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В 1971–2012 гг. в стационарном опыте ВНИИМК 
в четырех ротациях 10-польного зернопропашного 
севооборота изучалась зерновая продуктивность и 
урожайность звеньев с масличными культурами 
(подсолнечник, клещевина, соя, рапс озимый и 
яровой) и озимой пшеницей на черноземе выще-
лоченном в зависимости от системы основной 
обработки почвы (интенсивная, разноглубинная, 
минимальная и поверхностная). В результате 40-
летнего применения различных систем основной 
обработки почвы в условиях неустойчивого увлаж-
нения установлено, что наибольший уровень уро-
жайности семян подсолнечника и клещевины 
достигается при использовании интенсивной и раз-
ноглубинной систем основной обработки почвы в 
севообороте, а использование минимальных (с 
применением гербицидов и без) и поверхностной 
обработок почвы влечет за собой снижение уро-
жайности подсолнечника на 0,04–0,13 т/га, или 1,5– 
 

5,0 %, и клещевины – на 0,16–0,42 т/га, или 14–38 %. 
В звене подсолнечник – озимая пшеница с четвер-
той ротации было отмечено значительное сниже-
ние урожайности озимой пшеницы в вариантах с 
минимальной и поверхностной обработкой почвы 
(на 0,27–0,46 т/га), и здесь же наблюдалось резкое 
снижение продуктивности звена, особенно в вари-
антах с минимальной (без применения гербицидов) 
и поверхностной обработкой – на 0,40 и              
0,36 т з. ед./га соответственно. В звене с клещеви-
ной негативное последействие минимальных обра-
боток почвы на урожайность озимой пшеницы 
проявилось в большей степени в четвертой рота-
ции, а наибольшая продуктивность звена отмечена 
при основной обработке почвы под клещевину на 
глубину 20–22 или 30–32 см – 7,66 и 7,72 т з. ед./га. 
Наибольшая урожайность сои (1,89 т/га) сформи-
ровалась при интенсивной и разноглубинной си-
стемах основной обработки почвы, а при 
поверхностной и минимальной системах она сни-
жалась на 0,07–0,27 т/га соответственно. Значи-
тельное снижение урожайности озимой пшеницы 
(на 0,42–0,45 т/га) в звене с соей отмечено в чет-
вертой ротации севооборота в вариантах с мини-
мальной и поверхностной обработками почвы. 
Продуктивность звена соя – озимая пшеница резко 
снижалась в вариантах с поверхностной и мини-
мальной без применения гербицидов системами 
обработки почвы – на 0,40 и 0,53 т з. ед./га соответ-
ственно. Наиболее эффективной под рапс озимый и 
яровой является интенсивная система основной 
обработки почвы (отвальная вспашка), а в опти-
мальные по увлажнению годы, наряду с интенсив-
ной, – минимальная (мелкая безотвальная и 
отвальная). Наибольшие урожайность озимой пше-
ницы (5,23–6,70 т/га) и продуктивность звена сево-
оборота с рапсом озимым (10,11 т з. ед./га) 
формировались при интенсивной системе основной 
обработки почвы. Наибольшие урожайность зерна 
озимой пшеницы (4,68 т/га) и продуктивность зве-
на севооборота с рапсом яровым (6,78 т з. ед./га) 
формируются при интенсивной системе основной 
обработки почвы. Изучаемые звенья зернопро-
пашного севооборота в конкретных почвенно-
климатических условиях показали наиболее высо-
кую продуктивность при выращивании маслич-
ных культур по отвальной обработке на глубину 20–
22 или 30–32 см, которые обеспечивают наиболее 
высокую и устойчивую урожайность. При мини-
мальной, мелкой и поверхностной обработках в 
четвертой ротации севооборота произошло резкое 
снижение урожайности отдельных культур и про-
дуктивности звеньев севооборота в целом. Наибо-
лее рискованно применять такие обработки без 
использования гербицидов.  
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A grain productivity and productivity of rotation 

links with oil crops (sunflower, castor, soybean, win-

ter and spring rapeseed) and winter wheat depending 

on a system of primary soil treatment (intensive, 

plowing on different depths, minimal and surface) 

were studied in four rotations of 10-fields grain-tilled 

crop rotation on leached chernozem in a stationary 

trial at VNIIMK in 1971–2012. The results of 40-year 

usage of the different systems of the primary soil 

treatment in conditions of moistening showed that the 

highest productivity of sunflower and castor seeds 

was reached when using intensive and soil treatment 

and plowing on the different depths in crop rotation, 

and using of minimal (with and without herbicides) 

and surface soil treatments caused a decreasing of 

sunflower yield on 0.04–0.13 t/ha, or 1.5–5.0%, and 

castor yield on 0.16–0.42 t/ha, or 14–38%. The sub-

stantial decreasing of the winter wheat yield was not-

ed in a link sunflower – winter wheat from the forth 

rotation in variants with minimal and surface soil 

treatments (on 0.27–0.46 t/ha). In this link was rec-

orded the sharp decreasing of the productivity of the 

link, especially in variants with minimal (without 

herbicides) and surface soil treatments: on 0.40 and 

0.36 t of grain units per ha, respectively. The negative 

influence of the minimal treatments on yield of the 

winter wheat was the highest in the link with castor in 

the fourth rotation, and the highest productivity of this 

link was noted at the primary soil treatment under the 

castor on depth 20–22 or 30–32 cm – 7.66 and 7.72 t 

of grain units per ha. The highest soybean yield (1.89 

t/ha) was formed at the intensive soil treatment and 

plowing on the different depths. And at the surface ad 

minimal soil treatments it reduced on 0.07–0.27 t/ha, 

respectively. The substantial decrease of the winter 

wheat yield (on 0.42–0.45 t/ha) in a link with soybean 

was recorded in the fourth rotation at the minimal and 

surface soil treatments. The productivity of a link 

soybean – winter wheat lowered sharply in variant 

with the surface and minimal without herbicides soil 

treatments – on 0.40 and 0.53 t of grain units per ha, 

respectively. The most effective soil treatment under 

the winter and spring rapeseed is the intensive treat-

ment (moldboard), and in the optimal years on mois-

tening (2009 – for winter rapeseed and 2009 and 2011  

 

– for spring rapeseed), along with the intensive one, 

minimal treatment (shallow plowing and moldboard). 

