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Аннотация  

Исследована возможность минимизации основной обработки почвы в 
севообороте, применения системы удобрений с целью улучшения 
агрофизических характеристик выщелоченного чернозема Республики 
Татарстан (РТ) и разработки приемов повышения урожайности зеленой массы 

кукурузы. Исследованиями установлено, что внесение навоза в норме 60 т/га 
перед ротацией севооборота в 2011 году под чистый пар способствовало 
уменьшению объемной массы в слое 0-40 см по сравнению с МСУ до 0,05 г/см3

. 

При применении органоминеральной системы удобрений в сочетании с 
ярусной вспашкой получали наибольшую прибавку урожая зеленой массы 
кукурузы 33 ц/га по сравнению с контролем – ежегодной отвальной вспашкой. 
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Annotation 

The possibility of minimizing the main tillage in crop rotation, the use of a 

fertilizer system with the aim of developing methods for increasing yields and 

improving the agrophysical characteristics of leached chernozem of the Republic      

of Tatarstan (RT) has been investigated. Studies have shown that the application 

of manure at a rate of 60 t / ha before rotation of the crop rotation in 2011 under clean 

steam contributed to a decrease in the bulk mass in the layer of 0-40 cm compared to 

LSA to 0.05 g/cm
3
. When using the organomineral fertilizer system in combination 

with long-term plowing, the greatest yield of corn green mass was 33 centners per 

hectare compared to the control – annual dump plowing. 

 

Keywords: leached chernozem, maize, mineral, organomineral fertilizer 

system, soil bulk density, primary treatment, maize yield. 

 

Сберегающее земледелие – это долгосрочная стратегия хозяйства, 

которая предлагает возможность повышения эффективности производства при 

одновременном снижении затрат и минимальном ущербе для окружающей 

среды. Осуществляется она применением ресурсосберегающих технологий, 

точного земледелия. Ресурсо- и влагосберегающие способы обработки почвы  - 

одно из главных звеньев технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. Основа ресурсосберегающих технологий – отказ от плуга или 

минимизация плужной обработки. Это комплекс приемов, направленных 

на снижение деградации почвы и ухудшения ее плодородия, улучшение 

водного баланса и падение урожайности [1, 5]. 

Актуальной становится разработка экологически безопасных, 

энергосберегающих технологий обработки почвы, которые способствуют 

сохранению и восстановлению ее плодородия и устойчивому повышению 

урожайности сельскохозяйственных культур. Достигается это с учетом 

конкретных почвенно-климатических условий, выбора сельскохозяйственных 

орудий для обработки почвы, применения органо-минеральной системы 

удобрений [2, 7]. 

Анализ научных публикаций по изучению эффективности минимальной 

обработки почвы подтверждает ее перспективность. Опыт зарубежных и 

отечественных исследователей позволяет четко определить основные типы и 

виды почв, на которых возможны и целесообразны приемы минимизации. При 



этом нужно учитывать особенности механического состава почвы, 

устойчивость ее к уплотнению, мощность корнеобитаемого слоя, 

обеспеченность элементами питания по почвенному профилю. Важную роль 

играют биологические особенности различных сельскохозяйственных культур 

[3, 4, 6, 8, 9]. 

Цель исследований заключается в изучении способов минимальной 

основной обработки почвы при применении системы удобрений для 

увеличения урожайности, сохранения и воспроизводства плодородия почв. 

Условия, материалы и методы исследований. Опыт заложен на базе 

опытного поля института в Буинском районе Республики Татарстан (РТ). 

Почва в опыте – выщелоченный чернозем тяжелосуглинистого 

гранулометрического состава, который имеет следующие агрохимические 

показатели: содержание гумуса – 5,9%, Р2О5 – 111 мг/кг почвы, К2О – 127 мг/кг 

почвы, гидролитическая кислотность – 3,4 мг-экв./100 г почвы, рНсол. – 5,4, 

сумма поглощенных оснований – 42,4 мг-экв./100 г почвы. 

Исследования и анализы проведены по общепринятым методикам. 

Определение объемной массы почвы проводили с применением 

металлического бура-цилиндра по методу Н.А. Качинского. 

Опыт заложен на двух фонах удобрений – минеральная система 

удобрений (МСУ), органо-минеральная система удобрений (ОМСУ). Схема 

опыта: 1) ежегодная отвальная вспашка (контроль); 2) отвальная вспашка с 

последующей мелкой обработкой; 3) плоскорезное рыхление с последующей 

мелкой обработкой; 4) ярусная вспашка с последующей мелкой обработкой; 5) 

чизельное рыхление с последующей мелкой обработкой. 

В 2015 году в звене севооборота возделывали кукурузу сорта РОСС-20 на 

зеленую массу. Агротехника возделывания общепринятая в РТ. 

