стало производным. Эрозия почв, потеря гумуса, энергозатратный 
приём – вот минусы, которые называют при этом, и они в определённой 
степени справедливы.  

Чтобы избежать ошибок при внедрении научно-обоснованной системы 
обработки почвы, должны быть неукоснительно учтены: особенности 
севооборота, сроки уборки предшествующей культуры и сроки сева 
последующей культуры, фитосанитарное состояние полей и 
конкурентоспособность последующей культуры по отношению к сорнякам, 
уровень почвенного плодородия и мощность пахотного горизонта, способы 
восстановления почвенного плодородия [93]. 

В последнее время, по утверждению В.К. Каличкина [60], все шире 
входят в практику различные варианты минимизации обработки почвы, 
вплоть до отказа от нее и прямого посева. Важным аспектом «No-Till» («No-

Till» в переводе с английского означает «без обработки почвы») является не 
только отказ от обработки и парового поля, но и обязательное накопление на 
поверхности почвы растительных остатков. Считается, что это помогает 
эффективно противостоять эрозии, обогащать почву питательными 
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веществами, осуществлять экологический контроль сорняков, болезней и 
вредителей, сохранять влагу.  

При наличии более совершенных машин, применении в необходимом 
количестве минеральных удобрений, высокоэффективных средств защиты 
растений, на почвах с благоприятными физическими свойствами, на ровных 
полях, соблюдая технологическую дисциплину, по мнению Г.И. Казакова [59], 

можно частично или полностью перейти на мелкие, поверхностные обработки 
почвы и даже прямой посев. При отсутствии или невыполнении любого из 
этих условий, внедрение поверхностных, а тем более нулевых обработок 
приводит к еще большему засорению полей, снижению общей культуры 
земледелия и урожайности культур. 

На основе обобщения исследований СибНИИЗиХиМ, А. Н.  Власенко 
[31]  сделал вывод о том, что при введении в севообороты фитосанитарных 
культур (овёс, рапс, редька масличная) и комплексном использовании средств 
химизации технология No-Till вполне конкурентоспособна по отношению к 
технологии традиционной обработки почвы. 

К числу агроэкологических преимуществ ресурсосберегающих 
технологий, основанных на нулевых и поверхностных способах основной 
обработки почв, относятся предотвращение ветровой и водной эрозии, 
восполнение плодородия за счёт сокращения темпов минерализации гумуса, 
возвращения почвенной биоты, повышения микробиологической активности 

почвы, что помогает ей быстрее переводить растительные остатки в 
питательные вещества, а также разлагать загрязняющие химические 
соединения  [107]. 

Для обеспечения воспроизводства почвенного плодородия, в первую 
очередь, необходимо поддерживать на оптимальном уровне водно-физические 
и технологические свойства почвы. Считается, что их улучшение во многом 
обусловлено накоплением в почве гумуса, поэтому минимализация обработки, 
способствующая повышению гумусированности почвы, рассматривается как 
положительное явление. Однако такой путь накопления гумуса в почвах 
агроценозов может обусловливать подавление биологической активности 
почвы, то есть снижение в ней интенсивности процессов минерализации 
органического вещества.  

По данным исследований А.Х. Куликовой [86,87], при поверхностной 
обработке  небольшое поступление растительных остатков  не способствуют 
гумусообразованию. Наиболее благоприятным для гумификации и 
закрепления в почве образующихся гумусовых веществ считается чередование 
оптимальных условий увлажнения с недостатком влаги, вследствие чего 
интенсивная деятельность микроорганизмов сменяется их депрессией и 
фиксацией в почве образовавшихся гумусовых веществ. Такие условия 
возможны в севообороте с комбинированной системой обработки почвы, 
обеспечивающей равновесие между процессами минерализации и 
гумификации органического вещества.  
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На основании стационарных исследований, проведенных в Ярославской 
ГСХА [139,140]  выявлено, что при многолетней нулевой и поверхностной 
обработках со временем (как правило, на 4-5 год применения) наступает 
депрессия в урожайности культурных растений от накопления в верхнем слое 
зачатков вредных организмов, особенно сорных растений, дифференциации 
пахотного горизонта почвы на слои по различным показателям плодородия, 
накопления пылеватой фракции почвы в нижней части окультуренного слоя. 
Устранить эти проблемы может комбинированная система обработки почвы, 
базирующая на проведении один раз в 4-5 лет вспашки на глубину пахотного 
слоя и поверхностных (мелких, нулевых) обработок почвы в течение 3-4 лет. 
Аналогичного мнения придерживаются Г.Н. Черкасов и И.Г. Пыхтин [156], а 
также В.В. Немченко [101]. 

Основной недостаток минимальных обработок – увеличение 
засорённости посевов, усиливающееся по мере увеличения срока их 
применения. По усреднённым оценкам, при систематическом применении 
минимальных обработок почвы в севообороте, засорённость первой культуры 
возрастает на 30-150 %, второй и третьей – в два раза и более, и в целом за 
ротацию севооборота - в 4-8 раз и более. Общим условием эффективного 
применения минимальных  обработок является краткосрочное их 
использование в рамках дифференцированной системы основной обработки 
почвы под культуры севооборота. Нулевые и поверхностные обработки почвы 
в любых модификациях нецелесообразны на серых лесных и дерново-

подзолистых почвах более одного года подряд, а на чернозёмных и 
каштановых почвах – более двух лет подряд [121]. 

Кратковременность (один-два года) применения минимальных способов 
основной обработки почвы, особенно при использовании гербицидов и 
удобрений, по мнению Г.Н. Черкасова и И.Г. Пыхтина [156], в большинстве 
случаев не ведёт к существенному увеличению засорённости посевов и 
снижению урожайности культур в сравнении со вспашкой. 

Некоторые авторы [60,101]  считают, что поверхностные и нулевые  
обработки  усиливают засорённость посевов, снижают накопление в 
корнеобитаемом слое подвижных соединений азота, способствуют 
дифференциации верхнего слоя почвы по плодородию, затрудняют 
разложение гербицидов (например, 2.4 Д), увеличивают проблемы с 
болезнями и вредителями. 

При высоком уровне засорённости почвы и посевов, высокой доле 
опасных многолетних и карантинных сорняков, по утверждению  В.А. 
Захаренко [50], далеко не всегда удаётся довести засорённость до уровня 

экономического порога вредоносности. Чтобы снизить её на 50%, требуются 
интенсивные механические обработки в течение от 14 лет на фоне отвальных 
вспашек и до 67 лет на фоне минимальных почвозащитных обработок. 
Поэтому мы должны искать менее энергоёмкие и затратные пути решения 
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данной проблемы на основе минимализации обработок почвы, прежде всего с 
использованием гербицидов. 

Попытки снижения энергозатрат за счёт минимизации обработки на 
практике не всегда дают положительный результат, поскольку вследствие 
таких обработок уменьшаются запасы влаги в почве,  а также содержание 
нитратного азота, ухудшается фитосанитарная обстановка и сэкономленные от 
минимизации энергозатраты «тают» из-за снижения урожайности [138]. 

По мнению А.О. Сагитова [131], нулевые обработки менее эффективны 
в условиях Северного Кавказа на тяжелых глинистых почвах, имеющих 
высокие значения в равновесной плотности; на склоновых землях из-за 
увеличения поверхностного стока талых вод; на почвах, сильно засоренных 
многолетними сорняками.  

Избежать или сократить частоту применения пестицидных обработок в 
2-3 раза в соответствии с мировой тенденцией  развития почвозащитного 
земледелия по системе No-Till, можно за счет создания биоразнообразия, 
изменения характера чередования предшественников в севообороте, введения 
фитосанитарных севооборотов с долей яровой пшеницы и ячменя не более 
40%, протравливания семян системными фунгицидами, создания 
эффективного посевного ложа для семян, оптимизации азотно-фосфорного 
питания растений, повышения фитосанитарной роли парового поля, 
оптимизации сроков, норм высева и способов посева с/х культур, 
пространственной изоляции культур текущего и предыдущего года на 300-

500м, предупреждения потерь семян при уборке. В результате этого  
увеличивается численность полезных энтомофагов, особенно из числа 
жужелиц, снижается агрессивность и выживаемость вредителей и болезней, 
повышается устойчивость и конкурентоспособность культурных растений [7, 

101, 145, 151]. 

           И.Ф. Храмцов [152]  утверждает, что  при современном подходе к 
агротехнологиям нужно соизмерять их по уровню интенсификации и 
ресурсного обеспечения: экстенсивные технологии без применения средств 
химизации рассчитаны на использование естественного плодородия (в этом 
случае преимущество имеют приемы отвальной обработки почвы);  базовые 

технологии, при которых применяются умеренные дозы удобрений и 
химическая прополка посевов от сорняков, дают возможность получать 
равную урожайность в вариантах с поверхностными обработками и вспашкой. 
Однако, в Западной Сибири при использовании нулевых и поверхностных 
обработок почвы повышается недобор урожайности зерновых культур.  

 В.И. Кирюшин [70,72]  подчеркивает, что концепция по минимизации 
обработки почвы сводилась, в основном, к экономии топлива, хотя затраты на 
гербицидные обработки посевов в связи с усилением их засоренности при 
минимизации нередко превышали экономию на топливо. По его мнению, 
прямой посев – предельный случай минимизации. Надлежащая эффективность 
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его применения возможна лишь при высочайшем агротехническом искусстве, 
это – достояние мастеров высокой квалификации. 

Спор о преимуществах и недостатках отвальных и безотвальных 
способов обработки почвы  может быть разрешён  только на основе новых 
концептуальных подходов к обработке почвы, созданию и применению 
сельскохозяйственной техники нового поколения  [114,115].   

Таким образом, в настоящее время нет единого мнения о 
целесообразности применения нулевых и поверхностных способов основной 
обработки почв под зерновые культуры, в частности, из-за разнообразных 
почвенно-климатических условий Европейской части и Западно-Сибирского 

регионов Российской Федерации. Для более конкретного изучения вопроса 
применения рассматриваемых способов основной обработки почв Нами был 
проведен более детальный анализ результатов научных исследований ведущих 
ученых-земледелов в разрезе конкретных регионов нашей страны: 

 

1. Северо-Западный регион 

Результаты проведенных исследований по вопросу целесообразности 
применения нулевых и поверхностных способов основной обработки почв в 
данном регионе показали, что использование рассматриваемых способов ведет 
к уплотнению подпахотных горизонтов, накоплению влаги в весенний период 
в поверхностных слоях почвы за счёт аккумуляции влаги в растительных и 
пожнивных остатках, выполняющих роль мульчи [54]. 

Снижение интенсивности обработок почвы от глубокой пахоты с 
оборотом пласта вплоть до нулевых обработок не ведёт к существенному 
изменению степени развития вредителей и болезней растений. На полях с 
поверхностными и нулевыми обработками заметно возрастает только 
численность сорных растений  [142].  

Применение поверхностных обработок под озимые и большинство 
яровых культур достоверно снижает их урожайность, что, в основном, связано 
с увеличением засоренности посевов, особенно многолетними сорняками, 

тогда как применение таких обработок под ячмень обеспечивает 
существенную экономию энергозатрат и, как следствие, высокий уровень 
рентабельности производства. Возделывание же рассматриваемых культур по 
нулевым обработкам нецелесообразно в силу низких получаемых урожаев 
[54]. 

 

2. Центральный регион 

В связи с неблагоприятными агрофизическими свойствами почвы (в 
первую очередь, низкой водопрочности её структурных элементов и высокой 

равновесной плотности), Центральный регион относится ко второй группе 
пригодности регионов к минимальным обработкам, когда переход на 
рассматриваемые способы обработки не влияет на урожайность озимых 
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культур и, в большинстве случаев, отрицательно сказывается на урожайности 
яровых зерновых культур [79,80]. 

По данным научных исследований, проводимых в Центральном регионе, 
применение поверхностных способов основной обработки не ухудшает 
пищевой режим, агрофизические свойства и биологическую активность почв 
региона [17, 18, 133]. Однако, в годы с засушливыми условиями содержание 
продуктивной влаги в почве перед посевом больше при поверхностной 
обработке по сравнению со вспашкой, а в года с достаточным увлажнением 

содержание продуктивной влаги больше по вспашке [105]. 

Помимо этого, нулевые и поверхностные обработки почвы 
способствуют процессам гумификации и увеличения запасов органического 
вещества и, тем самым, повышению и сохранению плодородия почвы [12]. 

Негативные аспекты поверхностной, а также нулевой обработок 
проявляются в виде увеличения засоренности посевов и поражения их 
грибковыми заболеваниями, что отрицательно сказывается на урожайности 
возделываемых культур. Причем, засоренность посевов зерновых культур по 
таким обработкам возрастает по сравнению со вспашкой [104,105], однако при 
умеренном применении гербицидов сорняки не являются препятствием для 
минимализации основной обработки почвы [133]. 

При возделывании озимых культур по поверхностным способам 
обработки почвы урожайность находится на уровне вспашки, либо немного 
его превышает [12, 105, 112, 133], тогда как при нулевой обработке 
урожайность существенно ниже [12].  

        Использование поверхностных способов основной обработки почв под 
ячмень ведет к снижению его урожайности в сравнении с отвальными 
обработками [12, 47, 105, 112], а применение нулевых обработок, наоборот, к 
увеличению урожайности [12, 129]. 

Экономическая оценка рассматриваемых способов обработки под 
озимые зерновые и ячмень в Центральном регионе показала снижение затрат 
на их проведение в сравнении со вспашкой на 20-40 % и, тем самым, 
целесообразность их использования под данные культуры [12, 133]. 

Во всех случаях использования нулевых и поверхностных способов 
основной обработки почв под овес и просо отмечается противоречивость 
полученных результатов: например, при возделывании овса некоторыми 
учеными выявлено снижение урожайности в сравнении со вспашкой [47, 

104,105], другими, наоборот, увеличение [130]. Такое же положение и с 
просом: по данным В.М. Новикова [104,105]  урожайность проса выше по 
отвальной обработке, тогда как А.М. Пестряковым [112]  была получена 
наивысшая урожайность по поверхностной обработке. Однако, в обоих 
случаях учеными отмечается снижение урожайности гороха при 
возделывании по поверхностным обработкам. Исследования В.М. Новикова 
[104,105]  позволили также установить, что урожайность  гречихи по  
вспашке и по поверхностной обработке имеет сходные значения. 
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3. Волго-Вятский регион 

Обобщение научных публикаций, содержащих результаты проведенных 
научных исследований нулевых и поверхностных обработок почвы в Волго-

Вятском регионе позволяют сформировать следующие положения: 

Ø при использовании данных способов основной обработки почвы 
происходит дифференциация пахотного слоя почвы по содержанию гумуса 
и элементов питания [83, 111]; 

Ø применение рассматриваемых обработок ведет к увеличению содержания 

агрономически ценных агрегатов [34, 67, 68]; 

Ø значение плотности сложения почвы при использовании поверхностной и 
нулевой обработки несколько повышается [34]; 

Ø применение поверхностной и нулевой обработок приводит к увеличению 
засорённости посевов зерновых культур, порой превышающей ЭПВ более 
чем в 1,5 раза [67, 68, 110, 111, 150, 169]; 

Ø при использовании поверхностной обработки увеличивается пораженность 
растений корневыми гнилями [55, 56, 110]; 

Ø урожайность озимых зерновых по нулевой и поверхностной обработкам 
снижается в сравнении со вспашкой [67, 68, 83], однако применение 
поверхностных обработок способствует снижению производственных 
затрат, росту величины чистого дохода, рентабельности производства 
зерна, а также энерго- и ресурсосбережению [15, 92]; 

Ø применение нулевой обработки ведет к снижению урожайности яровой 
пшеницы, ячменя, овса и проса [55, 56, 67, 68, 150], тогда как по 
поверхностным обработкам сопровождается либо незначительным 
снижением урожайности в сравнении со вспашкой, либо урожайностью на 
уровне и даже немного выше вспашки [55, 56, 67, 68, 83, 113, 150], причем 
наибольшая окупаемость затраченной энергии отмечается при нулевой 
обработке [34, 67, 68], а максимальный уровень рентабельности 
наблюдается при возделывании яровой пшеницы, ячменя, проса на серых 
лесных почвах по поверхностной обработке почвы [34, 55, 56, 111]. 

