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ВЛИЯНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ  

НА ПЛОТНОСТЬ СТЕПНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ ЮЖНОГО УРАЛА 

Оренбургский научный центр УрО РАН (Отдел геоэкологии), Оренбург, Россия 

Цель. Изучить влияние ресурсосберегающих способов обработки почвы и много-

летнего применения No-till -технологии на плотность южного и обыкновенного чернозе-

мов. 

Материалы и методы. Определение плотности почвы производилось по Н.А. Ка-

чинскому, послойно через 5 см в трехкратной повторности, в весенний период и перед 

уборкой урожая. 

Результаты. Исследования показали, что мелкое и глубокое рыхление почвы спо-

собствовало уплотнению корнеобитаемого слоя почвы. Почва в варианте с прямым посе-

вом уплотнена меньше и имеет более низкой диапазон колебаний. В верхних слоях, где 

почва изначально рыхлее, плотность ее увеличивается, а в нижних более плотных сохра-

няет исходное сложение.  

Заключение. Многолетнее применение No-till технологии сопровождается оптими-

зацией сложения корнеобитаемого слоя почвы, создавая  благоприятные для большинства 

полевых культур условия произрастания.  

Ключевые слова: почва, плодородие, плотность, технологии, обработка, глубокое 

рыхление, мелкое рыхление, No-till. 
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THE INFLUENCE OF RESOURCE-SAVING METHODS OF TREATMENT  

ON THE DENSITY OF STEPPE CHERNOZEMS OF SOUTHERN URAL 

Orenburg Scientific Сenter, UrB RAS (Department of Geoecology), Orenburg, Russia 

Objective. To study the influence of resource-saving methods of tillage and years of ap-

plying No-till technology on the density of southern and ordinary chernozems. 

Materials and methods. Determination of density of soil produced at N.A. Kaczynski, in 

layers 5 cm in triplicates, in the spring and before harvest. 

Results. Studies have shown that shallow and deep loosening of the soil contributed to the 

compaction of root zone of the soil. The soil in the variant with direct sowing is less compacted 

and has a lower range of fluctuations. In the upper layers where the soil is more friable 

originally, its density increases and more dense at the bottom retains the original addition. 

Conclusion. Many years of applying No-till technology is accompanied by the optimiza-

tion of the addition of root zone of the soil, creating favorable for most field crops growing con-

ditions. 

Key words. soil, fertility, density, technology, processing, deep cultivation, shallow culti-

vation, No-till. 
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Введение  

Плотность почвы является основным критерием оценки ее агрофизиче-

ских свойств, от нее зависят водный и тепловой режимы почв, интенсивность 

протекания газо- и воздухообмена и окислительно-восстановительных реак-

ций в почве [1, 6, 9]. На уплотненных почвах уменьшается количество про-

дуктивной влаги, нарушается газообмен. Вследствие нарушения кислородно-

го баланса затрудняется процесс дыхания и поглощения корнями питатель-

ных веществ из почвенного раствора. При низких показателях плотности 

почвы уменьшается концентрация влаги и питательных веществ в единице 

объема, увеличивается конвекционно-диффузное испарение, что приводит к 

росту непродуктивных потерь запасов почвенной влаги.  

Плотность почвы, оказывая большое влияние на рост и развитие расте-

ний, их корневой системы, является важнейшим условием проявления поч-

венного плодородия находится в прямой зависимости от обработки почвы и 

применяемых технологий [2-4, 7, 8]. 

Необходимость в проведении исследования в этом направлении и раз-

работки инновационных технологий обработки почвы вызвана ограниченно-

стью имеющихся сведений о влиянии их на свойства почвы. 

Нами проведены исследования по изучению влияния различных спосо-

бов обработки почвы и многолетнего применения  No-till  технологии на 

плотность черноземов южного и обыкновенного. 

Материалы и методы 

Объектом исследования является чернозём обыкновенный малогумус-

ный маломощный тяжелосуглинистый и чернозём южный малогумусный ма-

ломощный тяжелосуглинистый в Центральной зоне Оренбуржья. В полевом 

опыте применялась общепринятая в земледелии методика исследований. 

