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В стационарных опытах, заложенных в 2008 г. на черноземе выщелоченном деградированном и обык-
новенном в зернопропашных севооборотах, изучено влияние различных технологий на агрофизические 
свойства почвы, водопотребление и урожайность озимой пшеницы. Установлено, что наименьшие запасы 
продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см были весной в начале вегетации озимой пшеницы на черноземе 
обыкновенном (127,0 мм) при традиционной и поверхностной (101,4 мм) технологиях. Суммарное водо-
потребление озимой пшеницей было наибольшим на черноземе выщелоченном – от 281,1 мм при тради-
ционной и до 303,1 мм при поверхностной технологиях. На обоих типах черноземов больший расход влаги 
отмечен при поверхностной технологии. Плотность сложения почвы в слое 0–20 см на обоих черноземах 
при традиционной и поверхностной технологиях была одного уровня. Наибольшая урожайность озимой 
пшеницы получена на черноземе выщелоченном: при традиционной технологии без удобрений 3,18 т/га, 
при поверхностной – 2,97 т/га, что на 0,23 и 0,29 т/га выше, чем на черноземе обыкновенном. 

Основные задачи обработки почвы – очище-
ние полей от сорных растений, а также на-

копление, сбережение влаги и оптимизация строе-
ния пахотного слоя почвы. Наиболее оптимальные 
условия для возделываемых культур формируются 
при традиционных системах обработки почвы. Од-
нако в современных условиях из-за диспаритета 
цен на полученную продукцию и затрат на ее произ-
водство все чаще приходится применять ресурсос-
берегающие технологии. Научными учреждениями 
накоплен богатый экспериментальный материал 
по вопросам различных технологий возделывае-
мых культур. Но в настоящее время, как и прежде, 
остается спорным вопрос о необходимости вспаш-
ки как самого затратного способа воздействия на 
почву.  В связи с этими причинами, а также с изме-
нением климата [7] многие ранее проведенные ис-
следования требуют серьезной корректировки. Все 
это послужило основанием для закладки опыта для 
сравнительного изучения различных технологий 
возделывания озимой пшеницы. 

Цель данной работы – изучение влияния раз-
личных технологий на агрофизические свойства 
почвы под озимой пшеницей и ее урожайность.

Методика исследований. Стационарные 
опыты КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко заложе-
ны осенью 2008 г. на черноземе выщелоченном и 
обыкновенном в зернопропашных севооборотах. 

Севооборот 6-польный с чередованием культур: 
озимая пшеницы – соя – озимая пшеница – под-
солнечник – озимая пшеница – кукуруза на зерно. 
Исходное содержание общего гумуса в слое 0–30 см 
чернозема выщелоченного – 3,27 %, обыкновен-
ного – 3,98 % (метод Тюрина И.В.), подвижного 
фосфора – 52 и 23 мг/кг и обменного калия – 310 и 
372 мг/кг (метод Мачигина В.П.), рН сол – 5,1 и 7,9 
соответственно. Плотность почвы определяли по 
методу Н.А. Качинского, влажность – весовым ме-
тодом, структурно-агрегатный состав – по методу 
Н.И. Саввинова. Площадь делянки – 360 м2, учет-
ная – 252 м2. Повторность четырехкратная. Убор-
ку урожая проводили комбайном САМПО-500. 
Статистическую обработку данных осуществляли 
по В.А. Доспехову.

Схема опыта: 1 – традиционная технология – 
вспашка на глубину 20–22 см под яровые и про-
пашные культуры и поверхностная обработка на 
6–8 см под озимые колосовые; 2 – поверхностная 
технология – дисковое лущение на глубину 6–8 см 
под все культуры;

Система удобрений для озимой пшеницы: 1 – 
контроль – без удобрений; 2 – N102 P26 K30 –

 средняя 
доза; 3 –  N136 P52 K60 – повышенная доза. 

