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Фитосанитарный эффект от различных приемов основной обработки зависит от почвенно-

климатических особенностей зоны, сельскохозяйственных культур, типа засоренности посевов и 
многих других факторов. В условиях ЦЧР в 1990-2012 гг. были проведены длительные и кратко-
срочные опыты по изучению влияния различных систем и способов основной обработки почвы на 
засоренность посевов и урожайность полевых культур. Исследования проводились на черноземах 
выщелоченном и обыкновенном в опытах ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельско-
го хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева» и ФГБОУ ВПО «Воронеж-
ский государственный аграрный университет имени императора Петра I». Анализы почвенных и 
растительных образцов выполнялись общепринятыми методами. Исследования показали, что 
применение улучшенной зяблевой обработки способствует снижению количества сорных расте-
ний в посевах сахарной свеклы на 22 %, дополнительного осеннего выравнивания зяби на глубину 
6-8 см – засоренности на 33,3 % по сравнению с обычной (двухфазной) зяблевой обработкой поч-
вы. Использование в качестве приемов основной обработки почвы плоскореза и стоек параплау 
увеличивает засоренность посевов сахарной свеклы соответственно на 78 и 85 %, подсолнечника – 
на 28 и 62 %, ячменя – на 12 и 50 % по сравнению с отвальной обработкой почвы. Минимализация 
основной обработки почвы (замена отвальной обработки на безотвальное рыхление, мелкую обра-
ботку почвы) способствует увеличению численности сорных растений в посевах сельскохозяйст-
венных культур. Эффективное внедрение приемов минимализации основной обработки почвы 
возможно при использовании полей, сравнительно чистых от сорняков, при подборе сельскохо-
зяйственных культур, обеспечивающих урожайность при минимальных обработках не ниже, чем 
при традиционных приемах обработки почвы (прежде всего озимые и яровые зерновые культуры, 
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в последнюю очередь – зернобобовые и пропашные). Под сахарную свеклу рекомендуется систе-
ма зяблевой обработки почвы, включающая два лущения, глубокую отвальную или безотвальную 
обработку почвы и культивацию по мере появления сорняков. 

Ключевые слова: основная обработка почвы, вспашка, безотвальная обработка, засо-
ренность, урожайность. 
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Abstract 

Phytosanitary effect of different methods of main soil treatment depends on soil and climatic 
characteristics of the area, agricultural crops, type of weed infestation and many other factors. Under 
conditions of the Central Chernozem Region in the period from 1990 till 2012 long-term and short-
term experiments were carried out in order to study the effect of different systems and methods of 
main soil treatment on weed infestation of plantings and yield of field crops. The experiments were 
carried out on leached and ordinary chernozem on the plots of FSBSE «Research Institute of Agricul-
ture of the Central Chernozem Zone after V.V. Dokuchaev» and FSBEI HPO «Voronezh State Agra-
rian University after Emperor Peter the Great». Soil and plant samples analyses were performed by 
customary methods. It has been defined that improved fall-ploughing and supplementary fall-
ploughing at a depth of 6-8 cm allow reducing the quantity of weed vegetation in sugar beet plantings 
by 22 % and 33.3 % respectively compared to conventional (two-phase) fall-ploughing. Subsurface 
tiller and paraplau chiseling legs application promote greatly the level of weed infestation of various 
plantings such as sugar beet, sun flower and barley respectively by 78-85 %, 28-62 % and 12-50 % 
compared with moldboard tillage. Minimum tillage practices, i. e. application of boardless soil treat-
ment instead of moldboard tillage, lead to weeds quantity increase. Taking into consideration this fact, 
the authors give recommendations to practice minimum tillage on the fields comparatively free of 
weeds choosing those agricultural crops productivity of which at using minimum tillage is nothing 
less than crop yield at using traditional soil treatment (these recommendations refer primarily to win-
ter and spring sown cereals and at the end of the line to grain legume and tilled crops). As far as sugar 
beet is concerned the following system of fall-ploughing is proposed: two stubble breaking, deep 
moldboard tillage or boardless soil treatment and crops cultivation as weed vegetation arises.  

