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В статье содержится информация о создании Центра точного земледелия (ЦТЗ) – новой инфра-

структуры инновационной подготовки специалистов современного уровня. Новые технологии 

точного земледелия обеспечивают, по сравнению с традиционными технологиями, более каче-

ственное выполнение работ, экономию материальных и денежных средств, оптимизацию агроэко-

логических условий и агрофизических свойств дерново-подзолистой почвы. Результаты наших ис-

следований показали, что урожайность картофеля была практически одинаковой при традицион-

ной и точной технологии возделывания данной культуры. Среди способов основной обработки 

почвы лучшей оказалась вспашка оборотным плугом, обеспечившая создание оптимальной плот-

ности сложения почвы. 

Ключевые слова: точное земледелие, агроэкологическая и агрометеорологическая ситуация, элек-

тронная карта, агрофизические параметры, рост, развитие, урожайность картофеля. 

ВВЕДЕНИЕ 

Определение агроэкологической кон-

цепции и агрофизических свойств почвы в 

рамках внедрения и освоения точного земле-

делия является актуальной задачей, позво-

ляющей комплексно решать проблемы соот-

ветствия и адаптации условий выращивания 

сельскохозяйственных культур и свойств 

почв к основным требованиям и принципам 

совершенствования современных технологий 

возделывания культур, основам сохранения 

почвенного плодородия (Шпаар, 2009). 

Процесс внедрения и освоения новей-

ших агротехнологий предполагает поиск не-

стандартного решения отдельных вопросов 

экологического мониторинга и модерниза-

ции определения и улучшения отдельных 

агрофизических свойств и режимов почвы 

(Якушев и др. 2009). 

К числу агроэкологических проблем, 

решаемых в рамках точного земледелия, от-

носятся: регламентация и снижение приме-

нения минеральных удобрений и средств за-

щиты растений, биологизация путей регули-

рования содержания органического вещества 

за счёт использования зелёных удобрений 

вместо традиционного навоза, которая до-

стигается, прежде всего, благодаря увеличе-

нию содержания биомассы и активности 

почвенных микроорганизмов, их функцио-

нального и группового разнообразия. Изуче-

ние влияния пожнивных зелёных удобрений 

(горчицы) на агрофизические свойства поч-

вы в полевом опыте Центра точного земле-

делия (ЦТЗ) проводится впервые, что вызы-

вает несомненный интерес к результатам ис-

следований. 

Сокращение числа междурядных обра-

боток также существенно снижает процесс 

минерализации гумуса и стимулирует его 

сохранение в качестве потенциального ис-

точника минеральных питательных соедине-

ний при минимализации обработки почвы. 

Данные зарубежных исследователей свиде-

тельствуют о том, что современные комби-

нированные почвообрабатывающие агрегаты 

достаточно эффективно влияют на урожай-

ность картофеля. Использование современ-

ных импортных и отечественных машин и 

орудий, незначительно уступающих или не 

уступающих традиционной вспашке отваль-

ным плугом по воздействию на плодородие 

почв, предполагает расширение набора сель-

скохозяйственной техники для основной об-

работки под картофель. 

Целями настоящей работы являются: 

адаптация технологии точного земледелия к 
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местным почвенно-климатическим условиям 

и реализация агроэкологических аспектов 

оптимизации агрофизических свойств дер-

ново-подзолистых почвы опытного поля 

ЦТЗ. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Схема и описание полевого опыта. Ис-

следования проводились на опытном поле 

ЦТЗ, образованного в 2007 году в РГАУ – 

МСХА имени К. А. Тимирязева в составе 

полевой опытной станции, находящейся на 

территории университета в Москве. Полевые 

исследования проводятся в четырехпольном 

зернопропашном севообороте, включающем: 

викоовсяную смесь на корм, озимую пшени-

цу с пожнивным выращиванием горчицы на 

сидерат, картофель, ячмень. В опыте изучали 

две технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур – традиционную и точную. 

Традиционная технология возделывания 

культур основана на использовании совре-

менной техники с соблюдением рекоменду-

емых параметров, сроков и нормативных по-

казателей их выполнения. Технология точно-

го земледелия основана на принципах ис-

пользования спутниковой системы глобаль-

ного позиционирования (GPS), с помощью 

которой корректируется выполнение агро-

приёмов (Беленков, 2011). Каждая техноло-

гия включала два способа основной обработ-

ки почвы – отвальную на глубину 20–22 см 

оборотным плугом Eur Opal и минимальную 

на глубину 12–14 см комбинированным аг-

регатом Pegasus. 

