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Применение известных технологий обработки почвы не приводит к созданию условий для макси-

мальной продуктивности зерновых культур при гидротермических условиях, отличающихся от 

среднемноголетних. Предложена и опробована технология, позволяющая сгладить влияние теку-

щего увлажнения и повысить общую продуктивность посевов за счёт формирования в пахотном 

слое почвы участков с неоднородной плотностью, ориентированных на получение максимальной 

продуктивности растений при различном режиме увлажнения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие культурного растения начи-

нается уже после окончания воздействия на 

почву исполнителями работ, когда операции 

по обработке почвы и посеву уже заверше-

ны. Соответственно, отдача от растения все-

цело зависит от того, насколько благоприят-

ны, устойчивы и соответствуют внешним 

природным факторам созданные для его раз-

вития условия. Например, растению для оп-

тимального развития нужна определённая 

плотность сложения почвы. При этом, спо-

соб или механизм создания плотности для 

растения не имеют значения – для него ва-

жен конечный результат. Поэтому любая 

технология выращивания растений и система 

машин для её реализации есть компромисс 

между потребностями растения и возможно-

стью человека их обеспечить. Создание же 

новых технологий и машин – это естествен-

ное стремление человека обеспечивать необ-

ходимые для растения условия с наимень-

шими для себя затратами. 

Опубликованные ранее результаты ис-

следований демонстрируют, что в условиях 

избытка осадков более высокие урожаи по-

лучаются на почвах рыхлого сложения, а при 

недостатке осадков – на почвах более плот-

ного сложения (Колмаков, Нестеренко, 1981; 

Пупонин, 1984; Конищева, 2000). 

Из агрофизических показателей почвы 

продуктивность растений в наибольшей сте-

пени зависит от плотности сложения подсе-

менного слоя почвы (и сопряжённых с ней 

показателей) (Слободюк и др.,1986, Кони-

щев,1996). Следовательно, для компенсации 

различных погодных проявлений при обра-

ботке почвы в первую очередь должна ре-

шаться задача по снижению влияния плотно-

сти подсеменного слоя на урожайность зер-

новых при различных гидротермических 

условиях. 

Вопрос об оптимальной для растения 

плотности сложения почвы был достаточно 

изучен многими поколениями учёных – аг-

рарников (Ревут, Кочурова, 1963; Сапожни-

ков, 1963; Вальдгауз, 1978). Установленная 

величина оптимальной плотности для зерно-

вых культур на дерново-подзолистой почве 

составляет 1.1–1.3 г·см
–3

. Причём, получать 

требуемую плотность сложения почв нужно 

на момент окончания сева, т.е. на момент 

начала развития растений (Конищев, 2009а). 

При этом при посеве семена должны разме-

щаться на осевшей почве, не способной к 

дальнейшему оседанию (Вильямс, 1938). 

Данная формулировка, предложенная акаде-

миком В. Р. Вильямсом, была трансформи-

рована последующими поколениями учёных 

и практиков следующим образом: «Семена 

при посеве должны лежать на твёрдом ло-

же». В связи с этим существует всеобщее 

стремление к созданию «твердого ложа», что 

является до сих пор не решённой проблемой. 

Необходимость «твёрдого ложа» оче-

видна – механизм крепления дисковых и ан-
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керных сошников сеялок (то есть большин-

ства используемых в настоящее время сея-

лок) рассчитан на заглубление сошников в 

почву до твёрдого основания. При отсут-

ствии данного основания добиться равно-

мерной глубины заделки семян (а, значит, и 

качественных всходов) невозможно, даже 

при использовании различных технических 

следящих систем. 

Если же вернуться к трактовке вопроса 

в формулировке В. Р. Вильямса (невозмож-

ность осадки твёрдого ложа), то сразу возни-

кают вопросы: как этого добиться? И как на 

это отреагируют растения? Осадка основа-

ния невозможна, когда почва находится в 

состоянии равновесия или уплотнена, то есть 

почва ниже глубины заделки семян должна 

иметь как минимум равновесную плотность. 