  

4. Центрально-Чернозёмный регион 

Как показывает обобщение результатов научных исследований по 
вопросу целесообразности применения нулевых и поверхностных способов 
основной обработки почв в Центрально-Черноземном регионе, однократное 
применение поверхностных обработок почвы под зерновые культуры или 
полное их исключение не ведет к существенному изменению плотности 
почвы, воздействуя на неё в пределах оптимальных значений (1,10-1,21 г/см3

), 

что достаточно для оптимального развития зерновых культур [36, 37, 40, 41, 

148]. 

Переуплотнение почвы может происходить при постоянном 
использовании в севооборотах нулевых обработок, при отсутствии отвальных 
и безотвальных способов основной обработки почвы, что в дальнейшем 
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негативно сказывается на её водном режиме и урожайности 
сельскохозяйственных культур. Особенно сильно переуплотнение почвы 
прослеживается в конце вегетации в горизонтах 10…20 и 20…30 см после 
нулевой обработки (1,57 и 1,49 г/см3

) [81, 158].  

Применение рассматриваемых способов не ведет к существенному 
изменению запасов продуктивной влаги как в слое почвы 0-20 см, так и в 
метровом слое в позднеосенний период, а также перед началом весенних 
полевых работ [36, 37, 40, 41]. Однако, в слое 0-10 см под влиянием 
поверхностной обработки перед посевом озимых в засушливые годы, или при 
сильно затянутых сроках вспашки под озимые, количество продуктивной 
влаги существенно увеличивается, что послужило основанием для широкого 
применения данного способа. Следует отметить, что поверхностная обработка 
должна проводиться дифференцированно: с учётом особенностей 
предшественников, влажности верхнего слоя почвы, засорённости поля и т.д. 

Помимо этого, при использовании поверхностных способов основной 
обработки почвы происходит перераспределение плодородия почвы в верхнем 
слое за счет обогащения подвижными формами нитратов, а также усвояемыми 
формами фосфора и калия при условии своевременного внесения 
минеральных удобрений [40, 41, 51, 84]. 

Использование же нулевой обработки в условиях засушливой весны на 
чернозёмах обыкновенных, по данным В.М. Гармашова [36,37], приводило к 
существенному уменьшению запасов доступной влаги в слое 0-10 см из-за 
быстрого и интенсивного испарения, что значительно сказывалось на 
состоянии всходов и дальнейшей продуктивности посевов. Использование 
такого способа обработки почвы резко усиливает минерализацию 

азотсодержащих органических соединений в почве, снижая содержание 
нитратного азота как в слое 0-20 см, так и в 20-40 см. Исключение основной 
обработки приводит к резкой дифференциации слоя 0-40 см; в слое 0-10 см 
концентрируется до 40 % обменного калия, в слое 20-40 см содержание его 
составляет до 20%, что весьма неблагоприятно в засушливых погодных 

условиях.   
Негативные аспекты поверхностной, а также нулевой обработок 

проявляются в виде увеличения засоренности посевов и поражения их 
грибковыми заболеваниями, что отрицательно сказывается на урожайности 
возделываемых культур. Причем, засоренность посевов для озимых может не 
превышать экономического порога вредоносности [40], а для других культур 
может превышать практически в 3 раза [36,37]. Все зависит от 
продолжительности бессменного применения данных обработок, ведь при их 
однократном применении засоренность, как правило, сдерживается на уровне 
порога экономической вредоносности. 

Поражение растений озимой пшеницы болезнями находится в прямой 
зависимости от применяемого способа обработки почвы. Например, по 
данным Ю.В. Попова [119], в исследованиях ВНИИ Защиты растений 
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максимальный уровень развития корневой гнили приходится во время налива 
зерна в варианте с нулевой обработкой (10-14%), а минимальный (0,3-4%) – в 
варианте со вспашкой. 

По данным научных исследований, проводимых в Центрально-

Черноземном регионе, возделывание озимой пшеницы по поверхностным и 
нулевым обработкам снижает урожайность в сравнении со вспашкой [40, 157, 

158], однако за счет уменьшения прямых затрат увеличивает рентабельность 
производства до 60 % [119]. 

При возделывании яровой пшеницы и ячменя по поверхностным и 
отвальным способам обработки почвы получена практически равная 
урожайность [35, 81], либо несколько ниже по поверхностной обработке [26, 

125, 148]. 

Применение поверхностных обработок под зернобобовые культуры 
достоверно снижает его урожайность, что, в основном, связано с увеличением 
засоренности посевов, особенно многолетними сорняками [42, 84]. 

Нулевая обработка под яровые колосовые культуры в Центрально-

Черноземном регионе не имеет преимуществ перед другими способами 
обработки почв. Так, в частности, в опыте А.С. Зубкова [53], при 
возделывании ячменя она уступала поверхностной на 0,13 т/га, вспашке – на 
0,5 т/га, а в опыте В.М. Гармашова [36]  урожайность ячменя оказалась ниже 
вспашки на 41%.   

Использование рассматриваемых способов под кукурузу в южных 
частях региона на зерно ведет к снижению ее урожайности [132, 157]. 

Во всех случаях использования нулевых и поверхностных способов 
основной обработки почв, прямые затраты на возделывание зерновых культур 
снижались, но это не всегда приводило к снижению себестоимости продукции 
и повышению уровня рентабельности вследствие более низкого уровня 
урожайности. Тем самым, при выборе способа основной обработки почв под 
зерновые культуры необходим дифференцированный подход в зависимости от 
типа почв и степени подверженности ее эрозии, степени засушливости, 
требований возделываемых культур, засоренности и прочих условий. 

 

5. Северо-Кавказский регион 

Исследованиями ученых Северо-Кавказского региона [65,66] 

установлено, что при использовании нулевых и поверхностных способов 
основной обработки почв возрастает плотность сложения в пахотном слое, 
особенно сильно уплотняется слой 20-40 см (объёмная масса почвы перед 
посевом может достигать 1,44-1,50 г/см3

). Помимо этого, содержание 
продуктивной влаги в почве перед посевом больше при поверхностной 
обработке почвы, меньше - при вспашке, особенно в засушливых условиях [3]. 

Большее содержание гумуса и элементов питания в верхнем (0-10 см) слое 
почвы отмечается при поверхностной обработке почвы [65,66].  



[17] 

 

В результате проведенных исследований О.И. Власовой [33]  было 
установлено, что при поверхностных обработках почвы наибольшее 
количество корней растений и органических остатков сосредотачивается в 
верхней части пахотного слоя. Это способствует сохранению влаги, 
повышению температуры почвы, оптимальной аэрации, активной работе 

микроорганизмов и общему оструктуриванию почвы. 
При изучении нулевых и поверхностных обработок почвы 

исследователями [1, 3, 4, 5, 24, 98, 146] отмечается ухудшение 
фитосанитарной обстановки в посевах зерновых культур: усиливается 
засорённость посевов, поражённость растений болезнями и вредоносными 
организмами. 

Тем самым, исходя из данных многочисленных исследований по 
вопросу применения нулевых и поверхностных способов основной обработки 
почвы в Северо-Кавказском регионе, под зерновые колосовые культуры после 
непаровых предшественников максимальная урожайность получена при 
поверхностной обработке [2, 3, 4, 98, 116, 146]. Связано это, прежде всего с 
тем, что в засушливых условиях Северного Кавказа поверхностная обработка 
обеспечивает оптимальные условия для сохранения влаги в почве, 

сохранности растений к уборке и защите посевов от эрозийных процессов. 
Наиболее заметное преимущество поверхностной обработки отмечается в  
годы с засушливыми осенними периодами.  Вместе с тем, исследования Л.Н. 
Петровой [116]  показали, что лучшим способом основной обработки почвы 
под повторный посев озимой пшеницы после занятого пара является вспашка 
на глубину 20-22 см.  

Некоторые ученые региона отмечают, что при возделывании колосовых 
культур после низкостебельных предшественников вполне возможно 
исключить основную и предпосевную подготовку почвы, хотя это может 
привести к недобору 15-29 % урожая, особенно из-за переуплотнения и 
переувлажнения почв тяжёлого гранулометрического состава [20, 116].  

Помимо этого, исследованиями установлена высокая экономическая 
эффективность поверхностной обработки почвы, проводимой под зерновые 
колосовые культуры [2, 3, 4]. 

Применение поверхностных обработок под просо и горох повышает  
урожайность данных культур в сравнении со вспашкой [33, 49, 99, 143], 

причем расчеты экономической и биоэнергетической эффективности 
показывают, что наименьшая прибыль и низкая энергетическая эффективность 
получены при нулевом способе обработки почвы под данные культуры. 

Возделывание сои и кукурузы на зерно по нулевым и поверхностным 
обработкам является нецелесообразным мероприятием в силу значительного 
снижения урожайности, вызванного, в частности, увеличением засоренности 
посевов, особенно многолетними сорняками [65, 168]. 
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6. Средневолжский регион 

Результаты научных исследований в данном регионе показали, что на 
чернозёмных почвах Средневолжского региона, имеющих естественную 
плотность сложения 1,15-1,20 г/см3,  вполне целесообразна и эффективна 
минимализация обработки почвы вплоть до прямого посева зерновых 
культур в необработанную почву специальными сеялками с применением 
гербицидов [159,160]. 

В короткоротационных севооборотах  поверхностная обработка почвы 
на 8-10 см, применяемая в севооборотах даже длительное время, не ухудшает 
большинство параметров почвенного плодородия почвы. Плотность почвы 
поверхностного слоя (0-10 см), пищевой режим оказываются близкими по 
поверхностной обработке и по вспашке. Однако в слоях 10-20 и 20-30 см 
создается уплотнённая прослойка, которая препятствует проникновению 
корневой системы зерновых культур в глубокие слои почвенного профиля.  
[64, 100]. 

Установлено, что наиболее оптимальное строение пахотного слоя при 
возделывании яровых зерновых культур обеспечивает вспашка. По запасам 
продуктивной влаги варианты существенно не отличаются [86, 87, 137].   

Существенным недостатком длительного применения поверхностных и 
нулевых обработок почвы  является то, что они приводят к резкой 
дифференциации пахотного слоя по плодородию [137, 159, 160]. При 
применении поверхностной обработки почвы бессменно в течение трёх лет 
ухудшается азотное питание растений, в 1,5-1,6 раза усиливается 
засорённость посевов зерновых культур многолетними корнеотпрысковыми 
сорняками [122]. 

По данным исследований В.И. Каргина [61], И.Г. Ситдикова [137], И.А. 
Чуданова [159, 160], С.Н. Немцева [100], при нулевой и поверхностной 
основным обработкам почвы засорённость фитоценоза зерновых культур  
возрастает. В варианте со вспашкой засорённость остаётся на уровне ЭПВ. 
Помимо этого, с уменьшением интенсивности обработки почвы усиливается 
повреждение растений болезнями и  вредителями. 

На чернозёмных почвах Среднего Поволжья поверхностные обработки, 

в сравнении со вспашкой и нулевой обработкой, эффективны под озимые 
культуры, а нулевая обработка почвы не приводит к снижению урожайности  
озимой пшеницы [58, 59, 64, 108, 159, 160, 161]. 

По результатам исследований А.Н. Прокофьева [122]  установлено, что 

замена вспашки поверхностной обработкой почвы в зернопаровом 
севообороте в течение двух лет бессменно обеспечивает в среднем получение 
такого же  урожая первой яровой пшеницы и второй культуры ячменя, как и 
по ежегодной вспашке. Применение поверхностной обработки бессменно в 
течение трёх лет способствует снижению урожая третьей культуры яровой 
пшеницы.  
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Урожайность яровой пшеницы и ячменя в Среднем Поволжье, по 
мнению ряда авторов [61, 86, 87, 100], выше при возделывании по вспашке, 
по сравнению с поверхностными и нулевыми обработками.  

По мнению К.И. Карповича [64], поверхностные обработки оправданы 
под яровые зерновые культуры по озимым и пропашным культурам;  под 
поздние культуры (просо, гречиха) - по яровым зерновым и зернобобовым, а 
также пропашным и техническим культурам. В северной зоне Самарской 
области поверхностная обработка должна применяться в сочетании с 
противоэрозионными приёмами; в центральной зоне наиболее перспективны 
технологии с минимальной мульчирующей обработкой,  обеспечивающей 
перемешивание почвы с пожнивными остатками и соломой;  в южной 
сухостепной зоне наиболее приемлемы технологии с минимальными 
обработками почвы при сохранении стерни на поверхности почвы [161]. 

Исследования ученых Средневолжского региона [64, 100, 137, 159, 160] 

на чернозёмах показали, что в лесостепной, а также в переходной к степной 
зонах нулевая обработка почвы приводит к снижению урожайности яровых 
зерновых культур. Использование прямого посева приводит к неравномерной 
по глубине заделке семян, что отрицательно сказывается на их полевой 
всхожести. Нулевая обработка эффективна лишь в условиях равнинного 
рельефа, дефицитного водного режима и относительно благополучных в 
отношении водопроницаемости почв. При низкой культуре земледелия и 
нехватке средств защиты растений, а также удобрений предпочтение следует 
отдавать отвальной вспашке. 

Яровые зерновые культуры целесообразнее возделывать по 
поверхностной обработке почвы, так как при этом снижаются 
производственные затраты, себестоимость производства 1 ц зерна и, 
соответственно, возрастает рентабельность [64, 108, 111]. С экономической 

точки зрения, возделывание ярового ячменя по нулевой обработке почвы 
является неэффективным мероприятием [111]. 

Исследованиями ученых Средневолжского региона [58, 59, 170], 

установлено, что поверхностные обработки почвы имели близкие показатели 
урожайности гороха, но несколько ниже, чем по вспашке. Но, в силу 
снижения затрат, являются экономически и энергетически более выгодными. 

Урожайность кукурузы на зерно существенно выше по вспашке, по 
сравнению с поверхностной обработкой на 10-12 см и «нулевой» обработкой 

[58, 59]. 

 

7. Нижневолжский регион 

Исследованиями ученых Нижневолжского региона [88, 117] 

установлено, что плотность светло-каштановой и черноземной почв в слое 0-

30 см независимо от способа и глубины основной обработки почвы 
находится в оптимальных пределах. При поверхностной обработке плотность 
почвы в слое 0-10 увеличивается в зависимости от возделываемой культуры 
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на 0,04-0,11 г/см3, или на 3,4-11,1% по сравнению со вспашкой, а при 
нулевой - на 0,09-0,19 г/см3. Максимальное значение плотности сложения в 
слое 10-20 см отмечается по нулевой обработке  1,30 г/см3. На глубине 20-30 

см различия по вариантам сглаживаются [45]. 