Во время опыта изучалось 10 вариантов в трехкратной повторности, 

размещение делянок – рендомизированное. Площадь делянок – 4,20 х 50 м = 

210 м2, учетная площадь делянок 4 х 25 м =100 м2
.  



По сравнению с другими культурами кукуруза менее требовательна к 

условиям увлажнения, однако на создание урожая влаги с единицы площади 

потребляет больше, что объясняется её большой вегетативной массой. Хорошее 

развитие кукурузы наблюдается, когда за вегетационный период количество 

осадков составляет свыше 200 мм.  

Известно, что для черноземов тяжелосуглинистого гранулометрического 

состава оптимальной плотностью считается 1,3 г/см3
. Обработка почвы не 

должна излишне уплотнять корнеобитаемый слой, но и нельзя допускать 

чрезмерной рыхлости почвы. 

Наблюдали изменения показателей объемной массы почвы в зависимости 

от способов  основной обработки на фоне МСУ (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Изменение показателей объемной массы почвы перед уборкой 

кукурузы при использовании  различных способов обработки почвы и систем 

удобрений, г/см3
 

Варианты опыта  Глубина, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

Минеральная система удобрений 

Отвальная вспашка (контроль) 0,94 1,22 1,23 1,31 1,18 

Вспашка с мелкой обработкой 1,02 1,24 1,34 1,39 1,24 

Плоскорезная  с мелкой 
обработкой 

1,10 1,26 1,21 1,28 1,21 

Ярусная вспашка с мелкой 
обработкой 

0,92 1,19 1,24 1,31 1,16 

Чизельная с мелкой обработкой 1,05 1,21 1,22 1,25 1,18 

НСР05 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 

Органо-минеральная система удобрений 

Отвальная вспашка (контроль) 0,90 1,23 1,26 1,32 1,17 

Отвальная вспашка (контроль) 1,11 1,25 1,29 1,33 1,24 

Вспашка с мелкой обработкой 1,13 1,21 1,32 1,38 1,26 

Плоскорезная  с мелкой 
обработкой 

1,06 1,17 1,19 1,30 1,18 

Ярусная вспашка с мелкой 
обработкой 

1,12 1,20 1,21 1,28 1,20 

НСР05 0,03 0,04 0,06 0,02 0,04 

 

В слое 0-10 см плотность почвы по всем вариантам была 0,92-1,10 г/см3
, 

на глубине 10-20 см по ярусной обработке отмечали наименьшее уплотнение – 



1,19 г/см3, в контрольном варианте этот показатель составил 1,22 г/см3. В слоях 

30-40 см все чизельное рыхление способствовало лучшему показателю 

плотности – 1,25 г/см3. Отмечали, что только ярусная вспашка и чизельная 

обработка повлияли на формирование оптимальной объемной массы почвы для 

возделывания кукурузы. 

Исследование объемной массы перед уборкой зеленой массы культуры 

показало эффективность глубокого рыхления пахотного слоя особенно на фоне 

органо-минеральной системы внесения удобрений. Наибольшее количество 

корней кукурузы находится на глубине от 2 до 50 см. В слое 0-10 см объемная 

масса составила 0,90-1,13 г/см3
 в зависимости от вариантов опыта. В 

горизонтах от 20 до 40 см объемная масса увеличивается по всем вариантам 

опыта как при МСУ, так и при ОМСУ. Наименьший ее показатель в слое 30-40 

см получен при  чизелевании (на 0,06 и 0,04 г/см3
 по сравнению с контролем). 

Изучаемые системы удобрений и способы основной обработки почвы 

влияли на урожайность зеленой массы кукурузы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние на урожайность зеленой массы кукурузы в зависимости 

от способов обработки почвы и систем удобрений 

Варианты опыта 

Урожайность 

кукурузы на з.м., 

ц/га 

Отклонение 

от контроля, ц/га 

Минеральная система удобрений 

Отвальная вспашка (контроль) 196 - 

Вспашка с мелкой обработкой 172 -24 

Плоскорезная  с мелкой обработкой 186 -10 

Ярусная вспашка с мелкой обработкой 231 +35 

Чизельная с мелкой обработкой 218 +22 

НСР 05            12,8 

Органо-минеральная система удобрений 

Отвальная вспашка (контроль) 215 - 

Вспашка с мелкой обработкой 210 -5 

Плоскорезная  с мелкой обработкой 208 -7 

Ярусная вспашка с мелкой обработкой 248 +33 

Чизельная с мелкой обработкой 236 +21 

НСР 05             9,2 

 

При МСУ отмечали высокую урожайность зеленой массы кукурузы при 

всех глубоких обработках. Наибольшая урожайность по МСУ получена в 



вариантах с ярусной вспашкой – 231 ц/га, чизельной обработкой – 218 ц/га, 

отклонение от контроля +35 и +22 ц/га соответственно. Органо-минеральная 

система удобрений повысила урожайность по вариантам при аналогичной 

тенденции, как при МСУ. 