Результаты исследований. Погодные ус-
ловия 2013–2016 гг.  для озимой пшеницы (сорт 
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Гром) складывались в основном благоприятно. Оп-
ределение запасов продуктивной влаги под озимой 
пшеницей в начале весенней вегетации в метровом 
слое почвы показало, что на черноземе обыкновен-
ном при традиционной технологии они были выше 
(127,0 мм), чем при поверхностной (101,4 мм),  
табл. 1.  При этом суммарное водопотребление при 
поверхностной технологии было выше (281,6 мм), 
чем при традиционной (251,4 мм).  Коэффициент 
водопотребления соответственно при поверхност-
ной технологии был значительно больше – 469 м3 
на 1 т зерна, при традиционной – 402 м3/т. Запа-
сы влаги на черноземе выщелоченном при обеих 
технологиях  были выше, чем на черноземе обык-
новенном, при этом традиционная технология 
также имела преимущество над поверхностной на 
15,8 мм. Суммарное водопотребление пшеницей 
при  поверхностной технологии было значительно 
больше, чем при традиционной,  на 22 мм. Здесь 
также коэффициент водопотребления на 1 т зерна 
был меньше при  традиционной технологии и со-
ставил 437 м3.

Известно, что структура почвы существенно 
зависит от плотности ее сложения. Плотность сло-
жения является основной физической характерис-
тикой, влияющей на весь комплекс физических 
условий в почве – водный, воздушный и тепловой 
режим, следовательно и на микробиологическую 

деятельность. Проведенные нами исследования по-
казали, что плотность сложения почвы под озимой 
пшеницей по предшественникам (подсолнечник и 
кукуруза на зерно) в слое 0–20 см при традицион-
ной технологии как на черноземе обыкновенном, 
так и на выщелоченном была практически одина-
кова – 1,19 и 1,18 г/см3 при общей пористости 55 % 
(табл. 2). В то же время в слое 20–40 см плотность 
сложения на черноземе обыкновенном оказалась 
несколько выше – 1,30 г/см3 с пористостью 51 %, 
чем на черноземе выщелоченном – 1,25 г/см3 и по-
ристостью 53 %.

При поверхностной технологии на чернозе-
ме обыкновенном плотность сложения в слое 
0–20 см была существенно выше – 1,22 г/см3 с 
пористостью 54 %. В слое 20–40 см эта закономер-
ность сохранилась, но уже при более высоких пока-
зателях плотности сложения – 1,32 г/см3 и 1,28 г/см3 
соответственно. Аналогичная закономерность при 
еще большей плотности наблюдалась и под пред-
шествующими пропашными культурами, особенно 
при поверхностной технологии в слое 20–40 см – 
1,34 г/см3 на черноземе обыкновенном и 1,37 г/см3 
на выщелоченном. Изучение структурно-агрегатно-
го состава черноземов под озимой пшеницей пока-
зало, что на черноземе обыкновенном содержание 
агрономически ценных агрегатов при поверхност-
ной технологии было выше (слой 0–20 см – 74,5 %, 

Таблица 1
 

Водный баланс и водопотребление озимой пшеницы  в зависимости от технологии возделывания почвы
 (среднее за 2013–2016 гг.)

Показатели 

Технология 
традиционная поверхностная 

чернозем 
обыкновенный

чернозем 
выщелоченный

чернозем 
обыкно-
венный

чернозем 
выщелоченный

Запасы продуктивной влаги в начале 
весенней вегетации в слое 0–100 см, 
мм

127,0 146,1 101,4 130,3

Запасы продуктивной влаги перед 
уборкой в слое 0–100 см, мм 95,4 64,5 39,6 26,7

Сумма осадков за вегетацию, мм 219,8 199,5 219,8 199,5
Суммарное водопотребление, мм 251,4 281,1 281,6 303,1
Коэффициент водопотребления, м3/т 402 437 477 487

Таблица 2
 

Влияние различных технологий на плотность сложения почвы под озимой пшеницей 
в зернопропашном  севообороте ( фон  N102 P26 K30, фаза колошения)

Культура Горизонт, см
Чернозем обыкновенный Чернозем выщелоченный

плотность, 
г/см3

общая 
пористость, % плотность, г/см3 общая 

пористость, %
Традиционная технология

Под пропашными
0–20 1,23 53 1,24 53

20–40 1,32 49 1,35 48

  Под озимой 
пшеницей

0–20 1,19 55 1,18 55
20–40 1,30 51 1,25 53

Поверхностная технология

Под пропашными
0–20 1,25 52 1,26 52

20–40 1,34 49 1,37 48
  Под озимой 
пшеницей

0–20 1,22 54 1,23 53
20–40 1,32 50 1,28 51
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20–40 см – 69,5 %), чем при традиционной (табл. 3).
При этом коэффициенты структурности со-