Исследования проводились на участках 

с картофелем: в 2009 году выращивался сорт 

Удача, а в 2010 году – сорт Невский. В вари-

анте с традиционной технологией посадка 

картофеля выполнялась картофелесажалкой 

GL-34T c использованием маркера, а в вари-

анте с точной технологией возделывания 

данной культуры применялся автопилот для 

обеспечения более высокого качества посад-

ки. Два данных способа посадки картофеля 

использовались в обоих вариантах с основ-

ной обработкой почвы. В опыте предусмат-

ривались два срока гребнеобразования в по-

садках картофеля c разницей полторы – две 

недели, которое проводилось визуально при 

традиционной технологии и с использовани-

ем системы GPS для задания траектории 

движения агрегата в технологии точного 

земледелия (Березовский и др., 2010). Мине-

ральное комплексное удобрение (кемира 

картофельная) вносили в дозе ~1 т га
–1

 

сплошным фоном до предпосадочного фре-

зерования почвы. Кемира картофельная вно-

силась по действующему веществу азота –

100 кг га
–1

, фосфора – 70 кг га
–1

 и калия око-

ло 200 кг га
–1

 при содержании в удобрении N 

– 10,7%, Р2О5 – 8,7% и К2О – 16%. 

Характеристика почвы опытного участка 

ЦТЗ. Дерново-подзолистые почвы полевой 

опытной станции по гранулометрическому 

составу – легкосуглинистые и супесчаные, 

по цвету – чаще красно-бурые, карбонатные, 

слои от 3 до 5 см почвы – выщелоченные. 

Горизонты почвы мощностью 40–50 см 

представлены песчано-крупнопылеватым 

суглинком, по всей толще верхних 

горизонтов встречаются валуны. 

Содержание гумуса в пахотном слое почвы – 

от 2,1 до 2,5% (по Тюрину), обеспеченность 

общим азотом по Корнфилду – 35,5 мг·кг
–1

 

почвы – низкая (до 80 мг·кг
–1

), тогда как 

обеспеченность подвижным Р2О5 по 

Кирсанову – 200–250 мг·кг
–1

 почвы – 

высокая (от 151 до 250 мг·кг
–1

 почвы). 

Содержание обменного калия по Кирсанову 

– 150–200 мг·кг
-1

 почвы, степень 

обеспеченности – повышенная (171–

280 мг·кг
–1

 почвы). Потребность почв в 

известковании – слабая, т.к. рН водной 

вытяжки колеблется в пределах от 5,8 до 6,2. 

Почвы опытного участка хорошо 

окультурены и отвечают требованиям 

выращиваемой культуры. 

В период проведения исследований и 

вегетации картофеля проводили измерения 

следующих свойств почвы: 

1. Влажность почвы (% от массы) – 

термостатно-весовым методом. Отбор образ-

цов почвы выполняли почвенным буром на 

вершине гребня согласно схеме (рис. 1) два 

раза за вегетацию картофеля – до всходов и к 

моменту уборки урожая. 

2. Плотность сложения почвы (г·см
–3

) – 

объёмно-весовым методом «режущих ци-

линдров» два раза за вегетацию по слоям 0–

10, 10–20 и 20–30 см на вершине гребня. 

3. Агрегатный состав почвы (включал 

глыбистую фракцию, макро- и микрострук-

туру) – просеиванием воздушно-сухой почвы 
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массой 500 г через набор сит в течение 1 мин 

на приборе AS-200 (ситовой анализатор). 

4. Водопрочность макроагрегатов (раз-

мер фракций от 0,25 до 7 мм) почвы (%) – 

методом качания (продолжительность кача-

ния 30 сек) сит в воде на приборе AS-200. 

5. Биологическая активность почвы (%) 

– методом распада льняного полотна один 

раз за вегетацию в двухкратной повторности 

с продолжительностью нахождения полотен 

в почве в течение 60 суток. 

6. Фенологические наблюдения, высоту 

(см) и густоту стеблестоя (г·м
–2

), динамику 

накопления биомассы (г) – общепринятыми 

методами; фазы на картофеле определяли 

систематически. Высота растений измеря-

лась дважды в течение вегетационного пери-

ода. 