Величина равновесной плотности сло-

жения чернозёмов, например, близка к опти-

мальной для растений плотности, а равно-

весная плотность почв в Нечернозёмной 

зоне, составляющая в среднем 1.35–1.45 

г·см
–3

, значительно превосходит оптималь-

ную. К чему это приводит? Исследования 

показывают, что при выращивании зерновых 

культур на почвах с повышенной плотно-

стью сложения подсеменного слоя сначала 

происходит замедление темпа роста корне-

вой системы, а затем и снижение величины 

получаемых урожаев. Более того, 

В. Ф. Трушин (1965) в своих исследованиях 

пришёл к выводу, что «на гомогенно рых-

лых, плотных и оптимальной плотности поч-

венных слоях высокий урожай не осуще-

ствим». Исследователь предлагает создавать 

дифференцированное по плотности строение 

пахотного слоя, которое к настоящему вре-

мени приобрело вид, представленный на ри-

сунке 1 (Шарков, Власенко, 2003): в рыхлый 

пахотный слой встроена уплотнённая про-

слойка для улучшения условий заделки и 

прорастания семян. Получать предложенное 

строение пахотного слоя рекомендуется с 

использованием рыхления и прикатывания 

почвы. Каток должен обеспечивать создание 

уплотнённой прослойки, а другие рабочие 

органы – создание рыхлых зон. Однако по-

лучить подобное строение, как автору 

(табл. 1, 2), так и другим исследователям, 

работавшим с катками, исключающими 

сгруживание почвы (Сидорову Л. П. (четыре 

типа катков, 1973), Гайфуллину Г. З. (коль-

цевые катки, 2003), Голубеву В. В. (гладкий 

и трубчатый катки, 2004), не удалось. 

 

 

Рис. 1. Схема строения пахотного слоя с дифференциацией плотности сложения почвы по слоям 

(Шарков, Власенко, 2003): 

1 – рыхлый надсеменной слой плотностью 0.8–0.95 г·см
–3

; 2 – плотное семенное ложе (1.23–1.35 г·см
–3

); 

3 – умеренно рыхлый слой почвы (1.10–1.2 г·см
–3

); 4 – подпахотный слой с естественным сложением. 
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Таблица 1. Уплотнение почвы после прохода кольчато-шпорового катка 

на скорости 6 км·час
–1

 

Влажность 

почвы, % 
Глубина, см 

Нагрузка, кН·м
–1

 захвата 

3.5 4 4.5 

16 

0–5 

5–10 

10–15 

0.928 

1.116 

1.315 

0.934 

1.125 

1.312 

0.951 

1.132 

1.323 

18 

0–5 

5–10 

10–15 

0.952 

1.144 

1.349 

0.958 

1.154 

1.346 

0.976 

1.161 

1.357 

20 

0–5 

5–10 

10–15 

0.972 

1.169 

1.377 

0.978 

1.179 

1.375 

0.997 

1.186 

1.386 

22 

0–5 

5–10 

10–15 

0.989 

1.189 

1.402 

0,995 

1.199 

1.399 

1.014 

1.207 

1.411 

Таблица 2. Плотность сложения почвы (кг·см
–3

) после прохода кольчато-зубового катка 

Влажность 

почвы, % 

Глубина, 

см 

Скорость 6 км·час
–1

 Скорость 12 км·час
–1

 

Нагрузка на метр захвата катка, кН·метр
–1

 

5 5.5 6 5 5.5 6 

16 

0–5 

5–10 

10–15 

0.962 

1.106 

1.163 

1.050 

1.167 

1.204 

1.087 

1.212 

1.245 

1.027 

1.099 

1.104 

1.124 

1.165 

1.157 

1.171 

1.217 

1.211 

18 

0–5 

5–10 

10–15 

0.986 

1.135 

1.193 

1.077 

1.196 

1.235 

1.115 

1.244 

1.277 

1.053 

1.127 

1.132 

1.153 

1.195 

1.187 

1.201 

1.248 

1.242 

20 

0–5 

5–10 

10–15 

1.007 

1.159 

1.218 

1.100 

1.222 

1.261 

1.139 

1.270 

1.304 

1.075 

1.152 

1.157 

1.178 

1.221 

1.212 

1.227 

1.275 

1.268 

22 

0–5 

5–10 

10–15 

1.025 

1.179 

1.240 

1.119 

1.244 

1.283 

1.159 

1.292 

1.327 

1.094 

1.172 

1.177 

1.198 

1.242 

1.234 

1.248 

1.297 

1.291 

 

