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Основная обработка почвы должна способствовать соз-
данию благоприятных условий для произрастания сельско-
хозяйственных культур, быть направлена в том числе на 
улучшение водного, воздушного и теплового режимов почвы 
и обеспечивать необходимое сложение пахотного слоя. Ис-
следованиями изучалось влияние четырех способов основ-
ной обработки почвы в сбалансированных агроландшафтах 
Северного Прикаспия на структурные показатели почвы и 
урожайность ярового ячменя. Установлено, что способ основ-
ной обработки влияет на количество водопрочных агрегатов, 
способность почвы к оструктуриванию и степень скоагулиро-
ванности механических элементов, а также на урожайность 
ярового ячменя. Подтверждена эффективность применения 
отвальной обработки плугом ПН-4-35 на глубину 0,20-0,22 м, 
чизельной обработки рабочими органами «Ранчо» с рыхле-
нием на глубину до 0,35 м и безотвальной обработки стой-
кой СибИМЭ на глубину 0,20-0,22 м. Такие способы обработки 
способствуют созданию водопрочных агрегатов в пахотном 
слое почвы, максимальной скоагулированности механиче-
ских элементов и высокой урожайности ярового ячменя. 
Мелкая дисковая обработка почвы БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 
м негативным образом влияет как на структуру почвы, так и 
на урожайность культуры.

The main tillage should contribute to the creation of favorable 
conditions for the growth of crops, be aimed at improving the water, 
air and thermal conditions of the soil and provide the necessary 
addition of the arable layer. Studies have studied the influence 
of four methods of basic tillage in the balanced agricultural 
landscapes of the Northern Caspian on the structural parameters 
of the soil and the yield of spring barley. It is established that the 
method of basic processing affects the number of water-resistant 
aggregates, the ability of the soil to structure and the degree of 
coagulation of mechanical elements, as well as the yield of spring 
barley. The efficiency of the plough plow ploughing plough PN-
4-35 to a depth of 0.20-0.22 m, chisel processing by the working 
bodies of the "ranch" with loosening to a depth of 0.35 m and 
bezotvalnoy processing rack Sibime to a depth of 0.20-0.22 
m is confirmed. Such methods of processing contribute to the 
creation of water-resistant aggregates in the arable soil layer, the 
maximum coagulation of mechanical elements and high yield of 
spring barley. Small disc tillage of soil BDT-3 to a depth of 0.10-
0.12 m adversely affects both the soil structure and crop yield.
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структура почвы, урожайность, яровой ячмень
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Введение. Обработка почвы является 
важнейшим звеном в системе агротех-
нических мероприятий, направленных 
на поддержание оптимальных условий 
для развития растений, рационального 
использования почвенной влаги и эле-
ментов питания. В результате обработ-
ки почвы происходит мобилизация ее 
плодородия, усиливаются активность 
почвенной микрофлоры и процессы ми-
нерализации и гумификации органиче-
ского вещества, улучшаются физические 
свойства почвенных горизонтов [3].

Определяющими факторами при вы-
боре системы обработки должны быть: 
положительный баланс гумуса за рота-
цию, создание наиболее благоприятно-
го водного, воздушного и питательного 
режимов, оптимальный структурный 
состав пахотного горизонта. В засушли-
вых условиях системы обработки почвы 
под севооборотами, специализирован-
ными на производство зерна, должны 
разрабатываться на принципах борьбы 
с засухой, повышения плодородия по-
чвы, защиты ее от эрозии и дефляции, 
соответствовать существующим фор-
мам землепользования [2, 4, 7-11].

Целью проведенной научно-исследо-
вательской работы являлось изучение 
различных способов обработки почвы 
(отвальная обработка, безотвальная 
обработка, чизельная обработка) на ее 
состояние.

материалы и методы. Научный экс-
перимент проводили в период с 2011 
по 2014 годы на опытном участке При-
каспийского НИИ аридного земледелия, 
расположенного на юго-востоке Евро-
пейской части России в Северном При-
каспии на территории Черноярского 
района Астраханской области.

Исследования выполняли в трехполь-
ном зернопаровом севообороте: черный 
пар – озимая пшеница – яровой ячмень.

