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Аннотация. В Ульяновской области в 2014-2017 гг. изучали влияние основной обработки 

почвы залежных земель на водный режим при введении их в оборот сельскохозяйственного 

производства. Почва опытного участка – среднемощный тяжелосуглинистый выщелоченный 

чернозем со следующими агрохимическими показателями: рНсол – 6,8, гидролитическая кис-

лотность – 1,20 мг-экв/100 г почвы, содержание гумуса по Тюрину – 5,48%, фосфора – 20,3 и 

калия (по Чирикову) – 9,0 мг/100 г почвы. Были проведены исследования, направленные на 

определение водного режима почвы на залежи, в паровом поле, под посевами озимой и яровой 

пшеницы при разных способах освоения залежных земель. Изучались четыре системы обработ-

ки залежных почв: вспашка орудием ПЛН5-35 на глубину 23-25 см; безотвальная обработка 

орудием ПЛН5-35 без отвалов на глубину 23-25 см; гребнекулисная обработка орудием ОП-3С 

на глубину 13-15 см; минимальная обработка орудием БДМ-3 на глубину 13-15 см в звене се-

вооборота с чистым паром. Установлено, что наибольший запас продуктивной влаги в весен-

ний период в слое 0-30 см был отмечен по вспашке 67,3 мм. Наибольший суммарный запас вла-

ги в метровом слое почвы был отмечен в вариантах с отвальной вспашкой и мелкой обработкой 

138,0 и 143,7 мм соответственно. Значительное снижение влаги было отмечено по варианту с 

гребнекулисной обработкой почвы. После уборки озимой пшеницы отвальная вспашка поло-

жительно оказывала влияние на накопление и сохранение в метровом слое почвы атмосферных 

осадков в этот период по сравнению с мелкой, гребнекулисной и безотвальной обработкой. 

Наименьший коэффициент водопотребления на формирование зерновой части был получен по 

мелкой и безотвальной обработке почвы 46,1 и 48,1 мм/т зерна соответственно. Наибольший 

запас продуктивной влаги в посевах яровой пшеницы сложился на вариантах с мелкой и безот-

вальной обработками почвы. Наименьший коэффициент водопотребления на единицу основной 

продукции отмечен по безотвальной обработке почвы – 47,8 мм/т зерна.  

Ключевые слова: залежь, отвальная вспашка, безотвальная обработка, мелкая обработ-

ка, продуктивная влага, водный режим, расход влаги, чистый пар, озимая пшеница, яровая 

пшеница. 
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Введение. Согласно стратегии социально-

экономического развития агропромышленного 

комплекса РФ на период до 2020 г. одним из 

важных направлений в земельной политике 

должно стать сохранение принципа целевого 

использования земель сельскохозяйственного 

назначении [1]. 

Одним из резервов производства зерна и 

высококачественных кормов могут быть вы-

свобожденные пахотные земли [2,3]. В Улья-

новской области площадь их составляет 340 

тыс. га. В настоящее время они находятся в 

крайне запущенном состоянии. Основные их 

площади заросли луговой или сорной расти-

тельностью, другая часть – малоценными дре-

весными и кустарниковыми породами. 

Исходя из всего этого, мы должны подхо-

дить к решению задачи по вводу залежных 

земель в оборот сельскохозяйственного про-

изводства с позиции первоначальной оценки 

состояния почвенного покрова и его важней-

ших составляющих для дальнейшего опти-

мального и эффективного использования каж-

дого конкретного земельного участка. 

Поэтому высвобожденные пахотные зем-

ли во всех отношениях, как с целью получе-

ния дополнительной сельскохозяйственной 

продукции, так и обеспечения благоприятной 

экологической обстановки в растениеводстве, 

требуют создания целенаправленной системы 

по их окультуриванию [4-8]. 

В этой связи, разработка комплекса меро-

приятий по быстрому и эффективному освое-

нию подобных категорий земель является 

важнейшей задачей. 

Методика. Исследования проводились в 

стационарном опыте на территории земле-

пользования ФГУП «Новоникулинское» 

Цильнинского района Ульяновской области в 

2014-2017 гг. в зернопаровом звене севообо-

рота со следующим чередованием культур: 1. 

Чистый пар (2015 год); 2. Озимая пшеница 

(2015-2016 гг.); 3. Яровая пшеница (2017 год). 