Получается, что создание строения па-

хотного слоя, представленного на рис. 1, 

технически невозможно, т.к. несущая спо-

собность «умеренно рыхлого слоя» (поз. 3) 

всегда будет меньше требуемой для создания 

плотного подсеменного ложа (поз. 2). Реше-

ние данной проблемы было предложено 

Г. Круппом (1971). Ученый предложил осна-

стить каток, при помощи которого создаётся 

уплотнённая прослойка, шипами – выступа-

ми. Данные шипы уплотняли рыхлый слой 

на всю толщину и тем самым создавали не-

сущее основание для уплотнённой прослой-

ки (рис. 2). При этом создание уплотнённых 

зон требовало использования давления на 

соответствующие участки почвы в диапазоне 

1.5–2.5 кг·см
–3

, то есть зоны оказывались 

значительно переуплотнёнными. Сама тех-

нология была далёка от идей ресурсосбере-

жения, т.к. требовала вначале весь пахотный 

слой качественно взрыхлить, затем укатать, 

формируя предлагаемую структуру, и, нако-

нец, ещё раз взрыхлить на глубину посева. 

Кроме того, нужно было точно «угадать», 

какую нагрузку прикладывать к катку. При 

недостаточной нагрузке (когда каток не мог 

создать уплотнённые зоны) он просто пере-

катывался на шипах, частично уплотняя 

взрыхлённый слой, то есть задуманное стро-

ение пахотного слоя не реализовывалось. 

При избыточной нагрузке уплотнённые зоны 

«уходили» в подпахотный горизонт, одно-

временно переуплотнялся весь пахотный 

слой. Поскольку любое поле имеет исходно 

неоднородную плотность сложения почв, то 

получение предлагаемого строения пахотно-

го слоя, в итоге, носило случайный характер. 
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Рис. 2. Конструкция пахотного слоя по Г. Круппу (1971): 

1 – рыхлый надсеменной слой; 2 – уплотнённая прослойка; 

3 – рыхлый слой; 4 – уплотнённые зоны; 5 – граница обработки. 

Но даже если бы удалось создать 

устойчиво проявляющуюся уплотнённую 

прослойку, целесообразность её наличия 

ставят под сомнения исследования 

А. В. Дружченко (1968), которые установи-

ли, что наличие уплотнённой прослойки не-

большой толщины (1–2 см) не сказывается 

положительно на развитии растений и их 

продуктивности. Снижение урожайности 

при посеве на тонкую уплотнённую про-

слойку (по сравнению с посевом на плотное 

основание) составляет 13% для ячменя и 

проса, 8% – для гороха и достоверно не от-

личается от посева в рыхлую почву (Друж-

ченко, 1968). 

Начиная очередной сельскохозяй-

ственный год, агрономы, в виду несовершен-

ства существующих метеопрогнозов, не 

знают, каким по режиму увлажнения будет 

вегетационный сезон, поэтому при выборе 

орудий для обработки почвы они ориенти-

руются на среднемноголетний режим увлаж-

нения (то есть стремятся получить заветные 

1.1–1.3 г·см
–3

 плотности сложения почвы). 

