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Введение. 

Как известно, земледелие  - одна из основных 

отраслей сельскохозяйственного производства, основанная на использовании 

земли с целью выращивания сельскохозяйственных культур, являющаяся 

главным поставщиком продовольствия для людей. Обработка почвы - главная 

технологическая часть земледелия, которая коренным образом 

отличает агроэкосистемы от естественных экосистем. В технологиях нового 

поколения ей отводится одна из главных ролей в обеспечении оптимизации 

режимов роста и развития культурных растений, предотвращении роста сорных 

растений, обеспечении равномерного распределения и заделки растительных 

остатков, защите растений от распространения вредителей и болезней. В 

зависимости от качественной подготовки почвы под посев и энергозатрат 

зависят продуктивность,  качество и рентабельность производимой продукции. 

Поэтому поиск, разработка и внедрение новых перспективных инженерных 

решений в этом направлении можно отнести к важнейшим вопросам, стоящим 

перед мировой наукой в ближайшее десятилетие. 

Исходя из анализа современных литературных источников, на текущий 

момент не существует единой точки зрения по многим вопросам применения 

различных обработок почвы. Это касается терминологии, систематизации 

способов, периодичности применения, влияния на свойства почвы и 

урожайность сельскохозяйственных культур. По нашему мнению, проблема 

выбора обработки почвы при возделывании конкретной сельскохозяйственной 

культуры не может иметь единого решения, так как факторов, определяющих 

выбор наиболее оптимальной обработки достаточно много. К их числу можно 

отнести: тип почвы, ее физические свойства, подверженность эрозионным 

процессам, культура земледелия, предшественник, способ обработки почвы под 

предшественник, засоренность поля, условия погоды, наличие растительных 

остатков на полях, ограниченный срок применения, внесение органических 

удобрений, применение гербицидов, наличие необходимой техники. Безусловно,  

одними из важнейших среди них являются биологические требования самой 
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культуры. Причем, велика вероятность того, что одинаковый результат могут 

обеспечить несколько различных обработок, особенно если учитывать 

экономический аспект. 

Несмотря на постоянное изучение  вопросов совершенствования обработок 

почвы, они остаются недостаточно исследованными и приобретают особую 

актуальность при решении  задач по рациональному использованию природного 

ресурса – почвы, сохранения, а также воспроизводства почвенного плодородия  

и на этой основе увеличения урожайности сельскохозяйственных культур с 

позиции целесообразности применения различных обработок почвы. 

Рассмотрению, а также тщательному исследованию данных вопросов и 

противоречий и посвящается данная работа. 

 

 

ГЛАВА 1. Задачи обработки почвы и её теоретические основы 

Обработка сама по себе не добавляет к почве какого-либо вещества или 

энергии, как, например, удобрения. Однако она изменяет соотношение объёмов 

твёрдой, жидкой и газообразной фаз в почве и влияет на физические, химические 

и биологические процессы, ускоряя или замедляя темп синтеза и разрушения 

органического вещества [70].  

На разных этапах развития научного земледелия основные задачи 

обработки почвы понимались по-разному. По обобщённым материалам научных 

публикаций [6,7,8,9,23,24,27,28,46,48,49,59,70,114], обработкой почвы решаются 

следующие задачи:  

-  придание почве на заданной глубине мелкокомковатого структурного 

состояния и оптимального сложения с целью обеспечения благоприятного для 

растений водно-воздушного, теплового и питательного режима, создания 

условий для более мощного развития корневых систем культурных растений, а 

также активации полезных микробиологических процессов в почве; 

-  регулирование фитосанитарного состояния почвы и посевов; 
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-  заделка на необходимую глубину удобрений, пестицидов и растительных 

остатков или сохранение стерни на поверхности почвы; 

-  придание необходимых свойств и состояния верхнему слою почвы для 

заделки семян культурных растений на заданную глубину, а также создание 

условий для ухода за посевами, уборки урожая без потерь при высоком качестве; 

-  предотвращение чрезмерного переуплотнения почвы, уменьшение её 

смыва и связанных с этим потерь воды, гумуса и питательных веществ в целях 

сохранения потенциального плодородия почвы и защиты её от эрозии; 

- лишение жизнеспособности многолетней растительности при обработке 

целинных и залежных земель, а также полей, занятых посеяными многолетними 

травами. 

Решить все  поставленные задачи каким-либо отдельным приёмом 

невозможно. Для этого требуется применение совокупности приёмов основной, 

предпосевной и послепосевной обработки почвы в определённой 

последовательности, обусловленной биологическими требованиями 

сельскохозяйственных  культур, их местом в севообороте и почвенно-

климатическими особенностями. 

Современная теория обработки почвы строится на обоснованном 

согласовании агрофизических, агрохимических, биологических свойств почвы и 

предъявляемых к ним требований культурных растений, создании условий для 

эффективного использования вносимых удобрений и содержащихся в почве 

элементов питания растений, воспроизводстве биологических факторов, 

благоприятно влияющих на её плодородие и фитосанитарное состояние, защите 

почвы от эрозии и деградации, снижении энергетических затрат, выявлении 

лучших приёмов и систем обработки почвы в различных почвенно-

климатических условиях [ 8,9].  

По данным Виктора Александровича Ушкаренко [141],  доля обработки 

почвы в повышении урожайности озимой пшеницы на Украине составляет 7,5-

17,4%,  от удобрений  - 58,6-72,6%.  В центральном районе Нечерноземной зоны 
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России долевое влияние системы обработки почвы на урожайность зерновых 

культур в среднем составило  5,7%, системы удобрений – 88,5 % [88]. В 

Центральном Черноземье  относительно высокое влияние обработок почвы 

отмечено  на формирование урожайности  пропашных культур – 22-29 %, для 

зерновых культур этот показатель значительно ниже: 7,5-17,4% [117]. По 

мнению Ивана Григорьевича Пыхтина [115], в ЦЧР доля вклада обработок 

почвы в урожайность зерновых культур составляет 0-10 %, условий погоды – 10-

70 %, удобрений – 30-50 %, почвы – 20-40 %, защиты растений – 10-50 %. 

Исторические факты свидетельствуют о том, что все обработки почвы в 

земледелии зарождались как минимальные. Земледелие прошло большой путь 

развития – от посева зерна в лунки без всякой обработки почвы, изобретения 

сохи до появления плуга во второй половине ХVIII века в Англии, Бельгии, 

позже в Германии (рис. 1).   

 

Рис. 1. Старейшие почвообрабатывающие орудия. 

После изобретения железного плуга, почву начали пахать с оборотом 

пласта. В течение продолжительного периода времени интенсивная отвальная 

обработка почвы была основным приёмом в технологии освоения целинных 

земель. Начальная классическая технология  включала минимальное число 

приёмов: вспашка отвальным плугом, посев зерна вручную и боронование для 

заделки зерна в почву. Технология, применявшаяся в середине XX века, 

включала самое большое количество приёмов: вспашка, несколько культиваций, 
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боронований,  предпосевное выравнивание, посев, послепосевное прикатывание 

почвы [156].  Развитие теории обработки почвы в первой половине ХХ столетия 

в основном было направлено на обоснование культурной вспашки плугом с 

предплужником и создания мощного, относительно гомогенного окультуренного 

корнеобитаемого слоя. 

Известно, что основные почвенные процессы, определяющие условия 

жизни сельскохозяйственных культур, протекают, прежде всего, в пахотном 

слое. Поэтому приведение свойств пахотного слоя почвы в соответствии с 

требованиями возделываемых культур являлось главной задачей научного 

земледелия и, прежде всего, системы обработки почвы.   

Вспашка - приём обработки почвы плугами, обеспечивающий оборачивание 

обрабатываемого слоя не менее чем на 135
0
 и выполнение других 

технологических операций [35]. Раннее считалось, что чем глубже вспахана 

почва, чем полнее проведен оборот пласта, тем лучшие условия создаются для 

простого и расширенного воспроизводства почвы, а значит и для роста и 

развития культурных растений. Сторонниками этой теории были классики 

российской агрономической науки Андрей Тимофеевич Болотов, Василий 

Васильевич Докучаев, Павел Андреевич Костычев, Иван Михайлович Комов, 

Александр Васильевич Советов, Иван Александрович Стебут, Климент 

Аркадьевич Тимирязев [57]. 

Роль вспашки, создающей  оптимальные условия для гумусообразования в 

травопольном севообороте, обосновал Василий Робертович Вильямс [23]. Он 

считал, что ежегодная отвальная обработка на глубину не менее 20 см является 

средством создания анаэробных условий для разложения растительных остатков 

и улучшения агрофизических свойств почвы путём запашки верхнего 10-

сантиметрового слоя, утратившего плодородие, структуру и прочность, и 

укрытия этого бесструктурного слоя нижними, не утратившими структуру 

слоями почвы. Это была попытка управлять почвообразовательным процессом. 

Однако  эта попытка оборачивалась не только не увеличением мощности 
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гумусового горизонта и содержания в нём перегноя, а наоборот, способствовала 

его сокращению, выпахиванию и деградации чернозёмов. В дальнейшем и сам 

Василий Робертович [24] подчёркивал, что вспашка способствует разрушению 

гумуса. Он предложил устранить эту негативную сторону вспашки разумным 

подбором и использованием культурных растений. 

Длительное время вспашка была основным приёмом зяблевой обработки 

почвы, однако поиски её замены другими способами обработки не 

прекращались. Исследованиями отечественных и зарубежных учёных 

открывались новые закономерности, имеющие непосредственное отношение к 

теоретическим основам обработки почвы.  

Массовая деградация почвы вследствие ветровой и водной эрозии во 

многих странах мира, прежде всего в США, Канаде, Мексике,  в 60-70- х годах 

ХХ века заставила земледельцев перейти сначала на безотвальную, а затем 

минимальную и нулевую системы обработки почвы. Научные исследования и 

практический опыт привели к разработке  и внедрению ресурсосберегающих 

бесплужных обработок почвы взамен плужным. Существенный вклад в развитие 

этого направления внесли такие учёные и практики, как Иван Евгеньевич 

Овсинский [102], Николай Максимович Тулайков [137], Эдвард Фолкнер [142], 

Терентий Семенович Мальцев [84,85,86], Александр Иванович Бараев [11,12,13], 

Федор Трофимович Моргун [94,95,96,97], Николай Кондратьевич Шикула 

[152,153,154] и др.  

В нашей стране в начале ХХ столетия в защиту бесплужной обработки 

выступил Николай Максимович Тулайков [137]. Он доказывал, что в 

засушливых условиях ЮГО-Востока и других районов глубокая вспашка ведёт к 

большой потере влаги и снижению плодородия почвы. 

Разработанная Терентием Семеновичем Мальцевым [84,85,86] в 30-50-е 

годы ХХ столетия, безотвальная обработка почвы плугами без отвалов, широко 

применялась в Зауралье. При такой обработке на каждом поле один раз в 

течение 4-5 лет проводилось рыхление на 35-40 см безотвальным плугом, а в 
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период между глубокими обработками — ежегодная поверхностная обработка 

дисковыми лущильниками на 10-12 см. К преимуществам безотвальной 

обработки почвы Терентий Семенович относил её способность повышать 

почвенное плодородие, накапливать больше почвенной влаги, обеспечивать 

успешную борьбу с овсюгом, создавать более мощный пахотный слой и 

предотвращать ветровую эрозию. 

Несколько позднее (60-е годы)  была разработана  под руководством 

Александра Ивановича Бараева [11,12,13]  плоскорезная система обработки 

почвы под зерновые культуры без оборачивания с сохранением стерни на 

поверхности и новая система сельскохозяйственных машин для районов, 

подверженных водной и ветровой эрозии. Глубокое рыхление в такой системе 

обработки почвы проводилось плоскорезами-глубокорыхлителями КПГ-2-150, 

КПГ-250 для глубокого (на 20-27 см) и мелкого (до 16 см) рыхления с 

оставлением на поверхности до 90 % стерни. Эта система обработки защищала 

почву от выдувания агрономически ценных почвенных частиц верхнего слоя и 

уменьшала испарение влаги. В этот период также было изучено влияние 

плоскорезной обработки на водный режим почвы. 

 Однако, исследования по применению плоскорезной обработки почвы в 

различных регионах страны показали, что она отличается неустойчивой 

эффективностью, усиливает засорённость посевов, снижает активность 

биологических процессов в почве [36,78,111,120,140]. 

Дальнейшее развитие теория обработки почвы получила в исследованиях 

Алтайского НИИ земледелия под руководством Александра Николаевича 

Каштанова [51,52], Бориса Александровича Доспехова, Анатолия Ивановича 

Пупонина в ТСХА  [114], Исаака Борисовича Ревута  [116,117 ] в АФИ и в 

других научных учреждениях страны. 

Исследования многих современных учёных 

[20,21,31,38,44,50,77,118,134,144,149,151,163,164] показывают, что интенсивные 

механические обработки с использованием плуга ускоряют процессы 

минерализации органического вещества, разрушают структуру, угнетают 
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микрофлору почвы, способствуют вымыванию питательных веществ, снижению 

плодородия почвы, уплотняют почву, образуют «плужную подошву», создают 

условия для подтопления, усиливают развитие эрозии, дефляции и деградации 

почв. По мнению Павла Петровича Васюкова [21], сегодня наступил момент, 

когда необходимо осознать, что вспашка является агроприёмом повышенного 

экологического риска. 

В теории обработки почвы не нашло подтверждение обоснование 

ежегодной вспашки плугами с предплужниками в связи с разрушением 

структуры верхнего слоя почвы. Доказано, что для сохранения глубокого 

пахотного слоя не нужно постоянно использовать вспашку, а ухудшение 

структурности верхнего слоя почвы – не единственная и не главная причина 

целесообразности оборачивания. Большее внимание исследователей привлёк 

процесс дифференциации пахотного слоя почвы по плодородию, 

наблюдающийся при бесплужных обработках. При ежегодной вспашке за счёт 

оборачивания показатели плодородия верхнего и нижнего слоёв почвы 

выравниваются, а без оборачивания – плодородие верхнего слоя увеличивается, 

а нижнего падает [126,127].  

Многовековой опыт земледелия и исследования многих учёных 

[40,50,53,91,106,159,161,162,164] доказали, что вспашка не способствует 

гумусообразованию и что этот процесс более активно протекает в верхних слоях 

почвы, а не на глубине. К тому же,  выносимая на поверхность, в процессе 

оборачивания пласта, почва менее окультурена и менее плодородна, она не 

может обеспечить хороших условий в корнеобитаемом слое. Всё это позволило 

сделать вывод о необходимости окультуривания самого верхнего слоя почвы, 

прежде всего увеличивая содержание в нём гумуса и улучшая агрофизические 

свойства. Именно этим должны обеспечиваться рациональное протекание всех 

биологических процессов в корнеобитаемом слое, более полное накопление и 

более продуктивное использование продуктивной влаги, а также приращение 

мощности гумусового горизонта не за счёт механического перемешивания его с 

более глубокими слоями менее плодородной почвы, а за счёт стимулирования 
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процессов гумификации в верхних горизонтах. Сторонники этой теории 

свидетельствовали о большей пользе гетерогенности корнеобитаемого слоя с 

преобладанием плодородия в самых верхних горизонтах (0-5 и 5-10 см). 