Площадь однофакторного опытного участка – 

1,7 га. Площадь делянки варианта основной 

обработки почвы – 210 м
2
 (10,5 м×20 м). Рас-

положение делянок – систематическое. Учет-

ная площадь делянки – 100 м
2
 (5 м×20 м). По-

левые опыты ставились в 3-кратной повтор-

ности с соблюдением методических требо-

ваний [9-11]. 

Для решения поставленных задач в поле-

вом опыте проводились следующие учеты, 

наблюдения и анализы по общепринятым мето-

дикам: динамика влажности почвы определя-

лась методом высушивания в термостате при 

температуре 105°С до постоянной массы тер-

мостатно-весовым методом по ГОСТ 27548-97. 

Определения проводились по слоям 0-100 см в 

трехкратной повторности опыта. Образцы от-

бирались в мае, июне, июле во время парования 

поля и после всходов озимой пшеницы (на ози-

мой пшенице в три срока: весной в кущение, 

трубкование и после уборки). На яровой пше-

нице отборы проб на влажность почвы прово-

дились в два срока: в кущение и после уборки 

культуры [12]. 

Почва опытного участка – среднемощный 

тяжелосуглинистый выщелоченный чернозем 

со следующими агрохимическими показате-

лями: рНсол – 6,8, гидролитическая кислот-

ность – 1,20 мг-экв/100 г почвы, содержание 
гумуса по Тюрину – 5,48%, фосфора – 20,3 и 

калия (по Чирикову) – 9,0 мг/100 г почвы. 

Изучались следующие системы основной 

обработки почвы по возврату залежных зе-

мель в оборот сельскохозяйственного произ-

водства: 

1) Вспашка орудием ПЛН 5-35 на глуби-

ну 23-25 см; 

2) Безотвальная обработка орудием ПЛН 

5-35 без отвалов на глубину 23-25 см; 

3) Гребнекулисная обработка орудием ОП-

3С на глубину 13-15 см; 

4) Минимальная обработка орудием БДМ-3 

на глубину 13-15 см. 

Предпосевные и весенне-летние обработ-

ки почвы на всех вариантах были одинаковы-

ми и общепринятыми для условий Ульянов-

ской области. 

Основная обработка залежной почвы в 

опытах осуществлялась под чистый пар в пери-

од с 25 августа по 5 сентября. Весной проводи-

лось закрытие влаги тяжелыми зубовыми боро-

нами БЗТС-1,0 в два следа. В течение вегетации 

на чистом пару проводилось 5 культиваций на 

глубину до 10-12 см, перед посевом – предпо-

севная культивация орудием КПС-4,0 на глуби-

ну 5-6 см. Посев озимой пшеницы сорта Харь-

ковская-92 осуществлялся сеялкой СЗ-3,6 рядо-

вым способом в первой декаде сентября с нор-

мой высева всхожих семян 5,5 млн шт/га. 
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Основная обработка почвы под яровую 

пшеницу в опытах проводилась в период с 25 

августа по 5 сентября. Для весеннего бороно-

вания использовались тяжелые зубовые боро-

ны БЗТС-1,0 в два следа, а для предпосевной 

культивации – орудие КПС-4,0 на глубину 5-6 

см. Посев яровой пшеницы сорта Экада-70 

осуществлялся сеялкой СЗ-3,6 рядовым спо-

собом в первой декаде мая с нормой высева 

всхожих семян 5,5 млн шт/га. 

Уборку урожая озимой и яровой пшени-

цы проводили однофазным способом комбай-

ном СК-5 «Нива». 

Статистическую обработку результатов по-

левых опытов проводили с использованием 

компьютерной программы AGROS версия 2.09. 

Климат местности континентальный с 

умеренным и неравномерным увлажнением. 

Среднегодовая сумма осадков была в преде-

лах от 400 до 500 мм, гидротермический ко-

эффициент за годы исследований составлял от 

0,6 до 1,4 единиц. Урожай сельскохозяйствен-

ных культур находился в большей степени 

зависимости от погодных условий, в частно-

сти, от уровня увлажнения. 

Результаты. Одним из основных состав-

ляющих приемов в технологии введения ин-

тенсивного использования залежных земель 

для производства сельскохозяйственной про-

дукции является выбор наиболее эффектив-

ных способов основной обработки подобных 

категорий земель и севооборотов. Первосте-

пенное значение этих приемов в условиях 

Ульяновской области имеет создание опти-

мальных условий для накопления, сохранения 

и рационального использования продуктивной 

влаги сельскохозяйственными растениями 

[13-15]. 