Следует вспомнить, что при недостатке вла-

ги оптимальной плотностью является 1.3–

1.4 г·см
–3

, а при избытке – 1.0–1.1 г·см
–3

 

(Пупонин, 1984, Чернявский, 1984, Кяр-

блане, Нугис, 1991). С целью получения 

максимальной продуктивности для растения 

важна не просто какая-то определённая ве-

личина плотности почвы, а сочетание плот-

ности почвы и режима её увлажнения (Ко-

нищев, 2009б), То есть, любая обработка 

почвы формирует характерную только для 

неё плотность подсеменного слоя. А значит, 

и развитие растений с помощью обработки 

почвы становится ориентированным на со-

ответствующий обработке режим увлажне-

ния. При создании равномерно обработанно-

го по площади и глубине слоя почвы практи-

ческая вероятность действительно опти-

мального совпадения плотности почвы и ко-

личества выпадающих осадков оказывается 

очень низкой. Следовательно, и вероятность 

получения высоких урожаев носит случай-

ный характер. 

Долевое влияние различных способов 

обработки почвы на величину собираемого 

урожая зерновых составляет (в зависимости 

от условий года) от 0.1 до 17% (подавляю-

щее влияние – 2.5–6.0%), при доле влияния 

удобрений от 17 до 50%, а метеорологиче-

ских условий – от 31 до 72% (Пупонин, 1984, 

Манжосов и др., 1994, Матюк, 1999). 

Приведенные данные, в свою очередь, 

порождают глобальное стремление к мини-

мизации обработки, вплоть до отказа от неё, 

и приводят к недооценке роли обработки в 

технологиях точного земледелия. То есть, 

своей недоработкой в области создания оп-

тимальных для растения условий развития 

человек сам себя загоняет в тупик, так как 

при применении минимальной и, тем более, 

нулевой обработки (технологии No-Till) рас-

тения ориентируются на выращивание в 
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условиях недостатка влаги (подсеменной 

слой имеет повышенную плотность). То 

есть, человек своими действиями не только 

подтверждает свою готовность к зависимо-

сти от погодных условий, но ещё и усилива-

ет её. 

Плотность сложения почвы в период 

вегетации растений не может изменяться 

вслед за погодными условиями. Поэтому в 

процессе подготовки поля к посеву предло-

жено (Конищев, Конищева, 2005) создавать 

сочетания участков с разной плотностью 

почвы ниже уровня расположения семян, 

обеспечивающих, соответственно, макси-

мальную урожайность при недостатке или 

избытке осадков. Предлагается производить 

не максимальную или минимальную обра-

ботку почвы, а уйти от однородной обработ-

ки к объёмно–гетерогенной, обеспечивая тем 

самым максимально комфортные условия 

для растений, а, значит, и для их продуктив-

ности (рис. 3). В плане подготовленная к по-

севу почва будет иметь вид своеобразной 

«мозаики» из участков с разной плотностью.

Глубина
посева

1,0-1,1 г/см3 1,0-1,1 г/см31,3-1,4 г/см3 1,3-1,4 г/см3

Подпахотный слой

H

 

Рис. 3. Схема формирования неоднородного сложения пахотного слоя: 

Н – глубина основной обработки, традиционной для региона. 

Взаимовлияние и дополнение участков 

друг другом позволит сделать поле в целом 

более адаптированным к любым погодным 

проявлениям и – за счёт этого – повысить его 

отдачу. 

Целью исследований являлось изуче-

ние реакции яровых зерновых культур на 

предлагаемое неоднородное по плотности 

сложения строение пахотного слоя при раз-

личных гидротермических условиях вегета-

ционного периода. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Один из вариантов предложенной тех-

нологии отработан для легко- и среднесу-

глинистой дерново-подзолистой почвы раз-

личной степени окультуренности и харак-

терного для Ивановской области уровня и 

режима выпадения осадков. Доля участков с 

более высокой плотностью сложения соста-

вила 56% от общей площади поля. Для дру-

гих областей указанная доля будет отличать-

ся от показателя в Ивановской области, так 

как предлагаемое строение почвы подразу-

мевает изменение соотношения размеров 

участков при различном количестве выпада-

ющих осадков в регионе: чем больше осад-

ков, тем больше площадь участков с рыхлым 

сложением, и наоборот. 

