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Введение. Совершенствование существующих способов основной 

обработки почвы должно быть ориентировано, прежде всего на создание 

благоприятных для роста и развития растений условий. Любое антропо-

генное воздействие на почвенную среду и особенно на верхний плодород-

ный слой, влечет за собой изменение агрофизических ее свойств [ 7, 22, 

26]. 

Вопросу выбора способа основной обработки почвы в последние го-

ды уделяется огромное внимание. Идет широкая дискуссия о преимуще-

ствах и недостатках отвальной и безотвальной, глубоких и мелких обрабо-

ток, ресурсосбережений, энергосберегающей технологии «прямого посева» 

[ 8, 10, 17, 19, 20]. 

Плодородие почвы, водно-физические ее свойства во многом обу-

славливаются плотностью сложения пахотного и подпахотного горизон-

тов, общей пористостью и структурно-агрегатным составом. Все эти пока-

затели главным образом определяются тремя факторами: механическим, 

физико-химическим и биологическим. Природные механические факторы 
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связанны с непрерывно протекающими и сменяющими друг друга процес-

сами естественного увлажнения и иссушения, замерзания и оттаивания 

почвенной массы, обусловливающими процессы набухания и усадки поч-

вы, т. е. образование почвенных агрегатов, плотности сложения, общей по-

ристости [1, 2, 4, 9, 17, 23]. 

Особая роль в оптимизации агрофизических свойств и строения па-

хотного слоя почвы принадлежит воздействию почвообрабатывающих 

орудий способствующих распаду почвенной массы на макро- и микроагре-

гаты, физическому давлению, вызывающему уплотнение почвы [1, 3, 6, 11, 

14, 18]. 

Материалы и методы. В целях выявления лучшего способа основ-

ной обработки почвы на экспериментальной участке в КФХ «Барсук Т. Л.» 

Павловского района был заложен опыт по изучению влияния различных 

способов основной обработки почвы на урожайность и качество продук-

ции основных сельскохозяйственных культур: озимой пшеницы, сахарной 

свеклы, кукурузы и подсолнечника, экспериментальные данные по кото-

рому представлены в данной работе. В структуре посевных площадей се-

вооборота подсолнечник занимал 12,5 %. 

Изучались следующие способы основной обработки почвы с исполь-

зованием сельскохозяйственных машин отечественного и импортного про-

изводства: традиционный отвальный на глубину 25–27 см (плуг ПН–4–35), 

безотвальный с рыхлением на 25–27 см (Krause 4850 Dominator); поверх-

ностный на 10–12 см (БДМ–7); «нулевой» без механической обработки 

почвы с применением гербицидов глифосат содержащей группы в осенний 

период, с целью уничтожения падалицы озимой пшеницы и вегетирующих 

сорняков, и весной за 5 дней до посева нормой 3 л/га, или Фронтьер 0,8–1,2 

л/га. 
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Посевная площадь делянки 0,35 га, уборочная – 0,33, повторность 3-

х кратная. Предшественник озимая пшеница, размещенная после кукурузы 

убираемой на зерно. 

Почва – чернозем обыкновенный мощный малогумусный тяжелосу-

глинистый. Материнская порода лессовидный суглинок. Содержание об-

щего азота – 0,192–0,197 %, валового фосфора – 0,172–0,177 %, общего ка-

лия – 1,7 %, рНсол – 7,15–7,19, рНвод – 8,03–8,04. Фон питания N40Р60К40. 

Уход за посевами, кроме «нулевого» варианта обработки почвы, об-

щепринятый соответственно биологии культуры, степени засоренности: 

довсходовое боронование, междурядные обработки, химическая защита 

посевов от сорной растительности. Годовое количество осадков в годы ис-

следований составляло 451,1–591,3 мм. За период вегетации подсолнечни-

ка выпало от 89,2 до 193,9 % или 19,8–41,9 % годового количества, при 

средней температуре воздуха 21,9–24,9 оС. ГТК – 0,30–0,76, что свидетель-

ствует о засушливости периода вегетации. 

Результаты обсуждения. Плотность сложения почвы – один из 

наиболее существенных показателей характеризующих физическое состо-

яние почвы. Диапазоны оптимальной плотности сложения, при которой 

создается наиболее благоприятный водно-воздушный и пищевой режимы 

для роста и развития большинства сельскохозяйственных культур, нахо-

дится в интервале 1,1–1,3 г/см3. Для подсолнечника, на черноземе обыкно-

венном Западного Предкавказья, величина этого показателя физического 

состояния почвы пахотного слоя соответствует 1,2–1,3 г/см3. Умеренная 

плотность сложения 1,2 г/см3 способствует ускоренному формированию 

корневой системы, продуктивному использованию влаги и элементов пи-

тания [5, 11, 15,16, 21]. 