The highest yield of the winter wheat (5.23–6.70 t/ha) 

and productivity of a link of rotation with winter 

rapeseed (10.11 t of grain units per ha) were obtained 

at the intensive soil treatment. The highest yield of 

the winter wheat (4.68 t/ha) and productivity of a crop 

rotation link with spring rapeseed (6.78 t of grain 

units per ha) were obtained also at the intensive soil 

treatment. The studied links of crop rotation with oil 

and grain crops in the specific soil and climate envi-

ronments showed the highest productivity at cultiva-

tion of the oil crops at moldboard on a depth 20–22 or 

30–32 cm. the sharp reduction of yields of the sepa-

rate crops and productivity of the rotation links were 

observed at minimal, shallow, and surface treatments 

in the fourth rotation. The application of such treat-

ments without herbicides is the most dangerous.   

 

Введение. В последние годы повы-

шенная заинтересованность со стороны 

производства проявляется к масличным 

культурам, но по их урожайности еже-

годно наблюдаются незначительные ко-

лебания. В данной ситуации для 

увеличения валовых сборов необходимо 

научно обоснованное расширение площа-

дей с учетом природно-климатических 

условий, которые для этих культур явля-

ются решающими. При этом остается по-

прежнему немаловажной в формировании 

урожая масличных культур система зем-

леделия, в которой наряду с севооборо-

том значительная роль в оптимизации 

пищевого, водно-воздушного и других 

режимов почвы, а так же фитосанитарно-

го ее состояния отводится основной об-

работке. 
В отечественном земледелии накоплен 

богатый опыт по вопросам изучения си-
стем, способов и глубин основной обра-
ботки всех видов почв. Эффективность 
любого способа обработки почвы дости-
гается только когда обеспечивается 
улучшение условий для жизнедеятельно-
сти культурных растений соответственно 
их биологическим требованиям. Опти-
мальные условия для роста и развития 
растений формируются при традицион-
ных системах обработки почвы – обычная 
и улучшенная зябь, полупар, подразуме-
вающих использование вспашки. Также  
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наибольшее значение для масличных 
культур, которые в начальный период ро-
ста слабо конкурируют с сорняками, 
имеют приемы обработки почвы, направ-
ленные на борьбу с засоренностью полей. 

Во ВНИИМК приемы возделывания 
масличных культур разработаны в 50–  
80-е годы прошлого столетия Семихненко 
П.Г., Васильевым Д.С., Ярославской П.Н., 
Мариным В.И., Барановым В.Ф. и др. 
Однако эти материалы требуют опреде-
ленной корректировки в связи с происхо-
дящими климатическими изменениями, 
использованием новых поколений герби-
цидов и т.д. На юге страны на основе 
многолетних исследований ВНИИМК и 
других научных учреждений в 80–90-е 
годы прошлого столетия была рекомен-
дована разноглубинная система основной 
обработки почвы в севообороте. Глубо-
кую вспашку на 27–30 или 30–32 см в се-
вообороте рекомендовалось проводить 
один или два раза, как правило, под      
сахарную свеклу и для уничтожения кор-
неотпрысковых сорняков, обычную обра-
ботку на 20–22 см – под кукурузу и  
другие пропашные культуры, в том числе 
и под масличные. Озимая пшеница после 
пропашных культур высевалась по мел-
кой безотвальной обработке почвы дис-
ковыми орудиями на глубину 8–10 см.  

В то же время в различных зонах стра-

ны получили распространение обычная и 

улучшенная зябь, системы полупаровой, 

послойной, интегрированной и противо-

эрозионной обработки почвы. После    

колосовых предшественников и при засо-

ренности полей однолетними сорняками 

применяли улучшенную зябь, включаю-

щую 2–3 дисковых лущения стерни на 

глубину 6–8 и 8–10 см и вспашку поля 

плугом с предплужниками на глубину 20–

22 см в сентябре–октябре. В случае если 

нет опасности проявления ветровой эро-

зии, на полях, не засоренных многолет-

ними сорняками, эффективна система 

полупаровой обработки почвы, преду-

сматривающая раннюю (в июле–начале 

августа) отвальную вспашку на глубину 

20–22 см с одновременной разделкой 

почвы и прикатыванием. По мере появле- 

 

ния всходов сорняков и падалицы зерно-

вых в летне-осенний период проводят по-

верхностные обработки почвы 

культиваторами в агрегате с боронами. 

На полях, засоренных многолетними кор-

неотпрысковыми сорняками (бодяк, осот, 

вьюнок, латук татарский и т.д.), рекомен-

довалось применять послойную обработку 

почвы, направленную на истощение запа-

сов питательных веществ в корнях мно-

голетников, что вызывало их гибель или 

резкое ослабление. Такая система обра-

ботки включает 2–3 дисковых лущения на 

глубину 8–10 см, корпусное лущение на 

12–14 см и глубокую отвальную вспашку 

на 27–30 или 30–32 см в сентябре–

октябре. При сильной засоренности полей 

целесообразно применять интегрирован-

ную систему, предусматривающую со-

вместное применение агротехнических и 

химических способов уничтожения мно-

голетних сорняков на протяжении 2–3 

лет. При этом гербициды применяют на 

засоренных посевах колосовых предше-

ственников, а после их уборки – в про-

цессе основной обработки почвы после 

первого или второго лущения стерни или 

мелкой плоскорезной обработки по от-

росшим многолетникам. Отвальную 

вспашку или обработку почвы плоскоре-

зами необходимо проводить не ранее чем 

через 10–15 дней после опрыскивания, 

чтобы гербицид успел проникнуть в кор-

невую систему многолетних сорняков. В 

районах, подверженных ветровой и вод-

ной эрозии, применяют систему противо-

эрозионной обработки  почвы. Она 

включает два мелких (на 8–10 и 10–12 см) 

рыхления стерни плоскорезами и обра-

ботку плоскорезами-глубокорыхлителями 

на 20–25 см в сентябре–октябре. После 

этого на поверхности почвы остается 

около 55 % стерни, надежно защищаю-

щей почву от выдувания и смыва, однако 

при этом засоренность полей возрастает в 

два раза и более по сравнению со вспаш-

кой. Поэтому такую обработку необхо-

димо сочетать с применением гербицидов 

в летне-осенний период и весной [4]. 



 

За последние несколько лет многие 
сельхозтоваропроизводители, стараясь из-
бежать затрат на проведение отвальной 
обработки почвы, заменили ее поверхно-
стными или глубоким безотвальным рых-
лением. При этом поверхностная  
обработка почвы сводилась к тому, чтобы 
создать мульчирующий слой на поверх-
ности поля, а сорняки подавлялись с по-
мощью гербицидов. Такие технологии не 
всегда оправданы, так как почва зачастую 
уплотняется, не давая нормально разви-
ваться корневой системе растений, и, как 
следствие, происходит значительная по-
теря урожая. Вместе с тем высказывается 
опасение, что в результате замены вспаш-
ки поверхностными обработками будет 
ухудшаться фитосанитарное состояние 
почвы. Исследования в мировом и отече-
ственном земледелии минимальных, по-
верхностных, нулевых и других энерго-
сберегающих способов обработки почвы 
под масличные культуры в основном 
проводились не в системе севооборота, а 
в отдельных его звеньях или по отдель-
ным культурам.  

