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В результате исследований установлена зависимость урожайности озимой пшеницы от способа основной обработки
почвы. Выявлено преимущество глубокого чизельного рыхления на глубину 0,35–0,37 м перед отвальной обработкой плугом
на глубину 0,20–0,22 м, мелкой дисковой обработкой на глубину 0,12–0,14 м и прямым посевом. Делянки с глубоким чизельным рыхлением имели лучшие показатели по сравнению с другими способами основной обработки почвы по плотности,
порозности, влажности и, соответственно, урожайности озимой пшеницы.
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The result of the study was an establishment of dependence of winter wheat productivity on a method of a primary tillage.
There has been identified an advantage of deep chiseling on 0.35–0.37 m over moldboard plowing on 0.20–0.22 m, over disk tillage
on 0.12–0.14 m and direct sowing. Plots with deep chiseling showed the best performance compared with other methods of primary
tillage in density, porosity, humidity and, consequently, winter wheat productivity.
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Введение. Сохранение и повышение плодородия
почв – одна из главных задач сельскохозяйственного
производства (Алабушев и др., 2015; Алабушев и др.,
2018). Вспашка почвы в современном земледелии не
отвечает условиям энергосбережения, в связи с чем
ее заменяют другими видами обработки почвы: дискованием, культивацией, чизелеванием и др. В результате не происходит рыхление почвы на всю глубину
пахотного горизонта и наблюдается переуплотнение
нижележащих слоев почвы, что нарушает воздушно-водный режим корнеобитаемого слоя культурных
растений. Также ухудшаются условия жизнедеятельности почвообразующих микроорганизмов, происходит снижение плодородия почвы, возрастает засоренность и, как следствие, уменьшается урожайность
сельскохозяйственных культур (Фетюхин и др., 2018).
Проведение отвальной вспашки позволяет улучшать ее плодородие, способствует накоплению
и сохранению запасов влаги, снижает засоренность
полей. Главным недостатком отвальной технологии
обработки почвы является нарушение структуры почвы, которое происходит в результате оборота и крошения пахотного слоя (Плескачев, 2005).

При безотвальной технологии структура почвы
сохраняется, происходит накопление гумуса, предотвращаются эрозионные процессы. Однако в этом случае сложно вносить органические удобрения, а также
высока вероятность засорения полей (Фетюхин и Баранов, 2019).
Если объединить эти две технологические
операции в одну с условием соблюдения агротехнических требований, то появляется возможность
добиться нового качественного результата, повышающего эффективность основной обработки почвы (Перфильев, 2014).
Снижения энергоемкости технологического процесса основной обработки почвы при условии соблюдения агротехнических требований (при одинаковой глубине обработки почвы) за счет сохранения
структуры почвы, заделки растительных и пожнивных
остатков в пахотный слой возможно достичь за счет
комбинации отвальной и безотвальной обработок почвы (Некрасов и др., 2018).
В последние годы среди сельхозтоваропроизводителей увеличивается интерес к технологиям прямого посева (Магомедов и др., 2017).
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Материалы и методы исследований. Изучению зависимости продуктивности и рентабельности
производства озимой пшеницы от способов основной
обработки почвы и были посвящены наши исследования, проводившиеся с 2015 по 2018 г. в подзонах светло-каштановых почв Волгоградской области и темно-каштановых почв Ростовской области.
Опыты в Обливском районе Ростовской области
и Городищенском районе Волгоградской области имели следующие варианты:
1) отвальная обработка плугом ПН-4-35 на глубину 0,20–0,22 м (контроль);
2) чизельная обработка орудием Ранчо на глубину 0,35–0,37 м;
3) дисковая обработка БДТ-3 на глубину 0,12–
0,14 м;
4) прямой посев сеялкой Дон-114.
Предшественник – черный пар.
Размер посевных делянок: длина – 50 м, ширина – 20 м, площадь – 1000 м2. Учетных делянок: длина – 42 м, ширина – 12 м, площадь – 504 м2.
Исследования проводили по общепринятой методике Б. А. Доспехова (1985). Повторность – трехкратная.
При уходных работах за черным паром делянки
прямого посева обрабатывали гербицидом Раундап
(2 л/га), делянки с классической основной обработкой – механическим способом культиватором КПГ-4.
В опытах определяли элементы структуры урожая, хозяйственную урожайность и экономическую
эффективность. Определение структуры урожая проводили по общепринятой методике госсортоиспытания по каждому варианту опыта. Эти показатели позволили оценивать влияние изучаемых агроприемов
на формирование элементов структуры, определяющих величину урожая.
В сухостепной зоне Нижнего Поволжья подзона
светло-каштановых почв занимает большую территорию. По гранулометрическому составу в подзоне
светло-каштановых почв основу составляют разновидности тяжелых и средних суглинков. Наблюдаются
некоторое снижение илистой фракции верхнего слоя