По мнению многих исследователей [5,17,19,42,47,54,56,65,69,83,110,136, 

138,157,158], с изменением способа обработки почвы изменяются не только 

условия питания растений, но и содержание влаги,  размещение корневой 

системы растений по слоям, плотность, засорённость. Продуктивность 

сельскохозяйственных культур будет во многом зависеть от того, в какой мере 

совпадает размещение корневой системы растений  с наличием в этих слоях 

влаги и питательных веществ в период вегетации. Поэтому, научное 

обоснование этих вопросов в настоящее время является актуальным при 

разработке теории обработки почвы. 

На современном этапе сложилась устойчивая мировая тенденция, 

направленная на развитии и освоении наукоёмких технологий, обеспечивающих 

максимальное ресурсо- и энергосбережение, сохранение почвенного плодородия, 

экологическую безопасность и охрану окружающей среды на основе 

минимализации обработок почвы, вплоть до отказа от обработки вообще 

(технология No-till) [8,25,26,32,53,63,68,90,93,106,113,136, 

144,153,154,159,161,162,164]. 

Под минимальной понимают обработку почвы, обеспечивающую 

уменьшение энергетических, трудовых и иных затрат путём уменьшения числа, 

глубины и площади обработки, совмещения операций [35]. Основные положения 

этой обработки разработал ещё в середине XIX века Иван Евгеньевич Овсинский 

[102]. Однако его взгляды в то время жёстко критиковались и не были 

восприняты современниками. Несмотря на это, Иван Евгеньевич создал 

специальные орудия для неглубокой обработки почвы и успешно применял их в 

собственном хозяйстве. 

Дальнейшее развитие минимальная обработка почвы получила в 

Полтавской области Украинской ССР благодаря Федору Трофимовичу Моргуну 

и Николаю Кондратьевичу Шикуле [96,152], где многие годы основным 
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приёмом была вспашка, при этом,  несмотря на рост урожаев, засорённость 

полей сорняками оставалась значительной. При вспашке на полях в засушливых 

условиях летне-осеннего периода образовывались большие глыбы, повышалась 

скважность почвы, усиливалось испарение почвенной влаги. Избежать всего 

этого позволило применение безотвальной минимальной обработки почвы, 

которая создавала благоприятные условия для формирования урожая 

сельскохозяйственных культур. При этом, как показывает практика, 

положительный эффект минимальных обработок почвы, даже как одноразового 

приёма под отдельную культуру, чаще всего отмечается в хозяйствах с хорошим 

материально-техническим обеспечением (современной техникой, эффективными 

средствами защиты растений, гербицидами, удобрениями), высокой культурой 

земледелия и технологической дисциплиной [54,55,119,139,146,160]. 

Пределом минимализации обработок почвы является нулевая обработка или 

прямой посев, предполагающий в период от уборки предшествующей до посева 

следующей культуры исключение любого механического воздействия на почву, 

кроме нарезки борозд для заделки семян, с обязательным применением против 

сорняков высокоэффективных гербицидов, с сохранением стерни и равномерно 

разбросанной измельчённой соломы на поверхности поля.  Технология прямого 

посева основана на гипотезе [2,53,104,105,106,108,159,161,162,164], 

подразумевающей, что при его применении происходит насыщение пахотного 

слоя корневыми остатками растений и ходами почвенной энтомофауны. В 

результате улучшаются агрофизические и гидрологические свойства почвы, 

создаются благоприятные условия для гумусообразования, сокращаются темпы 

минерализации органического вещества почвы, обогащается верхний слой почвы 

питательными веществами, повышается микробиологическая активность почвы 

в верхнем слое, увеличивается число дождевых червей. За счёт естественных 

факторов природы плужная подошва разрушается, что очень важно для 

проникновения влаги в глубокие слои почвы, для снижения стока воды и 

испарения с поверхности почвы. Пахотный слой обладает большой слитностью, 

способствующей накоплению большого объёма воды. Стерня способствует 
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задержанию снега, сокращению эрозионных процессов, защите озимых от 

низких температур. В дальнейшем, после переходного периода, когда возможно 

понижение продуктивности растений, прямой посев при дефиците влаги 

способствует увеличению и стабилизации урожайности за счёт потребления 

питательных веществ, находящихся глубоко в почве. Существенно снижаются 

производственные затраты, в том числе на топливо. Сохраняется окружающая 

среда, подобно тому, как она защищается в естественных природных условиях.       

Уязвимым местом систематических поверхностных и нулевых обработок 

почвы является противоречивая эффективность, повышение засорённости 

посевов, поражаемость их болезнями и вредителями, уплотнение почвы, 

снижение интенсивности минерализации азота и невозможность заделки в почву 

удобрений, особенно фосфорных и калийных, которые, как и органические, 

должны вноситься на оптимальную глубину 

[4,10,29,30,33,34,36,37,61,62,78,83,87,103,111,120,135,140,144,146]. 

Сравнение оптимальной плотности почвы для той или иной культуры с 

равновесной служит критерием минимизации почвообработки [61,62,121,128]. 

Так, например, по этому критерию на большей части почв возможен прямой 

посев зерновых и зернобобовых культур. Минимизация обработки почвы под 

пропашные культуры ограничена, хотя по минимальной обработке возможно 

возделывание кукурузы. Анатолий Васильевич Кислов [65] считает, что 

ограничивающим фактором применения минимальных обработок почвы на 

полях с низкой культурой земледелия является высокая засорённость. 

По мнению сотрудников ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии [147], 

кратковременность (один-два года) применения минимальных способов 

основной обработки почвы, особенно при использовании гербицидов и 

удобрений, в большинстве случаев не ведёт к существенному увеличению 

засорённости посевов и снижению урожайности сельскохозяйственных культур, 

по сравнению со вспашкой. 

Опыт отечественного и мирового земледелия свидетельствует, что любая 

обработка способствует разрушению почвы. Проблема защиты почвы от эрозии 
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на склонах решается с помощью различных, иногда даже противоречивых 

приёмов: от глубокой вспашки до бесплужных обработок. Доводы в пользу 

глубокой обработки на склонах в большинстве случаев основываются на 

создании гофрирующей поверхности на пашне, улучшении водопроницаемости 

и влагоёмкости почвы. Основные доводы в пользу бесплужных обработок – 

наличие растительных остатков, препятствующих смыву почвы и меньшая её 

распылённость [5]. 

Дифференцированный подход к выбору способов обработки почвы и, 

особенно прямого посева, возможны лишь с учётом неоднозначно 

складывающихся природных, агроэкологических и экономических условий  в 

адаптивно-ландшафтных системах земледелия [61,62,72,139]. Алексей Иванович 

Беленков [15,16] и Дитер Шпаар [155] считают, что наиболее адекватное 

решение этих задач может быть достигнуто в соответствующих проектах, 

разрабатываемых на основе материалов почвенно-ландшафтного 

картографирования с использованием ГИС-технологий.  

Приведенный анализ позволяет сделать вывод, что на текущий момент нет 

единого мнения о том, какая обработка почвы предпочтительнее – вспашка с 

оборотом пласта, безотвальное рыхление, поверхностная обработка или нулевая. 

По нашему мнению, противоречивость в действиях основной обработки почвы 

на урожайность культур кроется в характере её влияния на обеспеченность 

растений элементами питания, степени засорённости посевов сорняками и 

повреждения их болезнями и вредителями. Вопрос применения отвальных и 

безотвальных способов обработки почвы под сельскохозяйственные культуры в 

нашей стране достаточно хорошо отработан и продолжать его изучение в 

сложившемся плане нецелесообразно. Совершенствование обработки почвы в 

ближайшем будущем возможно только на базе создания новых типов 

почвообрабатывающих машин. Усложнение систем обработки почвы за счёт 

внедрения дорогостоящих компьютеров и использования спутников вряд ли 

найдёт широкое применение из-за ограниченности материальных ресурсов, хотя 

и считается также перспективным направлением. 
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ГЛАВА 2. Современные тенденции  

в развитии почвообрабатывающих орудий 

Развитие современной почвообрабатывающей техники происходит под 

влиянием новых более мощных энергетических средств, совершенствования  

агротехнологий, возросших требований к сохранению плодородия почвы, 

снижению энергетических и трудовых затрат, защиты почв от действий ветровой 

и водной эрозии. Современная  почвообрабатывающая  техника  - это оборотные 

плуги для вспашки, комплексы многооперационных машин для основной 

обработки почвы, машины с активными рабочими органами, орудия для 

полосной обработки почвы и прочие. 

На текущий момент в развитии почвообрабатывающей техники наметились 

следующие основные направления (тенденции)  [80,101,131,145]: 

1. конструктивное усложнение рабочих органов почвообрабатывающих машин 

и применение альтернативных материалов для их изготовления, 

позволяющее повысить износостойкость деталей и снизать затраты на их 

обслуживание; 

2.  повышение скорости и ширины захвата агрегатов; 

3. создание комбинированных агрегатов для совмещения различных 

технологических операций обработки почвы, посева, внесения удобрений; 

4. применение машин с активными и полуактивными рабочими органами, 

позволяющими учитывать специфику микрорельефа обрабатываемых 

полей; 

5. создание машин для полосной обработки почвы. 
 

Вспашка почвы в ближайшем будущем сохранится как важный 

агротехнический прием, направленный на повышение плодородия почвы и 

урожайности полевых культур в разных почвенно-климатических условиях 

[115,123,143]. Поэтому следует выделить современные тенденции развития 

плугов для вспашки: 
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   увеличение ширины захвата корпусов (от 30 до 55см) с регулируемой 

шириной захвата; 

   увеличение количества корпусов на плуге; 

   расширение номенклатуры разных типов корпусов (культурных, 

полувинтовых, винтовых, ромбовидных, перьевых, цилиндрических); 

   снижение тягового сопротивления плугов за счет применения 

инновационных композитных материалов, использующихся при 

изготовлении отвалов; 

   применение оборотных, поворотных  плугов для вспашки без создания 

«плужной подошвы»; 

     создание фронтальных и линейных плугов; 

   снижение металлоемкости плугов, увеличение их маневренности. 

 

Стабильное расширение площадей,  обрабатываемых по минимальной 

технологии, обусловило увеличение выпуска чизельных орудий  [45,74,75,115]. 

В настоящее время существует устойчивая тенденция производства 

универсальных чизельных орудий многоцелевого назначения. Это достигается 

вследствие комплектации чизельных орудий дополнительными (сменными) 

рабочими органами, долотами,  уширительными  открылками, а так же 

дисковыми ножами, улучшающими качество обработки почвы. Одной из 

важных тенденций следует отметить разработку износостойких рабочих органов 

чизелей, основанную на применении передовых инженерно-конструкторских 

решений. Для снижения  тягового сопротивления и увеличения крошения почвы 

рекомендуется оснащать глубокорыхлители вибраторами, которые 

обеспечивают  принудительное колебание рабочих органов и снижение тягового 

сопротивления [22].  

Культиваторы - самые распространенные орудия для поверхностной 

обработки почвы. Одним из перспективных направлений развития 

культиваторов является создание виброкультиваторов с оптимальным 

сочетанием полуактивных и пассивных рабочих органов к тракторам различного 
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класса тяги. Сопротивление рабочих органов у таких культиваторов на 20-30 % 

меньше, чем у жестких неподвижных рабочих органов. [143,145,148]. К 

современным тенденциям в культиваторостроении также можно отнести: 

увеличение ширины захвата современных культиваторов, создание семейств 

комбинированных культиваторов (совмещающих культивацию с рядом других 

приемов по обработке и уходу за посевами с возможностью быстрой 

перенастройки на различные шаги междурядий), стерневых дисконожевых и 

фрезерных культиваторов. 

Боронование – необходимый прием в современных агротехнологиях 

возделывания основных сельскохозяйственных культур интенсивного типа. В 

настоящее время предлагается большой выбор дисковых, ножевых и пружинных 

борон, в развитии которых можно отметить следующие тенденции 

[45,74,75,79,80,132]: 

 применение борон в широкозахватных бессцепочных агрегатах как в виде 

отдельных однооперационных орудий, так и в комбинации с другими 

почвообрабатывающими орудиями; 

 снабжение борон устройствами для регулирования угла атаки (для 

регулирования глубины обработки); 

 увеличение разновидностей  дисковых, ножевых и пружинных борон. 

 конструктивное усложнение рабочих органов почвообрабатывающих 

машин и применение альтернативных материалов для их изготовления, 

позволяющее повысить износостойкость деталей и снизать затраты на их 

обслуживание; 

 использование дисковых борон при глубоких безотвальных обработках. 

На текущий момент во многих странах мира созданы и применяются 

многочисленные варианты комбинированных агрегатов, большинство которых  

предназначено для качественной ресурсосберегающей  обработки почвы 

[115,143,148]. Современные тенденции развития комбинированных машин 

подтверждают общую цель – создание более эффективных комбинированных 

агрегатов с высокой степенью их технологической универсальности [3]. Для 
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таких почвообрабатывающих орудий можно выделить  следующие тенденции в 

их развитии:  

 подбор наиболее целесообразной комбинации рабочих органов с целью 

более эффективной и качественной обработки почвы вне зависимости от 

уровня влажности почвы и количества растительных остатков на 

поверхности поля; 

 повышение износостойкости применяемых орудий и снижение затрат на их 

обслуживание; 

 совершенствование комбинированных агрегатов для послойной обработки 

почвы; 

 создание многофункциональных ресурсосберегающих широкозахватных 

почвообрабатывающих комплексов с шириной захвата до 18 м. 
 

Общими тенденциями для совершенствования орудий защиты почв от 

водной и ветровой эрозии являются [45,80,81,92,115,124,143,148]: 

      - переход от сравнительно легких к тяжелым почвообрабатывающим орудиям,  

выполняющим безотвальную ресурсосберегающую обработку почвы; 

      - создание широкозахватных секционных гидрофицированных агрегатов, 

работающих с мощными тракторами без сцепок; 

      - создание универсальных орудий по защите почв от водной и ветровой эрозии 

почвы.                                           
 

Тем самым, почвообрабатывающая техника будет совершенствоваться в 

следующих направления: 

   увеличение производительности труда за счет применения новых систем 

автоматизации при минимальных трудовых и энергетических затратах; 

   повышение рабочих скоростей до оптимальных и ширины  захвата 

почвообрабатывающих агрегатов до максимально допустимых.  