Применяемые в настоящее время в 
сельскохозяйственном производстве сис-
темы обработки почвы в севообороте при 
возделывании масличных культур суще-
ствуют давно и основаны на многолетней 
практической деятельности сельхозтова-
ропроизводителей и данных многочис-
ленных полевых опытов научных 
учреждений. Эти данные получены пре-
имущественно в краткосрочных полевых 
опытах и не дают ответа о влиянии на 
урожайность масличных культур и ози-
мой пшеницы различных систем обработ-
ки при длительном применении, а также 
возможном периоде продолжительности 
их применения. В связи с этим особую 
актуальность приобрели исследования по 
минимизации обработки почвы под мас-
личные культуры, которые на экспери-
ментальной базе ВНИИМК (г. Краснодар) 
проводили в стационарном опыте с 1971 г. 
на черноземе выщелоченном слабогумус-
ном сверхмощном тяжелосуглинистом. 

Материалы и методы.  В работе ис-
пользуются результаты экспериментов, 
проведенных в длительном стационарном  
 

полевом опыте ВНИИМК на черноземе 
выщелоченном слабогумусном сверх-
мощном тяжелосуглинистом в период с 
1971 по 2012 гг. 

В предшествующий закладке опытов 
период на участках в течение четырех лет 
почву под озимые культуры обрабатыва-
ли на 8–10 см, под пропашные – на 20–22 см. 
Схема опыта с 1971 по 2004 гг. включала 
пять вариантов основной обработки поч-
вы: 1) отвальная вспашка на 20–22 см под 
пропашные культуры и лущение диско-
выми боронами на глубину 8–10 см под 
озимую пшеницу (разноглубинная обра-
ботка), контроль; 2) отвальную вспашку 
на глубину 30–32 см под пропашные 
культуры и 20–22 см под озимую пшени-
цу (интенсивная обработка); 3) обработка 
почвы корпусным лущильником на глу-
бину 12–14 см под пропашные культуры 
и дисковая обработка на 8–10 см под ози-
мую пшеницу (минимальная обработка); 
4) то же, но без внесения гербицидов 
(минимальная обработка без гербицидов); 
5) дисковое лущение на 8–10 см под все 
культуры (поверхностная обработка).  

В севообороте культуры чередовались 

в следующей последовательности: под-

солнечник – озимая пшеница – клещевина 

– озимая пшеница – сахарная свекла – 

озимая пшеница – соя – озимая пшеница 

– многолетние травы 2 года – озимая 

пшеница (опыт был заложен и проведен в 

первой ротации Ярославской П.Н.). Во 

второй и последующих ротациях из сево-

оборота исключили поля сахарной свеклы 

и многолетних трав. Кукуруза на силос 

была добавлена во второй ротации, а в 

третьей и четвертой – исключена. В чет-

вертой ротации в севооборот были вклю-

чены рапс озимый и яровой. Изучение 

проводили в четырехкратной  повторно-

сти культур во времени в первой ротации 

и трехкратной – в последующих ротаци-

ях, и четырехкратной повторности в про-

странстве при систематическом размеще-

нии делянок. Площадь делянок 672 м2. 

Минеральные удобрения вносили под 

масличные культуры и кукурузу из расче-

та N40P60, под сахарную свеклу – N90P90К90, 

под озимую пшеницу – N100P60К40 [1–8]. 



 

С 2005 г. была проведена корректиров-
ка схемы опыта. В 2005–2007 гг. изуча-
лись следующие способы основной 
обработки почвы под сою в севообороте:       
1) отвальная вспашка на 20–22 см, кон-
троль;  2) глубокое безотвальное рыхле-
ние на 25–27 см; 3) лущение дискатором 
на 10–12 см (мелкая безотвальная обра-
ботка); 4) лемешная обработка на 12–14 см 
(мелкая отвальная обработка); 5) диско-
вое лущение на 6–8 см (поверхностная 
обработка). Основная обработка почвы 
под рапс озимый в 2007–2009 гг. и рапс 
яровой в 2009–2011 гг. состояла из 2-крат-
ного лущения стерни на глубину 6–8 см 
вслед за уборкой  предшественника и да-
лее вспашки с последующим дисковани-
ем или дискования, согласно схеме 
опыта. Под озимую пшеницу применяли 
дисковую обработку (на глубину 6–8 см) 
во всех вариантах опыта. 

Закладку и проведение опытов, анали-
зы и наблюдения проводили согласно 
общепринятым методикам. Для сравне-
ния продуктивности звеньев севооборота  
урожайность основной продукции мас-
личных культур и озимой пшеницы пере-
ведена в зерновые единицы (з. ед.). 
Согласно приказу Минсельхоза России № 6 
от 11 января 2013 г. «Об утверждении ко-
эффициентов перевода в зерновые едини-
цы сельскохозяйственных культур» 
использовали следующие коэффициенты: 
для озимой пшеницы – 1,00, подсолнеч-
ника – 1,47, клещевины – 1,75, сои – 1,17, 
рапса (озимого и ярового) – 1,36. 

Для написания данной работы исполь-

зовали первичную документацию и экс-

периментальные данные из отчетов о 

законченной НИР лаборатории агротех-

ники ВНИИМК за 1971–2003 гг.  

Результаты и обсуждение. В пред-

ставленной работе объектами исследова-

ний были звенья севооборота с озимой 

пшеницей и масличными культурами: 

подсолнечник, клещевина, соя (первая–

четвертая ротации), рапс озимый и яровой 

(четвертая ротация). 
Звено подсолнечник – озимая пшеница. 

В первой ротации севооборота на фоне 
предшествующей высокой культуры зем- 
 

леделия средняя урожайность подсолнеч-
ника при минимизации основной обра-
ботки почвы существенно не различалась 
(табл. 1), она снизилась при поверхност-
ной системе основной обработки почвы 
только в третьей и четвертой ротациях 
севооборота, что объясняется в основном 
увеличением засоренности посе-вов ус-
тойчивыми к трефлану (и его аналогу) 
сорняками в третьей ротации на 8–27 %, а 
в четвертой – на 25–46 % по сравнению с 
контролем. В четвертой ротации севообо-
рота засоренность на всех вариантах была 
в 3,2–4,7 раза выше по сравнению с  
третьей ротацией [10]. 
 