При отработке параметров предлагае-

мой технологии учитывалось, что все техно-

логии, в той или иной степени минимизиру-

ющие обработку почвы, уступают техноло-

гии на базе вспашки, обеспечивающей 

наиболее рыхлое сложение почвы при из-

бытке осадков (рис. 4, Конищев, 2009б). По-

этому при обосновании размеров участков с 

различной плотностью сложения учитыва-

лась необходимость получения, как мини-

мум, равной урожайности при эксперимен-

тальной технологии и технологии на базе 

вспашки при избытке осадков и большей 

урожайности при среднемноголетнем и не-

достаточном режиме увлажнения. 
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Рис. 4. Зависимость урожайности ячменя от гидротермических условий 

вегетационного периода и технологии обработки почвы: 

1. y = –1.9x
2
 + 13.49x + 6.57 – урожайность по вспашке; 

 2. y = –2.54x
2
 + 13.68x + 8.43 – урожайность по минимальной обработке; 

x – гидротермический коэффициент 

Определение размеров участков с раз-

личной плотностью сложения производилось 

также с учётом влияния увлажнения почвы в 

критический период развития растений на их 

продуктивность (Конищев, 2006), составля-

ющий четыре декады, начиная с даты посева 

(Конищева, 2010). 

Методической особенностью проводи-

мых исследований являлось применение ми-

нимального количества минеральных удоб-

рений (не более 60 кг д.в.·га
–1

) ради исклю-

чения эффекта «затенения» действия обра-

ботки почвы действием минеральных удоб-

рений. В качестве основной тест-культуры 

применялся ячмень – как культура, имеющая 

относительно слабую корневую систему и 

более зависимая от условий развития. 

Производилось сравнение эксперимен-

тальной технологии с классической техноло-

гией на базе вспашки и технологией на базе 

минимальной обработки почвы на глубину 

8–10 см. Исследования проводились в пери-

од с 2004 по 2010 гг. на полях Ивановского 

НИИСХ. По экспериментальной технологии 

с осени производилась обработка на глубину 

8–10 см. Весной производилась весенняя 

культивация, совмещенная с предпосевной 

обработкой и формированием различно 

уплотнённых зон и посев. 

Площадь делянок составляла 200–

400 м
2
, при 4–5 кратной повторности. Осу-

ществлялся контроль за влажностью и плот-

ностью сложения почвы. Образцы отбира-

лись с помощью буров объёмом 200 см
3
, а 

последующее определение – термостатно-

весовым методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

За годы проведения исследований ко-

лебания величины гидротермического коэф-

фициента (ГТК) в критический период раз-

вития растений составили 1.02–2.58 (то есть 

охватывали весь возможный диапазон 

увлажнения – от недостатка влаги до пере-

увлажнения). Урожайность колебалась от 13 

до 37 ц·га
–1

. 

Из общих наблюдаемых закономерно-

стей отмечено, что при использовании ми-

нимальной обработки существует своеобраз-

ный рубеж, находящийся вблизи ГТК = 1.5. 

При ГТК меньше 1.5 урожайность ячменя по 

минимальной обработке всегда была больше, 

чем по вспашке. При ГТК больше 1.5 мини-

мальная обработка всегда уступала вспашке, 

и, чем дальше от этого рубежа, тем разница в 

урожайности ячменя была большей при рав-

ных количествах вносимых удобрений. 

Также отмечена высокая «пластич-

ность» и адаптивность экспериментальной 

обработки к внешним условиям по сравне-

нию с традиционными технологиями. При 

высоких ГТК она обеспечивала уровень 

урожайности ячменя равный урожайности по 

вспашке. При низких ГТК урожайность яч-

меня по экспериментальной технологии при-

ближалась к урожайности по минимальной 
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обработке, в то время как традиционная без-

отвальная обработка при избытке осадков 

уступала по урожайности вспашке, а при не-

достатке осадков – минимальной обработке. 