ответственно были более значимыми: в слое 
0–20 см – 2,92 и в слое 20–40 см – 2,32. В то же 
время на черноземе выщелоченном, напротив, цен-
ных агрегатов при традиционной технологии было 
несколько больше по сравнению с поверхностной, 
где соответственно коэффициенты структуры поч-
вы были выше. Исследования показал, что урожай-
ность озимой пшеницы в вариантах без удобрений 
наибольшей была на черноземе выщелоченном 
при традиционной технологии  – 3,18 т/га, что на 
0,23 т/га выше, чем на черноземе обыкновенном 
(табл. 4).

Применение удобрений значительно повысило 
урожайность зерна пшеницы. Так, на среднем фоне 
N102 P26 K30 на черноземе обыкновенном урожай-
ность при поверхностной технологии составила 
5,30 т/га и при традиционной – 5,54 т/га, а на чер-
ноземе выщелоченном – 5,56 и 5,79 т/га соответс-
твенно. На повышенном фоне N136P52 K60 отмечен 
дальнейший прирост урожая соответственно тех-
нологиям: на черноземе обыкновенном – на 0,41 и 
0,58 т/га и на черноземе выщелоченном – на 0,56 и 
0,59 т/га. Таким образом, продуктивность озимой 
пшеницы при традиционной технологии на обоих 
типах чернозема была выше, чем при поверхнос-
тной. Аналогичные результаты представлены и в 
специальной литературе [1, 8, 9].

Многие исследователи отмечают получение 
высоких урожаев возделываемых  культур на фоне 
традиционной технологии [2–6, 11–13]. К недостат-
кам поверхностной технологии относятся высокая 
плотность сложения почвы и меньшее накопление 
влаги, от чего напрямую зависит урожайность ози-
мой пшеницы. 

Выводы. Исследования показали преимущес-
тво традиционной технологии при возделывании 

озимой пшеницы на черноземах выщелоченном 
и обыкновенном. Это связано как с водонакопле-
нием, так и с агрофизическими свойствами почвы, 
прежде всего с плотностью сложения. 

В начале вегетации весной запасы продуктив-
ной влаги по предшественникам подсолнечнику и 
кукурузе на зерно при традиционной технологии 
составили 146,1 и 127,0 мм, при поверхностной – 
130,3 и 103,7 мм. 

Плотность сложения в слое почвы 0–20 см на 
обоих типах чернозема была на уровне оптималь-
ных значений 1,18–1,19 г/см3, а слое 20–40 см – 
1,25–1,30 г/см3. При поверхностной технологии 
эти показатели были несколько выше, особенно в 
слое 20–40 см – 1,28–1,32 г/см3. Это не могло не  
сказаться в дальнейшем на росте и развитии расте-
ний, а соответственно и на урожайности. 

На среднем фоне N102P26K30 урожайность на 
черноземе выщелоченном значительно возросла: 
при  традиционной технологии – до 5,79 т/га, при 
поверхностной – до 5,56 т/га, что на 0,25 и 0,26 т/га 
выше, чем на черноземе обыкновенном. На повы-
шенном фоне  N136P52K60 соответственно отмечен 
прирост урожайности.
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Таблица 4 

Урожайность озимой пшеницы, т/га, в зависимости от технологии возделывания (среднее за 2013–2016 гг.)

Вариант
Чернозем обыкновенный Чернозем выщелоченный

Технология
традиционная поверхностная традиционная поверхностная

Без удобрений 2,95 2,68 3,18 2,97
N102 P26 K30 5,54 5,30 5,79 5,56
N136 P52 K60 6,12 5,71 6,38 6,12

НСР 05 2,0

Таблица 3 

Влияние различных технологий на агрофизические свойства почвы под озимой пшеницей 
в зернопропашном севообороте (фон N102 P26 K30)