Keywords: main soil treatment, plowing, boardless soil treatment, weed infestation, crop yield.
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Введение 
В последние годы в связи с ростом за-

соренности полей теряется 30-40 % от обще-
го сбора урожая [1]. Повышение степени за-
соренности пахотных земель обусловлено не 
только биологическими особенностями сор-
ных растений, но также несоблюдением ор-
ганизационно-хозяйственных мероприятий: 
нарушением оптимальных сроков проведе-
ния полевых работ, севооборотов, в том чис-
ле, постоянным ростом площади пашни, на 
которой используются различные приемы 
минимализации основной обработки почвы. 

Механический метод является одним из 
ведущих в уничтожении сорняков и преду-
преждении их распространения. Различные 
приемы и системы основной обработки поч-
вы по-разному влияют на засоренность посе-
вов сельскохозяйственных культур. Многие 
исследователи считают, что отвальная обра-
ботка почвы является самым эффективным 
средством борьбы с засоренностью посевов 
[2, 5]. При переходе на нулевые и мелкие 
безотвальные обработки почвы, количество 
сорных растений в посевах ячменя было со-
ответственно в 4,1 и в 1,2 раза больше, чем в 
вариантах с систематической вспашкой [7]. 
Некоторыми авторами установлено, что при-
менение минимальных обработок более эф-
фективно снижает засоренность посевов 
сельскохозяйственных культур по сравнению 
со вспашкой [3, 6, 8, 9, 10].  

Таким образом, данные о влиянии 
приемов минимализации основной обработ-
ки почвы на засоренность посевов довольно 
противоречивы, что обусловлено различны-
ми почвенно-климатическими условиями 
проведения исследований, а также тем, что в 
различных опытах изучаются либо отдель-

ные приемы основной обработки почвы, ли-
бо система обработки почвы, состоящая из 
нескольких приемов.  

Наши исследования выполнены в мно-
голетних стационарных и краткосрочных 
опытах ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Центрально-
Черноземной полосы имени В.В. Докучаева» 
и ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен-
ный аграрный университет имени императо-
ра Петра I» на выщелоченных и обыкновен-
ных черноземах среднемощных тяжелосуг-
линистых.  

Одной из задач наших исследований 
являлось установление длительного и крат-
косрочного влияния основной обработки 
почвы на фитосанитарное состояние посевов 
и урожайность культур в условиях ЦЧР.  

Условия, материалы и методы 
Исследования проводились в 1990-

2012 гг. в следующих опытах.  
1. Краткосрочный трехфакторный 

опыт № 1 по изучению влияния различных 
систем зяблевой обработки почвы в звене 
севооборота сахарная свекла – ячмень – 
подсолнечник на показатели плодородия и 
засоренность посевов. Схема опыта приве-
дена в табл. 1, где фактор А – система зяб-
левой обработки почвы, фактор В – способ 
основной обработки почвы, фактор С – 
уход за растениями.  

В данном опыте системы зяблевой 
обработки почвы под пропашные культу-
ры различались количеством приемов об-
работки в зяблевом комплексе:  

- обычная зяблевая обработка со-
стояла из дискового лущения на глубину 
8-10 см и основной обработки почвы от-
вальными или безотвальными орудиями на  
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Таблица 1 
Схема опыта № 1 

Система основной обработки почвы под сахарную свеклу 

I – обычная 
зяблевая обработка 

II – улучшенная 
зяблевая обработка 

III – улучшенная зяблевая 
обработка с элементами полупара 

Дисковое лущение  
в два следа  

на глубину 8-10 см 

Дисковое лущение  
в два следа  

на глубину 8-10 см 

Дисковое лущение  
в два следа  

на глубину 8-10 см 

Основная обработка 
на глубину 25-27 см: 

- плуг ПЯ-4-35: 
- плоскорез КПГ-250; 

- параплау 

Плоскорезное рыхление 
на глубину 10-12 см 

Плоскорезное рыхление 
на глубину 10-12 см 

Основная обработка 
на глубину 25-27 см: 

- плуг ПЯ-4-35; 
- плоскорез КПГ-250; 

- параплау 

Основная обработка 
на глубину 25-27 см: 

- плуг ПЯ-4-35; 
- плоскорез КПГ-250; 

