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Исследования проводили в Нижегородской области в 2015-2016 гг. на светло-серой лесной почве в звене 
севооборота «озимая пшеница-соя». Схема полевого опыта включала 5 систем обработки почвы: 1. Традиционная 
отвальная обработка на основе зяблевой вспашки ПН-3-35 на 20-22 см (контроль). 2. Безотвальная «глубокая» об-
работка - ‒ зяблевая вспашка ПН-3-35 (без отвалов) на 20-22 см. 3. Безотвальная «мелкая» обработка стерневым 
культиватором Pottinger на глубину 14-16 см. 4. Минимальная обработка дисковой бороной ХМ 44660 NOTHAD  
на глубину 10-12 см. 5. Нулевая обработка (No-till) сеялкой Sunflower 9421-20. По каждой системе обработки поч-
вы изучали эффективность действия минеральных удобрений (N60P60K60) и соломы в комплексе с биопрепаратом 
Стимикс®Нива (2  л/га) и минеральным азотом (10 кг д.в. на 1 т соломы).  К моменту посева сои только механи-
ческие обработки создали благоприятные условия для прорастания семян в слое почвы 0-10 см (объемный вес почвы 
1,25-1,30 г/см3). Технология прямого посева привела к повышенному уплотнению почвы уже в начальный период веге-
тации (1,43 г/см3). На влажность почвы варианты систем обработки не оказали существенного влияния. К севу сои 
содержание влаги в слое 0-20 см составило 14,7-15,5%, 0-50 см ‒ 15,5-17,0%. По изучаемым системам обработки поч-
вы наибольшую урожайность зерна сои Светлая получили на фоне внесения минеральных удобрений (N60Р60К60) 
и соломы, в том числе в вариантах с использованием  биопрепарата Стимикс®Нива или минерального азота для 
разложения растительных остатков. Возделывание сои по системам механических обработок  обеспечило  урожай-
ность зерна 1,64-1,76 т/га, а технология no-till снижала ее до 0,61 т/га. 

Ключевые слова: севооборот, система обработки почвы, биопрепарат, минеральные удобрения, плодородие  
серой лесной почвы, полевой опыт, плотность сложения, влажность почвы

В настоящее время, когда Россия находит-
ся под «санкциями Запада», необходимо совер-
шенствовать отечественное сельскохозяйствен-
ное производство для получения более дешевой, 
но качественной продукции растениеводства. 
Для этого необходимо оптимизировать произ-
водственные затраты на единицу продукции. 
Одним из вариантов оптимизации производ-
ства является внедрение минимальных систем 
обработки почвы, привязанных к конкретным 
почвенно-климатическим условиям региона и 
непосредственного места возделывания сель-
скохозяйственных культур, с применением 
экономически обоснованной системы органи-
ческих и минеральных удобрений,  разработан-
ных конкретно для каждого хозяйства и  сево-
оборота [1, 2, 3, 4, 5, 6]. При этом важная роль 
отводится обработке почвы именно в системе 
севооборота [7, 8]. В этой связи теоретический 
и практический интерес представляет изучение 
влияния на плодородие почвы и урожайность 
культур зернового севооборота различных по 
интенсивности воздействия на почву систем об-
работки в комплексе с применением экономиче-
ски обоснованных доз удобрений. Кроме того, в 
течение длительного времени повышение пло-

дородия почвы возможно за счет использования 
органических удобрений, в том числе и более 
широкого использования соломы. Дальнейший 
рост производства сельскохозяйственной про-
дукции на современном этапе возможен лишь 
при комплексном воздействии на все его состав-
ные части. В связи с этим  изучение вопросов 
совместного применения в севообороте систем 
обработки почвы, в том числе ресурсосберегаю-
щих, с использованием комплекса современной 
сельскохозяйственной техники как отечествен-
ного, так и зарубежного производства, а также 
различных видов удобрений и биоресурсов име-
ет актуальное значение. 

