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Сохранение, воспроизводство и рациональ�
ное использование плодородия почв сельскохо�
зяйственного назначения – основное условие
стабильного развития агропромышленного ком�
плекса. Системы механической обработки почв
и применение удобрений – один из главных зве�
ньев в адаптивно�ландшафтных системах зем�
леделия. В условиях резкого сокращения норм
внесения удобрений, усиления дисбаланса гу�
муса и элементов минерального питания расте�
ний, наблюдаемые в последние годы агроэкоси�
стемах, функцию улучшения режимов чернозе�
мов, сохранения их плодородия призваны вы�
полнять ресурсосберегающие технологии обра�
ботки почвы в комплексе с эффективными при�
емами применения агрохимических средств,
сочетающих экологическую и экономическую
целесообразность [1,2,3,4].

Целью исследований является установле�
ние эффективности влияния энергосберегаю�
щих технологий основной обработки почвы и
удобрений на агрохимические показатели чер�
нозема выщелоченного и урожайность зерновых
культур в условиях Южной лесостепи Респуб�
лики Башкортостан.

Почва опытного участка – чернозем выще�
лоченный среднесуглинистый с содержанием гу�
муса 8,2�8,5% в пахотном слое, реакция почвен�
ной суспензии слабокислая (рНKCl 5,4), обеспе�
ченность подвижным фосфором и обменным ка�
лием повышенная – 110,100 мг/кг почвы соот�
ветственно. Схема опыта включала следующие
варианты: вспашка на глубину 25�27 см (конт�
роль), лущение стерни на 10�12 см, чизельная
обработка на 33�35 см, минимальная обработка
на 3�4 см, без применения удобрений и на фоне
с внесением удобрений. Площадь опытных де�
лянок 1,5 га, для удобрения 0,75 га, повторность
3�х кратная. Агрохимические показатели почвы
определяли общепринятыми методиками. Ста�
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ционарный опыт был заложен в 2006 году в зер�
нопропашном севообороте с чередованием куль�
тур: пар сидеральный, озимая пшеница, яровая
пшеница, кукуруза, ячмень. При проведении ис�
следований в качестве зеленого удобрения ис�
пользовали биомассу гороха (12 т/га) с задел�
кой в почву по приемам обработки, комплекс�
ное удобрение – нитроаммофоску с содержани�
ем N– 17%, Р2О5, – 17%, K2O – 17%, хлористый
калий и мочевину. Минеральные удобрения под
зерновые культуры вносили в норме N80�90 P40�60

K60�75 кг/га д.в. весной после культивации локаль�
но�ленточным способом зернотуковой сеялкой
СЗ�3,6, проводили весеннюю прикорневую под�
кормку озимых культур мочевиной в дозе 30 кг/
га д.в.

Проведенные исследования показывают, что
в условиях принятых способов обработки по�
чвы и внесенных норм удобрений (в среднем за
3 года) общее содержание гумуса в черноземе
выщелоченном остается относительно стабиль�
ным, количество его по вариантам опыта варьи�
рует в пределах 8,3�8,6%. При этом в зависимо�
сти от варианта опыта количество лабильного
гумуса увеличивается на 5�18%. Несмотря на то,
что статистически достоверных различий в со�
держании лабильного гумуса при сравнении
приемов обработки почвы не обнаруживается,
положительное влияние минимализации обра�
ботки почвы на содержание лабильного гумуса
достаточно однозначно. Наибольшее количество
его в пахотном слое почвы наблюдалось по ва�
рианту с минимальной обработкой на фоне вне�
сения минеральных удобрений – 0,72%, против
0,61% контроля при вспашке весной. Это свиде�
тельствует о том, что минимализация обработ�
ки черноземов выщелоченных уменьшает нера�
циональные биологические потери углерода при
гумификации зеленого удобрения и раститель�
ных остатков, поступающих в почву. Процесс
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минерализации азоторганических соединений
усиливается при вспашке в большей мере, чем
при минимализации обработки почвы. Вместе с
тем, характер распределения минеральных форм
азота в пахотном слое свидетельствует о сниже�
нии интенсивности процессов минерализации
гумуса в 15�30 см слое почвы на фоне минималь�
ной обработки. Содержание минеральных со�
единений азота на фоне вспашки было выше на
35% в сравнении с минимальной обработкой.
Количественная оценка, прогноз изменения ла�
бильной фракции органического вещества, яв�
ляющейся активным фактором формирования
почвенной структуры, основой биологической
активности и основным источником высвобож�
дающихся при минерализации биогенных эле�
ментов в зависимости от характера использова�
ния почв представляются весьма важными.