7. Биологическая урожайность, струк-

тура урожая (разделение клубней на мелкую, 

среднюю и крупную фракции) и качество 

продукции. 

8. Учёт хозяйственной урожайности 

методом взвешивания клубней с каждой 

опытной делянки. 

Схема отбора образцов почвы для из-

мерения её плотности сложения, влажности 

и структурно-агрегатного состава представ-

лена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема отбора образцов почвы для определения её плотности сложения, влажности и 

структурно-агрегатного состава (всего 80 точек отбора). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Вегетационный период в течение двух 

лет исследований складывался по-разному 

по основным метеорологическим показате-

лям (Таблица 1). 

Особенностью периода активной веге-

тации сельскохозяйственных культур (май-

август) в 2009 году являлось отсутствие 

опасных погодных явлений, что способство-

вало созданию благоприятных условий для 

роста и развития картофеля. Ресурсы влаги 

за эти месяцы составили 289,3 мм или 

100,1% от нормы. Количество осадков, вы-

павших в третьей декаде мая, превышало 

среднее многолетнее показание почти на 

40%. Наибольшее количество осадков выпа-

ло в июле (88,3 мм) и августе (88,0 мм), т.е. в 

наиболее важный период роста и развития 

культуры. Данный период также характери-

зовался наилучшими условиями по термиче-

скому режиму, что в совокупности обеспе-

чило благоприятные условия для формиро-

вания урожая. 

Отличительной чертой периода актив-

ной вегетации сельскохозяйственных куль-

тур (май–август) в 2010 году являлось нали-

чие экстремальных погодных явлений и не-

благоприятных условий для роста и развития 

картофеля. Ресурсы влаги за данный период 

составили 173,3 мм или 61% от нормы. При 

этом их распределение во время периода ве-

гетации было неравномерным. Наименьшее 

количество осадков выпало в июле (8,1 мм). 

Период также характеризовался неблагопри-

ятными условиями по термическому режиму 

приземного слоя воздуха. Средняя темпера-

тура составила 21,3°С и превышала средние 

многолетние показатели на 6°С. Вегетацион-

ный период характеризовался как засушли-

вый с коэффициентом увлажнения (ГТК) 

0,68. Значительное превышение температуры 

воздуха по сравнению со средними много-

летними значениями при недостатке осадков 

оказало негативное влияние на рост, разви-

тие, формирование урожая и продуктивность 

картофеля. Отмеченные выше метеорологи-

ческие показатели и агроклиматическая ха-

рактеристика прошедших лет свидетель-

ствуют о различиях в значениях и динамике 

свойств и режимов почвы на исследуемом 

участке (Беленков, 2011). 
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Таблица 1. Основные метеорологические показатели вегетационного периода 

(обсерватория им. В. А. Михельсона РГАУ-МСХА) 

Показатель 
Период вегетации 

май июнь июль август 

2009 год 

Средняя декад-

ная температу-

ра воздуха, С°
 

14,2 11,8 15,4 16,6 17,9 17,8 15,1 21,9 20,0 16,1 16,9 14,6 

Сумма осадков 

по декадам, мм 
0,9 24,1 32,7 32,9 14,3 8,1 59,9 12,0 16,4 30,4 25,4 32,2 

2010 год 

Средняя декад-

ная температу-

ра воздуха, С°
 

17,3 18,4 15,4 17,3 16,6 23,5 23,7 26,9 28,8 29,2 23,8 14,6 

Сумма осадков 

по декадам, мм 
12,9 20,2 23,2 33,0 21,2 0,0 6,9 0,0 1.2 0,8 14,6 41,3 

 

Важным показателем, характеризую-

щим агрофизическое состояние почвы, явля-

ется плотность её сложения. В наших иссле-

дованиях не выявлено различий в плотности 

сложения почв при использовании традици-

онной и точной технологии возделывания 

картофеля, поэтому в таблице 2 сравнивают-

ся только воздействия приёмов основной об-

работки почвы. 

В течение двух лет исследований выяв-

лено несколько большее уплотнение почвы 

при минимальной обработке по сравнению с 

отвальной вспашкой, особенно в 2010 году, 

когда в слое 0–30 см выявлены достоверные 

различия в плотности сложения почвы меж-

ду вариантами с данными обработками - 

0,04–0,05 г·см
–3

. В 2009 году указанные 

межвариантные различия не превышали 0,02 

г см
-3

 и были недостоверными. В 2009 году 

почва была более уплотнена (по сравнению с 

2010 годом) на всех делянках полевого опы-

та.