Таблица 1  
 

Урожайность семян подсолнечника в зави-

симости от систем основной обработки 

почвы в севообороте [1] 
ВНИИМК 

Система  

основной  

обработки  

почвы 

Урожайность, т/га  

Откло-

нение 

от кон-

троля, 

± т/га 
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о
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о
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о
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2
0
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1
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2

0
0

3
 г
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(I
V

 р
о

та
ц

и
я
) 

в 

сред-

нем 

за 

четы-

ре  

рота-

ции 

Разноглубинная 

(контроль) 
3,05 2,94 2,74 1,92 2,66 0,00 

Интенсивная 3,08 2,93 2,91 1,91 2,71 0,05 

Минимальная 3,05 2,90 2,70 1,84 2,62 -0,04 

Минимальная 

без гербицидов 
3,02 2,85 2,56 1,80 2,56 -0,10 

Поверхностная 2,96 3,00 2,46 1,70 2,53 -0,13 

НСР05 0,06 0,12 0,21 0,11 - - 

 

На основании многолетних исследова-
ний установлено, что при использовании 
новых высокоэффективных гербицидов 
обычную вспашку на глубину 20–22 или 
30–32 см, при отсутствии корнеотпры-
сковых сорняков, вполне возможно и це-
лесообразно заменить более мелкой  
отвальной обработкой корпусным лу-
щильником на глубину 12–14 см. При 
этом снижение урожайности культуры 
составит 0,04 т/га, или 1,5 %, а расход го-
рюче-смазочных материалов уменьшится 
на 35–40 %. Применение поверхностной 
системы основной обработки почвы, при 
условии эффективной борьбы с сорной 
растительностью, способствует уменьше-
нию урожайности подсолнечника на   
0,13 т/га, или на 5,1 %, а полученный  
 



 

урожай культуры экономически будет 
оправдан. 

Последействие основной обработки 
почвы под подсолнечник в первой и вто-
рой ротациях севооборота на урожай-
ность озимой пшеницы по вариантам 
опыта не проявлялось. Наблюдалась тен-
денция снижения урожайности в варианте 
с минимальной системой основной обра-
ботки почвы без применения гербицидов 
(табл. 2). В третьей ротации севооборота 
отмечено существенное снижение урожая 
зерна пшеницы в варианте с поверхност-
ной обработкой почвы по сравнению с 
другими обработками – на 0,12–0,16 т/га. 
И только в четвертой ротации было отме-
чено значительное снижение урожайно-
сти озимой пшеницы в вариантах с 
последействием минимальной и поверх-
ностной обработок почвы (на 0,27–      
0,46 т/га). Таким образом, отсутствие не-
гативного последействия минимальных 
обработок почвы на озимую пшеницу в 
первых трех ротациях и резкое снижение 
ее урожайности в четвертой, свидетельст-
вует о закономерном увеличении числен-
ности сорных растений в посевах культур 
этих вариантов (особенно устойчивых к 
гербицидам) и их вредоносности, описан-
ных нами ранее. 

 
Таблица 2  

 

 Урожайность озимой пшеницы по подсол-

нечнику в зависимости от последействия 

систем основной обработки почвы в сево-

обороте 
ВНИИМК 

Система  

основной 

обработки 

почвы 

Урожайность, т/га От-

клоне-

ние от 

кон-

троля, 

± т/га  

  

1
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о
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1
9
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8
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1
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1
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) 

2
0
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2
0
0

4
 г

г.
 

(I
V

 р
о
та

ц
и

я
) в 

сред-

нем за 

четыре 

рота-

ции 

Разноглубин-

ная (контроль) 
4,35 4,84 3,68 4,87 4,44 0 

Интенсивная 4,26 4,81 3,70 4,82 4,40 -0,04 

Минимальная 4,23 4,88 3,66 4,55 4,33 -0,11 

Минимальная 

без гербицидов 
4,13 4,46 3,70 4,41 4,18 -0,26 

Поверхностная 4,25 4,80 3,54 4,48 4,27 -0,17 

НСР05 0,22 0,48 0,10 0,28 - - 

 

В целом зависимость продуктивности 
звена подсолнечник – озимая пшеница от 
систем основной обработки почвы, приме-
няемой в зернопропашном севообороте,  
 

начала проявляться с третьей ротации, и 
максимальной она была в четвертой рота-
ции. Так, в первую и вторую ротации су-
щественных различий между вариантами 
не выявлено, однако тенденции к сниже-
нию продуктивности данного звена отме-
чены при поверхностной и минимальных 
обработках почвы. В первой и последую-
щих ротациях продуктивность звена в ва-
рианте с интенсивной системой обработки 
почвы была близка к контролю – разноглу-
бинной системе, и в среднем за четыре ро-
тации здесь отмечено небольшое ее 
снижение – на 0,04 т з. ед./га. Несколько 
ниже продуктивность звена была отмечена 
в варианте с минимальной обработкой поч-
вы с применением гербицидов, а при ми-
нимальной без их применения и 
поверхностной обработках наблюдалось 
резкое снижение продуктивности звена в 
среднем за четыре ротации – на 0,40 и 0,36 т 
з. ед./га соответственно (табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

Влияние систем основной обработки почвы 

в севообороте на продуктивность звена 

подсолнечник – озимая пшеница в зерно-

пропашном в севообороте 
ВНИИМК 

Система основ-

ной обработки 

почвы 

Продуктивность звена, т з.е./га  

 

Отклонение 

от кон-

троля, 

± т  з. ед./га 
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нем за 

четыре 

рота-

ции 

Разноглубинная 

(контроль) 
8,80 9,17 7,71 7,69 8,34 0 

Интенсивная 8,79 9,11 7,98 7,63 8,38 0,04 

Минимальная 8,72 9,14 7,64 7,25 8,19 -0,15 

Минимальная 

без гербицидов 8,57 8,66 7,46 7,06 7,94 -0,40 

Поверхностная 8,60 9,21 7,16 6,97 7,99 -0,36 

НСР05 0,23 0,46 0,37 0,26 - - 

 

Звено клещевина – озимая пшеница. 
Урожайность семян клещевины в первой 
ротации севооборота при минимальной 
системе основной обработки почвы не 
снижалась по сравнению с ежегодной 
вспашкой, а затраты на обработку почвы 
при этом уменьшались на 43–47 %. Отказ  
от применения гербицидов при мини-
мальной системе основной обработки 
почвы способствовал снижению урожай-
ности культуры на 43 %.  