В вариантах проводимых исследований со вспашкой однолетних и 
многолетних сорняков наблюдается в несколько раз меньше, по сравнению с 
нулевыми и поверхностными обработками. [45, 63, 117, 164, 165].  

В ходе проводимых исследований Е.П. Денисова [45] по вопросу 
применения нулевых и поверхностных обработок почвы под зерновые 
культуры в Саратовской области, было установлено, что в метровом слое 
почвы на варианте со вспашкой влаги накапливалось больше, чем на 
варианте с поверхностной, либо нулевой обработкой. В пахотном слое 0-20 

см содержание гумуса на варианте со вспашкой содержалось несколько 
меньше, чем по нулевой и поверхностной обработкам. Это объясняется 
интенсивной аэрацией почвы при оборачивании пласта при вспашке и 
подъемом нижних малогумусных горизонтов на поверхность. Количество 
обменного калия и нитратного азота по вариантам опыта было практически 
одинаковым. Количество доступного фосфора уменьшалось в зависимости от 
снижения интенсивности обработки почвы: на варианте со вспашкой – 31 

мг/кг почвы, по поверхностной – 24 мг/кг, по нулевой – 24 мг/кг.   
В засушливые годы при возделывании озимой пшеницы преимущество 

по урожайности имеет поверхностная обработка почвы, во влажные -  

отвальная [164, 165]. 

На каштановых почвах Нижнего Поволжья целесообразно использо-

вать под озимую пшеницу в качестве основы поверхностную обработку на 
глубину 12 см. Производственные опыты показали, что разница в 
урожайности озимой пшеницы но вариантам отвальной вспашки и 
поверхностной обработки была незначительной и находилась в пределах 
ошибки опыта [48,117, 164, 165]. 

В результате научных исследований В.К Шиянова [164, 165]  

установлено, что в зернопаровом севообороте при поверхностной обработке 
почвы урожайность яровой пшеницы ниже, а урожайность ячменя выше, чем 
по отвальной обработке почвы. 

По мнению Е.П. Денисова [45], урожайность ярового ячменя на южных 
чернозёмах Ростовской области в большей степени зависит от погодных 
условий и в меньшей степени от приёмов обработки почвы. 

 Урожайность гороха и кукурузы на зерно при поверхностной и, 

особенно, при нулевой обработках почвы, снижается, по сравнению со 
вспашкой  [45, 63]. 

Результаты исследований Р.К Биктеева [14], Е.П. Денисова [45]  

показали, что поверхностные и нулевые способы основной обработки почвы 
при возделывании яровой пшеницы, ячменя, гороха  экономически  более 
эффективны, чем вспашка. 
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8. Уральский регион 

Обладая пониженной естественной плотностью (1,0-1,2 г/см3), средне- 

и тяжёлосуглинистые чернозёмы Уральского региона способны сохранять,  
восстанавливать свою структуру и функционировать при меняющихся 
внешних условиях [101].  

По данным А.В Кислова [74, 75, 76, 77], на южных чернозёмах  
плотность почвы не превышает оптимальных значений и не зависит от 
способа обработки почвы. Однако, в нижних горизонтах пахотного слоя при 
использовании поверхностных обработок происходит повышение плотности 
почвы, особенно на многолетних фонах, что является одной из причин 
снижения урожайности. В результате проведенных исследований было 
выявлено, что поверхностная и нулевая обработки получают преимущество 
при относительно небольшом количестве осенне-зимних осадков, на 
равнинных землях и отсутствии стока, за счёт уменьшения испарения влаги с 
начала снеготаяния до посева. В то же время, размерзание почвенного 
покрова и поспевание почвы при прямом посеве из-за разбросанной соломы 
и стерни  на поверхности почвы идут  медленнее, ухудшается и 
водопроницаемость почвы по сравнению со вспашкой. 

Результаты исследований Н.Н. Зезина [52] на серых лесных 
тяжёлосуглинистых почвах показали, что на участках без осенней обработки 
твёрдость почвы была выше, чем при вспашке, особенно в верхних слоях. 
Это отрицательно сказывалось на глубине заделки семян, посевы получались 
неравномерными, а всходы изреженными. В начале вегетации запасы влаги 
по способам обработки почвы практически одинаковые, в середине и к концу 
вегетации они выше при вспашке. В таком же примерно соотношении были и 
запасы азота.  

По данным С.Д. Гилева [38], на выщелоченном чернозёме  лёгкого 
гранулометрического состава в засушливых условиях в зернопаровом 
севообороте  нулевая обработка почвы даёт возможность сохранить к посеву 
больше продуктивной влаги. 

Исследования, проведенные Ф.Г. Бакировым [10], показали, что на 
южном среднемощном тяжёлосуглинистом чернозёме при использовании 
нулевой обработки почвы отмечена преимущественная локализация гумуса и 
питательных веществ в верхнем слое, при общем увеличении их содержания 
в пахотном слое почвы.  Важным результатом минимизации обработки 

является повышение в пахотном слое почвы, в сравнении со вспашкой, 
содержания структурных  и ветроустойчивых агрегатов, причём увеличение 
идёт в строгом соответствии - от вспашки к нулевым обработкам почвы.  

Как и в вышеприведенных регионах, В Уральском регионе по мере 
минимизации обработок почвы усиливается засоренность посевов [6, 76, 77, 

144]. Тем самым, применение таких обработок возможно только при условии 
использования средств химизации [6]. 



[22] 

 

Помимо высокой засоренности посевов, поверхностные и нулевые 
обработки почвы приводят к усилению заселённости верхнего слоя почвы 
возбудителем корневой гнили, в результате чего создаётся опасность 
снижения полевой всхожести семян зерновых культур и усиленного развития 
корневых гнилей в период всходов. Возрастает численность злаковых 
сорняков, которые являются источниками сохранения инфекций [101].  

Применение нулевых и поверхностных обработок под зерновые 
культуры в Уральском регионе ведет к снижению урожайности, причем 
нулевая обработка существенно снижает урожайность (в сравнении со 
вспашкой) [6, 8, 52, 76, 77, 118]. После озимых оставлять поле без обработки 
не следует, прежде всего, из-за падалицы предшествующей культуры, всходы 
которой появляются уже с осени.  Нулевая обработка почвы эффективна 
только при возделывании мягкой яровой пшеницы после твёрдой [76, 77]. 

С экономической точки зрения, замена глубокой обработки на 
поверхностную и даже прямой посев под озимую рожь, горох и овес при 
применении современной техники позволяет сэкономить 30-40 % топлива и 
сократить затраты труда в 2-2,5 раза, повысив таким образом рентабельность 
производства [52, 73, 74, 75, 76, 77, 101, 118]. 

 

9. Западно-Сибирский регион 

Основным фактором, сдерживающим  минимизацию обработки почвы 
в лесостепи Сибири, по мнению А.Н. Власенко [27, 30], является опасность  
нарастания дефицита азота в почве. При переходе от вспашки к  
поверхностным обработкам ухудшается обеспеченность культурных 
растений влагой и элементами питания,  уменьшаются влагозапасы в почве,  
вследствие снижения водопроницаемости верхнего слоя из-за чрезмерного 
его уплотнения. Заметное ухудшение азотного режима почвы при 
минимализации обработки почвы проявляется обычно впервые 4-5 лет после 
перехода к таким обработкам, в дальнейшем, обеспеченность культур азотом 
в среднем за вегетацию практически не зависит от обработок почвы. 

По утверждению В.К. Каличкина [60], в Сибири минимализация 
обработки почвы и, в первую очередь, прямой посев, будут иметь 
положительный результат, если хозяйство находится в засушливой зоне, на 
облегчённых почвах, в плодосменных севооборотах. В  зонах с достаточным 
увлажнением и низкими температурами весной, а также на почвах с 
солонцовыми комплексами и тяжёлых по гранулометрическому составу 
прямой посев будет затруднён из-за задержки физического и биологического 
созревания почвы. При нулевых обработках на  тяжёлых почвах повышается 
плотность пахотного слоя, снижается водопроницаемость, на склоновых 
землях не обеспечивается противоэрозионная устойчивость почвы. При 
длительном использовании прямого посева происходит дифференциация 
почвенного слоя по плодородию, снижается  содержание нитратов в 
пахотном слое.   
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Результаты полевых опытов  в Кемеровском НИИСХ [21, 22, 23] 

показали,  что при использовании нулевых обработок почвы плотность 
чернозёма выщелоченного  снижалась на 0,03…0,05 г/см3, увеличивалась 
доля агрономически ценных частиц размером 1-3 мм (на 5,5-8,3% по 
сравнению со вспашкой), возрастала общая пористость почвы (на 1-3%). 

Исследованиями Е.Ю. Тороповой [145], В.К. Каличкина [60], А.Н. 
Власенко [27, 30], Н.Г. Власенко  [31], Даниловой А.А. [44], А.И. 
Мансаповой [94], Синещёкова В.Е. [134], М.Л. Цветкова [154]  установлено, 
что при нулевой и поверхностной обработкам в верхнем (0-10 см) слое почвы 
сосредоточено 70-80% семян сорных растений от их общего запаса, а при 
вспашке только около 10 %. Тем самым, усиливается засорённость посевов 
несколько раз. Поверхностные и нулевые обработки почвы приводят к 
усилению заселённости верхнего слоя почвы возбудителем корневой гнили. 

При нулевой обработке почвы, как в увлажнённые, так и в относительно 
засушливые годы, в условиях северной лесостепи Сибири, поражённость 
растений яровой пшеницы септориозом значительно выше, чем при вспашке. 
Протравливанием семян и внесением азотно-фосфорных удобрений удалось 
нивелировать ухудшение фитосанитарного состояния почвы в течение всего 
вегетационного периода.  

Анализ научных исследований по вопросу применения нулевых и 
поверхностных обработок почвы под зерновые культуры в условиях Западно-

Сибирского региона показал, что урожайность колосовых культур в годы с 
достаточным увлажнением практически не зависит от способа обработки 
почвы и изменяется в небольших пределах, в засушливые годы наиболее 
эффективны нулевая и поверхностная обработки [27, 30, 31, 32, 78, 94]. 

При возделывании зернобобовых и крупяных культур в Западно-

Сибирском регионе по нулевым и поверхностным способам обработки почвы 
отмечается существенное снижение урожайности [90, 154]. 

Экономический эффект от минимизации обработки почвы не всегда 
бесспорен. Результаты исследований А.Н. Власенко [27, 28, 30] и Н.Г. 
Власенко [31],  показали, что снижение расходов на ГСМ при минимизации 
обработки сопровождается в значительно большей степени увеличением 
расходов на применение гербицидов и азотного удобрения. В результате 
получается, что замена вспашки безотвальной, поверхностной и нулевой 
обработкой ведёт к увеличению прямых технологических затрат на 28, 44 и 
74 % соответственно.    

Особую ценность представляют данные В.К. Каличкина [60]  по 
сопоставлению отечественной и зарубежной техники для проведения нулевых 
и поверхностных обработок почвы: зарубежная техника экономически 
эффективна только при максимальном использовании в течение суток и 
сезона, уровне урожайности зерновых более 30 ц/га, наличие служб 
технического сервиса и ограничении подержанности приобретаемой 
зарубежной техники до 5 лет, а также централизованном приобретении машин 
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двух-трех фирм, чтобы снизить цены и облегчить обеспечение запасными 
частями. В противном случае использование данной техники является 
нецелесообразным мероприятием. 

 

 

ГЛАВА 2. Положительные и отрицательные аспекты  

применения рассматриваемых обработок. 

 Тщательный анализ данных многолетних исследований, полученных в 
результате обобщения результатов многофакторных и временных опытов 
отечественных и зарубежных ученых, показывает, что при использовании 
нулевых и поверхностных способов основной обработки почв необходимо 
учитывать ряд положительных и отрицательных аспектов: 

         

Положительные аспекты: 

1. Усиление почвозащитных свойств почвы 

Смешивание растительных остатков с верхним посевным слоем или 
оставление их на поверхности почвы явно усиливает её почвозащитные 
свойства, предохраняющими как от смыва ливневыми осадками, так и от 
ветровой эрозии. Проявляется это через уменьшение количества эрозионно-

опасных частиц (менее 0,25 мм), увеличение количества водопрочных 
агрегатов на 6-11% и повышение фильтрационной способности почвы [11, 

21, 22, 67, 68, 109, 130]. 

 

 

2. Повышение содержания органического вещества в почве,  
снижение темпов минерализации гумуса 

Сосредоточение большей массы растительных остатков на поверхности 
почвы или смешивание их преимущественно с посевным слоем ведет к 
увеличению содержания гумуса в почве или снижению темпов его 
минерализации [128, 136, 153, 156]. Однако, данное повышение наблюдается 
главным образом в верхнем 0-10 см слое почвы и не распространяется на 
более глубокие слои. 

 

3. Накопление подвижного фосфора и обменного калия в верхнем  
слое (0-10 см) почвы при более активном разложении органики 

При использовании нулевых и поверхностных обработок фосфора и 
калия больше накапливается в верхнем (0-10 см) слое почвы, так как он более 
оструктурен и имеет лучшие поглотительные свойства. Это обусловлено 
большим количеством корневых остатков, локализацией фосфора и калия в 
верхнем слое за счет вносимых органических и минеральных удобрений [85, 

109, 123]. 
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4. Повышение содержания влаги в почве 

Наблюдается исключительно в верхнем слое почвы, особенно в 
засушливые периоды при поверхностной обработке почвы под озимые 
культуры.  По профилю 0-100 см почвы данное повышение менее выражено. 
Однако, такое воздействие на почву послужило убедительным обоснованием 
для рекомендаций поверхностной обработки почвы под озимые культуры в 
большинстве регионов Российской Федерации [163, 170], где и нашло 
широкое практическое применение. 

 

5. Снижение деформации и уплотнения  обрабатываемого  
и подпочвенного слоев ходовыми системами машин 

   В результате научно-исследовательской работы ученых почвенного 
института имени В.В. Докучаева и ВИМа было установлено, что ходовые 
системы с/х машин оказывают негативное воздействие на важнейшие 
физические свойства почвы, а, следовательно, и на водный, воздушный и 
пищевой её режимы. Это вызывает повышенную засоренность полей, 
снижение всхожести семян культурных растений и, в конечном счете, 

падение урожайности. Установлено, что уплотняющему воздействию 
движетелей с/х машин подвержены все почвы, но особенно: влажные (более 
0,65-0,7 НВ), суглинистые и глинистые [16]. Тем самым, одной из наиболее 
актуальных задач минимализации обработки почвы является снижение 
деформации почвы ходовыми органами машин. При нулевых и 
поверхностных обработках снижается число проходов машин по полю, и, 
следовательно, деформация и уплотнение почвы [141]. 

 

6. Уменьшение энергоемкости технологий возделывания с.-х. культур 

Как правило, уменьшение глубины обработки почвы или полное её 
исключение ведет к резкому уменьшению энергоемкости возделывания 
любой культуры и, как следствие, увеличению коэффициента энергетической 
эффективности [34, 67, 68, 156]. Однако, данный показатель не может 
служить определяющим в отрыве от других при выборе способа обработки 
почвы под конкретную культуру. 