   создание семейства унифицированных машин с набором сменных 

рабочих органов, максимально приспособленных к  различным почвенным 

условиям; 
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   создание комбинированных агрегатов для совмещения различных 

технологических операций обработки почвы; 

    создание машин для полосной обработки почвы; 

   создание почвообрабатывающих орудий с активными и полуактивными 

рабочими органами, закрепленными на вибрирующих стойках. 

 

ГЛАВА 3.  Обзор литературных источников  

по систематизации обработок почвы 

Систематизация  - процедура  объединения, сведения групп однородных по 

неким признакам единиц (параметрам, критериям) к определенному 

иерархиезированному единству в функциональных  целях  на основе 

существующих между ними связей [122]. 

По мнению Владимира Ивановича Солодуна  [130], весьма непросто 

разобраться в появившейся сложной иерархии терминов по обработке почвы. 

Необходимо систематизировать термины и понятия по обработке почвы и 

классифицировать их, не нарушая уже устоявшиеся определения, а также 

раскрыть их основную суть и содержание. Причиной большой путаницы в 

трактовке разных терминов и понятий может служить неизменность ГОСТа с 

1991 года.  Необходимо отметить, что в ГОСТе 16265-89 «Земледелие. 

Обработка почвы» [35] нет понятий «технологическая операция», «способ 

обработки почвы», «нулевая обработка почвы», «полосная обработка почвы», 

«безотвальное рыхление», хотя на практике они достаточно широко 

распространены.  

Систематизацией приёмов обработки почвы в нашей стране первым начал 

заниматься Василий Робертович Вильямс [23,24]. Он писал: «Все возможности 

нашего воздействия на почву при полевом возделывании однолетних растений в 

масштабе большой культуры сводятся к трём основным приёмам обработки 

почвы: 1) оборачиванию пласта, 2) рыхлению почвы и 3) уплотнению почвы, и 

сообразно с этими приёмами мы имеем и три типа орудий обработки почвы: 1) 

орудия, оборачивающие пласт, или плуги, 2) орудия, рыхлящие почву без 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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оборачивания пласта, или экстирпаторы и бороны и 3) орудия, уплотняющие 

почву, или катки». Приёмы обработки почвы,  применявшиеся в то время,  он 

объединил в три системы: основной (зяблевой) обработки почвы, предпосевной 

обработки и ухода за растениями. 

В дальнейшем, в учебниках по земледелию [6,7,8,9,28,70] использовались 

такие термины по обработке почвы, как: технологические операции, приёмы, 

способы механической обработки почвы, система обработки почвы, глубина 

обработки почвы и т.д.  При этом,  систематизация приёмов и способов 

обработки почвы сводилась к решению главных и принципиальных вопросов – с 

оборачиванием или без оборачивания пласта, глубокая обработка или мелкая. К 

технологическим операциям авторы вышеприведенных учебников относят: 

оборачивание, крошение, рыхление, перемешивание, уплотнение, выравнивание, 

подрезание сорняков, сохранение стерни на поверхности почвы, создание 

борозд, щелей, гряд и гребней. 

Приёмы основной обработки почвы - это культурная вспашка (плугами с 

предплужниками), безотвальное рыхление, обработка орудиями специальных 

конструкций (ярусные плуги, плуг Мальцева, плоскорезы-глубокорыхлители, 

чизель-культиваторы), обработка фрезерной машиной, обработка дисковыми 

плугами, образование щелей щелерезами на 35-50 см и другие.   

Приёмы поверхностной обработки почвы включают: лущение отвальными и 

дисковыми орудиями; культивацию с подрезающими и рыхлящими рабочими 

органами, в том числе штанговыми культиваторами и плоскорезами; окучивание 

окучниками; боронование различными типами борон с разными формами 

рабочих органов; шлейфование шлейф-волокушами и шлейф-боронами; 

прикатывание различными типами катков с разной формой рабочей 

поверхности; шаровку; малование; кротование; обвалование, бороздование, 

лункование, грядование и гребневание. 

К общим приёмам обработки почвы с оборачиванием относятся -  вспашка,  

лущение; без оборачивания - шлейфование, боронование,  культивация,  
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шаровка,  прикатывание,  дискование,  окучивание,  щелевание,  лункование,  

бороздование,  кротование,  обвалование,  безотвальное глубокое рыхление,  

малование. 

Специальные приёмы обработки почвы бывают: с оборачиванием -  

двухслойная и трёхслойная вспашка,  плантажная вспашка с предплужником; без 

оборачивания:  фрезерование,  обработка тяжёлой дисковой бороной и дисковым 

плугом. 

Способ обработки – это изменение сложения профиля обрабатываемого 

слоя почвы или взаимное перемещение слоёв, генетических горизонтов в 

вертикальном направлении под действием рабочих органов 

почвообрабатывающих машин и орудий [6,7]. Способы механической обработки 

почвы систематизируются следующим образом: 

-  отвальный (обработка с частичным или полным оборачиванием 

обрабатываемого слоя); 

- безотвальный (обработка с рыхлением без оборачивания обрабатываемого 

слоя); 

-   роторный, фрезерный и др. (обработка с перемешиванием почвы всего 

обрабатываемого слоя или его части); 

-  комбинированный (различные сочетания по горизонтам и слоям почвы, а 

также срокам осуществления отвального, безотвального и роторного способов 

обработки). 

Ещё в 1985 году Сергей Сергеевич Сдобников [125] писал, что 

сохранившееся в учебниках по земледелию старое определение системы 

обработки почвы, под которой понимается сочетание в течение одного года 

приёмов основной и предпосевной обработок,  предложенное В.Р. Вильямсом,  

устарело и нуждается в уточнении. Оно было пригодно при условии 

повсеместного ежегодного применения зяблевой вспашки плугами с 

предплужниками. Предлагалось различать систему отвальной обработки, когда в 

севообороте из года в год проводится вспашка с оборотом пласта, безотвальную 

(плоскорезную), когда вспашка  заменена рыхлением плоскорезами или другими 



23 

 

орудиями и оборачивания почвы не проводится, и комбинированную (или 

дифференцированную) систему, когда вспашка в севообороте сочетается с 

приёмами поверхностной обработки или рыхлением без оборота пласта. 

Что же касается систем обработок, то достаточно проследить за последние 

30 лет предложения ученых по их классификации (табл. 1). 

Таблица 1. 

Предложения отечественных ученых по системам обработок почвы 

Предлагаемые системы Авторы, год 

отвальная на гл. 30см, отвальная на гл. 20см, отвальная на гл. 12см, 

фрезерная на гл. 12 см, фрезерно-плоскорезная, минимальная, 

лущение на гл. 6-8 см, плоскорезная разноглубинная, 

комбинированная, плоскорезная глубокая, плоскорезная на гл. 12 

см, лемешно-плоскорезная. 

 

Отвальная на гл. 30 см, отвальная разноглубинная, 

комбинированная (отвально-плоскорезная), комбинированная 

(плоскорезно-отвальная), отвальная на гл. 20-22 см, минимальная 

отвальная, плоскорезная на гл. 20-22 см, минимальная 

плоскорезная, поверхностная, плоскорезная на гл. 30-32 см,. 

 

отвальная разноглубинная, отвальная минимальная, мульчирующая 

глубокая, мульчирующая разноглубинная, мульчирующая 

минимальная, комбинированная глубокая, комбинированная 

разноглубинная, комбинированная минимальная, нулевая, гребне-

грядовая. 

 

Плоскорезная, отвально-плоскорезная, отвально-нулевая, 

минимально-нулевая. 

 

По территориальному признаку, особенностям используемых 

земель, целевому назначению, типам и видам севооборотов – всего 

24 названия. Системы: отвальная, безотвальная, комбинированная. 

Макаров И.П., 

Аверьянов Г.Д., 

Матюшин М.С. 

(1984) [82] 

 

 

Новиков В.М., 

Исаев А.П. 

(1988)  [99] 

 

 

 

Кирюшин В.И. 

(2006)   [60] 

 

 

 

Показаньев С.А. 

(2007)    [109] 

 

Солодун В.И. 

(2011)    [130] 

 

Уже этот список предлагаемых систем вносит довольно большую путаницу 

в их понимание и явно свидетельствует о необходимости ограничения их 

количества, так как практика свидетельствует, что в большинстве севооборотов 

нашей страны никогда не используется один и тот же способ обработки почвы, а 
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предпочитается сочетание способов с разной долей участия. Тем самым, в 

учебной литературе по земледелию выделяют следующие системы обработки 

почвы [6,7,8,27,28,70]: 

- cистемы обработки почвы под яровые культуры (зяблевая, предпосевная и 

послепосевная), включающая обработку полей: 1) из-под однолетних 

непропашных культур; 2) из-под однолетних пропашных культур; 3) из-под 

многолетних трав; 4) чистых паров, полупаровая обработка, паровая обработка 

под яровую пшеницу; 5) занятых паров; 6) под пожнивные культуры; 7) после 

уборки пожнивных и подсевных культур. 

- cистема обработки почвы под озимые культуры (зяблевая, 24 есенн-

осенняя, 24 есеннее-летняя, предпосевная и послепосевная) включающая 

обработку: 1) чистых и кулисных паров, 2) занятых и сидеральных паров, 3) 

непаровых предшественников, 4) минимальная обработка, мульчирующая 

обработка и прямой посев. 

 - особо  выделяют обработку вновь осваиваемых земель, подверженных 

водной и ветровой эрозии, а также обработку почвы в условиях искусственного 

орошения. 
 

При этом Иван Поликарпович Котоврасов [70] подчёркивает, что системы 

обработки почвы под отдельно взятые культуры, а также под  все культуры в 

севооборотах  взаимосвязаны и каждая последующая является логическим 

продолжением предыдущей. Игорь Николаевич Листопадов [76] отмечает, что в 

научных исследованиях в основном изучается  эффективность обработки почвы 

при возделывании той или иной сельскохозяйственной культуры и значительно 

реже – система обработки почвы в севооборотах. 

Валерий Иванович Кирюшин [1,60,64] подчёркивает, что научными 

учреждениями страны разработаны системы обработки почвы для различных 

условий. Если в степной зоне потенциально может преобладать нулевая 

обработка, то в лесостепи оптимальные системы обработки почвы состоят из 

различных комбинаций безотвальных плоскорезных обработок с участием 
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вспашки, а в таёжно-лесной зоне увеличивается доля вспашки. В связи с этим, он 

предлагает классификацию систем обработки почвы с подразделением на 

подсистемы:    отвальная: разноглубинная, минимальная;  мульчирующая: 

глубокая, разноглубинная, минимальная;  комбинированная: глубокая, 

разноглубинная, минимальная; нулевая и гребне-грядовая. К приёмам обработки 

в отвальной системе он относит: вспашку, культурную вспашку (плугом с 

предплужником), дискование почвы, гребнистую вспашку, двухъярусную 

вспашку, мелиоративную вспашку (плантажными и трёхъярусными плугами), 

боронование, фрезерование, прикатывание. К приёмам обработки почвы в 

мульчирующей системе – плоскорезную обработку культиватором-плоскорезом, 

глубокое рыхление культиватором-глубокорыхлителем, обработку штанговым 

противоэрозионным культиватором, чизелевание, обработка стойками СибИМЭ, 

обработка параплау, щелевание.  

В новых учебниках по земледелию [6,7] приводится классификация систем 

обработки почвы по целевому назначению, которые в свою очередь делятся по 

способу преобладающей основной обработки почвы в севообороте:  

-  технологическая интенсивная – отвальная, фрезерная, роторная, 

комбинированная (отвально-чизельная, отвально-фрезерная и др.);  

-  технологическая ресурсосберегающая – отвальная разноглубинная, 

комбинированная сокращённая (отвально-дисковая, отвально-плоскорезная и 

др.), совмещённая минимальная;  

-  почвоулучшающая – отвальная с почвоуглублением;  

- мелиоративная – двухъярусная разноглубинная, плантажная, трёхъярусная 

разноглубинная;  

- почвозащитная – безотвальная (чизельная, плоскорезная и др.), отвальная 

разноглубинная со щелеванием, комбинированная (плоскорезно-отвальная, 

чизельно-отвальная);  

-  почвозащитная с изменением микрорельефа – безотвальная с 

лункованием, отвальная гребневая, ступенчатая и др. 
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Владимир Иванович Солодун [130],  в системе классификации 

механической обработки почвы, выделяет 5 классификационных единиц: 

система, технология, способ, приём, технологическая операция.  Системы 

обработки почвы он подразделяет по пяти основным признакам: 

территориальному, особенности используемых земель и типов почв, целевому 

назначению, типам и видам севооборотов, по совокупности или сочетанию 

приёмов обработки в севооборотах. Например, почвозащитная комбинированная 

система обработки чернозёмных почв в полевых севооборотах лесостепной зоны 

Восточной Сибири. Также он предлагает ввести после классификационной 

единицы «система» более низкий уровень классификации «технология 

обработки почвы» по трём основным признакам. Например, минимальная 

технология обработки чистых паров под зерновые культуры. По совокупности 

или сочетанию приёмов обработки в севооборотах он классифицирует системы 

обработки почвы на отвальную, безотвальную и комбинированную (отвально-

плоскорезная, отвально-чизельная, плоскорезно-отвальная и др.). 

При современном уровне развития земледелия для преобладающей части 

территорий в севооборотах, по мнению многих учёных 

[18,30,38,39,60,64,67,98,100,107,139,147], целесообразна комбинированная 

разноглубинная система обработки почвы, основанная на сочетании отвальных, 

безотвальных и поверхностных обработок, с использованием вспашки  под 

наиболее требовательные к условиям почвенного плодородия культуры.  

Чередование принципиально различных обработок почвы в севооборотах 

(дифференцированная система обработки почвы) позволяет повысить 

производительность сельскохозяйственных  агрегатов, выполнить полевые 

работы в срок и на высоком уровне  и, что не менее важно, регулировать 

минерализацию органической части почвы – гумуса, обеспечивать более или 

менее выраженное гетерогенное строение пахотного слоя, способствует 

сокращению эрозионных процессов и стабилизации урожайности 

сельскохозяйственных  культур [33,50,73,129,158]. 
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В научных публикациях учёные,  при изложении результатов своих 

исследований, способы обработки почвы и даже приёмы часто называют 

системами обработки почвы [10,43,58,65,66,89,103], системы обработки почвы – 

способами обработки почвы [14,41,150].   

Кроме предложений по классификации обработок почвы, в научной 

литературе можно найти множество названий систем, способов и приёмов 

обработки почвы, которые авторы интерпретировали по своему усмотрению при 

формировании схем опытов в различные годы исследований (табл. 2.). 

Таблица 2. 