Данные отбора проб на влажность почвы 

свидетельствуют о том, что в весенний период 

(05.05.2015 г.) наибольший запас продуктив-

ной влаги в слое 0-30 см был отмечен по 

вспашке 67,3 мм. На варианте с гребнекулис-

ной обработкой почвы запасы влаги были 

наименьшими – 58,0 мм (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Содержание продуктивной влаги в зависимости от основной обработки парового поля  

по слоям почвы в 2015 г., мм 

Система обработки 

почвы 

5.05.2015 г. 3.06.2015 г. 7.07.2015 г. 
22.09.2015 г. (всходы 

озимой пшеницы) 

0-30 0-100 0-30 0-100 0-30 0-100 0-30 0-100 

Мелкая 61,8 143,7 26,4 72,7 60,8 132,8 44,7 102,8 

Гребнекулисная 58,0 124,7 46,4 99,8 62,7 124,7 57,6 118,2 

Безотвальная 60,7 126,0 49,0 107,8 65,6 133,0 50,2 120,5 

Вспашка 67,3 138,0 49,4 107,8 61,5 144,2 52,5 158,0 

НСР05 1,0 1,7 0,5 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 

 
В мае 2015 г. наибольший суммарный за-

пас влаги в метровом слое почвы был отмечен 

на варианте с мелкой обработкой, этот показа-

тель увлажнения составил 143,7 мм. На вари-

антах с гребнекулисной и безотвальной  обра-

боткой почвы запасы еѐ снизились до уровня 

124,7 и 126,0 мм соответственно. 

Наблюдения за состоянием водного ре-

жима почвы на паровом поле, проведенные 

03.06.2015 г. показали, что в вариантах с от-

вальной вспашкой и безотвальной обработкой 

сохранность продуктивной влаги была 

наибольшей. Так, в слое 0-30 и 0-100 см она 

составила 49,0-49,4 и 107,8 мм соответствен-

но. Значительное снижение влаги было отме-

чено по варианту с гребнекулисной обработ-

кой почвы 46,4 и 99,8 мм.  

Наибольшие потери влаги в июне 2015 г. 

были отмечены в варианте с мелкой обработ-

кой почвы. Так, в слое 0-30 см содержание 

продуктивной влаги составило 26,4 мм, в мет-

ровом – 72,7 мм. 

В конце июня, за счет выпавших осадков 

в виде проливных дождей, запасы влаги в 

почве существенно пополнились и во всех 

изучаемых вариантах опыта увеличились в 

слое 0-30 см на 12,1-34,4 мм, а в слое 0-

100 см – на 36,4-51,1 мм. 
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Необходимо отметить, что лучшая водо-

проницаемость почвы зафиксирована в вари-

анте с отвальной вспашкой, так как концен-

трация почвенной влаги в метровом слое по 

отношению к другим вариантам имела 

наибольшее значение и составила 144,2 мм. 

В период всходов озимой пшеницы запа-

сы продуктивной влаги в слое 0-30 см были 

достаточны для получения дружных всходов и 

дальнейшей вегетации озимой пшеницы. Так, 

по всем изучаемым вариантам обработки поч-

вы содержание влаги в слое 0-30 см находи-

лось в пределах от 44,7 до 57,6 мм, а в слое 0-

100 см – от 102,8 до 158,0 мм. Следует отме-

тить, что преимущество по накоплению и со-

хранению влаги к периоду всходов озимой 

пшеницы в слое 0-30 см оставалось за вариан-

том с гребнекулисной обработкой – 57,6 мм; 

отвальная вспашка остаѐтся лучшей по накоп-

лению и концентрации влаги в метровом 

слое – 158,0 мм.  

Запасы продуктивной влаги в посевах 

озимой пшеницы в фазе еѐ кущения в вариан-

тах с мелкой и гребнекулисной обработками 

почвы в слое 0-30 см составили 45,8 и 47,6 мм, 

в слое 0-100 см – 99,2 и 99,6 мм (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Содержание продуктивной влаги по слоям почвы  