В 2016 г. полевой опыт проведен по схеме:  

1. Глубокое рыхление на 35 см – контроль. 

2. Mini-till (мелкое рыхление на 8-10 см).  

3. No-till («нулевая» обработка почвы под все культуры севооборота). 

В целях борьбы с сорняками на варианте No-till технологии применя-

лись гербициды сплошного действия, в вариантах с мелким (Mini-till) и глу-

боким рыхлением численность сорняков контролировалась предпосевной 

культивацией и, при необходимости, обработкой посевов гербицидом изби-
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рательного действия в фазу кущения зерновых культур.  

Посев культур на всех вариантах осуществлялся сеялкой DMC Primera 

6001 немецкой фирмы AMAZONEN-WERKE. 

Определение плотности почвы производилось методом Н.А. Качинско-

го [5] послойно через 5 см, в трехкратной повторности. 

Результаты и обсуждение 

Исследования, направленные на изучение плотности почвы при много-

летнем применении No-till технологии, показали, что на черноземах обыкно-

венных за период вегетации зерновых культур, уплотнения корнеобитаемого 

слоя почвы не происходит. В слое 20-40 см происходит ее разуплотнение 

(рис. 1). В посевах гречихи, возделываемой по No-till технологии, за период 

вегетации во всем профиле плотность почвы менялась незначительно и нахо-

дилась в пределах  оптимальных значений (рис. 2). 

 

Рис. 1. Плотность почвы в варианте с No-till технологии в посевах озимой 

пшеницы. 

 

Рис. 2. Плотность почвы в варианте с No-till технологии в посевах гречиха. 
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Исследования, проведенные на южных черноземах в условиях учебно-

опытного хозяйства Оренбургского ГАУ, показали, что в весенний период 

перед посевом ранних яровых культур, плотность почвы в слое 0-10 см не 

превышала оптимального значения. Так, в варианте с No-till, ее показатели 

варьировали в пределах 1,10-1,20 г/см
3 
(рис. 3).  

 

Рис. 3. Плотность почвы в варианте No till, учхоз ОГАУ. 

Вариант с мелким рыхлением имел самый низкий показатель плотно-

сти почвы горизонта 0-5 см и составил 0,80 г/см
3 
(рис. 4).  

 

Рис. 4. Плотность почвы в варианте с мелким рыхлением, учхоз ОГАУ. 

Следует отметить увеличение плотности почвы горизонта 10-20 см в 

варианте с мелким рыхлением до 1,30 г/см
3
 и 1,39 г/см

3
 в варианте с глубо-

ким рыхлением (рис. 5). Использование технологии No-till обеспечивало в 

весенний период оптимальную плотность во всех слоях почвы, с незначи-

тельным увеличением её значений с глубиной. 
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Рис. 5. Плотность почвы в варианте с глубоким ее рыхлением, учхоз ОГАУ. 

Мелкое и глубокое рыхление почвы способствовало значительному уп-

лотнению ее на глубине 15-20 см. На варианте с мелким рыхлением сохраня-

лась тенденция роста плотности с глубиной, достигая максимальных значений 

на глубине 35-40 см.
 
Глубокое рыхление способствовало разуплотнению ее в 

слое 20 - 35 см до 1,19 г/см
3
, и уплотнению в горизонте 10-20 см до 1,39 г/см

3
. 

 

Заключение 

Плотность почвы динамична во времени, способна уменьшатся на уп-

лотненных участках и повышаться на разрыхленных. Полученные результа-

ты в период уборки свидетельствуют об уплотнении слоя почвы 10-25 см на 

вариантах с глубокой и мелкой обработкой соответственно до 1,42 и 1,47 

г/см
3
. На No-till плотность почвы существенно ниже, чем на вариантах с об-

работанной почвой, с меньшим диапазоном колебаний по слоям и во време-

ни, то есть более устойчиво сохраняет свое сложение.  
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