Разнообразие употребляемых терминов по системам,  

способам и приемам обработки почвы  

Системы обработки 

почвы 

Способы обработки 

почвы 

Приёмы (варианты) 

обработки почвы  

-1- -2- -3- 

С оборотом пласта 

Отвальная  

Глубокая отвальная 

Мелкая отвальная 

Отвальная разноглубинная 

Отвальная минимальная 

Отвальная двухъярусная 

Двухфазная отвальная 

зяблевая обработка 

Отвальная вспашка 

Бессменная вспашка 

Ежегодная отвальная 

Ежегодная зяблевая вспашка 

Мелкая зяблевая обработка 

Вспашка 

Ярусная 

Зябь отвальная  

Вспашка  

Вспашка отвальная  

Отвальная вспашка  

Глубокая отвальная 

вспашка 

Поздняя гребнистая  

вспашка  

Ранняя отвальная 

вспашка  

Ежегодная вспашка  

Отвальная осенняя 

обработка  

Ярусная вспашка  

Отвальная 

разноглубинная 

Вспашка 

Отвальная вспашка 

Отвальная обработка 

Зяблевая обработка  

Постоянная вспашка  

Традиционная 

обработка 

Традиционная вспашка 
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-1- -2- -3- 

Без оборота пласта 

Безотвальная  

Мелкая безотвальная 

Безотвальная плужная  

Безотвальная разноглубинная  

Ежегодное безотвальное 

рыхление 

Бессменная безотвальная 

Двухфазная безотвальная 

зяблевая обработка 

Плоскорезная  

Ежегодная плоскорезная  

Плоскорезная разноглубинная 

Плоскорезная минимальная  

Плоскорезная глубокая  

Лемешно-плоскорезная  

Чизельная  

Чизельная разноглубинная 

Чизельная мульчирующая  

Вспашка безотвальная  

Безотвальная вспашка 

Безотвальная обработка  

Глубокая безотвальная 

обработка  

Средняя безотвальная 

обработка  

Мелкая безотвальная 

обработка  

Безотвальное рыхление  

Безотвальная 

разноглубинная 

обработка  

Гребнекулисная 

безотвальная  

Зябь плоскорезная  

Плоскорезная обработка  

Плоскорезное рыхление 

Глубокая плоскорезная 

обработка  

Мелкая плоскорезная 

обработка  

Чизельное рыхление 

Чизелевание  

Рыхление стойками 

СибИМЭ  

Глубокое рыхление  

Безотвальное рыхление 

Плоскорезная 

обработка 

Рыхление плоскорезом  

Глубокое плоскорезное 

рыхление  

Плоскорез  

Параплау  

Дискование  

Дисковое лущение 

Лемешное лущение 

Рыхление стойками 

СибИМЭ 

Чизельная обработка 

Чизелевание 
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-1- -2- -3- 

Роторно-фрезерная 

Роторная 

Фрезерная  

Фрезерно-плоскорезная  

Перспективная (фрезерная) 

  

  

Ресурсосберегающая 

Минимальная  

Минимальная мульчирующая  

Минимальная поверхностная 

Минимальная (мелкая) 

зяблевая обработка 

Поверхностная  

Поверхностная с рыхлением  

Бессменная поверхностная 

Дискование  

Нулевая  

Без обработки  

Мульчирующая  

Мульчирующая глубокая 

Мульчирующая 

разноглубинная  

Мульчирующая минимальная  

Мелкая обработка  

Минимальная обработка  

Поверхностная 

обработка  

Поверхностное 

рыхление  

Нулевая обработка  

Нулевая осенняя 

обработка  

Без основной обработки  

Без обработки  

 

 

Культивация 

Мелкая культивация 

Культиваторная 

обработка 

Минимальная 

обработка  

- Минимальная 

обработка дисковым 

лущильником 

Минимальное 

рыхление  

Минимально-нулевая  

Мульчирующая 

минимальная 

обработка 

Нулевая обработка  

Нулевое рыхление 

Прямой посев 

Без обработки 

Приёмы минимизации 
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-1- -2- -3- 

Комбинированная 

Разноглубинная 

Комбинированная 

Комбинированная 

разноглубинная  

Комбинированная глубокая  

Комбинированная 

минимальная  

Комбинированная 

безотвально-отвальная 

Чередующаяся обработка  

Чередование отвальной и 

плоскорезной  

Чередование глубокой 

вспашки с плоскорезом 

Сочетание отвальной и 

чизельной  

Сочетание отвальной, 

чизельной и фрезерной  

Сочетание отвальной и 

нулевой  

Поверхностно-отвальная  

Отвально-плоскорезная 

Отвально-нулевая  

Минимально-нулевая 

Гребне-грядовая 

Противоэрозионная 

Комбинированная 

разноглубинная 

обработка   

Дифференцированная 

Отвальная вспашка 

плугом ПН-5-35 

Рыхление КПШ-5  

Обработка БДН 6*4 

Нулевая обработка 

(прямой посев)  

Вспашка ПЛН-4-35 

КПЭ-3,8 

КПШ-5 

Нулевая обработка   

 

Сплошное и 

вертикальное 

мульчирование 

Щелевание 

Позднеосеннее 

щелевание  

Щелевое рыхление 

Фрезерование 

Окучивание  

 

Как видно из приведенных примеров, к  названиям отвальных, безотвальных 

и комбинированных систем обработки почвы добавляются слова минимальная, 

разноглубинная, ежегодная, бессменная, зяблевая, глубокая, мелкая, 
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мульчирующая, почвозащитная, интенсивная, традиционная, классическая, 

зональная и другие. Комбинированные обработки называют чередующимися или 

как сочетание или чередование отвальных, плоскорезных, чизельных и других 

обработок. 

Способами обработки почвы некоторые авторы называют: зябь 

отвальную, зябь плоскорезную, вспашку, вспашку отвальную,  вспашку 

безотвальную, ежегодную вспашку, отвальную осеннюю обработку, ярусную 

вспашку, отвальную разноглубинную, гребнекулисную отвальную, бессменную 

вспашку, бессменную поверхностную, минимальную поверхностную, чизельную 

обработку, безотвальное рыхление, плоскорезное рыхление, чизельное рыхление, 

дискование, культиваторную обработку, нулевую обработку, нулевую осеннюю 

обработку, без обработки, прямой посев, комбинированную, 

дифференцированную и др. 

К приёмам обработки почвы (к «обработке почвы», «вариантам 

обработки почвы»), авторы относят: отвальную обработку, зяблевую 

обработку, постоянную вспашку, традиционную обработку,  культиваторную 

обработку, минимальную обработку, рыхление, минимальное рыхление, 

дискование, плоскорезную обработку, минимально-нулевую, мульчирующую 

минимальную обработку, двухслойную полосную обработку, нулевую обработку, 

прямой посев, без обработки, нулевое рыхление, фрезерование, окучивание, 

щелевание, щелевое рыхление и др.  

Всё это многообразие названий систем, способов и приёмов обработки 

почвы усложняет объективность восприятия научных выводов. Только научно 

обоснованная систематизация понятий и терминов по обработке почвы позволит 

свести их в систему знаний, что позволит в дальнейшем прогнозировать что-то 

новое. 
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ГЛАВА 4.  Современная терминология в обработке почв 

Появление в последнее время новейших  сельскохозяйственных машин по 

обработке почвы, весьма разнопланово влияющих на её свойства,  привело к 

появлению множества терминов, связанных, в  основном, с мнением 

разработчиков машин, что внесло большую путаницу в их понимание. Причём, 

это коснулось как систем основной обработки почвы, так и способов и 

отдельных приёмов. Достаточно отметить весьма пространное толкование 

термина «нулевая обработка», в которое некоторые ученые вкладывают смысл 

об отсутствии основной обработки почвы, но предполагая присутствие прочих 

обработок; неточности терминов «поверхностная обработка почвы», 

ограниченного всего глубиной в 6-8 см, «минимальной обработки», под которой 

иногда понимается и безотвальная обработка на среднюю глубину. 

Не способствует удовлетворительному пониманию и существующий ГОСТ 

16265-89 [35] на термины и определения в области земледелия: непонятно по 

каким причинам в нём отсутствует термин «способ обработки почвы», на наш 

взгляд основополагающий термин, широко применяющийся в производстве и 

научных изданиях и подразумевающий научно-обоснованное сочетание 

различных приёмов обработки почвы в одном агрегате или же с небольшими 

промежутками во времени. По существу, не делается различия между терминами 

«приём» и «способ обработки почвы», однако совершенно ясно, что приём – это 

однократное воздействие на почву каким-либо орудием. Такое недопонимание 

допускается даже в докторских диссертациях. Также не ясно, из каких 

соображений отсутствуют термины «нулевая» и «полосная» обработки, хотя 

способ посева зерновых без основной и предпосевной обработки почвы 

агрегатами прямого посева, как и полосная обработка изучались ещё в 80-х годах 

прошлого столетия. 

К сожалению, на текущем этапе развития земледельческой науки, до сих 

пор не выработалось единого подхода к использованию терминологии по 

обработке почвы. Часть из используемых терминов не носит конкретного 

определения  в смысле каких-либо нормативных показателей, делающих их 



33 

 

лучшими для понимания, или же характера влияния на побочную продукцию и 

т.п. 

Примеры: 

1. Под поверхностной обработкой почвы понимается обработка почвы на 

глубину до 8 см. Но на такой глубине современные дисковые бороны и 

дискаторы практически не работают, а рыхлят существенно глубже. 

2. Многие способы и приёмы обработок почвы явно относятся к разным 

вариантам исполнения, но в терминах не выделяются.  

Например: 

1. Вспашка – приём обработки почвы плугами, обеспечивающий 

оборачивание обрабатываемого слоя не менее чем на 135
о
 и  выполнение других 

технологических операций. 

Но под этим же термином подразумевается плантажная вспашка, 

ступенчатая вспашка, гребнистая вспашка, двухъярусная вспашка, 

комбинированная вспашка и ещё ряд других. 

2. Безотвальная обработка – обработка почвы без оборачивания 

обрабатываемого слоя. 

Под этим способом подразумевается плоскорезная обработка, чизельная 

обработка, противоэрозионная обработка и даже боронование. 
 

Изложенное приводит к выводу, что в пределах «способа» необходим 

термин «вариант», позволяющий чётко понимать к чему конкретно обработка 

относится или каким техническим средством осуществляется, а для термина 

«приём» следует ввести термин «вид», отражающий содержание приема 

обработки почвы с конкретным описанием используемого 

почвообрабатывающего орудия. 

Тем самым, агротехнологической науке нового поколения нужна 

периодическая переформулировка терминов и определений по обработке почвы, 

необходимость которой обусловлена разработкой новых почвообрабатывающих 

машин, а также научным обоснованием содержания новых агротехнологий. 
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ГЛАВА 5.  Предложения по усовершенствованию существующей 

терминологии в обработке почвы 

 

Весь перечень предложений по усовершенствованию существующей 

терминологии в обработке почвы приведен в таблице 3: 

Таблица 3 

Предложения по усовершенствованию терминологии в обработке почвы 

Термин 
Определение 

по ГОСТ 16265-89 [35] 
Наши предложения 

-1- -2- -3- 

Обработка почвы 

Воздействие на почву 

рабочими органами 

машин и орудий с целью 

улучшения почвенных 

условий жизни 

сельскохозяйственных 

культур и уничтожения 

сорняков 

Воздействие на почву 

рабочими органами 

почвообрабатывающих 

орудий с целью 

улучшения  условий 

жизни 

сельскохозяйственных 

культур 

Пахотный слой 

 

Слой почвы, который 

ежегодно или 

периодически 

подвергается сплошной 

обработке на 

максимальную глубину 

Слой почвы, в пределах 

которого осуществляется 

воздействие на него 

почвообрабатывающими 

орудиями 

Полосная 

обработка почвы 

отсутствует 

 

Обработка почвы под 

сельскохозяйственные 

культуры полосами 

разного размера 
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-1- -2- -3- 

Минимальная 

обработка почвы 

(собирательный 

термин) 

Обработка почвы, 

обеспечивающая 

уменьшение 

энергетических, трудовых 

или иных затрат путем 

уменьшения числа, 

глубины и площади 

обработки, совмещения 

операций 

Обработка почвы, 

обеспечивающая 

уменьшение 

энергетических, трудовых 

или иных затрат путем 

уменьшения числа, 

глубины и площади 

обработки, совмещения 

приёмов 

Глубина обработки 

почвы 

Расстояние от 

поверхности 

необработанного поля до 

уровня заглубления в 

почву рабочих органов 

машин и орудий 

Расстояние от 

поверхности почвы  до 

уровня заглубления в неё  

рабочих органов 

почвообрабатывающих 

орудий 

Средняя (обычная) 

обработка почвы 

Обработка почвы на 

глубину от 16 до 24 см 

Обработка почвы на 

глубину  18 -  24 см 

Мелкая обработка 

почвы 

Обработка почвы на 

глубину от 8 до 16 см 

Обработка почвы на 

глубину 12 -  18 см 

Технологическая 

операция 

 

отсутствует 

 

Изменение сложения и 

свойств почвы под 

воздействием приёмов 

обработки 

Приём обработки 

почвы 

Однократное воздействие 

на почву рабочими 

органами 

почвообрабатываемых 

машин и орудий с целью 

выполнения одной или 

нескольких 

технологических 

операций 

Однократное воздействие 

на почву рабочими 

органами 

почвообрабатывающих 

орудий с целью 

выполнения одной или 

нескольких 

технологических 

операций 
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-1- -2- -3- 

Предпосевная 

обработка почвы 

Обработка почвы, 

выполняемая перед 

посевом или посадкой 

сельскохозяйственных 

культур 

Приём обработки почвы, 

выполняемый перед 

посевом или посадкой 

сельскохозяйственных 

культур 

Послепосевная 

обработка почвы 

Обработка почвы, 

проводимая после посева 

или посадки 

сельскохозяйственных 

культур 

Приём обработки почвы, 

проводимый после посева 

или посадки 

сельскохозяйственных 

культур 

Междурядная 

обработка почвы 

Обработка почвы между 

рядами растений с целью 

улучшения почвенных 

условии их жизни и 

уничтожения сорняков 

 

Приём обработки почвы 

между рядами растений с 

целью уничтожения 

сорняков  и улучшения 

почвенных условии  

жизни культурных 

растений 
 

Лущение почвы 

(стерни) 

Приём обработки почвы 

лущильниками, 

обеспечивающий 

крошение, рыхление, 

перемешивание, 

частичное оборачивание, 

подрезание сорняков 

Послеуборочный приём 

обработки почвы (стерни), 

обеспечивающий 

крошение, рыхление,  

перемешивание, 

частичное оборачивание 

почвы и подрезание 

сорняков 

Вид приёма отсутствует 

Содержание приёма 

обработки почвы с 

конкретным описанием 

используемого 

почвообрабатывающего 

орудия 
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-1- -2- -3- 

Вспашка 

Прием обработки почвы 

плугами, обеспечивающий 

оборачивание 

обрабатываемого слоя не 

менее чем на 135° и 

выполнение других 

технологических 

операций 

Прием обработки почвы 

плугами, обеспечивающий 

оборачивание 

обрабатываемого слоя  не 

менее чем на 135° с 

одновременным 

выполнением других 

технологических 

операций 

Ступенчатая 

вспашка 

Вспашка, 

обеспечивающая 

ступенчатый профиль дна 

борозды 

 

