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Аннотация. В статье представлены результаты многолетних исследований 

по влиянию различных приемов основной обработки почвы на урожайность 
озимой пшеницы в условиях Заволжья. Почвы опытного участка - темно-
каштановые. Целью наших исследований является изучение влияния различных 
приемов основной обработки почвы на продуктивность озимой пшеницы. Изу-
чали четыре способа основной обработки почвы – отвальную вспашку, мини-
мальную, мелиоративную и безотвальную обработку. В результате исследова-
ний по влиянию приемов основной обработки почвы на фактический урожай 
озимой пшеницы в хозяйстве выяснено, что наибольшая урожайность зерна 
формируется при посеве ее по мелиоративной и безотвальной обработке, где 
она составила 2,77 и 2,91 т/га. Прибавка от мелиоративной и безотвальной об-
работок по сравнению со вспашкой составила 4,5 и 9,8 %. 
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Abstract. The article presents the results of many years of research on the effect of 

various methods of basic tillage on the yield of winter wheat in the conditions of the 
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Trans-Volga region. The soils of the experimental plot are dark chestnut. The purpose 
of our research is to study the effect of various methods of basic tillage on the 
productivity of winter wheat. We studied four methods of basic tillage - moldboard 
plowing, minimum, reclamation and non-moldboard tillage. As a result of studies on 
the influence of methods of basic tillage on the actual yield of winter wheat on the 
farm, it was found that the highest grain yield is formed when it is sown for reclama-
tion and non-moldboard cultivation, where it amounted to 2.77 and 2.91 t/ha. The in-
crease from reclamation and non-moldboard tillage compared to plowing amounted 
to 4.5 and 9.8%. 
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Введение. Проблемы обработки почвы – одна из основных задач земледе-
лия. Обработка почвы является важным технологическим процессом в техноло-
гии выращивания всех сельскохозяйственных культур. С этой точки зрения, 
изучение эффективности использования основной обработки почвы является 
актуальной проблемой исследования в земледелии [2, 3, 4, 5]. 

Методика исследований. Исследования проводились в КХ Грипич Ми-
хаил Иванович Пугачевского района Саратовской области на темно-
каштановых почвах в течение 2020-2022 годов. Данная местность характеризу-
ется засушливым климатом. Среднегодовое количество осадков 318 мм. Харак-
терной чертой является неравномерное распределение осадков по годам и в те-
чение года. 

Почвы хозяйства темно-каштановые, с содержанием гумуса от 2,5-3,5%, 
реакция почвенного раствора преимущественно нейтральная pH 6,1-7,0. Плот-
ность пахотного горизонта колеблется в пределах от 1,1 до 1,27 г/см3.  

Для изучения влияния основной обработки почвы на продуктивность 
озимой пшеницы был заложен опыт по следующей схеме: 1. Вспашка на 25-27 
см плугом ПЛН-8-35 (контроль); 2. Минимальна обработка БДМ 7х3 на глуби-
ну 10-12 см; 3. Мелиоративная обработка ПБС -8 М на глубину 25 – 27 см; 4. 
Безотвальная обработка ПЧ – 4,5 на глубину 25 – 27 см. 

Площадь делянки 3100 м2. Повторность четырехкратная. Расположение 
делянок рендомизированное. Сорт озимой пшеницы Роставчанка 3. 

Для исследований и наблюдений были использованы общие методиче-
ские указания по проведению полевого опыта. Экспериментальные данные об-
рабатывались методами дисперсионного, корреляционного и регрессионного 
анализов на компьютере [1]. 

В результате исследований по влиянию приемов основной обработки 
почвы на фактический урожай озимой пшеницы в хозяйстве выяснено, что 
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наибольшая урожайность зерна формируется при посеве ее по мелиоративной и 
безотвальной обработке, где она составила 2,77 и 2,91 т/га (см. таблицу). 

Прибавка от мелиоративной и безотвальной обработок по сравнению со 
вспашкой составила 4,5 и 9,8 %.  

 
Влияние приемов обработки почвы 

на урожайность озимой пшеницы, т/га 
 

Варианты опыта 

Урожайность  
зерна, т/га 

Отклонение 

от контроля 

средняя т/га % 

Вспашка на 25-27см  2,65 − − 

Минимальная обработка 2,51 0,14 5,3 

Мелиоративная обработка 2,77 -0,12 4,5 

Безотвальная обработка  2,91 -0,26 9,8 

НСР05 0,041   

 
Таким образом, при возделывании озимой пшеницы стабильный, и высо-

кий урожай зерна обеспечивает мелиоративная и безотвальная обработка поч-
вы. Применение отвальной вспашки на 25-27 см приводит к лучшему результа-
ту, чем минимальная обработка, но уступает мелиоративной и безотвальной об-
работке почвы. 

Заключение. Исходя из результатов исследований при выращивании ози-
мой пшеницы на темно-каштановых почвах засушливого Заволжья рекоменду-
ется проводить безотвальную обработку на глубину 25-27 см, которая обеспе-
чивает увеличение запасов влаги в почве и улучшает условия роста, и развития 
растений озимой пшеницы. 
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