Результаты сравнительных испытаний 

показали, что при избытке осадков экспери-

ментальная технология обеспечивала равную 

урожайность по сравнению с технологией на 

базе вспашки (отклонение между вариантами 

близко к точности опыта или равно ему) и 

большую (на 13–31%) – по сравнению с тра-

диционной минимальной обработкой 

(табл. 3). 

Таблица 3. Урожайность ячменя (ц·га
–1

) при переувлажнении почвы 

Технология 

обработки почвы 
ГТК = 2.50 ГТК = 2.58 

Отвальная (контроль) 
18.9 

100 

31.0 

100 

Безотвальная 
17.5 

92.6 
– 

Минимальная 
14.4 

76.2 

28.7 

92.6 

Экспериментальная 
19.0 

100,5 

32.7 

105,5 

НСР05, ц·га
–1

 1.3 1.4 

В числителе урожайность (ц·га
–1

), в знаменателе – урожайность в процентах от контроля.  

(аналогично в таблицах 4, 5).

При среднемноголетнем режиме 

увлажнения (табл. 4) преимущество экспе-

риментальной технологии над технологией 

на базе вспашки составляло в среднем 6.2% 

(с колебаниями по годам и культурам от –3 

до +16%).

Таблица 4. Урожайность яровых зерновых при среднемноголетнем 

режиме увлажнения. 

Технология 

обработки почвы 

ГТК = 1.68 ГТК = 1.87 
Средняя, % 

ячмень овёс ячмень пшеница 

Отвальная (контроль) 
37.4 

100 

23.7 

100 

15.5 

100 

19.3 

100 
100 

Безотвальная 
33.8 

90.4 

22.3 

94.1 
– – 92.3 

Минимальная 
36.2 

96.8 

23.1 

97.5 

13.5 

87.1 

16,0 

82,9 
91.1 

Экспериментальная 
36.0 

96.3 

24,9 

105.1 

16,6 

107.1 

22.4 

116,1 
106.2 

НСР05, ц/га 1.1 0.7 1.2 1.2  

В числителе урожайность (ц·га
–1

), в знаменателе – урожайность в процентах от контроля. 

При недостатке осадков (табл. 5) пре-

имущество экспериментальной технологии 

по сравнению с технологией на базе вспашки 

составляло в среднем 12,9% (с колебанием 

по годам и культурам от 6,2 до 22,6%). 

Таблица 5.Урожайность яровых зерновых при недостатке влаги 

Технология 

обработки почвы 

ГТК = 1.15 ГТК = 1.02 ГТК = 1.35 Средняя, % 

ячмень пшеница ячмень овёс 

Отвальная (контроль) 
13.7 

100 

16.2 

100 

29.8 

100 

25.3 

100 
100 

Безотвальная 
13.5 

98.5 

15,3 

94.4 

32.2 

108.0 

29.0 

114.6 
103.9 

Минимальная 
15.2 

110.9 

16,9 

104,3 

31.3 

105,0 

26.6 

105.1 
106.3 

Экспериментальная 
16.8 

122.6 

17.2 

106.2 

33.2 

111.4 

28.2 

111.5 
112.9 

НСР05, ц га
-1

 1.3 0.9 2.1 2.8  

В числителе урожайность (ц·га
–1

), в знаменателе – урожайность в процентах от контроля 

(аналогично в таблицах 4, 5). 
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В целом, предлагаемая технология поз-

волила (с учётом частоты выпадения лет с 

различными показателями увлажнением 

почвы на территории Ивановской области) 

повысить валовые сборы зерна на 7.5% (в 

том числе и с учётом отсутствия прибавки 

урожая в годы с избыточным увлажнением). 

ВЫВОДЫ 

1. Экспериментальная обработка почвы 

с созданием зон с разной плотностью сложе-

ния снижает зависимость продуктивности 

посевов от гидротермических условий вы-

ращивания. 

2. Предложенная технология объёмно-

гетерогенной обработки почвы позволяет 

повысить продуктивность посевов за счёт 

большей адаптации плотности почвы подго-

товленного к посеву поля к возможным ре-

жимам его увлажнения в течение вегетаци-

онного периода. 
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