Таблица 2. Плотность сложения почвы в вариантах опыта ЦТЗ, г см
–3

 

Обработка почвы Слой почвы, см 

В начале вегетации В конце вегетации 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

Отвальная 

0–10 1,20 1,18 1,15 1,10 

10–20 1,28 1,21 1,20 1,19 

20–30 1,36 1,26 1,30 1,26 

0–30 1,28 1,22 1,22 1,19 

Минимальная 

0–10 1,22 1,20 1,17 1,20 

10–20 1,31 1,27 1,25 1,24 

20–30 1,38 1,31 1,30 1,27 

0–30 1,30 1,26 1,24 1,24 

 

 

На рис. 2 представлена электронная 

карта пространственной изменчивости плот-

ности сложения почвы под картофелем. Кар-

та составлена при использовании компью-

терной программы SMS Advanced и пред-

ставлена в виде ГИС (геоинформационной 

системы). Сопоставление значений агрофи-

зических свойств почвы с нарастанием био-

массы картофеля и формирование урожая 

является важным компонентом реализации 
точного земледелия. 
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Рис. 2. Электронная карта плотности сложения пахотного слоя почвы (г см
–3

) до посадки картофеля в 2010 году 

 

Одной из важнейших функций обра-

ботки почвы является создание агрономиче-

ски благоприятной структуры пахотного и 

посевного слоя для возделывания полевых 

культур. Результаты исследований агрегат-

ного состава почвы показали, что в начале 

вегетации в варианте с отвальной обработ-

кой содержание агрономически ценных агре-

гатов диаметром 0,25–10 мм в корнеобитае-

мом слое почвы под картофелем было выше, 

чем в варианте с минимальной обработкой 

на 9,0% и в конце вегетации на 5,8. Различия 

в обоих случаях статистически достоверны. 

Максимальная водопрочность почвен-

ной структуры, характеризующаяся общим 

содержанием водопрочных агрегатов (0,25–

7 мм), в варианте с отвальной обработкой 

выявлена в слое 0–10 см – 41,6% в начале 

вегетации и 53,0% в слое 10–20 см до убор-

ки. Это объясняется тем, что обработка поч-

вы, проведённая на полную глубину, приво-

дит к образованию комковатой структуры, 

которая, в отличие от глыбистой и пылева-

той фракций, обладает водоустойчивыми 

связями между почвенными частицами, что 

также благотворно влияет на другие агрофи-

зические свойства почвы (Шеин, Бондарев, 

2005). 

В перспективе планируется более де-

тально изучить влияние не только двух при-

ёмов обработки почвы, но и пожнивных 

остатков горчицы в качестве зелёного удоб-

рения на содержание гумуса и на показатели 

структурного состояния почвы – содержание 

водопрочных агрегатов, их распределение по 

размерам и коэффициент структурности (Кс) 

в обеих технологиях в ЦТЗ. 

Состояние почвенной структуры, её 

изменения, происходящие под влиянием 

факторов интенсификации (севооборот, 

удобрения, обработка), могут быть выраже-

ны через вышеупомянутый Кс, рассчитыва-

емый как отношение количества агрономи-

чески ценных агрегатов диаметром 0,25–

10 мм к сумме глыбистой (> 10 мм) и пыле-

ватой (< 0,25 мм) фракции. Диапазоны Кс 

составляют: > 1,5 – отличное; 1,50–0,67 – хо-

рошее; < 0,67 – неудовлетворительное агре-

гатное состояние (Шеин, Бондарев, 2005). 

Результаты анализа эксперименталь-

ных данных показали, что в варианте с ми-

нимальной обработкой как в начале, так и в 

конце вегетации картофеля происходило до-

стоверное снижение Кс, особенно в верхнем 

(0–10 см) слое почвы (таблица 3). Отвальная 

обработка создала более благоприятные 

условия для процессов формирования струк-

туры почвы, чем минимальная обработка, 

особенно в пахотном (0–20 см) слое. Поэто-

му Кс в варианте с отвальной обработкой 

почвы был достоверно выше Кс в варианте с 

её минимальной обработкой. 