Вид вспашки, 

обеспечивающий 

ступенчатый профиль дна 

борозды путём установки 

корпусов плуга на разную 

глубину 

 

Гребнистая 

вспашка 

Вспашка с образованием 

гребней на поверхности 

поля 

 

 

Вид вспашки с 

образованием гребней на 

поверхности поля путём 

установки удлинённого 

отвала 
 

Комбинированная 

вспашка 
отсутствует 

 

Вид вспашки, 

выполняемый  со снятыми 

чередующимися отвалами 
 

Плантажная 

вспашка 

Вспашка специальным 

плугом на глубину более 

40 см 

 

Вид вспашки, 

проводимый специальным 

плугом на глубину свыше 

40 см 
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-1- -2- -3- 

Двухъярусная 

вспашка 

Обработка почвы, 

обеспечивающая 

взаимное перемещение 

двух слоев или 

горизонтов, их крошение 

и рыхление 

Вид вспашки 

специальными плугами, 

обеспечивающий взаимное 

перемещение двух слоев 

или горизонтов, их 

крошение и рыхление 

Трехъярусная 

вспашка 

Обработка почвы, 

обеспечивающая 

частичное или полное 

перемещение трёх слоев 

(горизонтов), их 

крошение и рыхление 

Вид вспашки, 

специальными плугами 

обеспечивающий частичное 

или полное перемещение 

трёх слоев (горизонтов), их 

крошение и рыхление 

Способ обработки 

почвы 
отсутствует 

Одновременное или с 

разрывом во времени 

взаимообусловленное 

воздействие на пахотный 

слой почвы одним или 

несколькими приёмами 

обработки почвы 

Основная 

обработка почвы 

Наиболее глубокая 

сплошная обработка 

почвы под 

сельскохозяйственную 

культуру 

Способ обработки почвы, 

включающий наиболее 

глубокую обработку почвы 

под      посев  

сельскохозяйственной 

культуры 

Предпосевная 

обработка почвы 

Обработка почвы, 

выполняемая перед 

посевом или посадкой 

сельскохозяйственной 

культуры 

Способ обработки почвы, 

выполняемый после 

основной обработки почвы, 

но перед посевом или 

посадкой сельскохозяй-

ственных культур 
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-1- -2- -3- 

Послепосевная 

обработка почвы 

Обработка почвы, 

выполняемая после 

посева или посадки 

сельскохозяйственной 

культуры 

Способ обработки почвы, 

выполняемый после посева 

или посадки 

сельскохозяйственной 

культуры 

Вариант  способа отсутствует 

Содержание  способа 

обработки почвы с  

конкретным описанием 

используемых приёмов или 

почвообрабатывающих 

орудий 

Отвальная 

обработка почвы 

Обработка почвы 

отвальными орудиями с 

полным или частичным 

оборачиванием её слоев 

Способ обработки 

почвообрабатывающими 

орудиями с полным или 

частичным (но не менее 

135
0
) оборачиванием 

пахотного слоя на глубину 

свыше 12 см с  

выполнением 

сопутствующих 

технологических приёмов 

Традиционная 

вспашка 
отсутствует 

Вариант отвальной 

обработки почвы, 

включающий лущение 

стерни (почвы) и 

последующую вспашку 

Улучшенная 

зяблевая обработка 
отсутствует 

Вариант отвальной 

обработки почвы, 

включающий лущение 

стерни в два следа с 

разрывом во времени и 

последующую вспашку 
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-1- -2- -3- 

Полупаровая 

обработка почвы 

 

Совокупность приёмов 

сплошной обработки 

почвы после рано 

убираемых непаровых 

предшественников 

Вариант отвальной 

обработки почвы, 

включающий вспашку с 

прикатыванием, 

последующее боронование 

и несколько культиваций 

до наступления заморозков 

Безотвальная 

обработка почвы 

Обработка почвы без 

оборачивания 

обрабатываемого слоя 

Способ обработки почвы  

орудиями без 

оборачивания, либо с 

частичным (не более 135
0
) 

оборачиванием пахотного 

слоя на глубину свыше 12 

см  с выполнением 

сопутствующих 

технологических приёмов 

Плоскорезная 

обработка почвы 

Безотвальная обработка 

почвы плоскорежущими 

орудиями с сохранением 

большей части 

послеуборочных остатков 

на её поверхности 

Вариант безотвальной 

обработки почвы 

плоскорезами с 

сохранением большей 

части послеуборочных 

остатков на её поверхности, 

а также с  выполнением 

сопутствующих 

технологических приёмов 

Чизельная 

обработка почвы 

отсутствует 

 

 

Вариант безотвальной 

обработки почвы 

чизельными орудиями с 

выполнением 

сопутствующих 

технологических приёмов 
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-1- -2- -3- 

Обработка почвы 

дисковыми 

глубоко-

рыхлителями 

отсутствует 

 

 

 

Вариант безотвальной 

обработки почвы 

дисковыми 

глубокорыхлителями с 

одновременным 

выполнением 

сопутствующих 

технологических приёмов 

Безотвальное 

рыхление 

отсутствует 

 

 

Приём обработки почвы, 

выполняемый орудиями  

без оборачивания 

обрабатываемого  слоя  на 

глубину свыше 12 см 

Плоскорезное 

рыхление 
отсутствует 

 

Вид безотвального 

рыхления почвы 

плоскорезами, 

обеспечивающий её 

рыхление, крошение и 

частичное перемешивание с 

сохранением растительных 

остатков на поверхности 

почвы 

Чизелевание 

(глубокое 

рыхление) 

Приём безотвальной 

обработки почвы 

чизельными орудиями, 

обеспечивающий ее 

рыхление, крошение и 

частично перемешивание 

 

Вид  безотвального 

рыхления почвы, 

выполняемый   чизельными 

орудиями 

(глубокорыхлителями), 

обеспечивающими ее 

рыхление, крошение и 

частично перемешивание 
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-1- -2- -3- 

Кротование 

Прием обработки почвы, 

обеспечивающий 

образование в ней дрен-

кротовин 

 

Вид щелевания, 

обеспечивающий 

образование в почве дрен-

кротовин 
 

Поверхностная 

обработка почвы 

Обработка почвы на 

глубину до 8 см 

 

Способ обработки почвы на 

глубину 6-12 см с 

выполнением 

сопутствующих 

технологических приёмов 
 

Обработка почвы 

дисковыми 

орудиями 

отсутствует 

 

Вариант обработки почвы 

дисковыми орудиями на 

различную глубину, в 

зависимости от способа 

(поверхностный, 

безотвальный) с 

выполнением 

сопутствующих 

технологических приёмов 
 

Обработка почвы 

комбинированными 

агрегатами 

отсутствует 

Вариант обработки почвы 

комбинированными 

агрегатами на различную 

глубину, в зависимости от 

способа обработки 

(поверхностный, 

безотвальный) 

Нулевая обработка 

(без основной 

обработки) почвы 

отсутствует 

Способ, исключающий 

применение основной 

обработки почвы 
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-1- -2- -3- 

Система обработки 

почвы 

Совокупность научно 

обоснованных приёмов 

обработки почвы в 

севообороте 

Совокупность научно 

обоснованных способов 

обработки почвы в  

севообороте 

Отвальная система 

обработки почвы 
отсутствует 

Система обработки, при 

которой в севообороте 

преобладают отвальные 

способы обработки почвы 

Безотвальная 

система обработки  

почвы 

отсутствует 

Система обработки, при 

которой в севообороте 

преобладают безотвальные 

способы обработки почвы 

Комбинированная 

система обработки 

почвы 

отсутствует 

Система обработки почвы, 

при которой в севообороте 

сочетаются отвальные, 

безотвальные, 

поверхностные и нулевые 

способы обработки почвы 

без существенного 

преобладания 

 

ГЛАВА 6.  Концепция систематизации обработок почв 

Изменение понятийного аппарата, относящегося в области земледелия к 

обработке почв, обусловлено существующей путаницей в литературе, 

диссертационных работах и в практике использования. Особенно много 

разнопланового истолкования в литературных источниках, посвященных 

понятию «система обработки почвы», зависящих как от использования 

сельскохозяйственных машин, так и личного пристрастия авторов исследований 

к тому или иному выражению. Такое многообразие понятий существует не 

только в отношении систем обработки почвы, но и способов обработки и 
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приёмов, когда некоторые даже просто игнорируются в существующих ГОСТах 

по терминам и определениям в земледелии. 

Научно обоснованная систематизация представляет собой не только 

констатацию достигнутого знания, но и задатком его дальнейшего 

совершенствования. Можно ли набор приёмов обработки почвы в севообороте 

представить в виде системы? Если придерживаться предлагаемых понятий и 

подходить с точки зрения системного подхода то можно, так как этот набор 

отвечает всем условиям системы. Во-первых, он состоит из четырех групп 

взаимосвязанных элементов: операций, приёмов, способов и самих систем. Во-

вторых, системе обработки почвы присущи все логические свойства, как: 

целостность (несводимость свойств к сумме свойств составляющих элементов), 

зависимость каждого элемента от его места, функции внутри системы, 

возможность описание системы через описание её структуры, обусловленность 

поведения влиянием отдельных элементов, взаимозависимостью систем и сред, 

иерархичностью (возможностью рассмотрения каждого элемента в свою очередь 

как системы). 

В основу предлагаемой концепции систематизации обработок почвы 

положены следующие методические принципы: 

1. Системность. При разработке авторами использовались представления о 

целостности основной обработки почвы в границах любой системы 

обработки, имеющей многочисленные взаимосвязи между входящими в 

её состав технологическими операциями, направленными на выполнение 

поставленных перед почвообработкой задач. 

2. Дискретность. Подразумевает чередование различных обработок, 

позволяющее нивелировать их негативные аспекты, в частности: 

уплотнение почвы, её засоренность, распространение болезней и 

вредителей, а также снижение влияния водной и ветровой эрозии. 
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3. Универсальность. Предлагаемая концепция применима в любой 

природно-климатической зоне, где ведется земледелие и присутствует 

почвообработка. 

4. Иерархичность. Систематизация обработок почвы сформирована в виде 

последовательно установленного порядка соподчинённости различных 

обработок почвы. 

5. Объективность. В представленной концепции минимизировано влияние 

личных и групповых интересов, установок, других субъективных 

факторов на процесс и результаты исследования. 

6. Полнота. Систематизация обработок почвы максимально полно 

охватывает весь перечень применяемых обработок почвы. 

Используя метод декомпозиции, рассматриваемые обработки почвы можно 

представить как систему, состоящую следующих элементов (рис. 2): 

 

Рис. 2. Схема систематизации обработок почвы 
 

Что же должно лежать в основе обоснования систем обработки почвы в 

севооборотах ландшафтного земледелия? 

1. Глубина обработки почвы. Совершенно очевидно, что она не может быть 

постоянной и должна варьировать в пределах от 0 до 30 см, а в некоторых 

случаях и до 40 см. 

2. Характер воздействия на почву, оборачивание пласта или только его 

крошение. Единого решения не может быть. Необходимость разделки пласта, 

трав, заделки органических удобрений и побочной продукции, защиты почв от 
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водной и ветровой эрозии явно определяют целесообразность использования 

отвальных и безотвальных обработок. 

3. Наличие последействия глубоких отвальных и безотвальных обработок в 

севооборотах до 4-х лет и необходимость его повторения не имеющая одного 

решения. 

4. Высокая эффективность поверхностных (до 12 см) обработок почвы и 

даже нулевых при возделывании озимых, однолетних трав, яровых зерновых при 

применении их в определенных условиях достаточно хорошо описанных в 

литературе. 
 

На основе  вышеприведенных критериев и концепции нами была 

разработана систематизация обработки почвы нового поколения. 

 
ГЛАВА 7.  Систематизация обработки почв 

 

Технологическая операция является самым низшим элементом в иерархии 

обработки почвы. Выделяют следующие технологические операции: 

выравнивание, крошение, оборачивание, перемешивание, подрезание сорняков, 

рыхление, уплотнение. Степень воздействия каждой из операций на почву носит 

самые разные размеры как применительно к каждой из них, так и различных 

совокупностей. Отсюда формируется масса возможных сочетаний, 

определяемых в конечном итоге приёмами обработки почвы от простых 

(боронование, прикатывание, шлейфование, культивация) до более сложных и 

энергоёмких (вспашка, безотвальное рыхление). В таблице 4 описывается 

зависимость приемов обработки почвы от используемых технологических 

операций. 

В связи с тем, что каждый прием обработки почвы может выполняться 

несколькими почвообрабатывающими орудиями, принципиально 

отличающимися друг от друга, в предлагаемой нами систематизации 

рекомендуется использовать дополнительную классификационную единицу – 

«вид приёма». 
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Таблица 4. 

Зависимость приемов обработки почвы от технологических операций 

 Выравнивание Крошение Оборачивание Перемешивание Подрезание Рыхление Уплотнение 

Безотвальное 

рыхление 
- 0 - 0 + + - 

Боронование 0 0 - - - 0 - 

Вспашка - + + + + + - 

Дискование - + 0 0 0 0 - 

Культивация 0 + 0 0 + + - 

Лущение - 0 0 0 0 + - 

Малование + 0 - 0 - 0 + 

Окучивание - + 0 + + + - 

Прикатывание + 0 - - - - + 

Фрезерование + + 0 + + + - 

Шлейфование + 0 - 0 - + - 

Щелевание - - - - - + - 

Примечание: + - выполняется полностью, 0 – выполняется частично, - не выполняется. 

 

Вид приёма –  классификационная единица, представляющая из себя 

содержание конкретного приема обработки почвы с конкретным описанием 

используемого почвообрабатывающего орудия. В пределах одного приема 

может быть множество видов, в большинстве случаев отличающихся друг от 

друга применяемым почвообрабатывающим орудием или различным характером 

воздействия на почву. В частности, для вспашки можно выделить следующие 

виды: 

1. Ступенчатая вспашка -  вид вспашки, обеспечивающий ступенчатый 

профиль борозды путем установки корпусов плуга (например, ПЛН 4-35) на 

разную глубину, что приводит к увеличению водопоглощающей способности 

почвы и к сокращению внутреннего стока по плужной подошве. Применяется на 

склонах крутизной до 8
0
.  
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2. Гребнистая вспашка - применяется на более крутых склонах и в 

районах с большим стоком талых вод. Поделка гребней (валиков) производится 

одновременно со вспашкой, для чего удлиняют один из отвалов плуга. При такой 

вспашке образуются валики высотой 20-25 см, расстояние между ними равно 

ширине захвата плуга. 