под посевами озимой пшеницы и коэффициент еѐ водопотребления в зависимости  

от основной обработки парового поля в 2016 г., мм 

Система  

обработки почвы 

Кущение Колошение После уборки Коэффициент  

водопотребления 

влаги на 1 т зерна, 

мм  
0-30см 0-100см 0-30см 0-100см 0-30см 0-100см 

Мелкая 45,8 99,2 19,0 39,5 36,0 59,4 46,1 

Гребнекулисная 47,6 99,6 23,2 52,1 35,6 63,9 51,6 

Безотвальная 51,2 110,1 21,6 50,5 40,3 69,4 48,1 

Вспашка 54,6 125,6 23,5 54,8 44,2 93,0 52,8 

НСР05 1,2 1,6 1,1 1,4 0,5 1,5  

 
В вариантах с отвальной вспашкой и без-

отвальной обработкой почвы запасы продук-

тивной влаги по отношению к вариантам с 

мелкой и гребнекулисной обработкой увели-

чились на 5,4 и 8,8 мм в слое 0-30 см, в метро-

вом слое – на 10,9 и 26,4 мм. 

В фазе колошения, когда идѐт активный 

процесс потребления влаги растениями и со-

путствующее испарение еѐ с поверхности 

почвы, объем продуктивной влаги на всех 

изучаемых вариантах снижался. Так, 

наибольшее снижение запасов продуктивной 

влаги было отмечено в варианте с мелкой об-

работкой почвы: в слое 0-30 см оно составило 

19,0 мм, а в метровом – 39,5 мм. В вариантах с 

гребнекулисной, безотвальной обработками и 

вспашкой обеспеченность почвы продуктив-

ной влагой была выше и составила в слое 0-

30 см 23,2; 21,6 и 23,5 мм, в метровом – 52,1; 

50,5 и 54,8 мм соответственно. 

Анализ почвы по содержанию в ней вла-

ги, проведенный после уборки озимой пшени-

цы, показал, что отвальная вспашка оказывает 

положительное влияние на накопление и со-

хранение в метровом слое почвы атмосфер-

ных осадков в этот период. Так, содержание 

продуктивной влаги в метровом слое почвы 

составило 93,0 мм, что на 33,6; 29,1 и 23,6 мм 

больше, чем в вариантах с мелкой, гребнеку-

лисной и безотвальной обработками. 

Наименьший коэффициент водопотреб-

ления на формирование зерновой части был 

получен в варианте с мелкой и безотвальной 

обработками почвы. Так, при величине со-

бранного урожая зерна 4,87 и 4,83 т/га, ко-

эффициент водопотребления в этих вариан-

тах составил 46,1 и 48,1 мм/т зерна соответ-

ственно. 

Наблюдения за влажностью почвы за ве-

гетационный период яровой пшеницы, иду-

щей второй культурой в звене севооборота, 

показали, что в фазе кущения она варьировала 

в слое 0-30 см от 41,3 до 52,1мм, в метровом - 

от 98,5 до 125,3 мм (табл. 3). 
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Таблица 3 

Содержание продуктивной влаги по слоям почвы и коэффициент водопотребления  

в зависимости от основной обработки почвы под яровую пшеницу  

в звене севооборота в 2017 г., мм 
Система  

обработки почвы 

Кущение После уборки Коэффициент водопотребления влаги 

на 1 т зерна, мм  0-30 0-100 0-30 0-100 

Мелкая 52,1 125,3 33,1 66,5 52,5 

Безотвальная 51,4 118,6 40,0 88,9 47,8 

Гребнекулисная 41,3 98,5 26,4 66,0 52,7 

Вспашка 45,1 104,1 30,5 65,9 53,1 

НСР05 0,4 0,7 1,8 1,2  

 
Наибольшие запасы продуктивной влаги 

в кущение отмечены по мелкой и безотваль-

ной обработкам почвы. 

Определение влажности почвы после 

уборки культуры показало, что во всех вари-

антах еѐ величина относительно майских за-

пасов по естественным причинам снизилась, и 

разница в слое 0-30 см составила в пределах 

22,2-36,5%, а метровом –25,0-46,9%. 

Расчеты коэффициента водопотребления 

на единицу основной продукции показывают, 

что наименьший расход влаги отмечен по без-

отвальной обработке почвы – 47,8 мм/т зерна. 

В остальных вариантах этот показатель нахо-

дился в пределах 52,5-53,1 мм/т зерна. 

Выводы. 1. Наибольший запас продук-

тивной влаги в весенний период за 

05.05.2015г. в слое 0-30 см был отмечен по 

вспашке 67,3 мм. Наибольший суммарный 

запас влаги в метровом слое почвы наблюдал-

ся в вариантах с отвальной вспашкой и мелкой 

обработкой и составил 138,0 и 143,7 мм соот-

ветственно. 