Во второй ротации на сильно засорен-
ных вариантах при поверхностной и ми- 
 



 

нимальной (без применения гербицидов) 
системах основной обработки почвы 
клещевина была сильно угнетена сорня-
ками и существенно снизила урожай-
ность. При размещении клещевины в 
третьей и четвертой ротациях севооборо-
та при минимальной и поверхностной  
системах основной обработки почвы по-
лучено существенное снижение урожай-
ности. Под клещевину в севообороте 
наиболее эффективна основная обработка 
почвы на глубину 20–22 или 30–32 см в 
зависимости от засоренности участка од-
но- или многолетними сорняками. Мини-
мальные и поверхностная системы 
обработки почвы на глубину 8–14 см спо-
собствуют снижению урожайности куль-
туры на 13–35 % (табл. 4). 

 

Таблица 4 
  

Урожайность семян клещевины при раз-
личных системах основной обработки 
почвы в севообороте 

ВНИИМК 

Система 
 основной 
обработки 

 почвы 

Урожайность, т/га Откло-
нение 

от 
кон-

троля, 
± т/га 19
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о
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и
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в 
среднем 

за четыре 
ротации 

Разноглубинная 
(контроль) 

1,30 1,06 1,09 1,39 1,21 0,00 

Интенсивная 1,33 1,15 1,11 1,23 1,21 0,00 
Минимальная 1,27 0,99 1,03 0,93 1,06 -0,16 
Минимальная 
без гербицидов 

0,74 0,53 0,91 0,98 0,79 -0,42 

Поверхностная 1,17 0,92 0,97 1,05 1,03 -0,18 
НСР05 0,11 0,21 0,12 0,22 - - 

 

В первой ротации севооборота после-

действие основной обработки почвы под 

клещевину проявилось в вариантах с ин-

тенсивной и минимальной (без гербицидов) 

системами обработки почвы, существенно 

снизив урожайность пшеницы озимой на 

0,28–0,29 т/га, а во второй ротации данная 

закономерность была отмечена в варианте 

с минимальной (без гербицидов) системой 

основной обработки почвы (табл. 5). 

В третьей ротации не отмечено суще-
ственных отличий между вариантами, но 
выявлена тенденция увеличения урожай-
ности озимой пшеницы при поверхност-
ной обработке почвы. В четвертой 
ротации самая высокая урожайность 
культуры получена в вариантах с интен-
сивной и разноглубинной системами об-
работки почвы – 4,89 и 4,82 т/га  
 

соответственно, а наименьшая – в вари-
антах с минимальной обработкой почвы – 
4,08 и   3,97 т/га. В варианте с поверхно-
стной обработкой почвы получен резуль-
тат, несколько превышающий варианты с 
минимальной обработкой, и данная зако-
номерность прослеживалась на протяже-
нии четырех ротаций. Таким образом, 
негативное последействие минимальных 
обработок почвы на урожайность озимой 
пшеницы в звене севооборота с клещеви-
ной проявилось в большей степени в чет-
вертой ротации, что вызвано ухудшением 
герболо-гической обстановки в посевах.  

 

Таблица 5  
 

 Урожайность пшеницы озимой по клеще-
вине в зависимости от последействия сис-
тем основной обработки почвы в  
севообороте 

ВНИИМК 
 

Система 

основной 

обработки 

почвы 

 

 

Урожайность, т/га 

Отклоне-

ние от  

контроля, 

± т/га 
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20
0
4–

2
00

5 
гг
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 р
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та

ц
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в 

среднем 

за четыре 

ротации 

Разноглубинная 

(контроль) 
5,49 6,04 6,04 4,82 5,60 0 

Интенсивная 5,20 6,10 6,03 4,89 5,56 -0,04 

Минимальная 5,39 5,97 6,01 4,08 5,36 -0,24 

Минимальная 

без гербицидов 
5,21 5,73 6,00 3,97 5,23 -0,37 

Поверхностная 5,36 5,84 6,18 4,24 5,41 -0,19 

НСР05 0,25 0,29 0,29 0,24 - - 

 

Оценка звена зернопропашного сево-
оборота клещевина – озимая пшеница по 
урожайности в зерновых единицах показа-
ла, что при минимальной системе основной 
обработки почвы без применения гербици-
дов за счет высокой численности сорняков 
как в посеве клещевины, так и в посеве 
озимой пшеницы снижение продуктивно-
сти в первой ротации севооборота состави-
ло 1,26 т з. ед./га, во второй – 1,24, в третьей 
– 0,36, в четвертой ротации – 1,36 т з. ед./га 
и в среднем за четыре ротации – 1,11 т з. ед./га 
(табл. 6). Минимальная и поверхностная 
системы обработки почвы способствовали 
снижению продуктивности звена на 0,52 и 
0,51 т з. ед./га соответственно. Таким обра-
зом, в звене севооборота наиболее эффек-
тивна основная обработка почвы под 
клещевину на глубину 20–22 или 30–32 см 
и поверхностная под озимую пшеницу. 

 



 

Таблица 6  
 

Влияние систем основной обработки почвы 

в севообороте на продуктивность звена 

клещевина – озимая пшеница в зернопро-

пашном в севообороте 
ВНИИМК 

 

 

Система 

основной 

обработки 

почвы 

 

Продуктивность звена, т з. ед./га 

Отклоне-

ние от 

контроля, 

± т з. ед./га 

19
7
3–

1
97

7 
гг

. 

(I
 р

о
та

ц
и
я)

 

19
8
4–

1
98

7 
гг

. 

(I
I 
ро

та
ц
и
я)

 

19
9
7–

2
00

0 
гг

. 

(I
II

 р
о
та

ц
и
я)

 

20
0
3–

2
00

5 
гг

. 

(I
V

 р
о
та

ц
и
я)

 

в 

среднем 

за четыре 

ротации 

Разноглубинная 

коннтроль) 
7,78 7,90 7,95 7,25 7,72 0 

Интенсивная 7,53 8,11 7,98 7,03 7,66 -0,06 

Минимальная 7,61 7,70 7,80 5,70 7,20 -0,52 

Минимальная 

без гербицидов 6,52 6,66 7,59 5,67 6,61 -1,11 

Поверхностная 7,41 7,47 7,89 6,08 7,21 -0,51 

НСР05 0,34 0,39 0,44 0,46 - - 

 

Звено соя – озимая пшеница. В первой 
ротации севооборота при минимальной 
системе основной обработки почвы без 
применения гербицидов за счет сильной 
засоренности сорняками снижение уро-
жайности сои по сравнению с контролем 
составило 0,46 т/га, во второй ротации – 
0,27 и в третьей – 0,13 т/га (табл. 7). 