3. Плантажная вспашка – вид вспашки, проводимой на глубину более 

40см специальными плантажными плугами типа ППН-40, Unlu 4.4+1. Их 

используют в основном перед закладкой садов и для периодической обработки 

междурядий в садах. 

Для безотвального рыхления: 

1. Чизелевание (глубокое рыхление) почвы - обработка почвы 

чизельными орудиями (глубокорыхлителями) типа ГР-3,4 или Jumpa SJ, 

обеспечивающими ее рыхление, крошение и частичное перемешивание на 

глубину 24 см и более.  

2. Плоскорезное рыхление. Выполняется плоскорезами типа ПГ-5 или 

ППР-2,5, обеспечивающими рыхление, крошение и частичное перемешивание 

почвы с сохранением большей части растительных остатков на её поверхности .  

В свою очередь, различное  взаимообусловленное сочетание приёмов 

обработки почвы образуют способ обработки почвы, например, традиционной 

вспашки, состоящей из лущения стерни и последующей вспашки (отвальная 

обработка); безотвальная обработка, состоящая, например, из лущения стерни и 

последующего безотвального рыхления и т.п. 

По нашему мнению, способы обработки почвы должны подразделяться на 

основные, предпосевные и послепосевные. В зависимости от набора приёмов в 

научной литературе существует много способов, большинство из которых не 

отвечает современному состоянию вопроса, например, некоторые авторы в 

качестве способов основной обработки почвы выделяют: отвальный,  

безотвальный, фрезерный, комбинированный [28]. В обоснование такого 

деления служат следующие факты: отвальные и безотвальные способы основной 

обработки почвы нашли широкое распространение из-за совершенно различного 
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влияния на пахотный слой почвы и распределения по нему растительных 

остатков; неясным остается вопрос о фрезерном способе обработки почвы из-за 

почти полного отсутствия таких агрегатов и комбинированного из-за 

возможности сочетания отвального, безотвального и фрезерного воздействия и 

отсутствия специфических орудий. 

Непонятно по каким причинам в большинстве учебной литературы по 

земледелию отсутствуют понятия поверхностного и нулевого (без обработки) 

способов обработки почв. Возможно, это связано с тем, что существующих на 

текущий момент двух критериев для этих двух способов явно недостаточно. 

Целесообразно расширить их ещё двумя: 

1) глубина обработки почвы. Её надо считать обоснованной для отвального и 

безотвального способов свыше 12 см, для поверхностной обработки – 6-12 

см, а для нулевой – 0 см. 

2) предназначение способа. Так как поверхностные и нулевые обработки в 

технологиях возделывания культур явно относятся к основной обработке 

почвы, так и их надо относить к этому способу. 

 

В результате, наиболее обоснованными  в настоящее время являются 

четыре способа основной обработки почвы: 

          - отвальная обработка; 

          - безотвальная обработка; 

          - поверхностная обработка; 

          - без обработки (нулевая). 

 

На этом этапе, в границах каждого способа, из-за использования множества 

типов машин для обработки почвы, возможно множество вариантов способов, в 

частности, для отвальной обработки почвы: 

1. Традиционная вспашка. Состоит из лущения преимущественно на гл. 6-8 

см и последующей вспашки через 2 недели плугом на гл. 20-30 см. 

2. Улучшенная зяблевая обработка. Отличается от традиционной вспашки 

лущением в два следа (с двухнедельным разрывом во времени). Причём, второе 
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лущение рекомендуется на глубину 12-16 см. Способ не получил 

распространения. 

3. Полупаровая обработка. Включает вспашку на гл. 20-30 см с 

одновременным прикатыванием, боронование после первого прошедшего дождя, 

последующие две культивации (причём последняя без боронования, для 

образования неровностей на пашне). Рекомендуется преимущественно под 

технические культуры на сильно засорённых полях, в условиях недостатка 

гербицидов. 

Для безотвальной обработки почвы: 

1. Плоскорезная обработка.  Выполняется плугами-плоскорезами типа ППР-

2,5 путём крошения и рыхления пахотного слоя без его оборота по 

предварительно взлущенной стерне. 

2. Чизельная обработка. Осуществляется чизельными плугами типа ПЧН-3,2 

путём крошения и рыхления пахотного слоя без его оборота по предварительно 

взлущенной стерне. 

3. Обработка дисковыми глубокорыхлителями. Вариант безотвальной 

обработки на большую глубину, имеет противоэрозионное направление. 

Обеспечивает качественное рыхление, крошение поверхностного слоя почвы и 

хорошее измельчение пожнивных остатков. Осуществляется комбинированными 

агрегатами типа Агрикола ДГ-360-6, рабочими органами которых являются 

диски и глубокорыхлительные стойки. 

Поверхностная обработка почвы - один из способов основной обработки 

почвы, наиболее применим под озимые культуры, так как позволяет в 

сравнительно короткие сроки подготовить почву под посев, исключив фактор 

«времени» между приёмами и достичь высокой производительности труда на 

посеве. Применим также и под яровые культуры на малозасорённых полях и 

если, под предшествующие им культуры, проведена отвальная обработка на 

глубину не менее 20 см. 

Способ может реализовываться как в один приём, так и в несколько; как с 

разрывом во времени, так и одновременно в комбинированных агрегатах. В 
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последнем случае этим объясняется его отношение то к приёмам, то к способам. 

Общеизвестно, что обработка лущильниками типа ЛДГ-10 дает наилучшие 

результаты при применении их в несколько следов, в то время как проведение 

дискаторами типа БДМ-4х4  в один след. Однако в таком случае может 

проводиться и одновременное прикатывание. 

Естественно, как и в предыдущих случаях, поверхностная обработка почвы  

может реализовываться в нескольких вариантах: 

1. Обработка почвы дисковыми орудиями.  Вариант  поверхностной  

обработки, который обеспечивает крошение, частичное перемешивание 

поверхностного слоя почвы 6-12 см, измельчение и смешивание растительных 

остатков с почвой. Осуществляется дисковыми орудиями типа БДМ 4х4, 

Amazone Catros и другими с выполнением одновременного или с разрывом во 

времени прикатывания.  

2. Обработка комбинированными агрегатами.  Вариант  поверхностной 

обработки почвы, обеспечивающий её рыхление, измельчение комьев и 

пожнивных остатков, мульчирование, подрезание сорняков, уплотнение и 

выравнивание почвы в пределах 8-12 см после различных сельскохозяйственных 

культур. Осуществляется машинами типа КБМ-8Н, АКМ-4. 

Следует отметить, что представленные 2 варианта поверхностной обработки 

могут относиться и к вариантам безотвальной обработки почвы, если глубина 

обработки будет превышать 12 см. 

Без обработки почвы (нулевая обработка).  Способ, исключающий вообще 

какую-либо основную и предпосевную обработку. Осуществляется только 

машинами прямого посева типа AGROMASTER 5400M, Vaderstad Rapid 600S. 

Результаты такого посева в условиях России не являются настолько хорошими, 

чтобы рекомендовать его к широкому применению, однако он дает приемлемый 

уровень урожайности, если соблюдаются оптимальные условия его применения. 

С тем, чтобы избежать существующей путаницы в предлагаемых понятиях 

обработки почв предлагается опираться на данные, представленные в таблице 5. 
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Таблица 5.  

Принадлежность обработок почвы к предлагаемой систематизации 

Обработка почвы Термин 

Отвальная, безотвальная, комбинированная системы 

Основная, предпосевная, послепосевная обработки 

Отвальная обработка 

Безотвальная обработка 

Поверхностная обработка 

Без обработки (нулевая обработка) 

Плоскорезная обработка 

Полупаровая обработка 

Обработка почвы дисковыми орудиями 

Вспашка, безотвальное рыхление, дискование 

Лущение, фрезерование, шлейфование 

Боронование, культивация, щелевание 

Чизелевание (глубокое рыхление), кротование 

Комбинированная вспашка, ступенчатая вспашка 

Системы обработки 

Способы обработки 

Способ основной обработки 

Способ основной обработки  

Способ основной обработки 

Способ основной обработки 

  Вариант способа 

  Вариант способа 

  Вариант способа 

  Приём 

  Приём 

  Приём 

  Вид  приёма 

  Вид  приёма 

 

Ввиду того, что одинаковый результат по продуктивности культур в ряде 

случаев, возможен по нескольким способам обработки, выбор оптимального 

варианта упрощается при использовании специальной программы для 

персональных компьютеров «Программа формирования системы и способов 

основной обработки почвы в севооборотах ландшафтного земледелия» [112], 

разработанной во ВНИИЗиЗПЭ. В ней используется научно-обоснованный 

подход применения способов основной обработки почвы для 16-ти основных 

культур исходя из сложившихся условий на конкретном поле и наличия техники, 

сводящихся к 21 фактору с выдачей наиболее целесообразных из  

существующих вариантов основной обработки почвы применительно к 

указанным факторам.  
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Сочетание различных способов обработки почвы в севообороте - это 

система наивысшего ранга, зависящая от долевого насыщения её различными 

способами и в подавляющем числе случаев объединяется в три типа: отвальная, 

безотвальная и комбинированная, хотя в литературе существует множество 

названий от такого рода чередования [60,64,130]. 

Отвальная система обработки почвы. Система, в которой под большинство 

культур почва обрабатывается отвальным способом, но на различную глубину 

исходя из требований культур. Под остальные культуры может применяться 

безотвальная, поверхностная или даже нулевая обработка в различных 

соотношениях, исходя  из наличия культур в севообороте. Предпочитается 

использовать в массивах с малой и умеренной интенсивностью эрозионных 

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

независимо от типов почв. Рекомендуемые регионы применения: Нечерноземье, 

лесостепь  ЦЧР, Волго-Вятский, две трети Восточно-Сибирского, 

Дальневосточный регионы. 

Безотвальная система обработки почвы. Рекомендуется  в  двух вариантах: 

первый - для регионов с преобладанием водной эрозии и частично ветровой, 

второй - с господствующей ветровой эрозией. К первому варианту относятся 

регионы степной зоны ЦЧР, 2/3 Поволжского, 1/3 Северо-Кавказского, 2/3 

Уральского, 1/3 Восточно-Сибирского регионов.  К регионам с господством 

ветровой эрозии: 1/3 Поволжского, 1/3 Северо-Кавказского и 1/3 Уральского 

регионов. При использовании такой системы обязательным условием 

эффективности является применение гербицидов. 

Комбинированная система. Пожалуй, наиболее распространенная система, 

иногда носящее название – дифференцированная. Рекомендуется для регионов с 

умеренной степенью проявления (5-10 т/га) эрозионных процессов. В системе 

целесообразно использовать вспашку или безотвальную обработку на глубину 

свыше 24 см под пропашные, 18-24 см под зернобобовые и яровые зерновые с 
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подсевом трав, поверхностную и мелкую безотвальную обработку под озимые, 

мелкие безотвальные обработки под яровые зерновые и однолетние травы, 

вспашку на среднюю глубину под просо и гречиху. В такой  системе, пожалуй, 

как  в никакой другой, возможен наибольший перечень возможных способов без 

существенной потери урожайности культур. 

Последние исследования систем обработки почвы [146] свидетельствуют, 

что будущее за комбинированными системами, исходя из  следующих доводов: 

1. Различная реакция возделываемых культур на способ основной обработки 

почвы: пропашных  положительную на глубокие отвальные и 

безотвальные, зерновых (озимых, однолетних трав) - на поверхностную и 

мелкую безотвальную обработку, зернобобовых, проса - на мелкую 

вспашку.  

2. Нецелесообразность использования поверхностных и нулевых систем 

обработок почвы в севооборотах. 

3. Сведение к минимуму энергоёмкости комбинированных систем обработки 

почвы за счёт ограничения вспашек и средних и глубоких безотвальных 

обработок. 

4. Использование положительного последействия отвальных обработок на 

накопление влаги в почве, создание гомогенного пахотного слоя почвы по 

плодородию, уменьшение засорённости посевов, повреждение растений 

вредителями и болезнями. 

5. Решение вопросов заделки органических удобрений или зелёной массы 

сидеральных культур в пахотный слой почвы при отвальной обработке. 

6. Практически равная с отвальной системой продуктивность любых 

севооборотов с сохранением качества выращиваемой продукции. 

7. Решение вопросов переуплотнения почвы, ограничение миграции 

питательных веществ удобрений, остатков пестицидов с поверхностными 

водами. 
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8. Уменьшение потерь почвы от эрозионных процессов в сравнении с 

отвальными системами. 

 

Какие же направления могут быть в терминологии обработки почв взяты за 

основу? 

1. Безусловно, связь приёма, способа обработки почвы с типом 

используемой машины и основным показателем её воздействия на почву. 

2.    Введение понятий вариант и вид обработки почвы, позволяющие более 

точно характеризовать содержание способа и приема с конкретным описанием 

используемого почвообрабатывающего орудия. 

3. Упрощение понимания терминов. 

4. Ограничение числа терминов, особенно применительно к системам 

обработки почвы. 

5. Разграничение понятий, относящихся к срокам проведения работ, от 

способов обработки. 

 

Тем самым, представленную систематизацию обработки почв можно 

отобразить в графическом виде следующим образом (рис. 3): 
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ГЛАВА 8.  Техника, необходимая для осуществления 

рассматриваемых приемов обработки почв 

Все вышеприведенные технологические операции по обработке почв 

реализуются с помощью выполнения соответствующих агроприемов. 

Современная техника для обработки почвы - это сложные технологичные 

механизмы, которые позволяют проводить качественную почвообработку с 

учетом высоких агротребований, повышения производительности и 

эффективности проводимых работ. В данной главе представлена современная и 

перспективная сельскохозяйственная техника, необходимая для успешной 

реализации конкретных приемов основной обработки почвы. 

 

Лущение. 

Данный прием осуществляется лущильниками и дисковыми боронами. 

Лущильники впервые появились в странах Западной Европы во второй половине 

ХIХ века. Это почвообрабатывающие орудия, предназначенные для рыхления 

(лущения) и частичного оборачивания верхнего слоя почвы перед основной 

обработкой почвы. Лущение облегчает основную обработку почвы, улучшает её 

качество. При лущении заделывается часть пожнивных остатков и семена 

сорняков. Лущение, в отличие от боронования, сопровождается частичным или 

даже полным оборотом почвенного пласта. В зависимости от агротехнических 

требований, лущение проводят дисковыми или лемешными лущильниками. 