- параплау 

Осенняя культивация 
на глубину 6-8 см 

Способ основной обработки почвы под ячмень 

Основная обработка 
на глубину 20-22 см: 

- плуг ПН-4-35: 
- плоскорез КПГ-250; 

- параплау 

Основная обработка 
на глубину 20-22 см: 

- плуг ПН-4-35: 
- плоскорез КПГ-250; 

- параплау 

Основная обработка 
на глубину 20-22 см: 

- плуг ПН-4-35; 
- плоскорез КПГ-250; 

- параплау 

Система основной обработки под подсолнечник 

I – обычная 
зяблевая обработка 

II – улучшенная 
зяблевая обработка 

III – улучшенная зяблевая 
обработка с элементами  

полупара 

Дисковое лущение  
в два следа  

на глубину 8-10 см 

Дисковое лущение  
в два следа  

на глубину 8-10 см 

Дисковое лущение  
в два следа  

на глубину 8-10 см 

Плоскорезное рыхление 
на глубину 10-12 см 

Плоскорезное рыхление 
на глубину 10-12 см 

Основная обработка 
на глубину 25-27 см: 

- плуг ПН-4-35: 
- плоскорез КПГ-250; 

- параплау 

Основная обработка 
на глубину 25-27 см: 

- плуг ПН-4-35; 
- плоскорез КПГ-250; 

- параплау 

Основная обработка 
на глубину 25-27 см: 

- плуг ПН-4-35; 
- плоскорез КПГ-250; 

- параплау 

Осенняя культивация 
на глубину 6-8 см 
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глубину 25-27 см;  
- улучшенная зяблевая обработка 

почвы включала два лущения на глубину 
8-10 и 10-12 см с интервалом 15-20 дней и 
основную обработку почвы плугом, плос-
корезом или параплау на глубину 25-27 см;  

- в системе улучшенной зяблевой об-
работки почвы с элементами полупара по-
сле проведения двух лущений и основной 
обработки по мере появления сорняков по-
ле обрабатывалось культиватором.  

Под ячмень изучались только спосо-
бы основной обработки почвы.  

Изучаемые культуры – сахарная 
свекла, ячмень, подсолнечник. 

2. Стационарный многофакторный 
опыт № 2 по определению оптимального со-
четания биологических и техногенных прие-
мов повышения плодородия и различных 
способов основной обработки почвы. Схема 
опыта включала 10 вариантов внесения раз-
личных доз минеральных и органических 
удобрений в 4-польном севообороте: пар за-
нятый и сидеральный (эспарцет) – озимая 
пшеница – сахарная свекла – ячмень.  

Фактор А – приемы основной обработ-
ки почвы: 1) комбинированная разноглубин-
ная обработка почвы; 2) мелкая мульчирую-
щая обработка.  

Фактор В – различные дозы и сочета-
ния минеральных и органических удобрений.  

Схема опыта включала 10 вариантов 
внесения различных доз минеральных удоб-
рений, навоза (Н), запашку соломы озимой 
пшеницы (Соп) и биомассы сидератов, воз-
делываемых в пару и в пожнивных посевах 
(Ск), дефеката (Д) в 4-польном севообороте: 
пар занятый и пар сидеральный (эспарцет) – 
озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень. 

Изучаемые культуры – сахарная свекла 
и ячмень.  

ГТК в годы проведения исследований 
характеризовался значительными колеба-
ниями и существенно отличался от средне-
многолетних показателей, что позволило все-
сторонне изучить влияние основной обработ-
ки почвы и удобрений на показатели плодо-
родия и урожайности полевых культур в ле-
состепи Центрального Черноземья.  

Анализы почвенных и растительных 
образцов выполнялись общепринятыми ме-
тодами.  

Результаты и обсуждение 
В современном земледелии важная 

роль в подавлении сорной растительности 
принадлежит механической обработке поч-
вы. В наших исследованиях (опыт № 1) изу-
чались различные варианты зяблевой обра-
ботки почвы (обычная; улучшенная; улуч-
шенная, дополненная осенней культивацией) 
на основе отвальной или безотвальной ос-
новной обработки почвы под сахарную свек-
лу и подсолнечник, под ячмень изучались 
только способы основной обработки (рис.). 