 

7. Сокращение производственных затрат 

Применение нулевых и поверхностных способов основной обработки 
почв позволяет сократить производственные затраты на 15-20%, в том числе 
расход топлива до 40%, повысить производительность на 25-30%, и, 
следовательно, сэкономить время на проведение технологического процесса 
в 1,5-2 раза [133, 153, 156]. 
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Отрицательные аспекты: 

1. Ухудшение фитосанитарной ситуации посевов  
Многочисленными научными исследованиями установлено, что при 

использовании нулевых и поверхностных обработок почвы повышается 
засоренность посевов, увеличивается поражение возделываемых культур 
болезнями и вредителями [13, 66, 153, 156, 163, 166]. Следует отметить, что 
при однократном применении рассматриваемых способов основной 
обработки почв количество сорняков, в подавляющем большинстве случаев, 
остается в пределах экономических порогов вредоностности в сравнении со 
вспашкой. Длительное применение таких обработок ведет к 
катастрофическому увеличению засоренности агрофитоценозов. Применение 
пестицидов позволяет существенно улучшить фитосанитарную обстановку в 
посевах. 

 

2. Риск снижения урожайности возделываемых культур  
и продуктивности севооборотов 

Результаты многолетнего  полевого опыта ВНИИЗиЗПЭ показали, что 
использование систематической нулевой обработки почвы на фоне 
минеральных удобрений в первой ротации пятипольного севооборота 
обеспечивала почти такую же продуктивность севооборота, как и отвальная 
разноглубинная. Однако, это равенство сохранялось только в течение первой 
ротации. Уже во второй ротации севооборота недобор урожая по нулевой 
обработке достигал 43 ц/га з.е., что равносильно потере одного поля [153]. 

Подобные данные, позволяющие судить о достоверном снижении 
урожайности при использовании нулевых и поверхностных обработок почвы 
под зерновые зернобобовые и крупяные культуры, что отмечается в научных 
публикациях А.Н. Власенко [29], В.М. Кильдюшина [66], Д.С. Фомина [159], 

В.А. Федорова [149] и многих других ученых. 
 

3. Уплотнение почвы при применении рассматриваемых обработок 

Проявляется при систематическом применении нулевых и 
поверхностных обработок почвы, особенно по нулевой, в сравнении со 
вспашкой. Однако, данное уплотнение в большинстве случаев не превышает 
оптимальных параметров этого показателя для роста и развития 
возделываемых культур [66, 96]. Длительное применение рассматриваемых 

обработок приводит к переуплотнению верхних слоев почвы, образованию 
«плужной подошвы», уменьшению водопроницаемости почвы и, в конечном 
итоге, к снижению урожайности сельскохозяйственных культур [36, 54, 81, 

105, 155]. 
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4. Уменьшение запасов нитратного азота 

Является одним из последствий длительного применения нулевых и 
поверхностных обработок, вызванного размещением растительных остатков 
на поверхности почвы [71], снижением интенсивности минерализационных 
процессов в почве [32]. Причем, данное снижение влечет за собой 
увеличение потребности возделываемых культур севооборота в 
дополнительном внесении азотных удобрений (не менее 1-1,5 ц/га 
физического веса) [60]. 

 
 

ГЛАВА 3.  Методология исследования вопроса 

Методологической основой данного исследования могут являться как 
общие, так и частные принципы построения систем и способов основной 
обработки почвы, сформулированные А.М. Лыковым, И.П. Макаровым, И.Я. 
Рассадиным еще в 1982 году и получившим дальнейшее развитие в работах 
И.Г. Пыхтина [127]   и  И.Н. Листопадова [89]. 

 Общие принципы вытекают из потребности создания систем, тесно 
увязанных с особенностями агроландшафта, требованиями, предъявляемыми 
культурами к состоянию почвы, закономерностями,  протекающими в 
почвах, а также экологическими законами. 

 К числу общих принципов надо отнести системный подход, 
предполагающий представление о целостности системы обработки почвы, 
накладываемой в границах любого типа севооборота, имеющей множество 
типов связей между приемами обработок, условиями погоды, составом 
растительности и животного мира, свойствами почвы. Системный подход в 
последние годы особенно стал актуален, что связано с очевидным 
проявлением зависимости между нулевыми обработками почвы и способом 
обработки под предшественник, продолжительностью проведения нулевых и 
поверхностных обработок под культуры, а также степенью их засоренности 
сорняками, пораженности вредителями  и болезнями, развитию эрозионных 
процессов и т.д. 

 Вторым общим принципом является адаптивность, предполагающая 
соответствие видов основной обработки почвы, прежде всего требованиям 
культуры и условиям, сложившимся в агроландшафтах. Соблюдение 
принципа предписывает преимущественно глубокое рыхление под 
пропашные культуры и мелкое под остальные, специфичность в рыхлении 
разных типов почв, исключение  проявления негативных факторов 

отдельных обработок. 
 Хотя данный принцип и не стал общепризнанным, но его положения 

явно просматриваются в работах отечественных исследователей, 
указывающих на необходимость учета множества условий при применении 
нулевых и поверхностных обработок почвы. В частности: 

Ø преимущественно под зерновые культуры [91, 123]; 
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Ø дополнительного внесения удобрений и гербицидов [19, 82, 119]; 

Ø на слабозасоренных полях сорняками [40, 45, 123, 125]; 

Ø при высокой культуре земледелия и, соответственно, четкой 
технологической дисциплине [60, 82]; 

Ø ограниченное число лет подряд [62, 94, 118, 144]; 

Ø на почвах легкого и среднего гранулометрического состава [12, 38, 

123]; 

и ряда других условий. 
 

  

Из числа частных принципов построения систем основной обработки 
почвы нельзя не согласиться с их многовариантностью, дискретностью, 
природоохранной направленностью и малой энергоемкостью. 

 Многовариантность подразумевает  применение различных приемов 
обработок почвы, увязанных с видом возделываемых культур, их 
предшественниками, типом почвы, ее гумусовым горизонтом и 
гранулометрическим составом, сложившимися условиями погоды, 
характером проявления эрозионных процессов, направленностью 
образования органического вещества в почве. 

 Указанный принцип и данные многолетних полевых опытов 
Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии послужили для 
специалистов института обоснованием равного права на существование 
различных способов основной обработки почвы в т.ч. поверхностной и 
нулевой [126]. 

 Дискретность, или необходимость периодического прерывания одного 
способа основной обработки почвы другим, предусматривает применение 
любого способа не длительнее определенного для него периода 
использования. Принцип обоснован развитием ряда негативных явлений при 
систематическом использовании различных способов основной обработки, в 
частности нулевой и поверхностной, более одного года подряд на дерново-

подзолистой и серой лесной почвах и двух лет на различных типах 
черноземов. 

 Природоохранная направленность, или отсутствие у способов 
обработки ряда негативных последствий, начиная от потери самой почвы, 
изменении ее свойств, содержания в основной и побочной продукции 
выращиваемых культур нежелательных химических элементов, остатков 
пестицидов, радионуклидов и т.п., а также малая энергоемкость - оба 
принципа реализуются в нулевых и поверхностных обработках в большей 
степени по сравнению с другими способами, хотя и не лишены недостатков, 
которые рассмотрены в предыдущей главе. 

 Все эти принципы, положительные и отрицательные аспекты 
применения  нулевых и поверхностных обработок послужили для 
специалистов Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии 
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методическим обоснованием для двух принципиально важных теоретических 
положений [156]: 

· Первое – нулевые и поверхностные способы основной обработки почвы 
имеют равное право на существование наравне с другими способами; 

· Второе – нулевые и поверхностные обработки почвы не могут являться 
системами обработки в севооборотах страны, а могут применяться только 
как способы под отдельные культуры. 
  

Естественно, изучение эффективности таких способов, их 
положительных и отрицательных сторон должно вестись объективно и в 
несколько ином плане, чем это проводится в ряде случаев в настоящее время. 

 Доказательством такого положения может являться то, что, несмотря 
на большой срок изучения вопроса в иностранной литературе [7, 13, 166, 

167], существует множество противоречивых оценок по разным аспектам, 
так как не обоснована целесообразность их массового применения. 
Аналогичное положение господствует и в научном сообществе России. 
Почему это происходит? Во-первых, нельзя сбрасывать со счетов влияние 
человеческого фактора, главным образом, представителей фирм 
производителей и распространителей сеялок прямого посева, дисковых 
борон и т.п., а также руководителей  хозяйств, где уровень продуктивности 
зерновых в 15 ц/га вполне их устраивает из-за отсутствия ресурсного 
потенциала. Во-вторых,  из-за некорректности, или точнее 
необоснованности, постановки опытов по испытанию нулевых и 
поверхностных обработок почвы в сравнении с традиционной вспашкой. 

 Изучение эффективности нулевых и поверхностных обработок под 
зерновые культуры не должно вестись по упрощенной схеме по сравнению с 
традиционной вспашкой, а только путем сопоставления технологий, 
основанных на таких обработках [95]. 

 Как показывают опыты, применение нулевой обработки почвы 
бессмысленно без учета необходимых сопровождающих условий, особенно 
удобрений, гербицидов, состояние почвы, обстановки в севообороте и 
отклонение от этих условий неизбежно ведет к снижению продуктивности 
культур в сравнении с традиционной вспашкой. 

 Нередко та или иная обработка расценивается как универсальная, 
пригодная для решения любых земледельческих задач в любых условиях, 
причем сдвиг в сторону минимализации носит явно экономический характер. 
Систематическое применение поверхностной, а тем более нулевой обработки 
ведет в конце концов к снижению урожайности и экономия затрат на 
обработке может быть бессмысленной [89]. 

 Расчет экономических показателей эффективности таких обработок 
зачастую ведут без учета денежных и энергетических затрат, обусловленных 
дополнительными расходами на удобрения и пестициды, делая таким 
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образом применение нулевых и поверхностных обработок явно более 
выгодными по сравнению со вспашкой. 

 Достаточно привести один пример: Согласно   расчетов специалистов 

Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии [43], 

энергоемкость вспашки с одновременным прикатыванием одного гектара на 

глубину 20-22 см обойдется хозяйству в 724 МДж энергии, в то время как 

поверхностная обработка дисковыми боронами БДТ-7 - в 300 МДж энергии, 

а дополнительное опрыскивание посевов только один раз гербицидами, 

учитывая стоимость препарата, приготовление водной эмульсии и подвоз 

ее оценивается приблизительно также в 300 МДж энергии. Таким образом, 
кажущее преимущество в расходе ресурса нивелируется одним 
дополнительным приемом ухода за растениями, правда, положительный 
эффект сохраняется за счет большей производительности агрегатов при 
поверхностной обработке и исключения отрицательного влияния фактора 
«срок обработки почвы». 

При внесении даже небольшой дозы азотных удобрений, с целью 
компенсации связывания азота с растительными остатками, энергоемкость 
поверхностной и нулевой обработок почвы превысит традиционную 
вспашку. Применение же их без гербицидов и удобрений, в большинстве 
случаев, ведет к снижению урожайности культур и такие способы обработки 
почвы не могут быть рекомендованы для большинства территорий 
Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенных позиций, изучение эффективности нулевых 
и поверхностных способов обработки почвы в полевых опытах должно 

вестись с применением следующих подходов: 
- преимущественно во временных полевых опытах - обязательное 

введение в схему опыта в качестве одного из контрольных вариантов 
традиционной вспашки; 

- обязательное применение в вариантах с нулевой и поверхностной 
обработкой минеральных удобрений и пестицидов; 

- ограничение сроков бессменных применений рассматриваемых 
способов основной обработки почвы (не более двух лет подряд). 

 

 

ГЛАВА 4.  Концепции построения систем основной обработки почвы 

В современном земледелии существуют две устоявшиеся концепции 
построения систем основной обработки почвы: 
 Первая концепция  обоснована результатами огромного числа 
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 
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и ветровой эрозии», изданной под эгидой РАСХН в 1988 году [46], 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 МосНИИСХ [162] 

является целесообразность создания мощного гомогенного окультуренного 
пахотного слоя почвы со строением почвенного профиля, соответствующего 
естественному. Концепция до сих пор вызывает дебаты о праве на её 
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. 

Естественно, если способ вписывается в данные концепции, то он 
имеет право на существование, если же он противоречит им за счет 
отрицания других, или же явно необоснованного преувеличения значимости 
отдельных сторон, то он может привести к негативным результатам, что 
просматривается на примерах полного отказа от отвальных способов 
основной обработки почвы, нецелесообразности глубокого рыхления 
пахотного слоя, сведения систем обработки почвы к мелкому 
поверхностному рыхлению. 

Изучение существующей отечественной литературы, посвященной 
условиям эффективного применения нулевых и поверхностных способов 
основной обработки почвы показывает, что основной концепцией их 
применения может служить положение: нулевые и поверхностные обработки 

почвы не могут являться системами обработки в севообороте, а могут 

быть только способами под отдельные культуры. 

В пользу данной концепции служат следующие установленные факты: 
- под влиянием длительного применения нулевых и поверхностных 

обработок ухудшается фитосанитарное состояние почвы, наблюдается 
дифференциация пахотного слоя по плодородию, происходит поверхностное 
расположение корневой системы растений, повышение токсичности почвы,  
снижение посевной всхожести семян, ослабление кущения [9, 61]; 

- создается опасность загрязнения почв и окружающей среды 
пестицидами [162]; 

- под влиянием длительного применения нулевых обработок 
происходит резкое увеличение засоренности посевов [25, 26, 103]; 

- постепенно снижается урожайность культур и продуктивность 
севооборотов [62, 94, 149]. 
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Однако, однократное использование таких обработок не приводит к 
вышеприведенным результатам, так как все негативные аспекты не успевают 
реализоваться в полной мере. 

Исходя из этого, нулевая и поверхностная обработка почвы под 
зерновые культуры имеют равное право на существование наравне с 
отвальными и безотвальными способами. Негативных аспектов можно легко 
избежать,  если  соблюдать   научно обоснованные рекомендации по 
применению данных способов обработки почвы.  В таком случае, все их  
положительные стороны (минимальные затраты на горючее и «живой труд», 

почвозащитные свойства, равная урожайность зерновых культур по вспашке 
или безотвальной обработке) могут  проявляться в полной мере. 

Также следует отметить, что нулевые и поверхностные способы 
основной обработки почвы должны применяться только как способы под 
отдельные культуры севооборотов в границах отвальных разноглубинных, а 
тем более комбинированных систем. Использование их в качестве систем 
необоснованно и не может рекомендоваться производству. 

 

 Тем самым, обобщая всё вышесказанное, можно сделать следующие 
выводы:  
·    Наиболее точное определение эффективности рассматриваемых 

обработок должно оцениваться во временных опытах, когда они 
используются не более двух лет и по сравнению со вспашкой на фоне 
той же дозы минеральных удобрений. Использование гербицидов по 
отвальной обработке необязательно. Нулевую и поверхностную 
обработку необходимо сочетать с одновременным применением 
удобрений и гербицидов, без этих дополнительных технологических 
приемов рекомендовать их бессмысленно. 

·    При кратковременном применении таких способов возможно избежать 
излишнего засорения посевов, повышения плотности почвы, ограничить 
развитие вредителей и болезней, а также реализовать в полной мере их 
положительные стороны – высокую производительность, малый объем 
затрат человеческого труда и топлива, урожайность зерновых на уровне 
вспашки и повышенную рентабельность производства зерновой 
продукции. 