с максимальным содержанием в нижней части и, наоборот, повышенное содержание песчаной фракции
в верхнем горизонте.
Содержание гумуса на опытном участке ООО
«Кирова» (Обливский район Ростовской области)
составляло 2,24%, на опытном участке УНПЦ «Горная Поляна» (Городищенский район Волгоградской
области) – 1,76%; рН – 7,2–7,4; гидролизуемого азота – 6–10 соответственно; подвижного фосфора –
1–5 и обменного калия – 25–55 мг на 100 г почвы.
За 3 года агрометеорологических исследований
самым неблагоприятным был 2016 г. ГТК периода
вегетации озимой пшеницы в опытах ООО «Кирова»
в 2016 г. составлял 0,35; в опытах УНПЦ «Горная Поляна» – 0,26. В 2017 г. – соответственно 0,48 и 0,34;
в 2018 г. – 0,43 и 0,31.
На опытном участке ООО «Кирова» высевался сорт
Тарасовская 70, на опытном участке УНПЦ «Горная Поляна» – сорт Ермак с нормой высева 4,5 млн шт. семян
на гектар во второй декаде сентября, когда среднесуточная температура воздуха снижалась до 16–18 °С.
Чтобы не нарушать принципа единственного различия, органические удобрения в опыте не вносили,
а из минеральных удобрений применяли суперфосфат при посеве в дозе 0,5 ц/га.
Результаты и их обсуждение. Полученные данные по плотности, порозности почвы установили преимущество глубокого чизельного рыхления на глубину 0,35–0,37 м перед отвальной обработкой плугом
на глубину 0,20–0,22 м, мелкой дисковой обработкой
на глубину 0,12–0,14 м и прямым посевом. Наиболее
чистыми от сорной растительности были делянки с отвальной обработкой, то есть с оборотом пласта, что еще
раз подтверждает значение данного агроприема как фитосанитарного средства в севообороте (Егорова, 2011).
Наибольшее количество продуктивных стеблей,
число зерен в колосе, масса 1000 зерен, масса зерна
в колосе и, соответственно, биологическая урожайность сформированы на тех делянках, на которых
создавались самые оптимальные условия (Некрасов
и др., 2018).

1. Элементы структуры урожая озимой пшеницы (среднее за 2016–2018 гг.), опыт ООО «Кирова»
1. Elements of yield structure of winter wheat (on average in 2016–2018), experience of LLC “Kirov”
Способы основной обработки почвы

Кол-во
Масса
Биологическая
Число зерен
Масса
продуктивных
зерна
урожайность,
в колосе, шт. 1000 зерен, г
стеблей на 1 м2
в колосе, г
т/га

Отвальная на глубину 0,20–0,22 м (контроль)

325

34,0

37,2

1,26

4,12

Чизельная на глубину 0,35–0,37 м
Дисковая на глубину 0,12–0,14 м
Прямой посев

332
318
306

36,2
29,6
24,3

37,6
35,1
34,4

1,36
1,04
0,83

4,51
3,30
2,54

Из таблицы 1 следует, что наилучшие условия
на темно-каштановых почвах в ООО «Кирова» были
созданы на варианте чизельной обработки на глубину 0,35–0,37 м, наихудшие – на делянках прямого
посева.

На опытном поле УНПЦ «Горная Поляна» Волгоградского ГАУ на светло-каштановых почвах все определяемые показатели элементов структуры урожая
имели меньшие значения, но закономерность сохранялась полностью (табл. 2).

2. Элементы структуры урожая озимой пшеницы (среднее за 2016–2018 гг.), опыт УНПЦ «Горная Поляна»
2. Elements of yield structure of winter wheat (on average in 2016–2018), experience of the UNPTs “Gornaya Polyana”
Способы основной
обработки почвы
Отвальная на глубину
0,20–0,22 м (контроль)
Чизельная на глубину
0,35–0,37 м
Дисковая на глубину
0,12–0,14 м
Прямой посев

Кол-во продуктивных
стеблей на 1 м2

Число зерен
в колосе, шт.