 
Таблица 7  

 

Урожайность семян сои при различных 

системах основной обработки почвы  

в севообороте [2] 
ВНИИМК 

Система 

основной 

обработки 

почвы* 

Урожайность, т/га 

Отклоне-

ние от 

контроля, 

± т/га 

1
9

7
7
–

1
9

8
0

 г
г.

 

(I
 р

о
та

ц
и

я
) 

1
9

8
6
–

1
9

8
8

 г
г.

 

(I
I 

р
о

та
ц

и
я
) 

1
9

9
5
–

1
9

9
7

 г
г.

 

(I
II

 р
о

та
ц

и
я
) 

2
0

0
5
–

2
0

0
7

 г
г.

 

(I
V

 р
о

та
ц

и
я
) в  

среднем  

за 

четыре 

ротации 

Разноглубин-

ная (контроль) 
1,92 1,57 2,34 1,73 1,89 0,00 

Интенсивная 1,99 1,54 2,39 1,62 1,89 0,00 

Минимальная 1,95 1,49 2,35 1,50 1,82 -0,07 

Минимальная 

без гербицидов 
1,46 1,30 2,21 1,51 1,62 -0,27 

Поверхностная 1,86 1,34 2,20 1,45 1,71 -0,18 

НСР05 0,17 0,23 0,11 0,10 - - 

Примечание: * – в четвертой ротации схема бы-

ла изменена 
 

При применении гербицидов и отсутст-
вии многолетних корнеотпрысковых сор-
няков уменьшение глубины плужной  
обработки почвы с 30–32 до 12–14 см не 
снижало урожайности сои в течение трех 
ротаций севооборота. Это свидетельствует 
о том, что для сои решающим является не 
способ и глубина основной обработки, а  
 

поддержание посева в чистом от сорняков 
состоянии. 

Наибольшая урожайность семян сои в 
четвертой ротации севооборота получена в 
вариантах с разноглубинной и интенсив-
ной системами обработки почвы (1,73 и 
1,62 т/га соответственно). Наименьший 
урожай получен в вариантах с использо-
ванием минимальных (мелкой безотваль-
ной, мелкой отвальной) и поверхностной 
систем обработки почвы – 1,45–1,51 т/га, 
или на 0,22–0,28 т/га    ниже контроля. 

В среднем за четыре ротации длитель-
ное применение минимальной и поверх-
ностной систем обработки почвы 
способствовало снижению урожайности 
сои на 0,07–0,27 т/га, или 4–14 %, по 
сравнению с разноглубинной и интенсив-
ной системами основной обработки, осо-
бенно ситуация усугубляется при отказе 
от применения гербицидов.  

В первой ротации севооборота после-
действие основной обработки почвы под 
сою проявилось незначительно в вариантах 
с интенсивной, минимальной (без гербици-
дов) и поверхностной системами обработки 
почвы, снизив урожайность озимой пше-
ницы на 0,10 т/га. Во второй ротации дан-
ная закономерность была отмечена в этих 
же вариантах, снизив урожайность озимой 
пшеницы на 0,16–0,21 т/га (табл. 8).  

 

Таблица 8 
  

Урожайность озимой пшеницы по сое в 
зависимости от последействия систем 
основной обработки почвы в севообороте 
 

ВНИИМК 

Система 

 основной  

обработки 

почвы 

Урожайность, т/га  

 

Отклонение 

от контроля, 

± т/га 

  

  

  1
9
7
8

–
1
9
8

1
 г

г.
 

(I
 р

о
та

ц
и

я
) 

1
9
8
7

–
1
9
8

9
 г

г.
 

(I
I 

р
о

та
ц

и
я
) 

1
9
9
6

–
1
9
9

8
 г

г.
 

(I
II

 р
о
та

ц
и

я
) 

2
0
0
6

–
2
0
0

8
 г

г.
 

(I
V

 р
о
та

ц
и

я
) в 

среднем 

за 

четыре 

ротации 

Разноглубин-

ная (контроль) 
4,80 6,30 4,63 5,48 5,30 0 

Интенсивная 4,70 6,09 4,72 5,36 5,22 -0,08 

Минимальная 4,73 6,35 4,59 5,03 5,18 -0,12 

Минимальная 

без гербицидов 4,70 6,10 4,52 5,03 5,09 -0,22 

Поверхностная 4,70 6,14 4,55 5,06 5,11 -0,19 

НСР05 0,17 0,30 0,15 0,26 - - 

 

Последействие вариантов основной 

обработки почвы под сою в первой, вто-

рой и третьей ротациях севооборота на  

 



 

урожайность озимой пшеницы было не 

существенно, однако наблюдалась тен-

денция ее снижения в вариантах с по-

верхностной и минимальной системами 

основной обработки без применения гер-

бицидов. 

В четвертой ротации севооборота в ва-

риантах с минимальной и поверхностной 

обработкой почвы было отмечено значи-

тельное снижение урожайности озимой 

пшеницы (на 0,42–0,45 т/га) по сравне-

нию с контролем. В среднем за четыре 

ротации установлено, что набольшая 

урожайность озимой пшеницы получена в 

контроле, а изучаемые системы основной 

обработки почвы отрицательно влияли на 

урожайность культуры, выраженную в 

негативном последействии этих обрабо-

ток почвы в данном звене севооборота. 

Продуктивность звена зернопропашного 

севооборота соя – озимая пшеница в вари-

антах с поверхностной и минимальной (без 

применения гербицидов) системами обра-

ботки почвы была наименьшей во всех че-

тырех ротациях. Снижение продуктивности 

звена в этих вариантах, по сравнению с 

контролем, составило в среднем за четыре 

ротации при поверхностной обработке 

почвы 0,40 т з. ед./га, при минимальной 

(без гербицидов) – 0,53 т з. ед./га (табл. 9).  

 
Таблица 9 

  

Влияние систем основной обработки почвы 

в севообороте на продуктивность звена соя 

– озимая пшеница  

 
ВНИИМК 

Система  

основной  

обработки  

почвы 

Продуктивность звена, т з.ед./га  

 

Отклоне-

ние от 

контроля, 

± т з. ед./га 

  

  

1
9
7
7

–
9
8
1
 г

г.
 

(I
 р

о
та

ц
и

я
) 

1
9
8
6

–
1
9
8

9
 г

г.
 

(I
I 

р
о

та
ц

и
я
) 

1
9
9
5

–
1
9
9

8
 г

г.
 