 

ГЛАВА 5.  Условия эффективного применения нулевых  

и поверхностных способов основной обработки почвы 

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 



[33] 

 

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. 
Существующая отечественная литература ясно показывает, что нулевая 
обработка почвы наиболее приемлема под озимую пшеницу и рожь, менее -  

под яровые зерновые, однолетние травы; поверхностная – дополнительно под 
гречиху [3, 82, 66, 67, 68, 98, 161, 168]. 

 Непригодны рассматриваемые способы под пропашные, хотя имеются 
отдельные случаи эффективного применения, правда, приводящие к 
увеличению засоренности посевов и снижению урожайности в пределах 
ошибки измерения [132, 146, 168], а также весьма  противоречивые данные о 

возможности их использования под просо, зернобобовые [57, 58, 103, 105]. 

 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. Например, в 
опыте А.Н. Прокофьева [122], замена вспашки поверхностной обработкой в 
течение двух лет в севообороте: 1- чистый пар – озимая рожь – яровая 
пшеница – ячмень – яровая пшеница обеспечила в среднем за три года 
получение такого же урожая первой и второй культур после пара, как и по 
вспашке, а применение уже в течение трех лет подряд приводило к 
увеличению засоренности посевов многолетними сорняками и снижению 
урожая ячменя. 
 Третьим, немаловажным условием является тип почвы, ее 
агрофизические и агрохимические свойства, в частности, 
гранулометрический состав, 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 гранулометрического состава, 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 гранулометрического состава, при меньшем содержании гумуса и 
питательных веществ не больше одного года подряд.  
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Особенно негативно сказывалась нулевая обработка почвы под яровые 
зерновые на светлосерых лесных суглинистых почвах [55]. В среднем за три 
года пораженность яровой пшеницы и ячменя болезнями даже при 

однократном применении увеличивалась на 31,9 %, овса на 29,1 %, а 
урожайность снижалась соответственно на 1,57; 1,02 и 1,14 т/га. 

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 почвы, а исключение обработок или ограничение их только 0-10 см 
слоем позволяет сохранить влагу и, главным образом, избежать образования 
излишней глыбистости почвы [163]. 

Способ обработки под предшественник озимых или яровых зерновых, 
однолетних трав важен в том отношении, что позволяет ограничить 
излишнее уплотнение почв, образуемое при их применении за счет 
предыдущей вспашки или глубокой безотвальной обработки. Кроме того, 
вспашка является важным фактором сдерживания численности сорняков и 
поражения растений вредителями и болезнями последующих посевов. 

В разделе, посвященном методологическим вопросам применения 
нулевых и поверхностных обработок почвы, мы уже останавливались на том, 
что  их применение нецелесообразно без сопровождающего внесения 
удобрений  и средств защиты растений. Внесение удобрений, особенно 
азотных, позволяет компенсировать недостаток этого элемента питания для 
жизни растений из-за связывания его растительными остатками, 
остающимися на поверхности почвы, а обработка посевов гербицидами - 

уменьшить увеличивающее засорения полей сорняками, инсектицидами - 

эпизодическое появление вредителей и болезней.  
Обработка посевов яровых зерновых культур гербицидами по нулевой 

и поверхностной обработке - это обязательный прием, без применения 
которого посев этих культур оказывается нерентабельным [100]. 

Естественно, лучшие результаты обеспечивают такие обработки почвы 
на полях слабозасоренных, особенно многолетними сорняками, так как их 
применение не ведет к непосредственному уничтожению сорняков. В 
качестве оптимального норматива применения нулевой и поверхностной 
обработок следует считать не более одного многолетника на один 
квадратный метр. 

Необходимым условием эффективного применения нулевой обработки 
почвы следует считать отсутствие большого количества растительных 
остатков от предшественников. Объясняется это трудностью заделки семян в 
почву при применении сеялок прямого посева, пониженной их всхожестью. 
В качестве норматива приводятся данные, что  оставляемая стерня на поле не 
должна превышать 15-20 см, а сами растительные остатки (солома) должны 
измельчаться до 5-10 см и равномерно разбрасываться по полю [103, 167]. 
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Такое качество измельчения растительных остатков обеспечивает как работу 
сеялок прямого посева, так и орудий поверхностной обработки. 

Последним условием пригодности таких обработок 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, способных 

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 ATD 
18,35, Сириус-10 и прочие. 

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. 

В общем плане, перечень необходимых условий для эффективного 
применения нулевых и поверхностных способов обработки почвы можно  
представить в следующем виде (таблица №1). 
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Таблица №1  
Степень пригодности нулевых и поверхностных способов основной обработки почвы 

в зависимости от сложившихся в хозяйстве условий 

(в сравнении с обычной (традиционной) отвальной обработкой) 
 
 

Сложившиеся условия 

Степень пригодности способов 
основной обработки почвы 

Нулевая Поверхностная 
Традиционная 

отвальная 
Возделываемые культуры: 
- озимые зерновые 
- яровые зерновые 
- крупяные 
- зернобобовые 
- пропашные 

 
+ 
+ 
- 
- 
- 

 
+ 
+ 
+ 
0 
- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Уровень плодородия почв: 
- низкий 
- высокий 

 
- 
+ 

 
- 
+ 

 
0 
0 

Подверженность почвы эрозии + + - 
Степень засоренности: 
- низкая 
- высокая 

 
+ 
- 

 
+ 
- 

 
0 
0 

Применение удобрений + 0 0 
Применение пестицидов + + 0 
Наличие узкоспециализированной техники 
и с/х машин 

+ 0 0 

Периодичность применения: 
- на серых лесных и дерново-подзолистых 
почвах не более     одного года подряд; 
- на различных типах черноземов не более 
двух лет подряд 

 
 

+ 
 

+ 

 
 

+ 
 

+ 

 
 
0 
 
0 

Способ основной обработки под 
предшественник: 
 - отвальная обработка 
-  безотвальная обработка 
-  поверхностная обработка 
-  нулевая обработка 

 
 

+ 
+ 
- 
- 

 
 

+ 
+ 
+ 
- 

 
 
0 
0 
0 
+ 

Наличие растительных остатков 
на поверхности почвы: 
            > 0,5 кг/м2

 
            ≤ 0,5 кг/м2

  

 
 
- 
+ 

 
 
- 
+ 

 
 
0 
0 

Сложившиеся условия погоды на время 
проведения: 
      - засушливые 
      - нормальные 

 
 

+ 
- 

 
 

+ 
0 

 
 
- 
+ 

Срок проведения обработки: 
 - в день посева 
 - за две недели до посева 
 - за месяц до посева 

 
+ 
+ 
- 

 
+ 
0 
- 

 
- 
- 
+ 

 

Примечание: «+» - высокая степень пригодности, «0» - способ нейтрален к данному 
условию; «-» - низкая степень пригодности. 
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Как следует из таблицы, оба рассматриваемых способа наиболее 
эффективны при соблюдении большого ряда условий в сравнении с 
традиционной вспашкой. Вспашка, по-существу, является универсальным  
способом, хотя ее применение требует тоже соблюдение ряда условий, 
численно уступающих нулевой и поверхностной обработке более, чем в два 
раза. 

В общей сложности, условия наиболее эффективного применения 
нулевых и поверхностных способов основной обработки почв под зерновые 
колосовые культуры можно представить в виде следующей таблицы (таблица 
№2). 

Таблица №2 

Условия наиболее эффективного применения нулевых и поверхностных 

способов основной обработки почвы под зерновые колосовые культуры 

Способы 
основной 
обработки 

почвы 

 

Культура 

 

Условия эффективного применения 

Нулевая 
обработка 

Озимая 
пшеница, 
рожь 

Засушливые условия погоды. Легкий  и средний 
гранулометрический состав почвы. 
Предшественник – зернобобовые, однолетние 
травы, гречиха.  Вспашка под предшественник, 
слабая засоренность поля многолетними 
сорняками. Отсутствие на поле растительных 
остатков. Срок до посева менее 15 дней. 

Ячмень, 
овес 

Легкий и средний гранулометрический состав 
почвы. Вспашка под предшественник. Слабая 
засоренность поля многолетними и 
однолетними сорняками. Отсутствие на поле 
растительных остатков. Обработка 
гербицидами. 

Поверхностная 
обработка 

Озимая 
пшеница, 
рожь 

Засушливые условия погоды. Равновесная 
плотность сложения пахотного слоя. Слабая 
засоренность поля многолетними 
сорняками(менее 1 шм. на кв.м.).Отсутствие на 
поле растительных остатков. Срок до посева 
менее 30 дней. 

Яровые 
зерновые 

Зернопаровые и зернопаропропашные 
севообороты. Вспашка под предшественник. 
Слабая засоренность поля сорняками (менее 0,5 

многолетников и менее 100 однолетников на 
кв.м.). Отсутствие растительных остатков на 
полях. Обработка посевов гербицидами. 
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Естественно, значение этих факторов неоднозначно, да и не постоянно, 
зависит от ряда дополнительных взаимодействий разной направленности. 
Доминантными факторами следует признать возделываемую культуру, 
гербициды, удобрения, ограниченность применения, менее значимыми – 

остальные условия. 
Нельзя сбрасывать со счетов и наличие возможных взаимодействий, 

например, условий погоды со сроком проведения,  способом 
предшествующей обработкой почвы и ее засоренности, применения 
гербицидов и степени засоренности поля, характер которых и их 
приблизительный размер не установлены. 

При нулевой обработке почвы необходимо учитывать особенности и 
свойства почвы, а именно: устойчивость ее к уплотнению, дренированность, 
содержание гумуса и подвижных форм питательных веществ. Без этого 
применение такой обработки может представлять определенный риск или 
даже привести к отрицательным агрономическим, экономическим и 
экологическим результатам. 

Применяя нулевую обработку почвы, необходимо предусмотреть более 
высокие затраты на химические средства защиты растений от сорняков, 
вредителей и болезней; минеральные удобрения и мелиоранты; 
дополнительные затраты на узкоспециализированную технику, поскольку 
обычно не все участки пашни пригодны для нулевой обработки, а также 
ограниченность ее применения на протяжении нескольких лет; трудности с 
использованием органических удобрений, эффективность которых без 
заделки в почву очень низкая.  

Изложенное позволяет считать, что объективно обоснованное 
применение нулевых и поверхностных способов основной обработки почвы 
возможно только при создании специальных компьютерных программ, 
учитывающих все вышеприведенные факторы и взаимодействия и тем самым 
позволяющих свести к минимуму ошибочное решение в применении 
рассматриваемых способов основной обработки почвы. 

 

 

ГЛАВА 6. Рекомендации по использованию нулевых и поверхностных 

способов основной обработки почв под зерновые культуры  

в различных регионах Российской Федерации 
 

Как уже было сказано выше, нулевой способ основной обработки 
почвы предусматривает отсутствие основной обработки почвы. В отношении 
данного способа необходимо отметить, что решающим фактором, 
определяющим успех ее применения, является необходимость учета 

основных особенностей и свойств почв (устойчивость к уплотнению, 
дренированность, содержание гумуса и подвижных форм питательных 
веществ). В отличие от нулевого способа основной обработки, 
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поверхностный характеризуется применением дисковых, либо 
комбинированных агрегатов при глубине обработки до 12 см. 
Определяющими факторами применения существующих способов обработки 
почвы  являются: 

- характер рельефа и тесно увязанная с ним интенсивность проявления 
водной эрозии; 

- требования культур к свойствам почвы (глубине гумусового 
горизонта, гранулометрическому составу, плотности, кислотности, 
влагообеспеченности и т.п.); 

- фитосанитарная обстановка в полях севооборота (засоренность, 
насыщенность вредителями и болезнями).  

 

 В связи с тем, что факторов, определяющих выбор способа основной 
обработки почвы довольно много (предшественник, способ обработки почвы 
под предшественник, условия погоды, гранулометрический состав почвы, 
плотность почвы, степень засорения полей сорняками, срок до посева 
культуры, продолжительность периода до устойчивого замерзания почвы, 
внесение органических удобрений, интенсивность проявления эрозионных 
процессов, наличие необходимой техники и т.д.) и в тоже время всегда 
существует несколько способов равноценных по эффективности, 
окончательное решение может приниматься с использованием разработанной 

во Всероссийском НИИ земледелия и защиты почв от эрозии специальной 

информационно-справочной программы формирования систем и способов 
основной обработки почвы в севооборотах ландшафтного земледелия 

(свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 
№2007614602). 

В первой части программа позволяет выбрать оптимальный тип 
системы обработки, во второй – конкретный способ под культуру. 
Рассматривается 16 основных культур, 21 определяющих факторов и 26 
возможных решений, позволяя специалистам хозяйств принять оптимальный 
вариант и избежать заведомо неудачного решения. 

Пример работы информационно-справочной системы приведены на 
рисунках 1 и 2. 
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Рис.1.  Пример ввода данных для выбора оптимального способа 

основной обработки почвы под озимую пшеницу, рожь 

 

 
Рис.2. Результат определения рекомендуемых способов основной обработки 

почвы под озимые зерновые культуры на основе введенных данных 

  

В силу огромной пестроты агроклиматических условий России, 
оказывающих непосредственное влияние на вопрос применимости способов 
основной обработки почв, в данной главе приводятся рекомендации по 
использованию нулевых и поверхностных способов основной обработки 
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почв под зерновые культуры для конкретных регионов Европейской части и 
Западно-Сибирского региона нашей страны: 

 

 

Северо-западный регион. 

 

Северо-Западный регион располагается в северной части Нечерноземной 
зоны Российской Федерации. Включает Вологодскую, Калининградскую, 
Костромскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Тверскую и 
Ярославскую области. Климатические условия округа не достаточно 
благоприятны. Большая часть округа расположена на европейском Севере. 
Близко располагающиеся моря Северного Ледовитого и Атлантического 
океанов оказывают влияние на формирование климата, который отличается 
сравнительно теплой зимой и прохладным летом. Выпадает небольшое 
количество осадков, но из-за малого испарения они способствуют 
образованию большого числа болот, рек и озер. Климатические условия, 
обеспечивающие развитие сельскохозяйственного производства, ограничены 
южными территориями района, которые пригодны в основном для развития 
животноводства. Более умеренным климатом характеризуется 
Калининградская, Костромская, Тверская и Ярославская области. 

Описываемая территория расположена в лесной зоне, где преобладают 
подзолистые, дерновые и болотные почвы. По причине сложных почвенно-

климатических условий и больших затрат на окультуривание почв, 

сельскохозяйственные угодья здесь слабо распаханы и занимают всего лишь 
18% территории региона. Они имеют почвенную неоднородность, 
удаленность отдельных участков от хозяйственных центров, значительную 
разбросанность.  

Достаточно продолжительный вегетационных период (от 100 дней на 
востоке до 140 на юге) позволяет выращивать кормовые культуры, зерно, 
овощи, картофель, лен. Основными зерновыми культурами данного региона 
являются:  озимая пшеница, яровой ячмень, озимая рожь, овес, горох.  