Применение зеленого и минеральных удоб�
рений способствует повышению содержания
подвижного фосфора и обменного калия. При
этом следует подчеркнуть различный характер
влияния способов обработки почвы на степень
подвижности форм соединений фосфора и ка�
лия. Минимализация обработки почвы вызыва�
ет снижение степени подвижности фосфора в
почве. Содержание подвижного фосфора в по�
чве под яровой пшеницей за три года ис�
следований по вспашке составило в пахотном
слое почвы 126, на фоне минимальной обработ�
ки – 113 мг/кг почвы, степень подвижности со�
единений фосфора соответственно 0,21 и 0,15
мг/л, для остальных вариантов опыта суще�
ственных различий не наблюдалось.

По содержанию обменного калия в почве
между вариантами основной обработки почвы
существенных различий не обнаружено. Так, на
фоне вспашки содержание калия составило 105
мг/кг почвы, лущения почвы 103, чизельной об�
работки – 100, минимальной обработки 106 мг/кг

почвы. Проведенные исследования свидетель�
ствуют о том, что дифференциация пахотного го�
ризонта по содержанию элементов питания под
воздействием приемов основной обработки по�
чвы наиболее выражена для минеральных форм
соединений азота.

 Урожайность сельскохозяйственных куль�
тур является одним из интегральных показате�
лей плодородия почвы, свидетельствующей об
агрономической эффективности агротехничес�
ких приемов. Анализ урожайности озимой пше�
ницы (контрольная культура) свидетельствует о
том, что в среднем за три года в севообороте при
применении чизельной обработки почвы на фоне
применения зеленого и минеральных удобрений
получена наибольшая урожайность и составила
4,2 т/га, не удобренном – 3,3 т/га (табл.). На
удобренном фоне вспашки урожайность озимой
пшеницы на 0,4 т/га меньше в сравнении с чи�
зельной обработкой почвы.

Применение минеральных удобрений на фоне
зеленого удобрения позволяет получать урожаи
зерновых культур на уровне 3,0�3,5 т/га, окупае�
мость удобрений урожаем зерна составила 4,5�5,5
кг. Минимальная обработка почвы на вариантах
без использования удобрений приводила к неко�
торому снижению урожайности культур в севоо�
бороте. При возделывании культур минимальная
обработка почвы может обеспечить стабильные
урожаи лишь при внесении органических и мине�
ральных удобрений в нормах, компенсирующих
минерализацию гумуса и вынос элементов пи�
тания с урожаями культур.

Таким образом, применение минимальной
обработки почвы способствует стабилизации
содержания общего гумуса и увеличению коли�
чества лабильного гумуса. На фоне применения
удобрений наблюдается увеличение содержания
доступных форм элементов питания на 4�6 мг/
кг почвы. Следует отметить, что при минимали�
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Таблица 1. Урожайность озимой пшеницы в зависимости
от приемов основной обработки почвы и внесения удобрений, т/га
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зации обработки почвы наблюдается некоторое
снижение урожайности относительно вспашки,
однако при увеличении длительности проведе�
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ния стационарного опыта она приближается по
абсолютным значениям к другим фонам обра�
ботки почвы.
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