(I
II

 р
о
та

ц
и

я
) 

2
0
0
5

–
2
0
0

8
 г

г.
 

(I
V

 р
о
та

ц
и

я
) 

в 

среднем 

за четыре 

ротации 

Разноглубинная 

(контроль) 
7,05 8,14 7,37 7,51 7,52 0 

Интенсивная 7,03 7,89 7,52 7,25 7,42 -0,09 

Минимальная 7,01 8,09 7,33 6,78 7,30 -0,21 

Минимальная 

без гербицидов 6,41 7,62 7,10 6,80 6,98 -0,53 

Поверхностная 6,88 7,70 7,12 6,76 7,12 -0,40 

НСР05 0,33 0,28 0,27 0,23 - - 

 

Таким образом, в звене севооборота   

соя – озимая пшеница в равной степени  

 

эффективны варианты основной обработ-

ки почвы под сою на глубину 30–32, 20–

22 или 12–14 см (при обязательном при-

менении гербицидов) и под озимую пше-

ницу – поверхностная на 6–8 см. 

Звено рапс озимый – озимая пшеница. 

Рапс озимый изучали в четвертой ротации 

севооборота в 2007–2009 гг., отличающих-

ся по степени увлажнения в предпосевной 

период. При интенсивной системе основ-

ной обработки почвы (отвальная вспашка, 

система полупара) получена максимальная 

урожайность семян рапса озимого – 3,08 т/га. 

В остальных вариантах опыта урожайность 

была ниже и варьировала на уровне 2,61–

2,79 т/га (табл. 10). Следует также отме-

тить, что минимальная обработка почвы 

(мелкая отвальная, корпусное лущение на 

глубину 12–14 см) способствовала получе-

нию более высокого урожая по сравнению 

с другими обработками почвы, направлен-

ными на уменьшение энергозатрат. Таким 

образом, наиболее эффективным вариан-

том основной обработки почвы под рапс 

озимый в засушливый предпосевной пери-

од является интенсивная (отвальная 

вспашка) система обработки почвы, а в оп-

тимальном по увлажнению – мелкая безот-

вальная [12]. 

Изучение последействия способов об-

работки почвы на урожайность озимой 

пшеницы, возделываемой по рапсу озимо-

му, позволило выявить, что наибольшей 

она была в вариантах с применением от-

вальной и поверхностной обработок поч-

вы под рапс озимый – 6,91 и 6,80 т/га 

соответственно (табл. 10). В варианте с 

мелкой безотвальной системой обработки 

почвы под рапс озимый уровень урожай-

ности озимой пшеницы во все годы про-

ведения исследований был самым низким 

и составил 5,58 т/га, что на 0,34 т/га 

меньше, чем получено на контроле. 

Оценка звена зернопропашного сево-

оборота рапс озимый – озимая пшеница по 

урожайности в зерновых единицах показа-

ла, что наибольшая продуктивность звена 

отмечена в варианте с отвальной обработ-

кой почвы под рапс озимый – 10,11 т з. ед./га.  

 



 

Варианты с минимальной (мелкой безот-

вальной) и поверхностной обработками 

почвы имели более низкую продуктив-

ность звена, что обусловлено, во-первых, 

ухудшением гербологической обстановки 

в посевах озимой пшеницы, а во-вторых, 

– низкой урожайностью рапса озимого в 

2007 и 2008 гг., которая получена из-за 

неблагоприятных погодных условий осе-

ни, ухудшения водно-воздушного режима 

почвы и её агрофизических свойств в 

пред- и послепосевной период. 
 

Таблица 10  
 

Влияние систем основной обработки почвы в 

севообороте на продуктивность звена рапс 

озимый–озимая пшеница в зернопропашном  
 

ВНИИМК 

Система основной 

обработки почвы 

Урожайность, т/га, годы 
Продуктивность,  

т з. ед./га, годы 

рапс  

озимый, 

2007–2009 

гг. 

озимая 

пшеница, 

2008–2010 

гг. 

звена 

2007–

2010 

гг. 

отклоне-

ние от  

контроля, 

± 

Интенсивная ( контроль) 3,08 5,92 10,11 0 

Разноглубинная (глубо-

кая безотвальная)  2,79 5,73 9,53 -0,58 

Минимальная  

(мелкая безотвальная) 2,71 5,58 9,27 -0,84 

Минимальная (мелкая 

отвальная) 2,77 5,67 9,44 -0,67 

Поверхностная 2,61 5,80 9,35 -0,76 

НСР05 0,15 0,17 0,25 - 

 

Таким образом, наиболее продуктив-
ным был вариант с применением отваль-
ной обработки почвы под рапс озимый. 
Здесь достигнута высокая продуктивность, 
как рапса озимого, так и озимой пшеницы. 
Варианты с минимизацией систем обра-
ботки почвы в значительной степени от-
личались по продуктивности как культур, 
так и звена севооборота в целом.  

Звено рапс яровой – озимая пшеница. 
Яровой рапс также был включен в изуче-
ние только в четвертой ротации севообо-
рота. Отвальные обработки почвы в 
благоприятные по увлажнению 2009 и 
2011 годы способствовали получению 
высокой урожайности семян рапса ярово-
го при интенсивной и минимальной (мел-
кой отвальной) системах основной 
обработки почвы (табл. 11). Однако в за-
сушливый 2010 г., при дефиците влаги и 
отрицательном воздействии высоких 
среднесуточных температур воздуха в пе-
риод налива семян рапса ярового, в вари- 
 

антах с поверхностной и мелкой (отваль-
ной и безотвальной) обработками почвы 
урожайность семян была получены на 
одном уровне – 0,98 т/га, а в вариантах с 
более глубокой обработкой почвы – от-
вальная вспашка и глубокая безотвальная 
обработка – меньше на 0,07–0,08 и 0,03 т/га 
соответственно, однако данные различия 
были не существенны [12]. 

Последействие изучаемых систем ос-

новной обработки почвы на урожайность 

зерна озимой пшеницы, возделываемой по 

рапсу яровому, было неравнозначно, и 

наибольшая она получена в контроле с ин-

тенсивной обработкой почвы под рапс 

яровой – 4,68 т/га, в вариантах с разноглу-

бинной и минимальными (мелкой безот-

вальной и отвальной) системами были 

получены близкие значения урожайности 

– 4,18–4,32 т/га, а наименьшая – в вариан-

те с поверхностной обработкой – 3,80 т/га. 
 