Почвы региона отличаются невысоким плодородием, избыточным 
увлажнением и склонностью к заболачиванию и поэтому на большинстве 
территорий не рекомендуется использовать нулевые и поверхностные 
способы основной обработки почвы. Наиболее пригодными почвенно-

климатическими зонами применения поверхностных способов основной 
обработки почвы располагаются в Вологодской, Костромской и Ярославской 
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областях. На данных территориях применение поверхностных обработок 
целесообразнее всего выполнять при возделывании ячменя после занятых 
паров и зернобобовых культур, а также на почвах легкого 
гранулометрического состава низкой засоренности с учетом того, что под 
предшественник проводилась средняя или глубокая обработка. Для 
применения поверхностных обработок рекомендуется использовать 
современные комбинированные почвообрабатывающие агрегаты, но следует 
иметь в виду, что при применении этих машин на фоне отвальной вспашки 
очень важно правильно выбирать тип рабочих органов, учитывая при этом 
почвенные условия: на песчаных, супесчаных, легкосуглинистых почвах для 
предотвращения эрозионных процессов необходимо использовать 
комбинированные агрегаты с пассивными рабочими органами, а на тяжелых 
суглинистых и глинистых — с активными. Также следует особое внимание 
уделять системе удобрений, внесение которых необходимо осуществлять под 
обработку почвы в осенний период. 

Отсутствие основной обработки почв возможно на дренированных 
почвах легкого и среднего гранулометрического состава с достаточно 
высоким плодородием и с благоприятными для растений физическими 
свойствами, т. е. относительно устойчивыми к уплотнению. Тем самым, на 
большей части Северо-Западного региона использование нулевых основных 
обработок под посев зерновых культур нецелесообразно. Нецелесообразно 
также и применение поверхностных обработок под озимые, зернобобовые и 
крупяные культуры в силу низкой урожайности и, соответственно, низкой 
рентабельности производства зерна данных культур. 

 

 

Центральный регион. 

 

Находится в европейской части России, занимая в ней центральное 
положение. Включает Брянскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, 
Московскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области. В отличие от 
Северо-западного региона, здесь более продолжительный теплый период и 
больший удельный вес окультуренных почв. В то же время здесь 
интенсивнее ведется земледелие, шире ассортимент возделываемых культур, 
разнообразнее система севооборотов и применяемых технологий. Регион 

имеет равнинно-холмистый рельеф, климат – умеренно-континентальный, 
наиболее распространенные почвы – лесные и дерново-подзолистые 
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легкосуглинистого и супесчаного гранулометрического состава. Основными 
зерновыми культурами данного региона являются:  озимая пшеница, яровой 
ячмень, озимая рожь, овес, просо, горох.  

Для хозяйств Нечерноземья на чистых от сорняков полях после 
картофеля, корнеплодов и других пропашных культур, а также после занятых 
паров и зернобобовых культур со средней и выше степенью окультуренности 
почвы можно проводить поверхностную, либо нулевую обработку почвы под 
озимые (рожь и пшеницу), ранние яровые, вико- и горохоовсяные смеси. 

Основным фактором, ограничивающим применение поверхностных и 

нулевых способов основной обработки почв, является повышенная 
засоренность посевов и распространение вредителей и болезней. При 
отсутствии оптимального чередования культур в севообороте опасность 
иметь неблагоприятную фитосанитарную обстановку в посевах возрастает и 
возникает необходимость использования широкого спектра химических 
средств защиты. Поэтому, как правило, для получения высоких урожаев 
поверхностную обработку рекомендуется применять не более 2-3 лет подряд.  

Следует отметить, что применение нулевых и поверхностных способов 
основной обработки почв накладывает более жесткие требования к 
состоянию поля, на котором планируется использовать данные обработки: 
почвы легкого и среднего гранулометрического состава, не подверженные 
процессами заболачивания, поле не должно быть изрезано глубокими 
колеями, а пахотный слой не должен быть подвержен процессам 
переуплотнения, на поверхности поля не должно быть крупных 
растительных остатков, засоренность полей малолетними сорняками не 
должна превышать ЭПВ. Для нулевых способов основной обработки 
дополнительными условиями для эффективного применения являются также 
отсутствие крупных растительных остатков на поле, глубокая обработка под 
предшественник, повышенные дозы азота, а также близкая к нейтральной, 

или нейтральная реакция почвенного раствора.  
В Центральном регионе при возделывании озимых на слабозасоренных 

полях после зернобобовых и пропашных культур рекомендуется проводить 

поверхностную обработку почвы на глубину до 12 см. Однако применять 
поверхностную обработку почвы под озимые культуры ежегодно не следует, 
так как поля могут зарастать сорняками. Ее лучше сочетать со вспашкой 
(после гороха на зерно и кукурузы на силос), то есть проводить через каждые 
2-3 года. Необходимо провести дополнительные исследования по вопросу 
применения поверхностных обработок под овес и просо, так как на данный 
момент результаты проведенных исследований носят противоречивый 
характер. 

По данным исследований П.С. Семешкина и В.Г. Безуглова, в данном 
регионе имеется возможность применения нулевых обработок под ячмень. 
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Исследованиями ученых региона [104, 105, 112] установлено, что 
нулевые и поверхностные способы основной обработки почв не должны 
рекомендоваться под зернобобовые и крупяные культуры. 

 

 

Волго-Вятский регион. 

 

Расположен в центральной части европейской территории России, в 
бассейнах рек Волги и Вятки, чем и объясняется его название. В состав 
района входят Кировская, Нижегородская и Свердловская области, Марий 
Эл, Удмуртская и Чувашская Республики, а также Пермский край. Почвенно-

климатические условия Волго-Вятского района в целом благоприятны для 
развития сельского хозяйства. Территория района находится в зоне влажного 
климата с теплым летом и умеренно суровой зимой. Континентальность 
климата возрастает с юго-запада на северо-восток. На водораздельных 
равнинах к северу от Волги преобладают дерново-подзолистые и 
подзолистые почвы, требующие внесения органических и минеральных 
удобрений для повышения их плодородия. К югу от Волги преобладают 
плодородные почвы - серые лесные, деградированные и выщелоченные 
черноземы. Зерновыми занято более половины посевных площадей региона, 

преобладают посевы ржи, пшеницы, ячменя, овса, в лесостепной полосе в 
основном крупяные — гречиха, просо, в южной части региона имеются 
посевы кукурузы. 

В условиях недостаточного запаса почвенной влаги, отсутствия осадков 
и при повышенных температурах, когда появляются элементы засухи, а 
также на легких почвах нулевые и поверхностные  способы обработки почвы 
способствует лучшему сохранению влаги. Однако, как известно, для 
тяжелых, подзолистых и дерново-подзолистых почв необходима более 
интенсивная обработка. В случае прогноза на засушливый летний период 
более эффективной может быть и нулевая обработка серых лесных почв под 
озимые зерновые культуры, но при условии соблюдения всех требований, 
необходимых для применения данного способа обработки. При этом нужно 
учитывать, что использоваться она должна при равновесной плотности почв, 
являющейся оптимальной для возделываемых культур, и что борьба с 
болезнями, сорняками и вредителями должна проводиться с помощью 
биологических или химических средств. Однако следует помнить, что нельзя 
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заменять пахоту поверхностными и нулевыми обработками на полях, 
засоренность корнеотпрысковыми и корневищными сорняками которых 
превышает экономический порог вредоносности. 

На дерново-подзолистых почвах целесообразно использовать 
поверхностные способы основной обработки почв под озимые зерновые 
культуры, яровые ячмень и пшеницу, а также просо так как, по сравнению со 
вспашкой, повышается урожайность и рентабельность производства данных 
культур.  

В отличие от дерново-подзолистых почв, серые лесные более 
плодородны и пригодны для применения минимальных обработок почв. 
Особо эффективно применение на данных почвах поверхностных обработок 
под вышеперечисленные культуры после хорошо удобренных 
предшественников. В отличие от поверхностных обработок, нулевые также 
возможны, но, как свидетельствуют данные опытов, проводимых в данном 
регионе [34, 55, 56, 67, 68, 96, 111], экономически нецелесообразны, так как 
при возделывании зерновых культур в данном регионе существенно 
снижается урожайность культур. Поверхностные обработки крупяных и 
зернобобовых культур низкорентабельны и, тем самым, также 
нецелесообразны. 

 

 

Центрально-Черноземный регион. 

 

Центрально-Черноземный регион (ЦЧР) расположен между 50 и 55° 
северной широты на территории среднерусской лесостепной провинции 
южной лесостепной подзоны. В состав района входят Белгородская, 
Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области. Из почв 
преобладают черноземы. Территория расположена в лесостепной (83,3 %) и 
степной (16,7 %) природно-климатических зонах и делится примерно на две 
равные части рекой Дон, протекающей с севера на юг. Среднегодовое 
количество осадков колеблется от 600 до 200 мм. Континентальность 
климата возрастает с запада на юго-восток, особенно в Заволжской степи. 
Для этих районов характерны частые засухи, проявление водной и ветровой 
эрозий почв. Почвенный покров разнообразен и представлен в лесостепи 
серыми и черноземными почвами, в степи — черноземами, каштановыми 
почвами в комплексе с солонцовыми.  Травянистая растительность в 
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основном представлена культурными посевами, причем на значительных 
площадях (30—50 %) возделывают пропашные культуры — сахарную 
свеклу, подсолнечник, кукурузу, картофель; из зерновых преобладают 
посевы пшеницы, ячменя, овса, ржи, гречихи, проса, гороха и сои. 

Как уже было сказано выше, при выборе способа основной обработки 
почв необходим дифференцированный подход в зависимости от типа почв и 
степени подверженности ее эрозии, количества и режима выпадающих 
осадков, степени засушливости, требований возделываемых культур, 
севооборота, засоренности, предшественника. Под озимые культуры, 

особенно в годы с недостатком влаги в осенний период, рекомендуется 

проводить поверхностные и нулевые обработки дисковыми и 
плоскорежущими орудиями, особенно когда от уборки предшественника до 
начала оптимального срока посева озимых культур остается меньше месяца, 
независимо от предшественника. Исключение составляют лишь тяжелые по 
гранулометрическому составу, склонные к заплыванию почвы, а также поля, 
засоренные корнеотпрысковыми сорняками. 

Общее требование к поверхностной обработке — немедленное (сразу 
после уборки предшественника) поверхностное рыхление и доведение 
посевного слоя почвы до оптимального мелкокомковатого состояния и 
полной готовности к посеву озимых.  

Под яровые злаковые культуры целесообразно применение 
поверхностных способов основной обработки почв при условии 
возделывания данных культур по пропашным предшественникам, под 
которые проводилась глубокая обработка. 

На основании данных, приведенных в литературном обзоре, следует 
отметить, что на юге и юго-востоке Центрально-Черноземного региона 
допустимо применять поверхностные способы основной обработки почв под 
кукурузу на зерно, а также нулевые способы основной обработки почв под 
озимую пшеницу, так как, несмотря на отмеченное снижение урожайности в 
сравнении со вспашкой, при использовании вышеуказанных способов 
обработки почвы за счет снижения затратных статей увеличиваются 
показатели рентабельности производства, превышающие таковые по 
отвальным способам. 

Однако, как уже говорилось выше, в каждом конкретном случае при 
выборе способа основной обработки почв под зерновые культуры необходим 
дифференцированный подход в зависимости от типа почв и степени 
подверженности ее эрозии, степени засушливости, требований 
возделываемых культур, засоренности и прочих условий. 

На основании анализа литературных источников по вопросу применения 
нулевых и поверхностных способов основной обработки почв следует 
отметить, что нулевые и поверхностные способы основной обработки почвы 
при возделывании зернобобовых и крупяных культур нецелесообразны в 



[47] 

 

силу значительного снижения урожайности возделываемых культур, и, как 
следствие, низкой рентабельности производства. 

 

Северо-Кавказский регион. 

 

Один из крупнейших регионов России. В его состав входят: Ростовская 
область, Краснодарский и Ставропольский края, республики - Карачаево-

Черкесская, Северная Осетия, Кабардино-Балкарская, Адыгея, Дагестан, 
Ингушская, Чеченская. Регион занимает юг Восточно-Европейской равнины, 
Предкавказье и северные склоны Большого Кавказа. Расположен между 
Черным и Азовским морями на западе и Каспийским на востоке. По 
природным условиям район делится на три зоны: равнинную, предгорную и 
горную. Равнинная (степная) занимает большую часть территории и 
простирается от реки Дон долин рек Кубань и Терек. Предгорная зона 
располагается южнее и протягивается небольшой полосой в северо-запада на 
юго-восток. Предгорье постепенно переходит в систему горных отрогов 
Кавказа. Район обладает плодородными землями (на равнинах) и 
естественными пастбищами (в предгорьях). 

Почвы Северного Кавказа относятся к высокоплодородным: черноземы 
занимают почти 47% всей территории района, 18% приходится на 
каштановые и 6% - на аллювиальные почвы. Эти типы почв занимают 
большую часть степных и предгорных районов и благоприятны для 
выращивания самых разнообразных сельскохозяйственных культур. 
Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства является 
зерновое хозяйство. Зерновые культуры выращиваются повсеместно, но 
основными районами их возделывания служат Краснодарский и 
Ставропольский края и Ростовская область, где производится около 90 % 
всего количества зерна, получаемого в регионе. В посевах преобладает 
озимая пшеница, которая занимает около половины общей площади 
зерновых культур. Также следует отметить, что Северный Кавказ - главный 
производитель зерна кукурузы в Российской Федерации. 

Качественную поверхностную обработку черноземных почв в зонах 
недостаточного и неустойчивого увлажнения Северо-Кавказского региона 
следует проводить в годы с влажной осенью под большинство зерновых 
культуры (кроме зернобобовых культур и кукурузы на зерно) на глубину 10-
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12 см, а в сухие годы - только под озимые зерновые культуры при невысокой 
засоренности многолетниками. На оструктуренных черноземах северной и 
центральной зон региона обработку почвы под озимую пшеницу и яровой 
ячмень после таких предшественников, как занятой и сидеральный пар, 
пропашные культуры, зернобобовые, многолетние травы, за исключением 
колосового предшественника, с высокой эффективностью можно проводить 
и с использованием нулевых способов основной обработки почв. Допустимо 
в данных условиях применять поверхностные способы основной обработки 
почв под кукурузу на зерно.  

В зонах умеренного и достаточного увлажнения применение нулевых и 
поверхностных способов основной обработки почв нецелесообразно в силу 
невысокого экономического эффекта, однако может осуществляться при 
ограниченности имеющихся в хозяйствах ресурсов и при наличии условий, 
отраженных в разделе «Условия эффективного применения нулевых и 
поверхностных способов основной обработки почвы». Следует отметить, что 
при запаздывании со сроками сева озимых необходимо переходить на 
поверхностную обработку почвы с увеличенной нормой высева на 0,5-0,7 

млн./га. 

В южно-предгорной зоне региона на почвах, отличающихся тяжелым 
гранулометрическим составом, а также на деградированных почвах с 
равновесной плотностью более 1,3 г/см3

 резко ухудшаются водно-физические 
свойства и пищевой режим, что ведет к сильному угнетению растений и 
снижает продуктивность возделываемых культур. Нижние слои таких почв 
маловодопроницаемы, поэтому часто наблюдается вымокание посевов 
озимых культур в ранневесенний период. Поэтому применение нулевых и 
поверхностных обработок почв под озимые здесь крайне затруднительно. В 
отличие от озимых зерновых культур, под яровые возможно применение 
поверхностных способов основной обработки почв при условии 
возделывания данных культур по пропашным предшественникам, под 
которые проводилась глубокая обработка. 

