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В настоящее время на юге России наиболее остро 
стоит проблема накопления и сохранения продук-
тивной влаги в обрабатываемом слое почвы. Этот 
факт оказывает решающее влияние на урожайность 
сельскохозяйственных культур. Необходимость 
изучения динамики накопления влаги обрабатыва-
емого слоя почвы вызвана тем, что именно на пер-
вом этапе своего развития растения очень чувстви-
тельны к содержанию влаги в корнеобитаемом 
слое почвы. Практически регулирование содержа-
ния влаги обрабатываемого слоя возможно пра-
вильным воздействием почвообрабатывающих 
агрегатов с различными видами рабочих органов. 
Работы проводились в ФГБНУ «АНЦ «Донской» 
(г. Зерноград, Ростовская область), в условиях ста-
ционарного опыта (4,3 га), в 2013-2015гг., где ис-
следуются различные технологии обработки поч-
вы, включая вариант без обработки. Для получения 
сопоставимых результатов выбран одинаковый 
набор (севооборот) возделываемых культур  (ози-
мая пшеница, яровой ячмень, горох, пар). В ре-

Currently in the South of Russia, the most acute prob-
lem of accumulation and preservation of productive 
moisture in arable layer of soil. This fact has a decisive 
influence on the yield of agricultural crops. The need 
to study the dynamics of accumulation of moisture of 
the treated soil due to the fact that at the first stage of 
development plants are very sensitive to moisture con-
tent in the rooting zone of the soil. Practically the regu-
lation of the moisture content of the processed layer 
may correct the influence of soil tillage aggregates 
with different types of working bodies. The work was 
performed in FSRI of the «ASC «Donskoy»  (Zerno-
grad, Rostov area), in the conditions of stationary ex-
perience (4,3 ha), 2013-2015, where explores various 
technologies of soil treatment, including no treatment. 
To obtain comparable results the same selected set 
(rotation) of crops (winter wheat, spring barley, pea, 
vapor). As a result of researches it is established that 
on steam background (76,1-46,2 mm) content of pro-
ductive moisture is more than two times higher than on 
other backgrounds (of 30,6-46,2 mm). This allows us 
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Введение 

Одним из наиболее важных показателей при возделывании любой 

культуры является влажность почвы. При этом как недостаточное количе-

ство влаги, так и ее избыток оказывают неблагоприятное влияние на раз-

витие растений [1]. 

Необходимость изучения динамики влажности обрабатываемого 

слоя почвы вызвана тем, что именно на первом этапе своего развития рас-

тения наиболее чувствительны к влажности корнеобитаемого слоя почвы 

[2, 3, 4]. 

Практически регулирование влажности обрабатываемого слоя почвы 

(помимо природных факторов) возможно путем воздействия почвообраба-

тывающих агрегатов [5, 6]. В этой связи целю исследований, было – уста-

новление динамики влажности обрабатываемого слоя почвы при различ-

ных технологиях ее обработки и возделываемых культур.   

 

 

 

зультате исследований установлено, что на паро-
вом фоне (76,1-46,2 мм) содержание продуктивной 
влаги более чем в два раза выше, чем на других 
фонах (30,6-46,2 мм). Это позволяет говорить об 
эффективности парового поля с точки зрения 
накопления влаги. Анализ статистических данных 
позволяет сделать вывод о влиянии возделываемых 
культур на динамику продуктивной влаги. С дру-
гой стороны оценка статистик полученных данных 
с фонов, обработанных по различным технологиям 
не позволила найти существенных преимуществ 
какой-либо из них, так как площадь под кривой 
ROС-анализа не превышает значение 0,6. Следова-
тельно, исследуемые фоны за период исследований 
оказывают равное влияние на содержание влаги в 
обрабатываемом слое почвы 
 

to talk about the effectiveness of the fallow field from 
the point of view of accumulation of moisture. The 
analysis of statistical data allows making a conclusion 
about the impact of crops on the dynamics of produc-
tive moisture. On the other hand, the rating statistics of 
the received data with backgrounds treated with differ-
ent technologies did not allow to find significant ad-
vantages to any of them, as the area under the curve 
ROС analysis does not exceed the value of 0,6. There-
fore, the studied backgrounds in the period of the re-
search have equal influence on the moisture content of 
the treated soil layer 

Ключевые слова: ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ, ТЕХ-
НОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, КОМБИНИ-
РОВАННЫЙ АГРЕГАТ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ 
СЛОЙ, СТАЦИОНАРНЫЙ ОПЫТ, СЕВООБОРОТ 

Keywords:  SOIL MOISTURE, SOIL CULTIVA-
TION TECHNOLOGY, COMBINED UNIT, PRO-
CESSED LAYER, INPATIENT EXPERIENCE, RO-
TATIONS 
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Материалы и методы исследований 

Исследования выполнены в 2013-2015 гг. в ФГБНУ «АНЦ «Донской» под-

разделение СКНИИМЭСХ (г. Зерноград, Ростовская область) в условиях 

стационарного опыта, общей площадью 4,3 га. 