Рост, развитие растений и формирова-

ние урожая зависят также от обеспеченности 

культуры водой в течение вегетации. Образ-

цы почвы для измерения её влажности (таб-

лица 4) отбирали в тех же местоположениях, 

в которых определяли плотность сложения 

почвы и содержание водопрочных агрегатов. 
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Таблица 3. Влияние приёмов основной обработки почвы на её структурное состояние 

Культура 

(дата) 

Слой почвы 

(см) 

Коэффициент структурности, Кс 

минимальная  

обработка 

отвальная  

обработка 

Картофель 

(до посадки) 

0–10 1,15 1,24 

10–20 1,62 2,03 

20–30 1,32 1,26 

Картофель 

(перед уборкой) 

0–10 1,17 1,25 

10–20 1,70 2,16 

20–30 1,32 1,33 

Таблица 4. Влажность почвы по вариантам опыта ЦТЗ, % от массы 

Обработка почвы Слой почвы, см 
В начале вегетации В конце вегетации 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

Отвальная 

0–10 16,2 13,8 15,0 5,0 

10–20 15,8 16,0 14,5 6,9 

20–30 16,5 16,3 14,6 5,8 

0–30 16,1 15,4 14,7 5,9 

Минимальная 

0-10 16,8 14,1 16,6 5,2 

10–20 16,3 15,7 13,9 5,9 

20–30 15,9 13,3 14,2 4,7 

0–30 16,3 14,4 14,9 5,3 

 

Сходные значения влажности почвы в 

различных слоях свидетельствуют об одина-

ковом влиянии приёмов её основной обра-

ботки на этот показатель. В 2009 году в 

начале вегетации картофеля различия в со-

держании влаги в трёх верхних 10-см слоях 

почвы составили не более 1%, независимо от 

способа её основной обработки. В 2010 году 

наблюдалось незначительное преимущество 

отвальной вспашки по сравнению с мини-

мальной обработкой. Несмотря на несколько 

большее иссушение поверхностного 10-см 

слоя почвы, преимущество отвальной 

вспашки почвы проявилось в более высоком 

содержании влаги в её нижележащих слоях; 

при этом максимальная влажность почвы 

выявлена в слое 10–20 см, а минимальная – в 

слое 20–30 см (таблица 4). К концу вегета-

ции происходило уменьшение запасов воды 

в почве в обоих вариантах её обработки, 

особенно в засушливом 2010 году. Верхний 

(0–10 см) слой почвы был наиболее иссушен, 

и корни картофеля простирались до глубины 

30–40 см, используя скудные запасы воды из 

нижних слоёв почвы. 

В 2009 году в варианте с отвальной 

вспашкой послойная дифференциация со-

держания влаги проявилась менее заметно, 

но при минимальной обработке почвы (на 

глубину 10–12 см) и наибольшем использо-

вании воды растениями картофеля из слоя 

10–20 см отмечалось её накопление и сохра-

нение в вышележащем 10-см слое почвы. 

Об активности почвенных микроорга-

низмов можно судить по процентному рас-

паду льняного полотна. Выявлена тенденция 

зависимости биологической активности поч-

вы от метеорологических условий в течение 

периода наблюдений в 2009 и 2010 годах 

(таблица 5). 

Таблица 5. Полевая всхожесть картофеля и распад льняного полотна 

 по вариантам полевого опыта ЦТЗ, %. 

Технология Обработка почвы 
Распад полотна, % Полевая всхожесть 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

Точная 
отвальная 23,1 23,0 92,5 92,7 

минимальная 17,7 20,5 86,3 92,3 

Традиционная 
отвальная 20,5 22,5 90,5 91.7 

минимальная 17,5 22,5 86,3 91,2 
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Как и ожидалось, льняное полотно раз-

лагалось под воздействием почвенных мик-

роорганизмов наиболее интенсивно в более 

влажном 2009 году, тогда как наименьшая 

интенсивность его разложения выявлена в 

засушливом 2010 году. Что касается влияния 

двух исследуемых технологий возделывания 

картофеля на биологическую активность 

почвы, то оно оказалось менее значимым, 

чем воздействие приёмов её основной обра-

ботки. Традиционная и точная технология 

возделывания картофеля оказали благопри-

ятное влияние на биологическую активность 

почвы, но нам не удалось выявить достовер-

ное преимущество ни одной из этих техно-

логий в улучшении микробиологического 

состояния почвы. 