Возделывание большинства зернобобовых и крупяных культур по 
нулевым и поверхностным способам основной обработки почв в данном 
регионе нецелесообразно в силу низкой экономической эффективности, 

однако данное положение не распространяется на просо и горох при 
применении поверхностных и нулевых обработок, так как расчеты 
экономической и биоэнергетической эффективности проводимых 
исследований показывают, что наименьшая прибыль и низкая энергетическая 
эффективность получены при нулевом способе обработки почвы, а по 
поверхностным обработкам была получена урожайность, превышающая 
таковую по вспашке. 
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Средневолжский регион. 

 

Расположен в центре Европейской части РФ. В его состав входят: 
Пензенская, Самарская, Ульяновская области, а также Республики Мордовия 
и Татарстан. Особенностью географического положения района является его 
протяжённость вдоль реки Волги. Природно-ресурсный потенциал региона 

отличается своим разнообразием: большая часть территории региона 
расположена в степной зоне, однако северная часть располагается в пределах 
лесной зоны.  

Характерная черта природы региона – ярко выраженный 
континентальный климат. Континентальность климата наиболее резко 
возрастает с продвижением с северо-запада на юго-восток. Наряду с 
большим разнообразием почвенно-климатических условий для этой зоны 
характерна устойчивая погода. Поэтому система обработки почвы здесь 
должна строго соответствовать местным почвенно-климатическим, 
погодным и другим условиям, а также типу почв, рельефу, степени 
засоренности, особенностям предшественника, требованиям высеваемой 
культуры. 

⅔ всех вспаханных земель рассматриваемого региона сосредоточено в 
лесостепной зоне на серых лесных почвах типичной степи, на большинстве 
остальной территории распространены выщелоченные и мощные черноземы. 

Главное направление земледелия региона — производство зерна, и, 

прежде всего, пшеницы. Зерновые здесь занимают более половины обшей 
площади посевов (пшеница около 35%, ячмень - 11, озимая рожь - 9 и 

зернобобовые - 5%). Основная масса их сосредоточена в зоне лесостепи и 
засушливой черноземной степи, где лучше условия перезимовки. При 
правильном подборе сортов и соблюдении агротехники озимые здесь дают 
довольно устойчивые и более высокие урожаи, чем яровые зерновые, и не 
только по чистым парам, но в благоприятные годы и по своевременно 
обработанным, занятым кукурузой и озимыми на зеленый корм, а также по 
гороху на зерно и некоторым другим культурам. 

Наиболее эффективна при подготовке почвы в чистых и занятых парах 
под озимые и яровые колосовые поверхностная обработка почвы, но 
применять такие обработки почвы ежегодно не следует, так как поля могут 
зарастать сорняками. Ее лучше сочетать со вспашкой и проводить её через 
каждые 2-3 года.  
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Поверхностные обработки под яровые колосовые зерновые культуры 
рекомендуется проводить после пропашных, либо зернобобовых  
предшественников, а также на землях, подверженных водной и ветровой 
эрозией. В южной части региона на чистых от сорняков рыхлых, почвах с 
плотностью пахотного слоя не выше 1,1-1,2 г/см3 можно применять и 
нулевые обработки при возделывании яровых культур (яровой пшеницы, 
ячменя и проса) по лучшим предшественникам (озимые, горох, однолетние 
травы) с учетом того, что данная обработка эффективна лишь в условиях 
равнинного рельефа, дефицитного водного режима и относительно 
благополучных в отношении водопроницаемости почв. Обязательным 
условием эффективного использования нулевых обработок является 
предварительное окультуривание земель с капитальной очисткой полей от 
сорняков. На почвах с тяжелым гранулометрическим составом 
поверхностные обработки должны проводиться в севообороте в сочетании с 
периодическим глубоким рыхлением почвы.  

Возделывание большинства зернобобовых и крупяных культур (в 
частности, гречихи и сои) по нулевым и поверхностным способам основной 
обработки почв нецелесообразно. 

 

 

Нижневолжский регион. 

 

В состав региона входят: Астраханская, Волгоградская и Саратовская 
области, а также Республика Калмыкия. Регион находится в пределах нижней 
частей Волго-камского речного бассейна, в рельефе которого выделяются 
высокое правобережье Волги (Приволжская возвышенность, на юге 
переходящая в гряду Ергени) и равнинное левобережье. Территорию 
Нижнего Поволжья занимает Прикаспийская низменность, опускающаяся 
ниже уровня океана в Волго-Ахтубинской пойме и дельте Волги до отметки 
27 м у кромки Каспийского моря.  

По условиям рельефа почти вся территория Поволжья доступна для 
земледелия. В прикаспийской низменности ограниченные возможности 
обуславливаются не рельефом, а почвенным покровом. На юге региона 
отмечается самый засушливый климат в Европе, он неблагоприятен для 
зимовки сельскохозяйственных растений, так как нередкие зимние, осенние и 
весенние оттепели, когда в дневные часы снежный покров оттаивает, 
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оставляя почву незащищенной от ночных морозов. Особенно большой вред 
наносят сельскому хозяйству устойчивая майско-июльская засуха. 

В Нижневолжском регионе можно выделить 3 крупные почвенно-

климатические подзоны степи: засушливая черноземная степь, сухая степь и 
полупустынная степь.  

В засушливой степи распространены преимущественно обыкновенные 
южные черноземы, глинистые и суглинистые по гранулометрическому 
составу почвы.  

В сухой степи распространены темно-каштановые, каштановые, 
комплексные почвы различной степени солонцеватости, эродированности и 
гранулометрического состава.  

Полупустынная степь отличается резко выраженной комплексностью 
почвенного покрова.  

Главное направление земледелия региона — производство зерна, и, 

прежде всего, пшеницы. При правильном подборе сортов и соблюдении 
агротехники озимые здесь дают довольно устойчивые и более высокие 
урожаи, чем яровые зерновые. 

В силу климатических условий региона, нулевые обработки при 
возделывании яровых колосовых культур могут применяться только в его 
северной части на южных черноземах. 

В годы с засушливым летне-осенним периодом эффективна 
поверхностная обработка почвы. Исключение составляют лишь тяжелые по 
гранулометрическому составу, склонные к заплыванию почвы, а также поля, 
засоренные корнеотпрысковыми сорняками. Однако, тяжелосуглинистые 
каштановые почвы уже на второй год теряют приданные им глубокой 
обработкой высокую порозность и рыхлое сложение. Поэтому в рыночных 
условиях применение интенсивной обработки с целью улучшения их 
агрофизических свойств определяется в основном экономической 
целесообразностью. 

При возделывании озимых и яровых колосовых культур, а также гороха 
на слабозасоренных полях рекомендуется проводить поверхностную 
обработку почвы на глубину до 12 см. Применять поверхностную обработку 
почвы ежегодно не следует, так как поля могут зарастать сорняками. Ее 
лучше сочетать со вспашкой, то есть чередовать через каждые 2-3 года.  

Нулевые и поверхностные способы основной обработки почвы при 
возделывании зернобобовых и крупяных культур (в частности, гречихи и 
сои) нецелесообразны в силу своей низкой рентабельности. 
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Уральский регион. 

 

Уральский регион расположен на стыке Европы и Азии. В центральной 
части региона располагаются Уральские горы. С запада к ним примыкают 
окраины Восточно-Европейской равнины (Предуралье), а с востока – 

Западно-Сибирской низменности (Зауралье). В состав региона входят: 
Курганская, Оренбургская и Челябинская области, а также Республика 
Башкортостан.  

Характерная черта природы региона - разнообразие природных условий: 
здесь проходит граница двух природных зон — лесной и степной, более 
полно представлена высотная поясность — от степей до гольцовых тундр. 
Поскольку Уральские горы — это преграда на пути атлантических 
воздушных масс, Предуралье и Зауралье получают различное количество 
осадков. Предуралье увлажнено значительно лучше, осадков здесь на 150—
200 мм больше. Климат Предуралья менее суров по сравнению с климатом 
Зауралья. Климатические и почвенные условия лесного Урала (короткий 
вегетационный период, дерново-подзолистые почвы) и южных окраин 
степного Урала (недостаток атмосферной влаги, каштановые и светло-бурые 
почвы) менее удобны для сельскохозяйственного использования. 
Предгорные равнины имеют черноземы на юге и серые лесные почвы на 
севере. 

В структуре посевных площадей зерновые культуры составляют около 
2/5, а кормовые — более 1/3. Остальное приходится примерно в равных 
долях на технические культуры, картофель и овощи. Наиболее крупной 
долей зерновых культур отличаются Оренбургская, Курганская и 
Челябинская области. Специализация сельского хозяйства Урала меняется с 
севера на юг. В северной части района молочное животноводство и 
свиноводство сочетаются с выращиванием картофеля, овощей, льна, ячменя 
и овса. Южная и юго-восточная части — важнейшие зерновые районы, 
специализированные на производстве сильных и высокобелковых пшениц. 
На юге степного Урала возделывают просо.  

В условиях засушливого климата центральной лесостепи Зауралья, а 
также степных агроландшафтов Южного Урала на выщелоченных 
черноземах легкого гранулометрического состава применение нулевых 
обработок дает возможность сохранить к посеву больше продуктивной влаги 

и, как следствие, получить более высокие урожаи с высокой 
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рентабельностью производства. Из рассматриваемого спектра культур 
целесообразнее всего возделывать по нулевым обработкам яровую пшеницу. 

В северной лесостепи Зауралья применение нулевых и поверхностных 
обработок сопряжено с опасностью усиления засоренности полей и 
недостатком азотного питания растений. Однако, на чистых от сорняков 
полях при условии использования удобрений и гербицидов, на данных 
территориях могут применяться рассматриваемые способы основной 
обработки почв. Рекомендуется применять поверхностные способы основной 
обработки почв при возделывании озимой ржи и яровой пшеницы на 
слабозасоренных полях, если под хорошо удобренный предшественник 
проводилась глубокая основная обработка почвы.  

Поверхностная и нулевая обработка получают преимущество при 
относительно небольшом количестве осенне-зимних осадков, на равнинных 
землях и отсутствии стока, за счёт уменьшения испарения влаги с начала 
снеготаяния до посева. Также следует отметить, что применение нулевых и 
поверхностных обработок почвы в условиях сухой степи на почвах тяжелого 

гранулометрического состава в годы с засушливым летнее-осенним 
периодом нецелесообразно в силу высокого риска существенной потери 
урожайности. 

Нулевые и поверхностные способы основной обработки почвы при 
возделывании зернобобовых и крупяных культур нецелесообразны в силу 
своей низкой рентабельности. 

Замена вспашки поверхностными обработками и даже прямым посевом 

при возделывании озимой ржи и яровой пшеницы возможна только при 
условии использования средств химизации.  
 

 

Западно-Сибирский регион 

 

На территории Западно-Сибирского региона расположены Республика 
Алтай, Алтайский край и пять областей – Кемеровская, Новосибирская, 
Омская, Томская и Тюменская. В состав Тюменской области входят Ямало-

Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.  
Размеры региона и равнинный характер рельефа определяют зональное 

изменения климатических и почвенно-растительных условий с севера на юг с 
их одновременным изменением в пределах отдельной природной зоны в 
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восточном направлении в соответствии с нарастанием континентальности 
климата.  

 На территории Западной Сибири четко выражены почти все природные 
зоны Северного полушария – от арктической до степной. Регион поделен на 
5 зон: тундровую, лесотундровую, лесную, лесостепную, степную. 

Плодородные   почвы   Западной   Сибири   представлены черноземами 
и (на крайнем юге) тёмно-каштановыми и дерново-подзолистыми почвами.  

Агропромышленный комплекс региона  в  целом  специализируется  на 

выращивании и переработке зерна. Гибель озимых зерновых культур от 
неблагоприятных условий перезимовки, одно из частых явлений в условиях 
Западной Сибири, поэтому на большинстве площадей возделываются яровые 
зерновые культуры: ячмень, горох, овес, пшеница. 

Эффективность способов основной обработки почвы в наполнении 
метрового слоя почвы влагой за осенне-зимне-весенний период во многом 
определяется сложившимися погодными условиями. Вспашка аккумулирует 
больше влаги в годы с влажной осенью, быстрым таянием снега и 
значительными осадками в апреле. В годы с длительными моросящими 
дождями в летне-осенний период, и с медленным таянием снега 
преимущество перед вспашкой имеют нулевые и поверхностные способы 
основной обработки почвы. В условиях осени с небольшим количеством 
осадков и высокой температурой воздуха, и медленным таянием снега весной 
больше всего влаги накапливается при использовании мелкого 

плоскорезного рыхления и нулевой обработки [10].  

Исследованиями ученых данного региона установлено, что применение 
нулевых обработок почвы в южной части Западной Сибири в итоге приводит 
к заметному недобору зерна, причем с продвижением к северным 
агроландшафтам с ухудшением температурного режима и бонитета почв, 
эффективность нулевых обработок стремительно падает.  

При комплексном применении средств интенсификации, под зерновые 
злаковые культуры в южной лесостепной зоне Западной Сибири более 
эффективна поверхностная обработка почвы на глубину до 12 см.  Следует 
также отметить, что после непаровых предшественников (раноубираемые 
горох, однолетние травы) запрещается глубокая обработка почвы под посев 
озимых, так как почва не успевает осесть, и растения страдают от выпирания.  

Поверхностные способы обработки почвы при возделывании яровой 
пшеницы целесообразны для хозяйств, располагающихся в засушливой зоне, 
на облегчённых почвах. В  зонах с достаточным увлажнением и низкими 
температурами весной, а также на почвах с солонцовыми комплексами и 
тяжёлых по гранулометрическому составу прямой посев будет затруднён из-

за задержки физического и биологического созревания почвы. При 
длительном использовании прямого посева происходит дифференциация 
почвенного слоя по плодородию, снижается  содержание нитратов в 
пахотном слое. Нулевые обработки тяжёлых почв сопровождаются 
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повышением плотности пахотного слоя, снижением водопроницаемости, на 
склоновых землях не обеспечивается противоэрозионная устойчивость 
почвы.  

 

Тем самым, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что 
возделывание озимой пшеницы и ржи, а также яровых пшеницы и ячменя 
целесообразно в большинстве исследуемых регионов по поверхностным 
обработкам, а по нулевым обработкам – на территориях Поволжья, Северо-

Кавказского, Западно-Сибирского и Уральского регионов, а также в южной 
части Центрально-Черноземного региона. Обобщение материалов 
исследований по вопросу целесообразности применения нулевых и 
поверхностных обработок почвы под злаковые зерновые культуры позволило 
сформировать карты возможного применения рассматриваемых обработок на 

территории регионов Европейской части и Западно-Сибирского региона 
Российской Федерации (рис. 3 и 4). 

 
Рис. 3. Территории регионов Европейской части и Западно-Сибирского 

региона Российской Федерации, на которых возможно применение 

поверхностных  обработок  под  колосовые  культуры: 1 – озимую пшеницу, 

2 – озимую рожь, 3- яровой ячмень, 4 – яровую пшеницу. 
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Рис. 4. Территории регионов Европейской части и Западно-Сибирского 

региона Российской Федерации, на которых возможно применение нулевых  

обработок  под  колосовые  культуры: 1 – озимую пшеницу, 2 – яровой 

ячмень, 3 – яровую пшеницу. 

