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Аннотация: В статье освещены результаты исследований по влиянию 

способов основной обработки почвы на урожайность кукурузы в условиях 

Правобережья Саратовской области. Установлено, что обработка почвы плугом 

ПЛН-5-35 на глубину 30-32 см обеспечивает высокую и стабильную урожайность 

кукурузы по сравнению с обработкой почвы ПЛН-5-35 на глубину 20-22 см, КПГ-

250 и ПЩК-3,8 на глубину 30-32 см. В связи с высокими энергозатратами на 

отвальную обработку почвы в условиях дефицита материальных и 

энергетических ресурсов следует использовать комбинированную обработку 

ПЩК-3,8. 

Ключевые слова: Вспашка, плоскорезная обработка, комбинированная 

обработка, урожайность, экономическая эффективность. 

Введение. Обработка почвы является важным технологическим процессом в 

технологии выращивания всех сельскохозяйственных культур. Кукуруза по своей 

биологии является растением, которое для развития своей корневой системы 

требует рыхлого сложения почвы. С этой точки зрения заслуживает внимания 

изучение различных способов обработки, особенно в условиях черноёмных почв. 

Методика исследований. 

Исследования проводились на чернозёмных почвах Саратовской области. 

Данная микрозона характеризуется засушливым климатом. 

Ежегодная сумма осадков 317 мм. Характерной чертой является 

неравномерное распределение осадков по годам и в течение года. 

Одним из агротехнических факторов, определяющим продуктивность 

сельскохозяйственных культур является основная обработка почвы. 
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Для изучения влияния основной обработки почвы на продуктивность 

кукурузы был заложен опыт по следующей схеме: 

1. Вспашка на 20-22 см плугом ПЛН-5-35; 2. Вспашка на 30-32 см плугом 

ПЛН-5-35; 3. Комбинированная обработка ПЩК-3,8 на глубину 30-32 см; 4. 

Плоскорезная обработка КПГ-250 на глубину 30-32 см. 

Площадь делянки 160 м
2
. Повторность четырехкратная. Расположение 

делянок рендомизированное.  

Результаты исследований. В среднем за годы исследований урожайность 

зерна кукурузы по вспашке на 20-22 см равнялась 4,20, по глубокой вспашке 5,23, 

по комбинированной обработке 4,68, плоскорезному рыхлению 4,51 т/га  

Таблица 1. Урожайность зерна кукурузы в среднем за годы исследований по 

различным способам обработки почвы 

Варианты опыта 

Урожайность зерна, т/га 

 

Прибавка к 

контролю 

2015 г 2016 г средняя т/га % 

Вспашка на 20-22 см 3,70 4,70 4,20   

Вспашка на 30-32 см 4,73 5,73 5,23 1,03 24,5 

Комбинированная обработка 4,18 5,18 4,68 0,48 11,4 

Плоскорезная обработка 4,01 5,01 4,51 0,31 7,4 

НСР 05 0,044             0,052    

 

При использовании глубокой вспашки прибавка по сравнению с вспашкой 

на 20-22 см составила 1,03 т/га или 24,5%, при комбинированной обработке 0,48 

т/га или 11,4%, а при плоскорезной обработке 0,31 т/га или 7,4%. 

Таким образом, при возделывании кукурузы на зерно стабильный и высокий 

урожай зерна обеспечивает вспашка на глубину 30-32 см. При этой вспашке 

лучше заделывалось органическое вещество пожнивных остатков, что 

благоприятствовало окультуриванию не только пахотного, но и подпахотного 

слоев. Это также сыграло положительную роль в увеличении урожайности зерна 

кукурузы. 
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Таблица 2. Экономическая эффективность результатов исследований 

Показатели 

Варианты опыта 

Вспашка на 

20-22см 

ПЛН-5-35 

Вспашка 

на 30-32 см 

Комбинирован

ная обработка 

ПЩК-3,8  

Плоскорез 

ная 

обработка 

КПГ-250 

1.Урожайность кукурузы, т./га 4,20 5,23 4,68 4,51 

2.Себистоимость произведенной 

продукции, тыс. руб./га 

 

33,6 
41,84 37,44 36,08 

3.Прямые затраты, тыс.руб./га 20,76 21,47 21,23 21,34 

4.Расчетная себестоимость, 

тыс.руб./т 
4,92 4,11 4,54 4,73 

5.Чистый доход, тыс.руб./га 12,84 20,37 16,21 14,74 

6.Уровень рентабельности, % 61,1 94,9 76,4 69,1 

 

Чистый доход при использовании глубокой вспашки превысил на 7,53 

тыс.руб./га вариант со вспашкой на глубину 20-22 см, на 4,16 тыс.руб./га по 

сравнению с комбинированной обработкой и на 5,63 тыс.руб./га обработку 

плоскорезом. Рентабельность глубокой вспашки была выше на 33,8% по 

сравнению с мелкой вспашкой, и на 18,5 и 25,8% по сравнению с 

комбинированной и плоскорезной обработками.  

Таким образом, расчет экономической эффективности показал, что вспашка 

на глубину 30-32 см наиболее эффективна при возделывании кукурузы на зерно. 

Выводы. Исходя из результатов исследований при возделывании кукурузы 

на зерно, на черноземных почвах можно порекомендовать проводить вспашку на 

глубину 30-32 см. Но в условиях дефицита материальных и энергетических 

ресурсов следует использовать комбинированную обработку и высевать наиболее 

устойчивую к биотическим и абиотическим стрессам гибрид Премия 190 МВ. 
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