Рабочий орган дисковых лущильников - сферический диск, лемешных - 

отвальный корпус шириной захвата 25 см. На сегодняшний день самыми 

распространенными лущильниками являются дисковые лущильники, рабочими 

органами которых являются сферические диски диаметром 450 мм, собранные в 

батареи. Лущильники работают в развал с углами атаки 30-35
0 

. Из 

отечественных дисковых лущильников наиболее распространенными являются: 

ЛДГ-10Б, ЛДГ-15М, ЛДГ-20, агрегатируемые с тракторами тягового класса 3-5 

тс. Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-10Б (рис. 4) имеет ширину 

захвата 11 м, каждая секция содержит 10 дисков, производительность – 11 га/час 
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при скорости 10 км/час. Глубина обработки: 4-10 см, предусматривается 

изменение угла атаки от 15 до 35
0
. 

 
Рис. 4. Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-10Б 

(производитель – ОАО НПО "Сибсельмаш", Россия) 

 

Однако, однорядные дисковые лущильники, по сравнению с двухрядными 

дисковыми боронами, требуют 2-3
х 
 проходов по полю, чтобы провести лущение 

на глубину на 10-12 см. Поэтому лущение в настоящее время в России больше 

проводится двурядными дисковыми боронами или стерневыми культиваторами, 

выполняющими за один проход лущение на глубину 6-12 см. По этой же 

причине крупные иностранные производители сельскохозяйственной техники не 

выпускают лущильники. 

 

Вспашка. 

Основным почвообрабатывающим орудием для вспашки является плуг, 

который состоит из рамы, рабочих органов, опорных колес, прицепного, полу- 

или навесного устройства для соединения с трактором. Главным рабочим 

органом плуга является корпус, который выполняет задачи по отрезанию пласта 

почвы, его оборачиванию и рыхлению. В настоящее время наиболее 

распространены лемешные плуги, среди которых выделяют плуги общего 

назначения и специальные.  

Различные конструкции плугов позволяют проводить свально-развальную, 

либо гладкую вспашку. На текущий момент наиболее востребованным 
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направлением при проведении данной обработки является использование 

оборотных плугов для гладкой вспашки без образования свальных гребней и 

развальных борозд. Навесные оборотные плуги являются наиболее 

распространенными и состоят их симметричной рамы, поворачивающейся 

вокруг горизонтальной  продольной оси на 180
о
 под воздействием 

гидроцилиндра механизма поворота, навески, опорных колес с бесступенчатым 

механизмом регулировки глубины вспашки.  На раме устанавливаются  парами 

право- и левооборачивающие корпуса со сплошными или перьевыми отвалами, с 

углоснимами или предплужниками,  ножом полевой доски или дисковым ножом. 

В нашей стране оборотные навесные плуги изготавливаются с количеством 

парных корпусов от 3-х до 5-ти, а полунавесные - от 5-и до 9-и с механической 

регулировкой ширины захвата на корпус, с защитой от перегрузок. В качестве 

примера можно привести полунавесной оборотный плуг Peresvet ППО 5/7-35 с 

шириной захвата до 2,8 м, производительностью до 2,8 га/час при рабочей 

скорости 9 км/час (рис. 5). Позволяет производить вспашку на глубину до 30 см, 

агрегатируется тракторами 250-280 л.с. 

 

 

Рис. 5. Оборотный семикорпусный плуг Peresvet ППО 5/7-35 

(производитель – ЗАО «Рубцовский завод запасных частей) 
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       Зарубежные производители почвообрабатывающей техники выпускают 

навесные оборотные плуги с количеством корпусов от 3-х до 7-ми и 

полуприцепные – от 5-и до 16 с изменяемой шириной захвата от 30 до 50 см на 

каждый корпус, оснащаются механическим или гидравлическим 

предохранительным механизмом от перегрузки. Большинство плугов 

оснащаются перьевыми отвалами. В качестве примера можно привести 12-

корпусный оборотный плуг ©plus Heros, агрегатируемый тракторами не менее 

400 л.с (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Оборотный 12-ти корпусный оборотный плуг ©plus Heros 1000 

(производитель – Vogel & Noot, Австрия) 
 

 

Безотвальное рыхление. 

Выполняется плугами без отвалов, чизельными орудиями, культиваторами с 

долотообразными, либо стрельчатыми лапами. На текущий момент наиболее 

распространенными орудиями для безотвального рыхления являются чизели, 

которые применяются в зонах совместного проявления водной и ветровой 

эрозии, а также при необходимости углубления пахотного горизонта, 

разрушения плужной подошвы. Ширина обрабатываемой почвы у чизельных 

орудий зависит от модели и может составлять от 2 до 6 м, глубина обработки 

почвы может достигать 50 см. Конструкция стоек позволяет обрабатывать почву 

разного состава с давлением до 1-1,5 кг/ квадратный см с влажностью до 30%, и 

твердостью до 40-45 кг/ квадратный см. В качестве примера можно привести 

навесной глубокорыхлитель КР-2,1 с шириной захвата 2,1 м, позволяющий 

производить глубину рыхления почвы до 40 см семью рыхлящими лапами (рис. 

7).  
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Рис. 7. навесной глубокорыхлитель КР-2,1 

(производитель – ООО «БДТ-АГРО», Россия) 

 

Зарубежные производители почвообрабатывающей техники поставляют в 

основном для проведения безотвального рыхления либо стерневые 

культиваторы, либо глубокорыхлители в навесном, либо полуприцепном 

исполнении. Модель «ARTIGLIO HYDRO» (рис. 8) подходит для мощных 

тракторов (от 150 до 350 л.с.). Максимальная рабочая глубина составляет 55 см, 

доступна различная рабочая ширина (от 2,5 до 4,0 м) и комплектация стоек (от  5 

до 9 штук). Гидропневматическая система автоматического возврата с двойным 

азотным аккумулятором и предохранительным клапаном  предотвращает 

повреждение стоек и сокращает время простоя в результате замены срезного 

болта: как только препятствие преодолевается, система приводит зубец обратно 

в рабочее положение. Крыльчатые ножи на анкерах подрезают почвенный слой.  
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Рис. 8. навесной глубокорыхлитель ARTIGLIO HYDRO 300/7 

(производитель – Maschio Gaspardo S.p.A., Италия) 

 

Культивация. 

 Осуществляется культиваторами, рабочими органами которых являются лапы. 

Самыми распространенными формами лап на текущий момент являются 

подрезные и рыхлительные. Подрезные лапы подразделяются на плоскорежущие 

стрельчатые (полольные), универсальные стрельчатые, плоскорежущие 

односторонние (бритвы). Рыхлительные лапы бывают двух видов: 

узкорыхлящие (долотообразная) и широкорыхлящие (наральниковые) — на 

жесткой стойке и на пружинной стойке (рис. 9).  
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Рис. 9. Различные виды культиваторных лап.  

 

Подрезные плоскорежущие лапы используются для подрезания сорняков в 

почве на глубине 6-12 см и извлечения их на поверхность для пересыхания. 

Универсальные стрельчатые лапы применяют для подрезания сорняков с 

одновременным рыхлением почвы на глубину 8-16 см. Подрезные лапы состоят 

из стойки и лемешка с лезвиями, которые подрезают сорняки. Плоскорежущая 

односторонняя лапа имеет вертикальный нож для подрезания почвы в 

вертикальной плоскости около рядка культур. 

Рыхлительные лапы предназначены исключительно для рыхления почвы с 

различной интенсивностью на глубину 5-25 см, дробления глыб и комьев и 

извлечения из почвы сорной растительности. 

Узкорыхлящая лапа - одна цельная деталь, включающая стойку, изогнутую 

внизу и переходящую в лемешок с лезвием. Широкорыхлящая лапа представляет 

собой жесткую или пружинную стойку, на нижнем конце которой закрепляется 

наральник. Особенностью пружинных стоек является вибрация их во время 

работы под действием упругих сил стойки, что способствует более 

интенсивному дроблению почвы за счет колебаний и более легкому извлечению 

растительности из почвы, однако равномерность глубины меньше, чем при 

использовании жестких стоек.  
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 Современные культиваторы – многооперационные машины, 

выполняющие за один проход одновременно несколько технологических 

операций, поэтому более подробно можно узнать о них в подразделе 

«Комбинированные орудия». Классические однооперационные культиваторы в 

настоящее время практически не выпускаются в связи с низким спросом на них. 

В качестве примера можно привести культиватор полевой прицепной КуПол 

4,2П (Рис. 10) рабочей шириной 4,2 метра, в котором культиваторные лапы 

устанавливаются на S-образной стойке. Производительность такого агрегата 

варьирует в пределах 3,5-5,0 га/час, глубина обработки – до 12 см. 

  
Рис. 10. Культиватор полевой прицепной КуПол-4,2П 

(производитель – ОАО «Грязинский культиваторный завод», Россия) 

 

 

Боронование. 

 Боронование проводят специальными почвообрабатывающими орудиями – 

боронами, которые используют для рыхления верхнего слоя почвы, 

выравнивания поверхности поля, разрушения почвенной корки, крошения 

комков, уничтожения сорняков, заделки семян и удобрений [143]. Боронование 

осуществляется как самостоятельный прием, так и в виде сопутствующего при 
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использовании комбинированных почвообрабатывающих машин. Рабочими 

органами борон являются: зуб (в зубовых боронах), диск (в дисковых боронах), 

нож (в ножевых боронах), игла (в игольчатых боронах).  

 

Зубовые бороны 

Зубовые бороны являются древнейшим орудием для поверхностной 

обработки почвы. Предназначаются для использования при ранневесенней 

прибивки влаги, подготовки сменного ложа, боронования по посевам, 

послеуборочного боронования, с целью равномерного распределения по 

поверхности поля пожнивных остатков и частичной их заделки в почву, 

рыхления почвенной корки, провоцирования осенних всходов семян сорняков и 

падалицы, а также обработки паров, заделки гранулированных удобрений и 

семян при разбросном посеве. В зависимости от давления на один зуб различают 

бороны тяжелые, средние и легкие. Давление на один зуб тяжелой бороны 

составляет 20-30 Н, средней 10-20 Н, легкой 5-10 Н. Зубовыми боронами 

обрабатывают почву на глубину 3 - 10 см. 

В настоящее время наибольшее применение находят пружинные 

(штригельные) бороны. Рабочим органом такой бороны является пружинный зуб 

различного диаметра и длины с регулируемым углом атаки до 75
0
. Пружинные 

зубья в процессе работы подвергаются вибрации, что помогает лучше 

вспушивать землю, эффективнее уничтожать сорняки. В качестве примера 

можно назвать пружинную борону БЗП-27Т (рис. 11), состоящую из рамы с 

навешенными вдоль ее ширины захвата девяти пятирядных секций пружинных 

борон, глубина обработки 5-10 см, рабочая ширина захвата 27,3 м, 

агрегатируется с тракторами тягового класса 5.  
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Рис. 11. Борона зубовая пружинная тяжелая БЗП-27Т 

(производитель – ООО НПФ «Агромаш», Россия) 
 

Из зарубежных борон с пружинным зубом можно выделить тяжелую 

пружинную борону фирмы DEGELMAN STRAWMASTERPRO 120 (рис. 13). 

Это одна из самых больших в мире зубовых пружинных борон рабочей 

шириной 36 метров. Борона представляет собой конструкцию, состоящую из 

секций рабочей шириной 183 см и глубиной 305 см, с рабочими зубьями 

длиной 660 мм и 16 мм диаметром, расположенными в 4 или 5 рядов с 

интервалом 61 см. Это наиболее популярное в Северной Америке 

сельскохозяйственное орудие для работ по измельчению соломы, борьбы с 

сорняками, сгребанию льняной соломки  и заделке семян и химикатов. 

Необходимая мощность трактора – 530 л.с. 

 

Рис. 12. Борона зубовая пружинная тяжелая Degelman Strawmaster Pro 120 

(производитель – Degelman Industries Ltd, Канада) 
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Дисковые бороны 

 Дисковые бороны используются для ресурсосберегающей предпосевной и 

основной обработки почвы на глубину от 8 до 18 см под зерновые, технические 

и кормовые культуры, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных 

остатков, омоложения лугов и пастбищ. Рабочий орган дисковой бороны - 

стальной заостренный  сферический диск со сплошной или вырезной режущей 

кромкой. Недостатком традиционных дисковых борон, состоящих из батарей 

дисков, является забивание их при работе по увлажненной почве. Этих 

недостатков лишены современные модульные дисковые бороны. Отличительной 

конструктивной особенностью таких борон является то, что каждый диск 

расположен на индивидуальной оси и предусмотрена возможность регулировки 

угла атаки для каждого ряда дисков. Подобная конструкция способствует 

лучшему обороту отрезанного пласта, его крошению, а также снижению 

тягового усилия трактора. В качестве примера можно рекомендовать бороны 

дисковые модульные (БДМ) производства «Белагромаш-Сервис», 

предназначенные для поверхностной и мелкой безотвальной обработок почвы на 

глубину до 16 см с шириной захвата от 2,4 м до 8,0 м, с двух- или 

четырехрядным расположением дисков и спиральным (или кольчато-шпоровым 

катком). Применяются на почвах с различными физико-механическими 

свойствами с уклоном поверхности поля до 10°, ровным и волнистым 

микрорельефом, влажностью почвы до 28%, твердостью почвы в 

обрабатываемом слое до 3,5 МПа, высотой (длиной) растительных остатков до 

25 см. Агрегатируются данные бороны тракторами тяговых классов 1,4- 6. 

Борона дисковая модульная БДМ-4х4П «М» (рис. 13) имеет ширину захвата 4 

метра, характеризуется производительностью до 4 га/час. Конструкция 

четырехрядной бороны предусматривает расположение в ряду 10 дисков 

диаметром 560-570 мм, угол атаки которых может изменяться от 0 до 30
0
. 

Агрегатируется тракторами 4 тягового класса. 
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Рис. 13. Борона дисковая модульная БДМ-4х4П "М".  

(производитель - ОАО "БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС", Россия) 
 

 Из зарубежных дисковых борон можно рекомендовать компактные дисковые 

бороны HORSCH Joker (рис. 14) для стерневой и предпосевной обработки  с 

шириной захвата от 3 м до 6 м навесные и от 6 м до 12 м прицепные. Состоят из 

двух рядов полусферических вырезных дисков с парным расположением на 

стойке, диаметром 460 мм у навесных и 510 мм у прицепных, а также 

прикатывающих катков. 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. 

 
Рис. 14. Дисковая борона Horch Joker 8 RT 

(производитель – HORSCH Maschinen GmbH, Германия) 
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Ножевые бороны 

Предназначены для разделывания стерни и измельчения дернины 

многолетних трав, заделки органических и минеральных удобрений, 

предпосевной подготовки почвы. Рабочими органами являются пластинчатые 

ножи из пружинной стали, собранные в батареи и установленные на раму 

посредством жестких стоек и подшипниковых узлов в 3 или 4 ряда. В отличие от 

дисковых борон, ножевые имеют следующие преимущества: 

1) острые, прочные, износостойкие самозатачивающиеся ножи длиной 45 см, 

легко проникают в любую почву, эффективно измельчают и перемешивают 

её,  

2) производительность ножевой бороны в 2-3 раза выше, чем у дисковой, 

которая достигается за счёт высокой рабочей скорости (не менее 10 км/час) 

и за счёт более эффективной обработки почвы. Это даёт большую экономию 

времени, горюче-смазочных материалов, уменьшает уплотняемость почвы, 

позволяет более эффективно бороться с сорняками.  
 