 

 

ГЛАВА 7.  Техника, необходимая для осуществления 

поверхностных способов основной обработки почв 
Все технологические операции по обработке почв осуществляются 

путем проведения соответствующих приемов механической обработки 
почвы. Под приемами основной обработки понимается механическое 
воздействие на почву рабочими органами почвообрабатывающих машин и 
орудий на всю глубину пахотного слоя или глубже при его углублении. 
Основная обработка почвы - это наиболее глубокая сплошная обработка 
почвы под отдельную культуру. Приемы основной обработки почвы 
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являются наиболее энергоемкими, но одновременно с их помощью решаются 
многие задачи. Посредством приемов основной обработки при углублении 
пахотного слоя создаются предпосылки для дальнейшего увеличения его 
мощности и окультуренности почвы.  В земледелии нашей страны для 
осуществления поверхностных способов основной обработки почв 
используются дисковые и комбинированные орудия. 

 

Дисковые орудия. 

 Рабочий орган – диск, который обеспечивают крошение, рыхление, 
перемешивание, частичное оборачивание почвы, разрезание дернины и 
уничтожение сорняков.  Глубина рыхления, степень крошения, 
перемешивания и оборачивания почвы зависят от угла постановки дисков к 
линии тяги ("угол атаки"), их формы, остроты, веса орудия и свойств почвы. 
С уменьшением "угла атаки" рыхление и крошение почвы резко ухудшаются, 
она меньше перемешивается и оборачивается. Дисковые орудия 
используются как в специальных агрегатах, предназначенных исключительно 
для дискования, так и в составе комбинированных почвообрабатывающих 

машин. Дисковые орудия представляют собой стальной заостренный  
сферический диск со сплошной или вырезной режущей кромкой. Диаметр 
дисков со сплошной режущей кромкой равен 450-510 мм, с вырезной 
кромкой 650-700 мм. Несколько дисков смонтированных на одной оси, 
образуют батарею с регулируемым углом атаки  до 240. Глубина обработки за 
один проход 6-12 см. Батареи закрепляются на раме в два ряда. Передние 
батареи работают в развал, задние в свал. Диски задних батарей смещены 
относительно передних для лучшего крошения. Агрегатируются такие 
агрегаты с тракторами тягового класса 3-5 т.с. К таким агрегатам относятся, 

например,  БДТ-7 (рис. 5).  

 
Рис. 5. Борона дисковая усиленная БДТ-7У "А". Производитель: ОАО 

"БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС", Россия, г.Белгород. 
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Недостатком дисковых батарей является их забивание почвой и 
растительными остатками при работе по увлажненной почве. 

Приведенным недостатком лишены современные модульные дисковые 
агрегаты. Отличительной конструктивной особенностью таких машин 

является то, что диск расположен на индивидуальной оси, каждый ряд 
дисков имеет возможность регулировки угла атаки. Диск при этом выполняет 
роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезанного пласта, 
его крошению, а также снижению тягового усилия трактора. Отсутствие в 
конструкции изделия дисковых батарей с единой осью позволяет такими 
боронами работать во влажную погоду на полях с большим количеством 
пожнивных остатков. В качестве примера можно привести бороны дисковые 
модульные (БДМ) производства «Белагромаш-Сервис», предназначенные для 
поверхностной обработки почвы на глубину до 12 см с шириной захвата от 
2,4 м до 8,0 м, с четырехрядным расположением дисков (рис.6). Данные 
бороны агрегатируются тракторами тяговых классов 1,4;2;4;5 и 6. 

 

 
 

Рис. 6. Борона дисковая прицепная модульная БДМ-4х4П "М". 

Производитель: ОАО "БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС", Россия,  г.Белгород. 

 

Из зарубежных дисковых агрегатов можно рекомендовать компактные 
дисковые бороны HORSCH Joker для стерневой и предпосевной обработки  с 
шириной захвата от 3 м до 6 м (навесные) и от 6 м до 12 м (прицепные). 

(рис.7).  
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Рис. 7. Дисковая борона Joker CT. Производитель: Horsch, Германия. 

 

Данные орудия содержат два ряда зубчатых  дисков с парным 
расположением на стойке, диаметром 460 мм (у навесных) и 510 мм (у 
прицепных). Широкие резиновые амортизаторы позволяют точно копировать 
поверхность, держать неизменно угол среза и предохранять диски от 
излишнего износа. А парное расположение дисков повышает проходимость 
агрегата.  Агрегатируются  бороны с тракторами мощностью от 120 л.с. до 
480 л.с. в зависимости от ширины захвата. Глубина обработки за один проход 
составляет 8-12 см. 

 

Комбинированные орудия. 

Многократные проходы почвообрабатывающих агрегатов по полю, 
связанные с необходимостью выполнения нескольких операций, неизбежно 
приводят к чрезмерному уплотнению и распылению почвы. Под действием 
гусениц трактора и колес машин плотность почвы повышается, а 
капиллярность и влагопроницаемость уменьшаются. Все это ведет к 
снижению урожая. Особенно вредны многократные проходы техники в зонах 
недостаточного увлажнения и на легких бесструктурных почвах. При 
интенсивной обработке теряется органическое вещество вследствие 
выветривания и водной эрозии, ухудшается структура почвы, возрастает 
потеря влаги и образование глыб.  

Существует несколько основных типов комбинированных машин: 
Ø агрегат, составленный из нескольких последовательно соединенных 

простых орудий, выполняющих отдельные операции; 
Ø агрегат, на раме которого последовательно закреплены разные по 

назначению рабочие органы, заимствованные от простых орудий. 

 



[60] 

 

К первому типу таких машин могут относиться упоминающиеся выше 
дисковые бороны с комплектом прикатывающих катков, а также агрегаты, 
составленные на базе культиваторов для сплошной обработки почв. 

 

 В настоящее время наибольшее применение находят универсальные 
агрегаты второго типа, предназначенные для рыхления почвы на глубину до 
12 см и более. Их рабочими органами являются стрельчатые лапы, 
полусферические диски, 2х

 -3
х
 рядные зубовые бороны, катки двухрядные 

или однорядные.  Из отечественных почвообрабатывающих орудий к таким 
агрегатам относятся:  
1. Культиваторы стерневые универсальные КСУ-3; КСУ-3,8-04; КСУ-6 

«М», оснащенные двумя рядами сменных стрельчатых лап, 
смонтированных на подпружиненных стойках, полусферическими 
дисками, двухрядной бороной, упругим зубом, планчато-зубовым катком. 
Ширина захвата 3; 3,8; 5,6 м. Агрегатируется  с тракторами тягового 
класса 2, 3, 5. Глубина обработки до 12 см (рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Культиватор стерневой универсальный КСУ-3,8-04. 

Производитель: ОАО «Грязинский культиваторный завод», Россия, 

Липецкая область. 

2. Стерневые дисковые культиваторы (например, «АГРИТЕК»). Это 
уникальные агрегаты для обработки стерни одновременной предпосевной 
подготовки почвы. Культиваторы ДКП-4,0/20; ДКП-6,5/32; ДКП-7,4/36; 

ДКП-8,4/40; ДКП-9,5/46 оснащены 5 рядами  стрельчатых лап шириной 
260 мм, перед лапами установлен ряд дисков диаметром 510 мм (OFAS), 

каждый на индивидуальной L-образной пружинной стойке (ВIANCHI) с 
расстоянием 210 мм, стрельчатые лапы смонтированы на стойках, 
установленных в шахматном порядке, для свободного прохода большого 
количества растительных остатков, трехрядная пружинная борона и 
спиральный каток обеспечивают дополнительное выравнивание почвы, 
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крошения комков и прикатывание. Глубина обработки дисками и лапами 

- до 12 см. Агрегатируются  культиваторы с тракторами мощностью от 
130-150 л.с. до 320-350 л.с (рис. 9). 

 
Рис. 9. Дисковый культиватор предпосевной ДКП-8,2/40. Производитель: 

ООО «АГРОХИММАШ», Россия, г. Ставрополь. 

 

3. Агрегат комбинированный широкозахватный (АКШ-6) предназначен для 
предпосевной обработки всех типов минеральных почв по фонам 
культивации и вспашки с заделкой развальных борозд (гладкая вспашка).      
Он качественно выполняет за один проход операции рыхления почвы, 
выравнивания поверхности поля и прикатывания почвы с созданием в 
посевном слое уплотненного ложа для семян. Первый ряд катков дробит 
комки и выравнивает поверхность поля, S-образные стойки с лапами 
производят рыхление, а два ряда планчатых катков выравнивают и 
уплотняют почву под посев (рис. 10). 

 
Рис. 10. Агрегат комбинированный широкозахватный АКШ-6.0. 

Производитель: ОАО «Грязинский культиваторный завод», Россия, 

Липецкая область. 
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Из зарубежных орудий к комбинированным агрегатам можно отнести: 
1) культиваторы  Кристалл от фирмы Лемкен, оснащенных 

стрельчатыми лапами ТриМикс, смонтированных  на  рамах в два ряда. 
Передний ряд с  широкими стрельчатыми лапами, задний ряд с узкими. Лапы 
устанавливаются на стойках одним болтом. Полусферические диски позади 
лап обеспечивают дополнительное распределение соломы и почвы и надежно 
выравнивают поверхность почвы.  Двойной прикатывающий каток 
обеспечивает обратное прикатывание почвы. Кристалл подходит для 
поверхностной обработки на глубину до 10-12 см. Глубину обработки 
культиватора изменяют ступенчато  без использования инструментов. 
Требуемая мощность 180 – 270 до 90 – 135 л.с., ширина захвата от 6 до 3 м 

(рис.11). 

 
Рис. 11. Стерневой культиватор Кристалл. Производитель: Lemken, 

Германия. 

 

2) полунавесной комбинированный культиватор «Centaur» фирмы 

«Amazone» (Германия) может оснащаться двумя или тремя рядами 

стрельчатых лап, двумя рядами дисковых батарей и одним рядом катков 

модели «Matrix». Передние колеса культиватора обеспечивают регулировку 

глубины обработки (рис. 12). 

 
Рис. 12. Культиватор Centaur. Производитель: Amazone, Германия. 
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Применение комбинированных агрегатов в качестве машин для 
поверхностной основной обработки почвы допустимо, если они работают на 
глубину до 12 см. В противном случае (при превышении указанной глубины 
обработки), данная обработка будет уже считаться не поверхностной, а 
мелкой безотвальной. 

 

 

ГЛАВА 8.  Нерешенные аспекты применения нулевых  

и поверхностных способов основной обработки почвы,  

возможные пути совершенствования 

Обобщенный материал исследований по вопросу применения нулевых и 
поверхностных обработок, приведенный в данной брошюре, показывает, что 
шаблонное использование данных 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. 

Самой главной проблемой нулевой обработки является неустойчивость 
её действия по годам. Вследствие этого и появляются противоречивые 
выводы о целесообразности применения такого способа обработки почв. 
Естественно, для каждой зоны и каждой культуры  вопрос допустимости 
применения нулевых обработок должен рассматриваться комплексно, причем 
исследования подобных обработок должны вестись по единой 
методологической схеме, что позволит обоснованно сравнивать полученные 
результаты. 

В Центральном регионе необходимо провести дополнительные 
исследования по вопросу применения поверхностных обработок под овес и 
просо, так как на данный момент результаты проведенных исследований 
носят противоречивый характер. 

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, поэтому необходимо в 
дальнейших исследований раскрывать причины варьирования 
продуктивности данных культур. Необходимо выработать общий для нашей 
страны алгоритм  эффективного применения нулевых способов основной 
обработки почв, позволяющий в зависимости от почвенно-климатических 
особенностей региона и года добиться устойчивых и экономически 
эффективных результатов. 

По-существу, нулевая обработка почвы на сегодняшний день не 
обладает универсальностью. Попытки её сблизить с традиционной вспашкой 
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– бессмысленная задача, так как эти обработки имеют абсолютно разные 
теоретические и исторические предпосылки. Большинство агитаторов 
нулевой обработки неудачи её 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. Сельскохозяйственным 
производителям необходима дополнительная государственная поддержка в 
виде субсидий на приобретение новой техники и орудий, необходимы 
законодательные акты по вопросу сохранения и поддержания плодородия 
почв нашей страны, совершенствование ГОСТов по качеству зерна для 
производства продуктов питания. Также следует понимать, что массовая 
пропаганда технологий «no-till»  есть не что иное, как стремление некоторых 
зарубежных фирм и их представителей «отхватить свой лакомый кусок 
большого пирога» в виде довольно-таки приличных объемов денежных 
средств.  

Отдельной проблемой стоит экологическая составляющая применения 
технологий без основной обработки почвы и её частного случая – «прямого 
посева». На наш взгляд, пропагандисты данных обработок умалчивают 
негативное воздействие применяемых средств химической защиты, как на 
свойства почвы, так и качества получаемой продукции, которую в итоге мы и 
потребляем, кормим наших детей. В этом отношении механические 
обработки намного экологичнее химических и вряд ли по технологиям «no-

till» можно получать рентабельную экологически чистую, либо диетическую 
продукцию. Но, как уже было сказано выше, прямой посев – это всего лишь 
частный случай нулевого способа основной обработки почвы и поэтому его 
недостатки в большинстве случаев компенсируются его же преимуществами, 
особенно если такие обработки применяются в технологиях «mini-till».  

По нашему мнению, совершенствование нулевых обработок должно 
вестись в направлении детальной регламентации (описании) условий их 
эффективного применения и дальнейшей адаптации создаваемой техники для 
каждого региона России, в котором данный способ может найти реальное 
применение. По-прежнему, до конца не ясна возможность применения таких 
обработок под некоторые зерновые культуры (например гречиху, горох, 
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сою), но уже точно можно говорить о целесообразности постоянного 

применения нулевого способа основной обработки почв под озимые и яровые 
зерновые культуры. 

На фоне нулевых обработок, поверхностная обработка занимает более 
перспективное положение, ведь для её применения не требуется тщательного 
изучения сложившихся условий на каждом поле, особенно это касается 
зерновых культур. Такая обработка более производительна, современные 
орудия качественно обрабатывают поверхностный (6-12 см) слой почвы, 
интенсивнее уничтожают сорняки и вредителей. Дальнейшем путем 
совершенствования данного способа основной обработки почвы, по нашему 
мнению, должно быть усиление фитосанитарных функций за счет 
сопутствующих механических приемов обработки почвы, позволяющих 
конкурировать по эффективности и химическими средствами защиты 
растений, реализующимся скорее за счет разработки новых конструктивных 
рабочих органов и комбинировании их с уже разработанными.  

Также необходимо на основе проводимых исследований разрабатывать 
более подробные рекомендации по применению нулевых и поверхностных 
обработок в различных звеньях севооборотов, которые позволили бы 
существенно снизить поражение растений болезнями и вредителями путем 
чередования глубины обработки, оборота пласта и так далее. Такие условия 
могут реализоваться только в севооборотах с комбинированными системами 
основной обработки почвы, где бы рассматриваемые обработки применялись 
как сопутствующие способы при основной доле средних и глубоких 
отвальных и безотвальных способов основной обработки почв. 

 

 

Заключение. 
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. 
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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, Северо-Кавказского, 
Западно-Сибирского и Уральского регионов, а также в южной части 
Центрально-Черноземного региона 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. 
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