Горизонт
Глуби-
на, см

Чернозем обыкновенный Чернозем выщелоченный

Содержание фракций, % на воздушно-сухую почву

›10 
мм

‹ 0,25
ценные 

агрегаты, 
0,25–10 мм

коэффициент 
структурности

›10 мм ‹ 0,25
ценные 

агрегаты, 
0,25–10 мм

коэффициент 
структурности

Тра диционна я технолог и я
Ап 0–20 15,1 13,6 71,6 2,50 32,5 2,0 65,7 1,90
А 20–40 22,9 11,9 65,4 1,88 41,2 2,5 56,5 1,29

Поверхнос т на я технолог и я
Ап 0–20 13,3 12,2 74,5 2,92 32,7 2,6 64,8 1,84
А 20–40 21,4 9,2 69,5 2,32 44,3 1,0 54,8 1,23



2828

А
ГР

А
РН

Ы
Й

 Н
А

У
ЧН

Ы
Й

 Ж
У

РН
А

Л
А

ГР
А

РН
Ы

Й
 Н

А
У

ЧН
Ы

Й
 Ж

У
РН

А
Л

ЕС
ТЕ

СТ
В

ЕН
Н

Ы
Е

ЕС
ТЕ

СТ
В

ЕН
Н

Ы
Е 

Н
А

У
К

И
 Н

А
У

К
И

07
2017

ные процессы в растениях, их химический состав, про-
хождение фенофаз / В.Б. Лебедев [и др.] // Вестник 
Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вави-
лова. – 2007. – № 5. – С. 18–20.

5. Комплексные меры борьбы с вредными орга-
низмами, водный и пищевой режим в посевах кукуру-
зы, овса на черноземах Поволжья / Ю.Я. Спиридонов 
[и др.] // Аграрный научный журнал. – 2016. – № 5. – 
С. 31–34.

6. Комплексные меры борьбы с вредными организ-
мами с помощью препаратов АО «Байер» на посевах 
озимой пшеницы / Ю.Я. Спиридонов [и др.] // Вави-
ловские чтения – 2016: сб. науч. ст. – Саратов, 2016. – 
С. 226–229.

7. Медведев И.Ф., Левицкая Н.Г., Стрижков Н.И. 
Современная оценка и тенденции климатических изме-
нений поверхностного стока на черноземных почвах // 
Аграрный научный журнал. – 2016. – № 4. – С. 32–35.

8. Николенко Н.В., Есаулко А.Н. Влияние систем 
удобрений и способов обработки почвы на химичес-
кий состав растений и урожайность озимого ячменя// 
Энтузиасты аграрной науки: сб. науч. тр.; ФГОУ ВПО 
«Ставропольский ГАУ». – Краснодар, 2009. – Вып. 10. – 
С. 346–352. 

9. Петряков А.П. Влияние способов основной обра-
ботки почвы на плодородие чернозема обыкновенного, 
урожай и качество корнеплодов сахарной свеклы в ус-
ловиях недостаточного увлажнения Западного Пред-
кавказья: автореф. … дис. канд. с.-х. наук. – Краснодар, 
2010. – 24 с.

10. Продуктивность расторопши пятнистой в зави-
симости от способов обработки почвы и химических 
средств защиты в сухой степи / М.Н. Худенко [и др.] // 
Аграрный научный журнал. – 2016. – № 12. – С. 43–49.

11. Региональные критерии оценки потерь урожая 
пшеницы от вредных организмов / В.Б. Лебедев [и др.]  
// Агро XXI. – 2003. – № 7–12. – С. 11–14.

12. Стрижков Н.И. Экологически обоснованные 
минимально необходимые нормы и сроки применения 
гербицидов на полевых культурах // Достижения науки 

и техники АПК. – 2007. – № 9. – С. 19–20.
13. Технология возделывания яровой твердой пше-

ницы с применением Секатора турбо, Баритона, Фаль-
кона, Нагро и других препаратов / Ю.Я. Спиридонов 
[и др.] // Аграрный научный журнал. –  2017. – № 3. – 
С. 30–36.

Кильдюшкин Василий Михайлович,  д-р с.-х. наук, 
главный научный сотрудник, Краснодарский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства имени П.П. Лукьянен-
ко. Россия. 

 350012, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральная 
Усадьба КНИИСХ. 

