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ДИНАМИКА ВЛАЖНОСТИ ЧЕРНОЗЕМОВ ЮЖНЫХ ОРЕНБУРЖЬЯ  

ПРИ ПРЯМОМ ПОСЕВЕ И ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ 

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

Цель. Изучение влияния способов обработки почвы на динамику влаги черноземов 

южных. 

Материалы и методы. Влажность почвы определялась термостатно-весовым мето-

дом. Образцы почвы отобраны послойно через 10 см до глубины 1 м почвенным буром в 

трехкратном повторении, через 1-2 недели после схода снега, в момент сева яровых, и сра-

зу после уборки урожая. 

Результаты. Выявлено, что вспашка, глубокое и мелкое рыхление способствует 

увеличению запасов влаги холодного периода, No-till обеспечивает более равномерное ее 

распределению по профилю почвы. 

Заключение. Технология No-till характеризуется меньшим накоплением атмосфер-

ных осадков холодного периода года и меньшей потерей влаги за период от таяния снега к 

моменту сева, а также способствует более эффективному использованию влаги.  

Ключевые слова: вспашка, глубокое рыхление, мелкое рыхление, No-till, влажность 

почвы, чернозем. 
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DYNAMICS OF HUMIDITY OF SOUTHERN CHERNOZEMS OF THE ORENBURG 

REGION WHEN APPLYING PLOWING AND NO-TILL 

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

Objective. Studying the effect of methods of tillage on the dynamics of moisture of the 

southern black soil. 

Materials and methods. Soil moisture was determined by drying and weight measurement 

of samples. Soil samples selected in layers of 10 cm to a depth of 1 m soil auger in a threefold 

repetition, in 1-2 weeks after the snowmelt, at the moment of sowing of spring and immediately 

after harvest. 

Results. It was revealed that plowing, deep and shallow tillage increases moisture 

reserves of the cold period, No-till it provides a more uniform distribution of the soil profile. 

Conclusion. No-till technology is characterized by the accumulation of smaller precipita-

tion of the cold period of the year and a smaller decrease in moisture for a period of melting 

snow to the sowing time, and contributes to a more efficient use of water. 

Key words. Plowing, deep cultivation, shallow cultivation, No-till, soil moisture, soil. 
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Введение 

Проблема накопления и сохранения почвенной влаги, в особенности 

для черноземов, была обозначена в конце XIX начале XX века, тогда же 

предложены пути ее решения [1-3]. Однако данный вопрос не решен.  

Одной из важнейших мер по накоплению и сохранению почвенной 

влаги является основная обработка почвы. Исследуя динамику влажности 

почвы при различных ее способах, многие авторы приходят к противоречи-

вым выводам [4-15].  

Нами проведены исследования по изучению влияния способов основ-

ной обработки почвы и прямого посева на аккумулирование осадков холод-

ного периода года (сентябрь – март) и весенних дождей (апрель – вторая де-

када мая), а также характере расхода влаги за вегетационный период. 

Материалы и методы 

В зернопаропропашном севообороте исследовано влияние вспашки 

(25-27 см), глубокое (30 см) и мелкое рыхление (10-12 см), а также прямой 

посев (No-till) на динамику почвенной влаги. Динамика влажности целинных 

черноземов исследована на сопредельном участке с хорошо сохранившейся 

естественной растительностью. 

Результаты и обсуждение 

Сравнение запасов влаги в метровом слое почвы после схода снега на 

целине и по вариантам опыта показывает, что способы основной обработки 

почвы способствуют накоплению влаги в почве на 12-26 мм больше, чем на 

целине (табл.).  