Проведенный нами мониторинг плотности сложения пахотного (0–30 

см) и подпахотного (30–40 см) слоев чернозема обыкновенного под посе-

вом подсолнечника показал, что в наблюдаемые нами годы объемная масса 



Научный журнал КубГАУ, №119(05), 2016 года 

http://ej.kubagro.ru/2016/05/pdf/56.pdf 

4 

почвы, при изучаемых нами вариантов основной обработки почвы, была на 

уровне оптимального для данной культуры значениях (таблица 1).В начале 

вегетации эти величины, в зависимости от способа обработки почвы со-

ставляли 1,16–1,20 и 1,19–1,22 г/см3 на период хозяйственной спелости – 

1,19–1,25 и 1,29–1,26 г/см3 соответственно варианта опыта. Более высокая 

плотность сложения почвы как пахотного, так и подпахотного горизонтов 

обладала почва вариантов с ежегодной поверхностной и нулевой обработ-

ками почвы с уплотнением в сравнении с отвальной обрабатываемой на 

0,03–0,04 и 0,04–0, 06 г/см3 в слое почвы 0,30 cм – 0,02–0,03 и 0,03–0,05 

г/см3 в слое 30-40 см к завершению вегетации подсолнечника плотность 

сложения пахотного слоя возрастала в зависимости от глубины обрабаты-

ваемого слоя на 0,01–0,05 г/см3, подпахотного на 0,05–0,08 г/см3, что было 

обусловлено значительным иссушением этих слоев почвы с содержанием 

продуктивной влаги в слое 0–30 см 5,6–8,7 мм, в метровом –29,8–31,6 мм. 

 

Таблица 1 – Влияние способов основной обработки почвы на строение па-
хотного и подпахотного слоев почвы под посевом подсолнечника, среднее 
за 2007–2010 гг. 

Способ основной обработки почвы 
Начало вегетации Полная спелость 

cлой почвы, см 
0–30 30–40 0–30 30–40 

объемная масса, г/см3 
Традиционный отвальный на глубину 25–27 
см (контроль) 

1,16 1,19 1,19 1,21 

Безотвальный с глубиной рыхления 25–27 
см 

1,17 1,19 1,21 1,22 

Поверхностный (ежегодный на 10–12 см) 1,19 1,22 1,23 1,24 
Нулевой без механической обработки поч-
вы 

1,20 1,21 1,25 1,26 

общая пористость, % 
Традиционный отвальный на глубину 25–27 
см (контроль) 

55,7 54,9 55,5 53,7 

Безотвальный с глубиной рыхления 25–27 
см 

56,0 54,6 55,4 54,2 

Поверхностный (ежегодный на 10–12 см) 55,3 53,9 54,0 52,4 
Нулевой без механической обработки поч-
вы 

55,0 54,6 53,2 53,4 
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Во все годы исследования несколько большее уплотняющее действие 

оказывал поверхностный и нулевой способы основной обработки почвы. 

Применение обработки основной на безотвальном рыхлении (на 25–27 см) 

по влиянию на плотность сложения изучаемых слоев почвы была практи-

чески равнозначной традиционной отвальной проводимой на ту же глуби-

ну. 

Общая пористость на вариантах с разными системами основной об-

работки почвы в слое почвы 0–30 см составляла в начале вегетации 55,3–

56,0 %, в конце 53,2–55,5 %, в подпахотном – 30–40 сантиметровом слое 

соответственно 53,9–54,9 и 52,4–54,2 %, при оптимуме для данного подти-

па чернозема 50–55 %. Энергосберегающие способы основной обработки 

почвы не оказывали негативного влияния на общую порозность изучаемых 

слоев почвы изменяя этот показатель физического состояния почвы в 

сравнении с отвальной обработкой на 0,4–0,7 и 0,3–1,0 абсолютных про-

цента. 

Структурно-агрегатный анализ почвенных образцов показал, что 

изучаемые способы основной обработки почвы под подсолнечник, не обу-

словливали значительной разницы в агрегатном составе пахотного слоя 

почвы (таблица 2). 

Разница между традиционной отвальной и энергосберегающими 

способами основной обработки почвы по количеству агрономически цен-

ных агрегатов в начале вегетации составляла 0,58–1,28 %, перед уборкой 

1,28–1,72 % за счет увеличения крупных и пылевидных частиц, с более вы-

соким показателем при поверхностном (1,28–13,0 %) и «нулевом» вариан-

тах (0,85–1,72 %), что подтверждается коэффициентом структурности. 

Эффективность любого способа основной обработки почвы наряду с 

воздействием на агрофизические ее свойства определяется и влиянием ее 

на водный режим. Любая механическая обработка в той или иной мере 

связана с перемещением послеуборочных остатков, с частичной или пол-
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ной их заделкой, что оказывает значительное влияние на интенсивность 

испарения, запасы продуктивной влаги и качество последующих техноло-

гических приемов выращивания, особенно пропашных культур [11, 12, 13, 

20, 24, 27]. 