Таким образом, исследования показали, что применение способов основной 

обработки почвы на фоне изучаемых систем удобрений повлияло на содержание 

продуктивной влаги под кукурузой. Органо-минеральная система удобрений 

способствовала увеличению содержания влаги в метровом слое почвы по 

сравнению с минеральной системой на 2-18,7 мм. При ярусной обработке почвы 

отмечали лучшую влагообеспеченность растений (на 8,8 мм при МСУ и 24,6 мм 

при ОМСУ) в метровом слое почвы по сравнению с контролем. 

Исследование объемной массы показало эффективность глубоких обработок 

пахотного слоя. Перед посевом кукурузы при мелкой обработке на глубине 0-10 

этот показатель составлял 1,11 г/см3, при глубоких обработках – 1,06-1,12 г/см3
. В 

слое 30-40 см после чизелевания и ярусной обработки плотность была ниже 0,02 и 

0,04 г/см3
 по сравнению с вариантом со вспашкой, где показатель составил 1,32 

г/см3
. Опыты показали, что только ярусная и чизельная обработка не выходили за 

пределы оптимальной объемной массы при возделывании кукурузы. 

Способы и глубина обработки почвы повлияли на запасы доступной для 

растений влаги. Благодаря изменению скорости инфильтрации выпавших осадков и 

уменьшения испарения с поверхности почвы ее содержание изменялось. В фазе 

третьего листа кукурузы наилучшая водопроницаемость наблюдалась при ярусной 

и чизельной обработке – 115,7-117,3 мм/ч, худший показатель получен при мелкой 

обработке – 32,3 мм/ч при МСУ. На фоне ОМСУ увеличилась скорость 

впитывания, а отмеченная тенденция по вариантам опыта сохранилась. 

Урожайность зеленой массы кукурузы зависела от способов обработки 

почвы, систем удобрений. Наилучшая урожайность при МСУ получена в вариантах 

с ярусной вспашкой – 231 ц/га, чизельной обработкой – 218 ц/га, отклонение от 

контроля на 35 и 22 ц/га соответственно. При ОМСУ ярусная обработка и 

чизелевание также способствовали прибавке урожая зеленой массы, по сравнению 



с отвальной вспашкой на 33 и 21 ц/га соответственно. Урожайность культуры по 

ОМСУ по всем вариантам, включая контроль, выше по сравнению с МСУ. 

 

Литература 

1. Балахчев Г.Н., Фаткулин А.Ш. / Практикум по физике почв. – Казань: Изд-

во КГУ, 1982. –  С. 29-31. 

2. Милащенко Н.З. Агрокомплекс расширенного воспроизводства плодородия 

почв // Расширенное воспроизводство плодородия почв в интенсивном 

земледелии Нечерноземья. – М.: Агропромиздат, 1993. – С. 9-20. 

3. Влияние ресурсосберегающей обработки выщелоченного чернозема на 

водно-физические свойства почвы и урожайность сельскохозяйственных 

культур в полевом севообороте в условиях республики Татарстан / 

М.М. Ильясов, И.Х. Габдрахманов, А.Х. Яппаров, Н.Л. Шаронова // 

Достижения науки и техники АПК. – 2013. – № 2. – С.  8-10. 

4. Химическая мелиорация в условиях безотвальной системы основной 

обработки почвы / Л.М.-Х. Биккинина, И.А. Яппаров, Е.И. Ломако, 

Ш.А. Алиев, Р.Р. Газизов, И.М. Суханова, М.М. Ильясов // Достижения 

науки и техники АПК. – 2018. – Т. 32, № 9. – С. 5-8. 

5. Кильдюшкин В.М. Способы обработки, удобрения и агрофизические 

свойства почвы // Земледелие. – 2010. – №1. – С. 23-24. 

6.  Клюшин П.В., Цыганков А.С. Энергосберегающие технологии возделывания 

полевых культур в южных районах России // Успехи современного 

естествознания. – 2003. – № 7. – С. 55-57.  

7. Pronin, D. Einfluss unterschiedlicher Bodenbearbeitungs – und Bestellverfahren 

auf die vertikale Differenzierung von Bodenkennwerten auf lehmigem Sand 

(Brandenburg) und auf Schwarzerde (Novosibirsk) sowie auf ausgewählte 

Pflanzenmerkmale // D. Pronin. Aachen: Shaker, 2003. – S. 88-90.  

8. Koller, K. Linke M. Erfolgreicher Ackerbau ohne Pflug. – Frankfurt am Main: 

DLG-Verl, 2001. – 125 s. 