 

Ширина захвата производимых в настоящее время ножевых борон 

варьирует в пределах 3,0-6,4 м, глубина обработки – до 20 см. В качестве 

примера можно привести ножевую борону КУОСА-5,8 (рис. 15) с шириной 

захвата 5,8 метров, которая состоит из 16 батарей с 256 ножами и пластинчатого 

катка. Производительность такого агрегата – 7 га/час. 

Из зарубежных аналогов ножевых борон широко используются финские 

бороны Tume (рис. 16). На раме крепятся 6-8 осей, на которых закрепляется 45-

136 ножей, имеется прикатывающий рельефный каток. Предусмотрена 

возможность регулировки угла атаки ножей. Рабочая скорость – до 14 км/час. 
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Рис. 15. Ножевая борона КУОСА-5,8 

(производитель – ЗАО ПК «Ярославич», Россия) 

 

 

Рис. 16. Ножевая борона Tume 3000S 

(производитель – Tume-Agri Oy, Финляндия) 
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Игольчатые бороны 

 Предназначены для рыхления стерни, заделки семян сорняков и падалицы 

культурных растений, выравнивания поверхности поля, а также для боронования 

озимых культур, кукурузы и многолетних трав.  Снабжены игольчатыми 

дисками, собранными в батареи. Угол атаки батарей можно изменять от 0 до 20
0
 

в зависимости от твердости почвы. Каждый диск имеет 12 изогнутых игл 

круглого сечения. Глубину обработки в них регулируют изменением угла атаки 

и давления на диски. Бороны сохраняют до 70% стерни. В настоящее время 

наиболее распространены игольчатые бороны с шириной захвата 15 и 21 м. 

Агрегатируются  тракторами тягового класса 1,4;3;5. Борона-мотыга игольчатая 

широкозахватная БМШ-15 (рис. 17) применяется в степных районах с 

недостаточным и неустойчивым увлажнением на  почвах, подверженных 

ветровой эрозии, при уклонах поверхности поля на более 8
0
, при 

влажности  почвы в пределах 12-25% и твердости не более 2,5 МПа. 

Производительность такой бороны варьирует в пределах 9,5-15,8 га/час при 

скорости до 10 км/час, на раме крепятся 160 игольчатых дисков-мотыг, глубина 

обработки 4-10 см, предусматривается изменение угла атаки рабочих органов от 

0 до 20
0
. Агрегатируется тракторами 3-5 тягового класса. 

  

Рис. 17. Борона-мотыга игольчатая широкозахватная БМШ-15 

(производитель – ООО "СибзаводАгро", Россия) 

В зарубежной почвообрабатывающей технике игольчатые диски 

применяются только в комбинированных почвообрабатывающих орудиях. 
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Фрезерование. 

Выполняется почвообрабатывающими фрезами, рабочими органами 

которых является ротор или барабан, вращающийся от ВОМ трактора вокруг 

горизонтальной или вертикальной оси. На барабане закрепляются Г-образные 

ножи, а на роторе - прямые с заостренными режущими кромками, 

расположенными параллельно оси вращения. Фрезы применяются для сплошной 

предпосевной подготовки почвы на глубину до 30 см для интенсивного 

крошения, уничтожения сорняков, измельчения растительных остатков, 

перемешивания слоев почвы, заделки удобрений, выравнивания поверхности 

поля. Некоторые производители подобные почвообрабатывающие агрегаты 

называют ротационными боронами, либо культиваторами.  

На российском рынке сельскохозяйственной техники 

почвообрабатывающие фрезы представлены в основном зарубежными 

производителями, из отечественных следует выделить продукцию ООО 

«Агромашхолдинг». В качестве примера можно привести фрезу БРТ 400 (рис. 

18), имеющую ширину захвата 4 метра и агрегатирующуюся тракторами 4-5 

тягового класса. Производительность такого агрегата – 4 га/час, глубина 

обработки – до 30 см. 

 
Рис. 18. Почвообрабатывающая фреза БРТ 400 

(производитель – ООО «Агромашхолдинг», Россия) 

 

Зарубежный аналог – вертикально-фрезерный культиватор Cellia Energy 

300 (рис. 19), имеющий ширину захвата 3 метра, 24 ножа, глубина обработки – 

до 30 см. Агрегатируется тракторами 2-го тягового класса. 
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Рис. 19. Вертикально-фрезерный культиватор Cellia Energy-300 

(производитель – Cellia, Италия) 

 

Комбинированные орудия. 

Применение однооперационных почвообрабатывающих агрегатов ведет к 

чрезмерному уплотнению и распылению почвы [17,71,143]. Под влиянием 

гусениц и колес сельскохозяйственных машин плотность почвы повышается, а 

капиллярность и влагопроницаемость уменьшаются, что приводит к недобору 

урожая. Особенно вредны многократные проходы техники в зонах 

недостаточного увлажнения и на легких бесструктурных почвах.  

Существует несколько основных типов комбинированных машин: 

 агрегат, составленный из нескольких последовательно соединенных 

простых орудий, выполняющих отдельные операции; 

 агрегат, на раме которого последовательно закреплены разные по 

назначению рабочие органы, заимствованные от простых орудий. 
 

К первому типу таких машин могут относиться упоминающиеся выше бороны 

с комплектом прикатывающих катков, а также агрегаты, составленные на базе 

культиваторов для сплошной обработки почв. В качестве примера можно 

привести культиватор КПС-4Г с комплектом борон БЗСС-1 (рис. 20) для 

сплошной обработки почв, уплотнения почвы, дробления глыб и выравнивания 
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поверхности поля. Ширина захвата такого агрегата – 4 м, рабочая скорость – до 

12 км/час, глубина обработки – до 12 см. 

 

Рис. 20. Почвообрабатывающий комбинированный агрегат,  

состоящий из культиватора для сплошной обработки почвы КПС-4Г и 

приспособления КПЦ 28.000 для навески 4 борон  БЗСС-1,0Г  

(производитель – ОАО «Грязинский культиваторный завод», Россия) 

 

В настоящее же 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, 2
х
 -3

х
 рядные зубовые бороны, катки двухрядные или 

однорядные.  Из отечественных почвообрабатывающих орудий к таким 

агрегатам можно отнести 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, каждый на 
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индивидуальной L-образной пружинной стойке 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, 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. 21). 

 

Рис. 21. Дисковый культиватор предпосевной ДКП-8,2/40. 

(производитель - ООО «АГРОХИММАШ», Россия). 

 

Из зарубежных орудий к комбинированным агрегатам можно отнести  

прицепной комбинированный культиватор 2310 фирмы «John Deere» (США), 

который выполняет одновременное дискование, боронование и культивацию 

почвы. Он предназначен для предпосевной обработки почвы, но на легких 

почвах или при небольшом количестве пожнивных остатков. Его можно 

эффективно использовать в качестве единственного инструмента для обработки 

почвы при подготовке семенного ложа между уборкой урожая и посевом. 

Глубина обработки – до 13 см (рис. 22). 
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Рис. 22. Культиватор John Deere 2310.  

(производитель – John Deere, США). 

 

Таким образом, применение комбинированных агрегатов дает 

возможность выполнять полевые работы в агротехнические сроки, снизить 

затраты труда и средств и эффективно использовать тракторы. 
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Заключение. 

 

Представленные теоретические основы систематизации обработки почвы 

основаны на новых современных подходах в обработке почвы с учетом 

современных тенденций в развитии почвообрабатывающих орудий, а также 

предложений по усовершенствованию существующей терминологии в обработке 

почвы. Предлагаемые к внедрению новые систематические единицы (вид приема 

и вариант способа) позволят упорядочить и упростить осмысление 

существующего на сегодня многообразия различных обработок почвы, что, в 

свою очередь, позволит унифицировать и корректно сопоставить результаты 

современных научных исследований по обработке почв, проведенных разными 

учеными, способствовать повышению качества проводимых научных 

исследований, разрешая тем самым насущную проблему эффективной 

координации и взаимодействия по решению ключевых проблем в обработке 

почвы.  
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Приложение. 

Приложение А. 

Алфавитный указатель терминов и определений по обработке почвы,  

приведенных в авторской модификации.   

Термин Номер страницы 

-1- -2- 

Безотвальная обработка почвы 40 

Безотвальная система обработки  почвы 43 

Безотвальное рыхление 41 

Вариант  способа 39 

Вид приёма 36 

Вспашка 37 

Глубина обработки почвы 35 

Гребнистая вспашка 37 

Двухъярусная вспашка 38 

Комбинированная вспашка 37 

Комбинированная система обработки почвы 43 

Кротование 42 

Лущение почвы (стерни) 36 

Междурядная обработка почвы 36 

Мелкая обработка почвы 35 

Минимальная обработка почвы  35 

Нулевая обработка (без основной обработки) почвы 42 

Обработка почвы 34 

Обработка почвы дисковыми  

глубокорыхлителями 
41 

Обработка почвы дисковыми орудиями 42 

Обработка почвы комбинированными агрегатами 42 

Основная обработка почвы 38 
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-1- -2- 

Отвальная обработка почвы 39 

Отвальная система обработки почвы 43 

Пахотный слой 34 

Плантажная вспашка 37 

Плоскорезная обработка почвы 40 

Плоскорезное рыхление 41 

Поверхностная обработка почвы 42 

Полосная обработка почвы 34 

Полупаровая обработка почвы 40 

Послепосевная обработка почвы 36 

Послепосевная обработка почвы 39 

Предпосевная обработка почвы 36 

Предпосевная обработка почвы 38 

Приём обработки почвы 35 

Система обработки почвы 43 

Способ обработки почвы 38 

Средняя (обычная) обработка почвы 35 

Ступенчатая вспашка 37 

Технологическая операция 35 

Традиционная вспашка 39 

Трехъярусная вспашка 38 

Улучшенная зяблевая обработка 39 

Чизелевание (глубокое рыхление) 41 

Чизельная обработка почвы 40 
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Дополнительная информация - Наши разработки 

Регистр технологий возделывания зерновых культур  
для условий Центрального Черноземья 

  
Разработчик: лаборатория систем земледелия ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ 

Вид продукции: брошюра, программа для ЭВМ 

Назначение: Разработанный  регистр технологий возделывания зерновых культур, 

поможет специалистам сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности 

применять научно-обоснованное решение при выборе технологий возделывания данных 

культур, позволяющее наиболее эффективно использовать природный потенциал, 

материальные и денежные ресурсы хозяйства. Электронная версия Регистра позволяет в 

автоматизированном режиме произвести выбор оптимального типа возделывания зерновых 

культур, прогнозировать ожидаемые результаты применения выбранной технологии 

(себестоимость, прибыль, рентабельность производства продукции). В программе 

предусмотрена корректировка нормативной базы данных: ее можно заменить данными, 

характерными для хозяйства и для региона, в котором находится хозяйство.  

Описание: регистр позволяет исключить заведомо малоэффективных технологий или 

неустойчивого действия используемых приемов в существующих технологиях зерновых 

культур применительно к Центрально-Черноземному региону. Разработка изложена в виде 

подробного описания технологий возделывания зерновых культур по различным 

предшественникам, включающим следующие разделы: общий (предназначение технологии, 

условия эффективного применения, прогнозируемые выходные показатели), список 

технологических приемов (с включением конкретных особенностей различных приемов, 

обеспечивающих наибольшую их эффективность, а также рекомендуемую технику для 

проведения подобных приемов); потребность в ресурсах для обеспечения технологий 

(необходимых для успешного выполнения как каждого приема, так и технологии в целом: 

количестве семенного материала, ГСМ, пестицидах, удобрениях, электроэнергии, рабочей 

силе и т.д.), а также ориентировочные экономические показатели каждой технологии. 

Эффективность: Расчетный экономический эффект использования такого регистра - до 

5000 руб. с гектара посевной площади за счет обеспечения экономии энергетических ресурсов 

на 15-20% и оптимизации необходимых технологических процессов. 

Вид продукции, стоимость: брошюра (252 с), 300 рублей;  

          программа для ЭВМ -1250 рублей (лицензия на 1 компьютер) 

Демонстрационную версию программы можно скачать по адресу: 

http://www.vnizem.k46.ru/5.htm 

Для контактов:  Гостев  Андрей  Валерьевич, зав. лаб. систем земледелия  

Тел. (8904)521-03-13,  E-mail:gav33@list.ru 

http://www.vnizem.k46.ru/5.htm
mailto:gav33@list.ru
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Теоретические основы формирования агротехнологической политики 

применения нулевых и поверхностных обработок почвы  
под зерновые культуры для модернизации земледелия 

 

 
Разработчик: лаборатория систем земледелия ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ 

Вид продукции: брошюра 

Назначение: представленные материалы позволяют наиболее эффективно и научно-

обоснованно использовать поверхностные и нулевые способы основной обработки 

почв под зерновые культуры с  учетом разнообразия природно-климатических условий 

Российской Федерации. Разработка предназначена для широкого круга специалистов 

сельского хозяйства различных форм собственности, занимающихся возделыванием 

зерновых культур, а также для сотрудников научно-исследовательских и проектных 

организаций. 

Описание: В основу разработки положены экспериментальные данные ведущих 

научно-исследовательских учреждений нашей страны, а также опыт передовых 

зарубежных стран в области применения нулевых и поверхностных способов основной 

обработки почв, возможность применения которых рассматривается в разрезе 

различных регионов Российской Федерации. Анализ более 150 научных публикаций по 

вопросу применения нулевых и поверхностных способов основной обработки почв 

позволил определить положительные и отрицательные аспекты применения 

рассматриваемых обработок, получивших своё подтверждение в различных по 

агроклиматическим показателям научных опытах на территории Европейской части и 

Западно-Сибирском регионе Российской Федерации. 

Экономический эффект разработки слагается за счет: 

- отказа от способов обработок, заведомо необеспеченных необходимым ресурсом; 

- гибкого использования технологических приемов в зависимости от состояния 

почвы, погоды, агроценоза, наличия техники и т.п.; 

- использования в технологиях возделывания зерновых культур 

ресурсосберегающих приемов и способов обработки почвы 

Вид продукции, стоимость: брошюра, 100 рублей. 

Для контактов:  Гостев  Андрей  Валерьевич, зав. лаб. систем земледелия  

Тел. (8904)521-03-13,  E-mail:gav33@list.ru 

mailto:gav33@list.ru