Схема полевого эксперимента была 
следующей: 1. отвальная обработка 
плугом ПН-4-35 на глубину 0,20-0,22 м 
(контрольный вариант); 2. безотваль-
ная обработка стойкой СибИМЭ на 
глубину 0,20-0,22 м; 3. чизельная об-
работка рабочими органами «Ранчо» с 
рыхлением на глубину до 0,35 м; 4. мел-
кая дисковая обработка БДТ-3 на глуби-
ну 0,10-0,12 м.

Повторность опыта трехкратная при 
рендомизированном размещении ва-
риантов. Площадь делянок 60,0х7,2 м 
при общей площади 432 м2. Площадь 
учетных делянок 56,0х4,2 м при общей 
площади 235 м2.

Почвенный покров участка представ-
ляли светло-каштановые солонцеватые 
почвы без наличия пятен солонцов. Со-
держание гумуса в пахотном слое почвы 
0,91-1,1%, рН – 6,7-7,2, сумма поглощен-
ных оснований 18,4-18,7 мг/экв на 100 г 
почвы, содержание NO3 – 0,47 мг/100 г  

почвы, P2O5 – 2,29 мг/100 г почвы и 
К2О – 25,03 мг/100 г почвы. Равновесная 
плотность почвы в слое 0-0,2 м изменя-
лась в пределах 1,25-1,30 т/м3 и повы-
шалась в глубоких слоях до 1,49-1,50 т/
м3. Плотность твердой фазы почвы из-
менялась в пределах 2,73-2,77 т/м3.

Годы исследований характеризова-
лись повышенным температурным ре-
жимом и неравномерным выпадением 
осадков в период жизненного цикла 
ярового ячменя. В 2011 году за жиз-
ненный цикл культуры выпало 236 мм 
осадков. Средняя температура воздуха 
была ниже среднемноголетнего значе-
ния на 0,5°С. В 2012 году погодные ус-
ловия сложились менее благоприятны-
ми: количество выпавших атмосферных 
осадков было ниже среднемноголетне-
го значения на 57 мм, а среднегодовой 
показатель температуры воздуха был 
меньше на 1,2°С среднемноголетнего 
значения. Наиболее благоприятные 
погодные условия были в 2013 году. 
Годовая сумма выпавших атмосферных 
осадков и средняя температура воздуха 
были выше среднемноголетних значе-
ний соответственно на 28 мм и 0,8°С. В 
2014 году до сбора зерна ячменя выпа-
ло 132 мм атмосферных осадков, а тем-
пературный режим воздуха был харак-
терным для данной зоны.

В ходе проведения полевого опыта 
выполняли наблюдения, учеты и изме-
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Отвальная обработка плугом ПН-
4-35 на глубину 0,20-0,22 м 
(контроль) 

Безотвальная обработка стойкой 
СибИМЭ на глубину 0,20-0,22 м 

Чизельная обработка рабочими 
органами «Ранчо» с рыхлением до 
0,35 м 

Мелкая обработка БДТ-3 на 
глубину 0,10-0,12 м 

Рисунок 1 – микроагрегатный состав почвы под яровым ячменем в слое 0-0,3 м, %
(средние данные за 2012-2014 годы)
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рения в соответствии с требованиями 
методик полевого опыта [1, 5, 6, 12].

результаты и обсуждение. Анализ 
результатов исследований показал, что 
водопрочных агрегатов в пахотном слое 
почвы при мелкой обработке БДТ-3 на 
глубину 0,10-0,12 м в среднем за три 
года опытного эксперимента содержа-
лось на 7,8% меньше, чем в пахотном 
слое почвы при вспашке плугом ПН-4-35  
на глубину 0,20-0,22 м. Это объясняется 
тем, что при дисковании посевной слой 
почвы распыляется, а также тем, что 
почва поверхностного слоя при мел-
кой дисковой обработке не заменяется 
более оструктуренной из низлежащих 
слоев. При чизельной обработке рабо-
чими органами «Ранчо» и обработке 
стойкой СибиМЭ водопрочных агрега-
тов также было меньше по сравнению с 
их количеством в почве на контрольном 
варианте.