 
Таблица 2 – Действие различных способов основной обработки почвы на 

структурно-агрегатный состав пахотного (0–30 см) слоя почвы под посе-

вом подсолнечника, среднее за 2007–2010 гг. 

Способ основной обработки почвы 

Размер агрегатов (мм) и их 
содержание, % 

Коэф-
фици-
ент > 10 0,25–10 < 0,25 

начало вегетации 

Традиционный отвальный на глубину 
25–27 см (контроль) 

26,2 70,1 3,7 2,34 

Безотвальный с глубиной рыхления 
25–27 см 

26,8 69,7 3,5 2,30 

Поверхностный (ежегодный на 10–12 
см) 

26,7 69,2 4,1 2,29 

Нулевой без механической обработки 
почвы  

27,1 69,5 3,4 2,28 

конец вегетации 

Традиционный отвальный на глубину 
25–27 см (контроль) 

26,3 69,2 4,5 2,24 

Безотвальный с глубиной рыхления 
25–27 см 

27,6 68,9 3,5 2,21 

Поверхностный (ежегодный на 10–12 
см) 

27,3 68,3 4,4 2,16 

Нулевой без механической обработки 
почвы 

26,5 68,3 5,2 2,16 

 

В годы исследований запасы продуктивной влаги в двухметровом 

слое почвы на дату посева подсолнечника в зависимости от способа основ-

ной обработки почвы варьировал в пределах от 316,9 мм – при отвальной 

обработке, до 301 мм – при поверхностной. На дату получения всходов – 

243,3–270,1 мм (таблица 3). 
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Потери влаги на испарение с поверхности почвы за период от посева 

до получения полных всходов составила 36,5–73,6 мм или 12,0–22,3 % от 

общего запаса на дату посева. При обработке почвы дисковыми орудиями 

со значительным количеством измельченных растительных остатков в по-

верхностном (0–10 см) слое испарение влаги за вышеуказанный период со-

ставило 36,7 мм, на нулевом варианте, с оставлением всех послеуборочных 

остатков – 33,6 мм, в то время как при отвальной обработке количество по-

терянной влаге на испарение составило – 73,6 мм, что больше соответ-

ственно в 2,0–2,19 раза.  

 
Таблица 3 – Способы основной обработки почвы и эффективность исполь-
зования продуктивной влаги растениями подсолнечника, среднее за 2007–
2010 гг. 

Способ основной обработки 
почвы 

Запас продук-
тивной влаги в 
слое почвы  

0–200 см, мм 

Сум-
марное 
водопо
потреб-
треб-
ление 
за ве-
гета-
цию, 
мм 

Коэф-
фици-
ент во-
допо-
треб-
ления, 
м3/г 

Уро-
жай-
ность, 
т/га 

всходы 
полная 
спе-
лость 

Традиционный с чередованием 
отвальных и безотвальный об-
работок 

243,3 86,9 285,2 103,0 2,77 

Безотвальный с чередованием 
глубоких и мелких обработок 

255,1 89,4 294,7 107,9 2,73 

Ежегодный поверхностный  264,8 65,7 328,1 151,9 2,16 

Ежегодный нулевой без меха-
нической обработки почвы 

270,1 70,2 328,2 158,9 2,07 

 

Однако более высоким потреблением влаги на формирование урожая 

3282 м3/га, но с менее продуктивным использованием на создание единицы 

товарной продукции – 151,9 и 158,9 м3/т, отличались варианты с поверх-

ностной и «нулевой» обработками почвы. 
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Поверхностный и нулевой способы основной обработки почвы из-за 

наличия в посевном слое почвы и на ее поверхности из-за ухудшения кон-

такта с почвой снижали энергию прорастания семян и их всхожесть в 

сравнении с контрольным вариантом на 3,3–14,4 %. Это обусловило про-

должительность периода посев – всходы. Растительность появления всхо-

дов во времени отразилось в последующем на росте и развитии растений, 

сохранность их к уборке, снизив уборочную густоту стояния растений на 

144 %, а величину урожая на 0,61 и 0,70 т/га. 

Таким образом, не оказывая негативного влияния на водные и физи-

ческие свойства чернозема обыкновенного в зоне недостаточного увлаж-

нения Краснодарского края при возделывании подсолнечника, наиболее 

приемлемы системы основной обработки почвы, основанные на чередова-

нии в севообороте отвального и безотвального способов с чередованием 

глубоких и мелких обработок. При этих системах наиболее продуктивно 

используется почвенная влага, формируется более высокая семенная про-

дуктивность [25]. 
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