Цель исследований – изучить влияние 
различных ресурсосберегающих систем обра-
ботки и удобрений на свойства серой лесной 
почвы и урожайность сои в звене зернового се-
вооборота.

Материал и методы. Полевой опыт по 
изучению ресурсосберегающих систем обра-
ботки почвы под посевы сельскохозяйствен-
ных культур заложен в 2014 году на поле от-
дела земледелия и кормопроизводства ФГБНУ 
«Нижегородский НИИСХ». Почва опытного 
участка серая лесная, среднесуглинистая по 
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гранулометрическому составу, рНKCl 5,6 единиц, 
очень низкое содержание гумуса (1,5%), высокое 
содержание подвижного фосфора (253 мг/кг) и 
повышенная обеспеченность обменным кали-
ем (140 мг/кг). Гидролитическая кислотность и 
сумма обменных оснований составляли ‒ 2,8 и 
11,5 мг-экв/100 г почвы соответственно. Повтор-
ность полевого опыта четырехкратная, учетная 
площадь делянки ‒ 132 м2. Расположение вари-
антов систематическое. 

Исследования проводили в полевом сево-
обороте: 1. Горчица на зерно. 2. Озимая пшени-
ца. 3. Соя на зерно. 4. Яровая пшеница. 5. Горох 
на зерно. 6. Овёс. В настоящей статье приведе-
ны результаты исследований в звене севооборо-
та «озимая пшеница – соя». Сорт озимой пше-
ницы  Московская-39, сорт сои - Светлая.

Схема опыта включала 5 систем обра-
ботки серой лесной почвы (фактор А): I. Тра-
диционная отвальная обработка (контроль):  
1. Зяблевая вспашка ПН-3-35 на 20-22 см. 2. Ран-
невесеннее боронование сцепом борон БЗСС-1. 
3. Культивация КМБ-4,2 НУС на глубину  
10-12 см. 4. Предпосевная обработка КМБ-4,2 
НУС на глубину заделки семян. 5. Сев. II. Без-
отвальная «глубокая» обработка: 1. Зяблевая 
вспашка ПН-3-35 (без отвалов) на 20-22 см.  
2. Ранневесеннее боронование. 3. Культива-
ция на глубину 10-12 см. 4. Предпосевная об-
работка на глубину заделки семян. 5. Сев. III. 
Безотвальная «мелкая» обработка: 1. Обработ-
ка стерневым культиватором Pottinger на глу-
бину 14-16 см. 2. Ранневесеннее боронование.  
3. Культивация на глубину 10-12 см. 4. Пред-
посевная обработка на глубину заделки семян. 
5. Сев. IV. Минимальная обработка: 1. После-
уборочная обработка почвы дисковой боро-
ной ХМ 44660 NOTHAD на глубину 10-12 см.  
2. Ранневесеннее боронование. 3. Предпосев-
ная обработка на глубину заделки семян. 4. Сев. 
V. Нулевая обработка (No-till): 1. Сев с прикатыва-
нием односекционной сеялкой Sunflower 9421-20.

По каждой системе обработки почвы изу-
чается влияние минеральных удобрений  и био-
препарата на разложение растительных остатков 
(фактор В) по следующей схеме: 1. Солома без 
удобрений (контроль). 2. Солома + N  10 кг д.в. 
на 1 т соломы (N10). 3. Солома + биопрепарат 
Стимикс®Нива (БП). 4. Солома + N60P60K60 
(фон). 5. Солома + фон + N 10 кг д.в. на 1 т соло-
мы (фон + N10). 6. Солома + фон + биопрепарат 
Стимикс®Нива (фон + БП). 