На стационарном опыте представлены различные технологии обра-

ботки почвы, включая вариант без обработки. Для получения сопостави-

мых результатов выбран одинаковый набор (севооборот) возделываемых 

культур (озимая пшеница, яровой ячмень, горох, пар).  

Подготовка фонов осуществлялась комбинированными агрегатами, 

разработанными в ФГБНУ «АНЦ «Донской» подразделение 

СКНИИМЭСХ, которые обеспечивают различные варианты обработок 

почвы: отвальную (ПН-5-35), безотвальную (УНС-3), послойную КАО-2 

[7, 8]. 

Необходимо отметить, что влажность – свойство почвы менее кон-

сервативное, чем плотность. Поэтому изменение её трудно прогнозировать 

и за время вегетации растений влажность может несколько раз доходить до 

полной влагоёмкости почвы и снижаться до минимальной, в зависимости 

от количества выпавших осадков. Величину влажности почти невозможно 

регулировать, особенно при богарном земледелии. Единственная возмож-

ность управления влажностью почвы состоит в мероприятиях по сохране-

нию её, особенно в районах с недостаточным увлажнением. Эти мероприя-

тия состоят в своевременном создании на поверхности почвы мульчирую-

щего слоя сразу после уборки культур. 

Результаты исследований 

На рисунках 1-4 приведены диаграммы изменения суммарной влаж-

ности почвы в слое 0-30 см в зависимости от технологий её обработки и 

возделываемых культур. 
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Рисунок 1 – Изменение влажности  

обрабатываемого слоя почвы на  

паровом поле 

 

 

 

Рисунок 2 – Изменение влажности 

обрабатываемого слоя почвы при 

вегетации гороха 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Изменение влаж-

ности обрабатываемого слоя 

почвы при вегетации ярового 

ячменя 
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Рисунок 4 – Изменение влаж-

ности обрабатываемого слоя 

почвы при вегетации озимой 

пшеницы 

 

 

Из приведенных рисунков видно, что единственная особенность, ко-

торую можно отметить, состоит в том, что на паровом фоне влажность 

почвы выше и изменяется в пределах 76,1-103,2 мм, в то время как на дру-

гих фонах этот предел составляет 30,6-46,2 мм, что более чем в два раза 

меньше. Это подчёркивает аккумулирующую способность парового поля и 

важность наличия такого поля в системе земледелия в условиях недоста-

точного увлажнения, а также то, что растения при вегетации расходуют 

значительное количество влаги. 

Анализ статистических данных, полученных на паровом фоне и на 

фонах под другими культурами севооборота, с помощью ROC-анализа по-

казывает, что эта статистика значительно отличается друг от друга и, как 

следствие, площадь под кривой равна единице (рисунок 5). Это позволяет 

говорить  о том, что возделываемая культура оказывает влияние на дина-

мику влажности почвы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – ROC-кривая оценки однородности  статистик по  
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                     влажности почвы под различными культурами 

С другой стороны оценка статистик, полученных с делянок, обрабо-

танных по разным технологиям, не позволяет найти существенные пре-

имущества какой-либо из них, так как площадь под кривой ROC – анализа 

не превышает значений 0,6 (рисунок 6). Следовательно, и нулевая техно-

логия, традиционная технология оказывают одинаковое влияние на дина-

мику влажности обрабатываемого слоя почвы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – ROC-кривая оценки однородности  статистик по  

                     влажности почвы при различной технологии  

                     её обработки 

Выводы 

В результате исследований установлено, что влажность обрабатыва-

емого слоя на паровом фоне составила 76,1-103,2 мм, в то время как на 

остальных фонах этот предел составляет 30,6-46,2 мм, что боле, чем в два 

раза меньше. Это подчеркивает аккумулирующую способность парового 

поля. Оценка статистик полученных с фонов, обработанных по различным 

технологиям, за период исследований не позволяет найти существенные 

преимущества какой либо из них.  
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