Засоренность посевов сельскохозяй-
ственных культур зависела от культуры 
севооборота, погодных условий, системы 
зяблевой обработки, способа основной об-
работки почвы. Увеличение количества 
приемов в системе зяблевой обработки 
почвы способствовало снижению засорен-
ности посевов сахарной свеклы.  

Изучаемые системы зяблевой обработ-
ки почвы (обычная; улучшенная; улучшен-
ная, дополненная осенней культивацией) по-
казали различную эффективность в подавле-
нии сорного компонента. Применение улуч-
шенной зяблевой обработки приводило к  
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Рисунок. Засоренность посевов сахарной свеклы в зависимости от систем основной обработки 

почвы: 1 – обычная зябь; 2 – улучшенная зябь; 3 – улучшенная зябь с элементами полупара 
(опыт № 1) 

 
снижению количества сорных растений в 
посевах сахарной свеклы на 22 %, дополни-
тельного осеннего выравнивания зяби на 
глубину 6-8 см – засоренности на 33,3 % по 
сравнению с обычной (двухфазной) зябле-
вой обработкой почвы. 

Применение улучшенной зяблевой об-
работки под сахарную свеклу в отдельные 
годы способствовало существенному сниже-
нию воздушно-сухой массы сорняков по 
сравнению с обычной зябью. В среднем за 
три года исследований трехфазная зяблевая 
обработка почвы уменьшила массу сорняков 
на 15,8 %, улучшенная зяблевая обработка с 
элементами полупара – на 24,4 % по сравне-
нию с обычной зябью (независимо от спосо-
ба основной обработки почвы). 

При смешанном типе засоренности и 
наличии многолетних корнеотпрысковых 
сорняков под сахарную свеклу более эффек-
тивной оказалась система улучшенной зяби, 

дополненная осенней культивацией на осно-
ве глубокой отвальной или безотвальной об-
работки почвы.  

Последействия различных систем зяб-
левой обработки почвы под предшествую-
щую культуру в посевах ячменя не наблюда-
лось. 

Проведение дополнительного лущения 
и осенней культивации в системе зяблевой 
обработки почвы под подсолнечник не при-
водило к достоверному снижению сорняков: 
засоренность посевов по всем вариантам 
опыта была на одном уровне. 

Результаты исследований показали, что 
применение безотвальных способов основ-
ной обработки почвы в звене севооборота 
сахарная свекла – ячмень – подсолнечник 
приводит к усилению засоренности посевов 
сельскохозяйственных культур, независимо 
от системы зяблевой обработки почвы. Более 
высокий уровень засоренности при примене-
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нии плоскорезной обработки и обработки 
орудием параплау наблюдался на протяже-
нии всех лет исследований. Плоскорезная 
обработка и рыхление почвы чизельными 
стойками параплау способствовали повыше-
нию засоренности посевов сахарной свеклы 
соответственно на 78 и 85 %, подсолнечника 
– на 28 и 62 %, ячменя – на 12 и 50 % по 
сравнению с отвальной обработкой почвы 
(опыт № 1). 

Численность сорняков в опыте № 2 за-
висела от основной обработки почвы, уровня 
удобренности и погодных условий года.  

В среднем за годы исследований мини-
мальное количество сорняков в посевах сель-
скохозяйственных культур было на вариан-
тах отвальной обработки. Так, проведение 
под ячмень мелкой обработки почвы досто-
верно повышало засоренность посевов на 
35,5 % по сравнению со вспашкой (незави-
симо от удобрений). Внесение различных 
видов органических удобрений в сочетании с 
минеральными удобрениями под культуры 
севооборота способствовало существенному 
росту количества сорных растений в посевах 
ячменя в среднем на 4,7-53,5 % по сравнению 
с контролем, что объясняется не только по-
ступлением семян сорняков с органическими 
удобрениями, но и улучшениями условий 
минерального питания сорных растений.   

Засоренность посевов сахарной свеклы 
является одним из основных модифицирую-
щих факторов, ограничивающих получение 
высоких урожаев при различных обработках 
почвы (табл. 2). 