Сравнение приёмов обработки почвы 

выявило преимущество отвальной вспашки 

за 2 года проведения исследований (за ис-

ключением варианта с традиционной техно-

логией в 2010 году). Превосходство отваль-

ной обработки почвы над минимальной про-

явилось в формировании благоприятного аг-

рофизического состояния почвы, характери-

зующейся более высокими показателями 

влажности, воздухообмена и меньшей плот-

ностью сложения. 

Полевая всхожесть картофеля в 2009 

году в варианте с отвальной вспашкой была 

на 4–6% достоверно выше, чем при варианте 

с минимальной обработкой. Более того, вы-

явлено небольшое преимущество точной 

технологии в варианте с отвальной обработ-

кой почвы, тогда как в варианте с её мини-

мальной обработкой различия по данному 

показателю между изучаемыми технология-

ми не наблюдались. В 2010 году зафиксиро-

ваны одинаковые показатели всхожести кар-

тофеля в обоих вариантах обработки почвы и 

выявлено превосходство по указанному по-

казателю точной технологии возделывания 

данной культуры над традиционной. 

В наших исследованиях установлена 

существенная разница между основными 

элементами формирования урожая в вариан-

тах с отвальной и минимальной обработкой 

почвы. Наблюдаемые различия в показателях 

формирования урожая картофеля в большей 

степени проявились в условиях засушливого 

2010 года (таблица 6). 

Таблица 6. Основные показатели формирования урожайности картофеля, 

сорт Невский, 2010 г. 

Технология 
Обработка 

почвы 
Масса сырой 

ботвы, г/куст 

Масса стеблей, 

г 
Масса листьев, г 

Масса цветов и 

бутонов, г 

Традиционная 
отвальная 182,8 114,5 72,1 2,75 

минимальная 209,5 133,4 96,2 2,55 

Точная 
отвальная 185,3 112,7 78,6 3,40 

минимальная 205,7 130,9 94,7 3,29 

 

Следует подчеркнуть, что максималь-

ная масса генеративных органов была выше 

в варианте с отвальной обработкой почвы, 

несмотря на более высокие значения отдель-

ных показателей формирования наземной 

вегетативной массы растений картофеля в 

варианте с минимальной обработкой. Поэто-

му мы приходим к выводу, что при односто-

роннем нарастании наземной массы ботвы 

отток питательных веществ в плоды и клуб-

ни был менее выражен вварианте с мини-

мальной обработкой, чем у растений ввари-

анте с отвальной обработкой почвы. Следо-

вательно, противоречие между формирова-

нием вегетативных и репродуктивных орга-

нов на картофеле разрешилось в пользу ва-

рианта с отвальной вспашкой, при котором 

наблюдалось больше цветков, плодов и 

клубней. 

В структуре урожая ввариантах с ми-

нимальной обработкой почвы выявлено уве-

личение на 1–1,5% количества клубней мел-

кой фракции (менее 30 г). 

Урожайность картофеля во время про-

ведения исследований зависела от метеоро-

логических условий, уровня почвенного 

плодородия, сроков гребнеобразования, а 

также, в большей степени, от приёмов ос-

новной обработки почвы, чем от технологий 

ее возделывания (таблица 7). 
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Таблица 7. Урожайность картофеля по вариантам опыта ЦТЗ в 2009 году, т·га
–1

 

Технология 
Обработка 

почвы 

Срок 

гребнеобразования 

Средняя 

по срокам 

гребнеобразования 

Средняя 

по обработке 

почвы 

Средняя 

по 

технологии 

т га
–1

 НСР т га
–1

 НСР т га
–1

 НСР 

Традиционная 

отвальная 
I 40,7 

3,2 

38,9 

2,4 

37,6 

2,5 

II 37,2 

минимальная 
I 37,2 

36,3 
II 35,5 

Точная 

отвальная 
I 41,7 

41,5 

39,5 
II 41,4 

минимальная 
I 38,6 

37,5 
II 36,3 

 

Сравнение урожайности картофеля по 

разным срокам гребнеобразования в 2009 

году выявило тенденцию преимущества пер-

вого срока над вторым, в среднем, на 0,5–

2,0 т·га
–1

. Влияние сроков гребнеобразова-

ния на продуктивность культуры оказалось 

недостоверным. Воздействие приёмов обра-

ботки почвы на урожайность картофеля про-

явилось более контрастно, а именно, при 

традиционной технологии возделывания 

картофеля различия в его урожайности в ва-

риантах с основной и минимальной обработ-

кой почвы были достоверными и составляли 

2.6 т·га
–1

, а при точной технологии возделы-

вания – 4,0 т·га
–1

. Тем не менее, в 2009 году 

преимущество точной над традиционной 

технологией возделывания в величинах уро-

жайности картофеля оказалось недостовер-

ным и составило, в среднем, 1,9 т·га
–1

. 