Таблица 11 
  

Влияние систем основной обработки почвы 

в севообороте на продуктивность звена  

рапс яровой – озимая пшеница  
ВНИИМК 

Система  

основной 

обработки  

почвы 

Урожайность, 

 т/га, годы 

Продуктивность, 

 т  з. ед./га, годы 

рапс  

яровой, 

2009–

2011 гг. 

озимая 

пшеница, 

2010–

2012 гг. 

звена 

2009–

2012 гг. 

отклонение 

от контроля, 

± 

Интенсивная  (контроль) 1,54 4,68 6,78 0 

Разноглубинная (глубо-

кая безотвальная)  1,38 4,18 6,06 -0,71 

Минимальная (мелкая 

безотвальная) 1,39 4,25 6,14 -0,64 

Минимальная (мелкая 

отвальная) 1,48 4,32 6,33 -0,45 

Поверхностная 1,34 3,80 5,62 -1,16 

НСР05 0,19 0,25 0,24 - 

 

При оценке звена зернопропашного се-
вооборота рапс яровой – озимая пшеница 
по продуктивности отмечено, что наи-
большей она была в варианте с интенсив-
ной системой основной обработки почвы 
под рапс яровой – 6,78 т з. ед./га. В вари-
антах с разноглубинной и минимальными 
(мелкой безотвальной и отвальной) сис-
темами обработки почвы продуктивность 
звена рапс яровой – озимая пшеница была 
на одном уровне и составила 6,14–       
6,33 т з. ед./га. Существенно низкая про-
дуктивность звена в сравнении с другими 
вариантами опыта была получена при по- 
 



 

верхностной системе основной обработки 
почвы – 5,62 т з. ед./га, подразумевающей 
обработку почвы дисковыми орудиями на 
глубину 6–8 см как под рапс яровой, так и 
под озимую пшеницу. Такая значительная 
разница обусловлена неблагоприятными 
погодными условиями, ухудшением аг-
рофизических свойств почвы, увеличени-
ем засоренности посевов рапса ярового и 
озимой пшеницы. В результате этого по-
лучена низкая урожайность культур и, 
как следствие, – незначительная продук-
тивность звена с данной системой основ-
ной обработки почвы. 

Заключение. На основании анализа 
выполненных в 1971–2012 гг. исследова-
ний было установлено: 

1. Наиболее высокий уровень урожай-
ности семян подсолнечника и клещевины 
в среднем за четыре ротации достигается 
при интенсивной и разноглубинной сис-
темах основной обработки почвы в сево-
обороте, а использование минимальных (с 
применением гербицидов и без) и поверх-
ностной обработок почвы влечет за собой 
снижение урожайности подсолнечника на 
0,04–0,13 т/га (1,5–5,0 %) и клещевины на 
0,16–0,42 т/га (14–38 %). В звене подсол-
нечник – озимая пшеница в четвертой ро-
тации отмечено значительное снижение 
урожайности озимой пшеницы в вариан-
тах с минимальной и поверхностной об-
работкой почвы (на 0,27–0,46 т/га), и 
здесь же наблюдалось резкое снижение 
продуктивности звена, особенно в вариан-
тах с минимальной (без применения герби-
цидов) и поверхностной обработкой – на 
0,40 и 0,36 т з. ед./га соответственно. В зве-
не с клещевиной негативное последействие 
минимальных обработок почвы на урожай-
ность озимой пшеницы проявилось в 
большей степени в четвертой ротации, что 
вызвано ухудшением гербологической об-
становки в посевах озимой пшеницы, а 
наибольшая продуктивность звена отмече-
на при основной обработке почвы под 
клещевину на глубину 20–22 или 30–32 см 
– 7,66 и 7,72 т з. ед./га. 

2. Наибольшая урожайность сои в 

среднем за четыре ротации (1,89 т/га) 

формируется при интенсивной и разно-

глубинной системах основной обработки  

 

почвы, а при поверхностной и минималь-

ной системах она снижается на 0,07–0,27 т/га 

соответственно. Возделывание сои при 

минимальных системах обработки почвы, 

особенно без применения гербицидов 

способствует снижению урожайности 

культуры на 15 % и более. Значительное 

снижение урожайности озимой пшеницы 

(на 0,42–0,45 т/га) в звене с соей отмечено 

в четвертой ротации севооборота в вари-

антах с минимальной и поверхностной 

обработкой почвы. Продуктивность звена 

соя – озимая пшеница резко снижалась в 

вариантах с поверхностной и минимальной 

без применения гербицидов системами об-

работки почвы – на 0,40 и 0,53 т з. ед./га 

соответственно.  

3. Наиболее эффективной под рапс 

озимый и яровой является интенсивная 

система основной обработки почвы (от-

вальная вспашка), а в оптимальные по ув-

лажнению годы, наряду с   интенсивной, 

– минимальная (мелкая безотвальная и 

отвальная). Наибольшие урожайность 

озимой пшеницы (5,23–6,70 т/га) и про-

дуктивность звена севооборота с рапсом 

озимым (10,11 т з. ед./га) формируются 

при интенсивной системе основной обра-

ботки почвы. Глубокая безотвальная, 

мелкие и поверхностная обработки поч-

вы способствуют снижению урожайности 

рапса озимого на 8–20 %, озимой пшеницы 

– на 2–16 % и продуктивности звена в це-

лом – на 7–9 %. Наибольшая урожайность 

зерна озимой пшеницы (4,68 т/га) и про-

дуктивность звена севооборота с рапсом 

яровым (6,78 т з. ед./га) формируется при 

интенсивной системе основной обработки 

почвы. Глубокая безотвальная, мини-

мальная (мелкая безотвальная) и по-

верхностная системы обработки почвы 

способствуют снижению урожайности 

рапса ярового на 10–13 %, озимой пшени-

цы – на 9–19 % и продуктивности звена в 

целом – на 9–17 %. 

4. Изучаемые звенья зернопропашно-

го севооборота в конкретных почвенно-

климатических условиях показали наи- 

 



 

более высокую продуктивность при вы-

ращивании масличных культур по отваль-

ной обработке на глубину 20–22 или 30–32 

см, которая обеспечивает наиболее вы-

сокую и устойчивую урожайность. При 

минимальной, мелкой и поверхностной об-

работках в четвертой ротации севооборота 

произошло резкое снижение урожайности 

отдельных культур и продуктивности  

звеньев севооборота в целом. Наиболее 

рискованно применять такие обработки без 

использования гербицидов. Снижение 

урожайности при минимальных обработках 

в первую очередь объясняется увеличением 

засоренности посевов масличных культур и 

озимой пшеницы, особенно там, где не 

применялись гербициды. 
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