Таблица.  Динамика запасов почвенной влаги в зависимости от  

 способа основной обработки, мм 
 

Вариант  

опыта 

После схода снега 

(10.04-15.04) 

Сев яровых 

культур 

(18.05-22.05) 

Уборка урожая 

(15.08-08.09) 

Целина 280 238 99 

No-till (NT) 221 231 115 

Мелкое рых-

ление (МР) 
292 290 163 

Глубокое 

рыхление (ГР) 
300 279 171 

Вспашка 306 291 176 
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На варианте прямого посева (No-till) отмечается меньшее количество 

влаги, чем на целине – на 59 мм, и на вспашке – на 86 мм. В вариантах с ос-

новными способами обработки почвы наблюдается зависимость содержания 

влаги аккумулированной за холодный период года от мощности и степени 

рыхления пахотного слоя: чем больше и глубже почва рыхлится, тем больше 

накапливается влага. 

К моменту сева яровых культур на вариантах с основными обработка-

ми происходит снижение запасов влаги, а на варианте No-till увеличение на 

10 мм в связи с инфильтрацией выпадающих атмосферных осадков через ор-

ганическую мульчу, уменьшением физического испарения из-за снижения 

температуры. На вариантах с основной обработкой почвы влага испаряется 

ввиду отсутствия мульчи, особенно до боронования с целью закрытия влаги. 

К уборке урожая на вариантах с рыхлением почвы запасы влаги со-

ставляют около 170 мм, на No-till – 115 мм, что близко к показателям на це-

лине.  

Вариант со вспашкой характеризуется равномерно убывающим по 

профилю почвы распределением влаги (рис. 1).  

 

Рис. 1. Динамика содержания воды по профилю почвы в зависимости          

от обработки почвы. 
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На мелком рыхлении выявлено 3 пика возрастания влажности на глу-

бинах 0-10 см, 20-30 см и 50-60 см с  постепенным ее снижением. При глубо-

ком рыхлении влажность почвы повышается в слое от поверхности до 30 см, 

затем резко снижается до 60 см и постепенно повышается до метровой глу-

бины. На варианте No-till наблюдается нарастающее содержание влаги до 

глубины 70 см. 

На вариантах с основными обработками почвы накапливается пример-

но одинаковое количество влаги, с различным распределением ее по профи-

лю почвы. На вспашке большее количество влаги распределено в верхних 

слоях почвы. На мелком рыхлении большая часть влаги не равномерно со-

средоточено в верхней части профиля. При глубоком рыхлении влага  нерав-

номерно распределена по профилю. Вариант No-till отличается равномерным 

и относительно невысоким содержанием влаги в слое почвы до 40 см, а 

глубже в слое 40-70 см ее содержание увеличивается.  

Распределение влаги по профилю почвы осенью на всех вариантах вы-

равнивается. Однако при мелком и глубоком рыхлении почва на глубине 0-20 

см иссушена. Более равномерно влага распределена по профилю почвы на 

вспашке и целине. 

Технология No-till характеризуется меньшим накоплением атмосфер-

ных осадков холодного периода года и меньшей потерей влаги за период от 

таяния снега к моменту сева, а также способствует более эффективному ис-

пользованию влаги.  

На вариантах с основными обработками почвы к уборке яровых зерно-

вых культур влаги сохраняется больше на 55-70 мм в сравнении с No-till или 

целиной. 

Заключение 

В условиях центральной части Оренбуржья наибольшему накоплению 

влаги осадков холодного периода способствует вспашка, а наименьшему – 

No-till. В период от таяния снега до посева варианты с основной обработкой 

теряют влагу. На No-till технологии выявлено небольшое увеличение ее запа-

сов к моменту сева, при меньшем количестве, чем на вариантах с обработкой.  

Во время сева яровых культур более равномерное распределение влаги 

по профилю наблюдается на вариантах с вспашкой и No-till. К моменту 

уборки урожая более полный расход влаги в агроценозах фиксируется на ва-
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рианте No-till, который по этому показателю наиболее приближен к биоцено-

зам на целине.  

На вариантах с обработкой почвы, с большими запасами влаги, часть ее 

остается не использованной. 
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