Не менее важным показателем фи-
зического состояния пахотного слоя 
наряду с макроструктурой является 
микроструктура, то есть содержание 
отдельностей размером менее 0,25 мм. 
По значениям этого показателя можно 
судить о потенциальной способности 
почвы к образованию макроагрегатов, 
ее оструктуренности и распыленности. 
О степени выраженности микрострук-

туры почвы судят путем сопоставления 
результатов ее микроагрегатного и ме-
ханического анализов – по коэффици-
енту дисперсности, представляющим 
собой процентное отношение содержа-
ния иловатых частиц размером менее 
0,001 мм, полученного при микроагре-
гатном анализе, к количеству ила, опре-
деленному при механическом анализе 
и характеризующему степень разруше-
ния микроагрегатов в воде [1, 5].

Результаты исследований показали, 
что не все микроагрегаты находились 
в хорошем водопрочном состоянии, о 
чем свидетельствуют значения коэф-
фициента дисперсности, а значитель-
ный выход свободного ила, определен-
ный при микроагрегатном анализе, 
указывает на низкую потенциальную 
способность почвы к оструктуриванию 
(рисунки 1 и 2).

Максимальная степень скоагулиро-
ванности механических элементов на-
блюдалась при чизельной обработке 
рабочими органами «Ранчо» с рыхлени-
ем до 0,35 м и безотвальной обработке 
стойкой СибИМЭ на глубину 0,20-0,22 м. 
Минимальной степенью скоагулиро-
ванности механических элементов 
отличался пахотный слой почвы при 
мелкой дисковой обработке БДТ-3 на 
глубину 0,10-0,12 м.

При этом важно отметить, что гра-
нулометрический состав пахотного го-
ризонта оставался практически неиз-
менным, поскольку он определяется в 
основном генезисом почвы, а не ее агро-
технологическим применением и спосо-
бами обработки. За годы исследований 
содержание ила по профилю пахотного 
горизонта изменилось по вариантам 
опыта незначительно, это в свою оче-
редь характеризует отсутствие пере-
распределения данной фракции под 
влиянием различных способов обра-
ботки и объясняет отсутствие ярко вы-
раженной плужной подошвы, которая 
формируется в результате вымывания 
из верхних слоев почвы мелкодисперс-
ной фракции осадками в пограничный 
слой при постоянной обработке лемеш-
ными видами рабочих органов.

В виду краткосрочности периода про-
ведения полевого эксперимента способы 
основной обработки почвы незначитель-
но повлияли на макро– и микроагрегат-
ный состав почвы, но существенно ска-
зались на урожайности ярового ячменя 
посредством влияния на водный режим 
почвы, ее плотность и сложение. Так, уро-
жайность культуры при чизельной обра-
ботке рабочими органами «Ранчо» с рых-
лением до 0,35 м по сравнению с другими 
способами обработки почвы была мак-
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Рисунок 2 – Гранулометрический состав почвы под яровым ячменем в слое 0-0,3 м, %
(средние данные за 2012-2014 годы)
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симальной и в среднем за период иссле-
дований составила 1,41  т/ га зерна. При 
отвальной обработке плугом ПН-4-35  
на глубину 0,20-0,22 м и безотвальной 
обработке стойкой СибИМЭ на глубину 
0,20-0,22 м урожайность ярового ячменя 
была заметно меньше – 1,15  т/ га зерна. 
При мелкой дисковой обработке почвы 
БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м она была ми-
нимальной – 0,76  т/ га зерна.

заключение. Мелкая дисковая обработка почвы БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м 
наиболее сильно снижает содержание водопрочных агрегатов в пахотном слое по-
чвы по сравнению с другими изучаемыми способами основной обработки почвы.

Максимальной степенью скоагулированности механических элементов отлича-
ется почва при чизельной обработке рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 
0,35 м и безотвальной обработке стойкой СибИМЭ на глубину 0,20-0,22 м, наимень-
шей – при мелкой дисковой обработке БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м.

Наибольшую урожайность ярового ячменя обеспечивает обработка почвы рабо-
чими органами «Ранчо» с рыхлением до 0,35 м. При обработке почвы БДТ-3 на глу-
бину 0,10-0,12 м урожайность культуры минимальная.