2. Исследования состояния водного ре-

жима почвы на паровом поле, проведенные 

03.06.2015 г., показали, что отвальная вспашка 

и безотвальная обработка способствуют луч-

шему сохранению продуктивной влаги как в 

слое 0-30, так и в слое 0-100 см. Значительное 

снижение влаги было отмечено по варианту с 

гребнекулисной обработкой почвы. 

3. За счет выпавших осадков в конце 

июня в виде проливных дождей запасы про-

дуктивной влаги в слое 0-30 см существенно 

пополнились во всех изучаемых вариантах 

опыта. Лучшая водопроницаемость почвы бы-

ла отмечена по варианту с отвальной вспаш-

кой, где наибольшая еѐ концентрация выявле-

нав метровом слое – 144,2 мм. 

4. В период всходов озимой пшеницы за-

пасы продуктивной влаги во всех изучаемых 

вариантах опыта были достаточны для полу-

чения дружных всходов и дальнейшей вегета-

ции озимой пшеницы. 

5. Во время возобновления весенней веге-

тации озимой пшеницы запасы продуктивной 

влаги в слое 0-30 см и 0-100 см пополнялись 

за счет зимних осадков и были достаточными 

для дальнейшего еѐ развития. В фазе колоше-

ния запасы продуктивной влаги на всех изуча-

емых вариантах снижались. После уборки 

озимой пшеницы отвальная вспашка оказыва-

ла положительное влияние на накопление и 

сохранение в метровом слое почвы атмосфер-

ных осадков в этот период по сравнению с 

мелкой, гребнекулисной и безотвальной обра-

ботками. 

Наименьший коэффициент водопотреб-

ления при формировании зерновой части был 

получен по мелкой и безотвальной обработ-

кам почвы – 46,1 и 48,1 мм/т зерна соответ-

ственно. 

6. Наибольший запас продуктивной влаги 

в посевах яровой пшеницы сложился в вари-

антах с мелкой и безотвальной обработками 

почвы. Наименьший коэффициент водопо-

требления на единицу основной продукции 

отмечен по безотвальной обработке почвы 

47,8 мм/т зерна.  
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ABSTRACT 

The article presents the results of field experiments conducted in 2014-2017 in Ulyanovskaya Oblast. 

The aim of research is to study the effect of primary tillage of fallow lands on water regime at the 

introduction into agricultural production cycle. The soil of experimental plot is medium heavy loamy 

leached Chernozem with the following agrochemical characteristics: pH – 6.8, hydrolytic acidity – 

1.20, the content of humus according to Tyurin – 5.48%, phosphorus – 20.3 and potassium (according 

to Chirikov) – 9.0 mg/100 g of soil. The research of water regime of soils in fallow lands, in fallow 

field, in sowings of winter and spring wheat was carried out by different methods of fallow land 

development. Four tillage systems for fallow soils were studied: conventional ridge tillage by PN 5-35 

tool to a depth of 23-25cm; flat tillage by PN 5-35 tool to a depth of 23-25cm; coulisse ridge tillage by 
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OP-3C tool to a depth of 13-15cm; fine tillage by PMM-3 tool to a depth of 13-15cm in a crop rotation 

with pure fallow. It is established that during the spring time, the highest reserves of productive 

moisture in the layer of 0-30 sm were observed after ploughing of 6.73 mm. The greatest total reserves 

of moisture in a meter layer of soil were highlighted in the variants with conventional ridge tillage and 

fine tillage – 138.0 and 143.7 mm, respectively. Significant decrease in moisture was observed after 

coulisse ridge tillage. After the harvesting of winter wheat, conventional ridge tillage had a positive 

effect on sedimentation and maintaining the atmospheric precipitation in a meter layer of soil in 

comparison with fine, coulisse ridge, and flat tillage. Fine tillage and flat tillage of 46.1 and 48.1 mm/t 

of grain, respectively, allow obtaining the minimal water consumption for grain formation. The 

greatest reserves of productive moisture in winter wheat were achieved in the variants with fine tillage 

and flat tillage. Minimal water consumption per unit of principal products was obtained after flat 

tillage of 47.8 mm/t of grain. 

Key words: fallow lands, conventional ridge tillage, flat tillage, fine tillage, productive moisture, 

water regime, moisture discharge, pure fallow, winter wheat, spring wheat. 
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