Масса
1000 зерен, г

Масса зерна
в колосе, г

Биологическая
урожайность, т/га

317

31,5

36,2

1,14

3,61

319

32,4

36,6

1,19

3,79

308

27,6

33,1

0,91

2,80

302

19,1

32,5

0,62

1,87
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Хозяйственная урожайность, определяемая методом прямого комбайнирования, подтвердила данные,
полученные в результате анализа элементов структуры урожая. Наибольшая урожайность в опыте ООО
«Кирова» отмечалась на варианте чизельной обработки на глубину 0,35–0,37 м и в среднем за три года
урожая составляла 4,17 т/га; на варианте вспашки
была на 0,36 т/га меньше, на варианте мелкой дисковой обработки – на 1,03 т/га меньше и на прямом посеве – на 1,88 т/га меньше, чем на варианте глубокой
чизельной обработки.
Урожайность озимой пшеницы в опыте на светло-каштановых почвах в УНПЦ «Горная Поляна»
также была максимальной на варианте чизельной обработки и в среднем за три года урожая составляла
3,51 т/га; минимальной – на варианте без механической обработки почвы – 1,72 т/га.
В последние 28 лет земледельцев-сельхозтоваропроизводителей больше всего волнует не вопрос
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получения максимальной урожайности, а вопросы
получения наименьшей себестоимости продукции
и наибольшей рентабельности производства. Наименьшая себестоимость одной тонны зерна озимой
пшеницы в среднем за 3 года получена в опыте
ООО «Кирова» на варианте чизельной обработки –
3026 руб/т (табл. 5).
Наибольшая себестоимость одной тонны зерна
озимой пшеницы в среднем за 3 года получена в опыте УНПЦ «Горная Поляна» на варианте прямого посева – 6875 руб/т (табл. 6).
Наибольшая рентабельность производства зерна озимой пшеницы в среднем за 3 года получена в опыте ООО «Кирова» на варианте чизельной
обработки – 164,3% (табл. 5). Наименьшая рентабельность производства зерна озимой пшеницы
в среднем за 3 года получена в опыте УНПЦ «Горная Поляна» на варианте прямого посева – 16,4%
(табл. 6).

3. Хозяйственная урожайность озимой пшеницы, опыт ООО «Кирова»
3. Economic productivity of winter wheat, experience of LLC “Kirov”
Годы

Способы основной обработки почвы

2016
3,24
3,68
2,51
1,42
0,12

Отвальная на глубину 0,20–0,22 м (контроль)
Чизельная на глубину 0,35–0,37 м
Дисковая на глубину 0,12–0,14 м
Прямой посев
НСР05

2017
4,15
4,52
3,56
2,78
0,15

Среднее

2018
4,04
4,31
3,35
2,67
0,16

3,81
4,17
3,14
2,29
–

4. Хозяйственная урожайность озимой пшеницы, опыт УНПЦ «Горная Поляна»
4. Economic productivity of winter wheat, experience of the UNPTs “Gornaya Polyana”
Годы

Способы основной обработки почвы

2016
2,85
3,22
2,19
1,24
0,10

Отвальная на 0,20–0,22 м (контроль)
Чизельная на 0,35–0,37 м
Дисковая на 0,12–0,14 м
Прямой посев
НСР05

2017
3,64
3,76
2,92
2,13
0,14

Среднее

2018
3,53
3,55
2,63
1,79
0,12

3,34
3,51
2,58
1,72
–

5. Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы (среднее за 2016–2018 гг.),
опыт ООО «Кирова»
5. Economic efficiency of winter wheat cultivation (on average in 2016–2018),
experience of LLC “Kirov”
Способы основной
обработки почвы

Прямые
затраты,
руб/га

Стоимость
валовой
продукции, руб/га

Себестоимость,
руб/т

Прибыль,
руб/га

Рентабель
ность, %

Отвальная на глубину 0,20–0,22 м (контроль)
Чизельная на глубину 0,35–0,37 м
Дисковая на глубину 0,12–0,14 м
Прямой посев

12 824
12 620
12 405
11 983

30 480
33 360
25 120
18 320

3366
3026
3950
5232

17 656
20 740
12 715
6337

137,6
164,3
110,4
52,8

6. Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы (среднее за 2016–2018 гг.),
опыт УНПЦ «Горная Поляна»
6. Economic efficiency of winter wheat cultivation (on average in 2016–2018),
experience of the UNPTs “Gornaya Polyana”
Прямые
затраты,
руб/га

Стоимость
валовой
продукции, руб/га

Себестоимость,
руб/т

Прибыль,
руб/га

Рента
бельность,
%

Отвальная на глубину 0,20–0,22 м
(контроль)

12 745

26 720

3816

13 975

109,6

Чизельная на глубину 0,35–0,37 м

12 540

28 080

3573

15 540

123,9

Дисковая на глубину 0,12–0,14 м

12 362

20 640

4791

8278

66,9

Прямой посев

11 825

13 760

6875

1935

16,4

Способы основной обработки почвы
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Выводы. Таким образом, в результате проведения двух схожих опытов по изучению влияния
способов основной обработки почвы на урожайность озимой пшеницы в подзонах темно-каштановых и светло-каштановых почв выявлено преиму-

щество глубокого чизельного рыхления на глубину
0,35–0,37 м перед отвальной обработкой плугом на
глубину 0,20–0,22 м, мелкой дисковой обработкой
на глубину 0,12–0,14 м и прямым посевом.
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