Микробиологический препарат серии Сти-
микс®Нива содержит в своем составе высокоак-
тивные штаммы молочнокислых, азотфиксирую-
щих, фосфатмобилизирующих, фотосинтезиру-
ющих и целлюлозолитических и лигнолитичес- 
ких микробов, антагонисты патогенных грибов 
и бактерий в оптимальных соотношениях, что 
способствует обогащению почвы агрономически 
ценными микроорганизмами. Обработка этим 
препаратом пожнивных остатков сельскохозяйс- 
твенных культур является элементом интегри-
рованной защиты растений от бактериальных и 
грибных заболеваний1. Поэтому необходимо изу-
чить применение препарата и его эффективность 
как в рамках традиционной системы земледелия, 
подразумевающей пахоту, так и в рамках ресур-
сосберегающих технологий.

Все растительные остатки после убор-
ки сельскохозяйственных культур оставляли 
в поле. Минеральные удобрения вносили об-
щим фоном под предпосевную культивацию в 
дозе N60Р60K60 кг/га д.в. Уборку проводили 
сплошным способом комбайном с измельчите-
лем соломы Сампо-1500, внесение аммиачной 
селитры (10 кг д.в. на 1 т соломы) и биопрепа-
рата (2 л/га) ‒ поверхностно сразу после уборки 
возделываемых культур.  

Методики проводимых исследований: 
определение полевой влажности почвы весо-
вым методом в слое 0-50; определение плотно-
сти почвы в образцах с ненарушенным сложе-
нием в слое 0-10 и 10-20 см [9]; учет урожая 
сои – сплошной, поделяночный с пересчетом 
на 100%-ную чистоту и 14%-ную влажность;  
математическая обработка результатов иссле-
дований и расчет влияния вклада факторов –  по 
Б.А. Доспехову [10] с использованием компьютер-
ной программы статистической обработки Statist. 

Результаты и их обсуждение. Одной из 
самых важных агрофизических характеристик 
почвы является ее плотность сложения. Она 
играет главную роль в определении водного, воз-
душного и теплового режимов почвы, влияет на 
направленность и интенсивность физико-хими-
ческих и микробиологических процессов [11]. 
С плотностью сложения почвы непосредственно 
связаны эффективность и качество механической 
обработки, затраты на тяговые усилия.

В результате проведенных исследований 
в звене севооборота «озимая пшеница – соя» в 
2016 году установлено, что плотность пахотно-
го слоя различается в зависимости от способов 

 1[Stimix.ru/produktciy/132-stimiksniva.html]  (дата обращения 23.05.2018)
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обработки (табл. 1). В осенний период 2015 г., 
после уборки озимой пшеницы и проведения 
механических обработок характеризуется следу-

ющими показателями плотности: в слое 0-10 см 
её значения варьировали от 1,20 до 1,40 г/см3,  
в слое 10-20 см – от 1,34 до 1,49 г/см3. 

Наименьшую величину объемной массы 
почвы как в слое 0-10 см, так и в слое 10-20 см 
обеспечивает традиционная вспашка плугом 
ПН-3-35 на глубину 20-22 см (1,20 и 1,34 г/см3 
соответственно). Проведение безотвальной 
«глубокой» обработки достоверно увеличива-
ет (НСР05 = 0,01) данный показатель в обоих 
изучаемых слоях, в результате чего плотность 
пахотного слоя составляет 1,29 г/см3, что на 
0,02 г/см3 выше по сравнению с контролем. 
Безотвальная обработка стерневым культива-
тором Pottinger на глубину 14-16 см обеспечи-
вает режим плотности верхнего слоя на уровне 
глубокой безотвальной вспашки (1,22 г/см3), 
однако в слое 10-20 см его значения резко увели-
чиваются (на 0,23 г/см3) и составляют 1,45 г/см3. 
Аналогичная закономерность наблюдалась как 
осенью 2014 года, после уборки горчицы на 
зерно, так и  в 2015 году после уборки озимой 
пшеницы. Математически доказано, что мини-
мальная обработка почвы дисковой бороной 
XM 44660 NOTHAD на глубину 10-12 см уве-
личивает плотность сложения пахотного слоя 
почвы (1,36 г/см3) по сравнению со всеми изу-
чаемыми механическими обработками. Следу-
ет отметить, что её значения (1,48 г/см3) в слое 
10-20 см соответствуют варианту 5, где обра-
ботка пахотного слоя не проводилась. Здесь 