Учет урожайности сахарной свеклы в 
краткосрочном опыте № 1 показал эффек-
тивность применения улучшенной зяблевой 
обработки почвы и улучшенной зяблевой об-

работки почвы, дополненной осенней куль-
тивацией по сравнению с обычной системой 
обработки. Сбор корнеплодов при проведе-
нии дополнительного лущения почвы возрос 
на 3-16 % в зависимости от варианта опыта 
(улучшенная зябь) и при осенней культива-
ции зяби – на 6,9-34,9 % (улучшенная зябь с 
элементами полупара). 

Двухъярусная вспашка (независимо от 
систем зяблевой обработки почвы) обеспечи-
ла повышение урожайности сахарной свеклы 
по сравнению с другими способами обработ-
ки, существенное в отдельные годы исследо-
ваний. 

Повторное применение в краткосроч-
ном опыте № 1 безотвальных приемов ос-
новной обработки почвы способствовало 
снижению урожайности ячменя. Урожай-
ность подсолнечника в меньшей степени за-
висела от системы и способа зяблевой обра-
ботки почвы. Максимальная урожайность 
подсолнечника получена на варианте приме-
нения улучшенной зяблевой обработки, до-
полненной осенней культивацией на основе 
отвальной обработки почвы.  

Рост засоренности посевов, а также 
ухудшение физических свойств чернозема 
выщелоченного [4] при минимализации ос-
новной обработки почвы стали причиной 
снижения урожайности изучаемых культур 
(опыт № 2). Замена отвальной обработки на 
глубину 25-27 см на дискование на глубину 
8-10 см существенно снизила урожайность 
сахарной свеклы – в среднем на 31,1 %. Про-
ведение дискования почвы под ячмень на 
глубину 8-10 см снизило урожайность в 
среднем на 7,8 % по сравнению со вспашкой 
на глубину 20-22 см (табл. 3). 
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Таблица 2  
Урожайность сахарной свеклы в зависимости от систем основной обработки 

 обыкновенного чернозема (опыт № 2, 1990-1992 гг.), т/га 
Системы  
основной  
обработки  

почвы 

Способы 
основной 
обработки 

почвы 

Способы 
ухода за 

растениями 

Урожайность, т/га 

1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 

I –
 о

бы
чн

ая
  

зя
бл

ев
ая

  
об

ра
бо

тк
а 

1 
а 50,0 38,4 39,5 42,6 
б 44,1 32,0 28,2 34,8 

2 
а 50,8 35,0 38,7 41,5 
б 29,8 36,8 33,9 33,5 

3 
а 47,8 33,4 41,9 41,0 
б 32,6 32,4 24,5 29,8 

II
 –

 у
лу

чш
ен

на
я 

 
зя

бл
ев

ая
  

об
ра

бо
тк

а 

1 
а 53,6 38,6 36,3 42,8 
б 34,6 35,8 36,3 35,6 

2 
а 50,1 41,1 40,6 43,9 
б 29,4 35,7 31,4 32,2 

3 
а 42,9 40,4 40,1 41,1 
б 28,4 43,0 32,8 34,7 

II
I –

 у
лу

чш
ен

на
я 

 
зя

бл
ев

ая
  

об
ра

бо
тк

а 
 

с 
эл

ем
ен

та
ми

  
по

лу
па

ра
 

1 
а 51,4 38,9 23,6 38,0 
б 35,5 41,7 34,5 37,2 

2 
а 54,9 37,5 43,1 45,2 
б 31,2 29,4 31,4 30,7 

3 
а 51,0 38,0 39,0 42,7 
б 36,9 30,0 31,6 32,8 

НСР05, частный эффект, т/га 13,5 14,1 6,5 - 
НСР05, главный эффект (системы основной  
обработки), т/га 

12,1 13,8 6,2 - 

НСР05, главный эффект (приемы основной  
обработки почвы), т/га 

4,0 3,0 6,0 - 

НСР05, главный эффект (способы ухода  
за растениями), т/га 

4,0 2,8 5,2 - 

 
Примечание: способы основной обработки почвы: 1 – вспашка двухъярусным плугом на глу-
бину 25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на 
глубину 25-27 см. Способы ухода за растениями: а – ручная прополка; б – без ручной про-
полки 
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Таблица 3  
Урожайность ячменя в зависимости от приемов основной обработки почвы и удобрений 