В 2010 году агрометеорологические 

условия для роста, развития, формирования 

урожайности картофеля складывалась менее 

благоприятно (таблица 8). 

Таблица 8. Урожайность картофеля по вариантам опыта ЦТЗ в 2010 году, т га
-1

. 

Технология 
Обработка 

почвы 

Срок 

гребнеобразования 

Средняя 

по срокам 

гребнеобразования 

Средняя 

 по обработке 

почвы 

Средняя 

по технологии 

т га
–1

 НСР т га
–1 

НСР т га
–1

 НСР 

Традиционная 

отвальная 
I 25,4 

2,2 

24,2 

1,4 

22,2 

1,9 

II 22,9 

минимальная 
I 21,4 

20.2 
II 18,9 

Точная 

отвальная 
I 22,7 

21,7 

20,7 
II 20,6 

минимальная 
I 20,8 

19,7 
II 18,7 

 

Продуктивность культуры снизилась в 

1,5–2 раза по сравнению с предшествующим 

годом. Первый срок гребнеобразования при 

традиционной технологии возделывания в 

2010 году позволил получить достоверно бо-

лее высокую урожайность картофеля (на 2.5–

т га
–1

) по сравнению со вторым сроком греб-

необразования. В варианте с точной техно-

логией не выявлены достоверные различия в 

урожайности картофеля в зависимости от 

сроков гребнеобразования. Отвальная обра-

ботка в обеих технологиях выращивания 

картофеля вызвала достоверную прибавку 

его урожайности (на 2,0 т га
–1

). 

Урожайность картофеля при традици-

онной технологии была недостоверно боль-

ше (на 1,5 т га
–1

), чем при точной технологии 

возделывания данной культуры. Таким обра-

зом, можно утверждать, что в 2010 году 

только отвальная обработка почвы привела к 

достоверному увеличению урожайности кар-

тофеля. 
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ВЫВОДЫ 

Результаты двухлетних исследований 

свидетельствуют о необходимости и пер-

спективности их продолжения. 

1. Максимальный коэффициент струк-

турности почвы под картофелем наблюдался 

в варианте с отвальной вспашкой. В целом, 

не выявлены достоверные различия в воз-

действии двух приёмов основной обработки 

почвы на её плотность сложения и влаж-

ность. 

2. Полевая всхожесть растений карто-

феля и биологическая активность почвы не 

зависели от исследуемых технологий возде-

лывания картофеля. Наибольшее количество 

растений и наибольшая биологическая ак-

тивность почвы выявлены в варианте с от-

вальной вспашкой. 

3. Развитие надземной биомассы кар-

тофеля было лучше выражено в варианте с 

минимальной обработкой, однако формиро-

вание его клубней происходило наиболее 

интенсивно и продуктивно в варианте с от-

вальной вспашкой почвы. 

4. Урожайность картофеля в полевом 

опыте ЦТЗ больше зависела от приёмов ос-

новной обработки почвы и сроков гребнеоб-

разования, чем от технологий его возделы-

вания. Среди приёмов основной обработки 

почвы в 2009 и 2010 году, отвальная вспашка 

оборотным плугом оказала более благопри-

ятное влияние на урожайность картофеля. В 

2009 году сроки гребнеобразования обусло-

вили достоверную прибавку урожайности 

картофеля только в варианте с отвальной об-

работкой при традиционной технологии его 

возделывания. По урожайности картофеля 

варианты с традиционной и точной техноло-

гией различались недостоверно. В 2010 году 

при традиционной технологии возделывания 

первый срок гребнеобразования позволил 

получить достоверно более высокую уро-

жайность картофеля по сравнению с его вто-

рым сроком в обоих вариантах основной об-

работки почвы. Различия в урожайности кар-

тофеля были недостоверны между двумя 

технологиями его возделывания. 
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