Тел.: (861) 222-29-32; e-mail: kniish@kniish.ru.
Бойко Александр Петрович, канд. с.-х. наук, директор, 

Адлерская опытная станция. Россия. 
353341, г. Адлер, ул. Ленина, 95.
 Тел.: (8862) 25-85-53; e-mail: aos.vir@mail.ru.
Солдатенко Александр Григорьевич, канд. с.-х. наук, 

старший научный сотрудник, Краснодарский научно-исследо-
вательский институт сельского хозяйства имени П.П. Лукья-
ненко. Россия.  

Животовская Елена Георгиевна, старший научный со-
трудник, Краснодарский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко. Россия.  

Быков Олег Борисович, научный сотрудник,  Краснодар-
ский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
имени П.П. Лукьяненко. Россия.  

350012, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральная 
Усадьба КНИИСХ.   

Тел.: (861) 222-29-32; e-mail: kniish@kniish.ru.
Стрижков Николай Иванович,  д-р с.-х. наук, гл. науч-

ный сотрудник, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока». Россия. 
410010, г. Саратов, ул. Тулайкова, 7. 
Тел.: (8452) 64-74-39; e-mail: raiser-saratov@mail.ru.
Суминова  Наталья Борисовна, канд. с.-х. наук, до-

цент кафедры «Защита растений и плодоовощеводство», 
Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н.И. Вавилова. Россия. 

410012, г. Саратов, Театральная пл., 1.
 Тел.: (8452) 27-20-70; e-mail: suminovan@mail.ru.

Ключевые слова:  чернозем; севооборот; технология; вла-
га; плотность; агрегаты; пшеница; урожайность.

Kylddyushkin Vasiliy Mikhaylovich, Doctor of Agricul-
tural Sciences, Senior Researcher, Kras-nodar Research Institute 
for Agriculture named after P.P. Lukyanenko. Russia.

Boiko Aleksandr Petrovich, Candidate of Agricultural 
Sciences, Director, Adler Experimental Station. Russia.

Soldatenko Aleksandr Grigoryevich, Candidate of Agri-
cultural Sciences, Senior Researcher, Krasnodar Research Institute 
for Agriculture named after P.P. Lukyanenko. Russia.

Zhivotovskaya Elena Georgievna, Senior Researcher, 
Krasnodar Research Institute for Agricul-ture named after P.P. 
Lukyanenko. Russia.

Bykov Oleg Borisovich, Researcher, Krasnodar Research 
Institute for Agriculture named after P.P. Lukyanenko. Russia.

Strizhkov Nikolay Ivanovich, Doctor of Agricultural 
Sciences, Senior Researcher, Agricultural Re-search Institute for 
South-East Region. Russia.

Suminova Natalya Borisovna, Candidate of Agricultural 
Sciences, Associate Professor of the chair “Plant Protection and 

Horticulture”, Saratov State Agrarian University named after N.I. 
Vavilov. Russia.

Keywords: chernozem; crop rotation; technology; moisture; 
density; aggregates; wheat; produc-tivity.

In stationary experiments, set out in 2008 in chernozem 
leached degraded and ordinary in grain-growing crop rota-
tions, the influence of various technologies on agrophysical 
properties of soil, water consumption and productivity of 
winter wheat was studied. It was established that the low-
est reserves of productive moisture in the soil layer 0-100 
cm were in spring at the beginning of the growing season of 
winter wheat in ordinary chernozem (127.0 mm) after tra-
ditional and surface (101.4 mm) treatment. The total water 
consumption by winter wheat was the highest ion leached 
chernozem - from 281.1 mm after traditional treatment 
and up to 303.1 mm after surface one. In both types of cher-
nozem, a greater consumption of moisture is marked after 
sur-face treatment. The bulk density of soil in the 0-20 cm 
layer after both types  of treatment was the same. The high-
est yield of winter wheat was in leached chernozem: after 
traditional  treat-ment, without fertilizers – 3.18 tons/ha,  
after surface treatment – 2.97 t/ha, which is 0.23 and 0.29 
t/ha higher than in ordinary chernozem.

AGROPHYSICAL PROPERTIES OF CHERNOZEM IN KUBAN AND WINTER WHEAT YIELD DEPENDING 
ON THE CULTIVATION 