(опыт № 3, 2008-2011 гг.), т/га 
Факторы Годы исследований 

А (прием  
основной  
обработки  

почвы) 

В (сумма удобрений в севообороте) 2008 2009 2010 2011 2012 Среднее 

I –
 д

ис
ко

ва
ни

е 
 

(н
а 

гл
уб

ин
у 

8-
10

 с
м)

 

1. N30 (контроль) 4,59 2,21 1,34 2,07 1,77 2,40 
2. (NPK)200 + Ск + Соп + навоз 40 т/га 4,36 2,97 1,66 2,38 3,71 3,02 
3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га 4,81 2,97 2,56 2,29 2,56 3,04 
4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 2,84 3,07 1,90 2,38 3,09 2,66 
5. (NPK)100 + Ск + Соп 4,75 2,67 1,75 2,31 2,81 2,86 
6. (NPK)200 + Ск + Соп 4,74 2,77 1,84 2,35 3,50 3,04 
7. (NPK)300 + Ск + Соп 4,46 3,16 1,88 2,25 2,89 2,93 
8. (NPK)350 + Ск + Соп 5,05 3,02 1,86 2,10 2,65 2,94 
9. (NPK)350 + Ск + Соп 4,97 3,52 1,57 2,34 3,43 3,17 
10. (NPK)300 + Ск + Соп + дефекат 10 т/га 3,43 2,99 2,13 2,34 3,72 2,92 

II
 –

ко
мб

ин
ир

ов
ан

на
я 

 
об

ра
бо

тк
а 

в 
се

во
об

ор
от

е 
 

1. N30 (контроль) 4,10 2,69 2,32 2,09 2,47 2,73 
2. (NPK)200 + Ск + Соп + навоз 40 т/га 5,22 2,89 2,37 2,35 3,88 3,34 
3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га 5,68 2,80 2,71 2,33 3,39 3,38 
4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 5,47 3,26 2,82 2,53 3,74 3,56 
5. (NPK)100 + Ск + Соп 4,29 2,79 2,53 2,37 3,60 3,12 
6. (NPK)200 + Ск + Соп 4,32 2,99 2,38 2,59 3,47 3,15 
7. (NPK)300 + Ск + Соп 4,96 3,01 2,68 2,42 4,13 3,44 
8. (NPK)350 + Ск + Соп 4,42 3,09 2,53 2,45 3,09 3,12 
9. (NPK)350 + Ск + Соп 4,11 3,32 2,86 2,47 2,91 3,13 
10. (NPK)300 + Ск + Соп + дефекат 10 т/га 3,76 3,34 2,74 2,42 4,46 3,34 

НСР05, частный эффект, т/га 0,96 0,46 0,46 0,29 0,56 - 
НСР05, главный эффект, фактор А, т/га 0,22 0,10 0,10 0,06 0,12 - 
НСР05, главный эффект, фактор В, т/га 0,48 0,23 0,23 0,14 0,23 - 

 
Выводы 
На засоренность посевов сельскохозяй-

ственных культур влияют как системы зябле-
вой обработки почвы, так и способы основ-
ной обработки почвы.  

При смешанном типе засоренности, в 
том числе многолетними корнеотпрысковы-
ми сорняками эффективна под сахарную 
свеклу система улучшенной зяби, дополнен-
ная осенней культивацией, включающая по-
слойную систему зяблевой обработки почвы 

(два лущения – дисковое на глубину 8-10 см 
и плоскорезное рыхление на глубину 10-12 
см, глубокую отвальную или безотвальную 
обработку почвы и культивацию по мере по-
явления сорняков).  

Минимализация основной обработки 
почвы (замена отвальной обработки на без-
отвальное рыхление, мелкую обработку поч-
вы) способствует увеличению численности 
сорных растений в посевах сельскохозяйст-
венных культур.  
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Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что отвальная обработка 
почвы остается одним из основных способов 

подавления сорного компонента в севооборо-
тах, используемых в Центрально-
Черноземном районе.  
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