в обоих исследуемых слоях плотность почвы 
приравнивается к равновесной (1,40-1,49 г/см3). 
Определение плотности почвы в весенний пе-
риод 2016 года после проведения предпосевной 
культивации и посева сои показало, что по мере 
естественного оседания почвы, воздействия 
снеготаяния, дождей и других факторов почва 
постепенно уплотнялась и в слое 0-10 см по 
всем механическим обработкам (варианты 1-4) 
её значения оставались близкими к оптималь-
ным для прорастания семян сои (1,25-1,30 г/см3). 
При этом наименьшей объемной массой верх-
него слоя почвы характеризовались вариан-
ты с безотвальной «мелкой» и традиционной 
обработками (1,25-1,26 г/см3), тогда как про-
ведение безотвальной вспашки и дискования 
достоверно увеличивали данные показатели 
на 0,02-0,05 г/см3. Плотность почвы по нулевой 
технологии в слое 0-10 см увеличилась по срав-
нению с осенними данными на 0,03 г/см3 (что 
значительно меньше, чем по механическим 
обработкам) и составила 1,43 г/см3. При таком 
значении плотности прорастание растений сои 
затянулось на 2 недели относительно других из-
учаемых вариантов опыта. Таким образом, как 
показали исследования, под сою предпочти-
тельно проводить в качестве приема основной 
обработки отвальную вспашку, вместе с тем, 

Таблица 1
Изменение плотности почвы в звене севооборота озимая пшеница-соя в зависимости от систем 
обработки почвы,  г/см3 (в 2015-2016 гг.)

Система  обработки Слой почвы, см Осень 2015 г. Весна 2016 г. Осень 2016 г.

1. Традиционная (контроль)
0-10 1,20 1,26 1,41

10-20 1,34 1,54 1,54
0-20 1,27 1,40 1,48

2. Безотвальная «глубокая»
0-10 1,22 1,28 1,39

10-20 1,35 1,52 1,51
0-20 1,29 1,40 1,45

3. Безотвальная «мелкая»
0-10 1,22 1,25 1,36

10-20 1,45 1,53 1,55
0-20 1,34 1,39 1,46

4. Минимальная
0-10 1,24 1,30 1,38

10-20 1,48 1,55 1,56
0-20 1,36 1,43 1,47

5. Нулевая
0-10 1,40 1,43 1,46

10-20 1,49 1,53 1,53
0-20 1,45 1,48 1,50

НСР05

0-10 0,01 0,01 0,02
10-20 0,01 0,01 0,02
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целесообразно в отдельных случаях заменять 
её на менее ресурсозатратные безотвальные об-
работки, так как плотность серой лесной почвы 
не выходила за пределы оптимального значе-
ния (1,10-1,29 г/см3) хотя бы в первой половине 
вегетации сои, когда растения наиболее уязви-
мы. Применение прямого посева приводило к 
увеличению плотности почвы до критических 
значений уже в начале вегетации, что ухудшало 
рост и развитие растений сои и отрицательно 
сказывалось на их продуктивности.

К осеннему периоду 2016 года пахотный 
слой почвы значительно уплотнился по всем из-
учаемым технологиям – 1,45-1,50 г/см3 (табл. 1), 
что значительно выше оптимальных значений 
для всех сельскохозяйственных культур изуча-
емого севооборота. Следует отметить, что без-
отвальная «мелкая» и минимальная обработки 
к осеннему периоду обеспечивали наимень-
шую плотность сложения слоя 0-10 см (1,36 и 
1,38 г/см3 соответственно), тогда как вспашки 
достоверно увеличивали данный показатель на 
0,03-0,06 г/см3 (НСР05 = 0,02 г/см3). Более низ-
кие показатели плотности почвы при мелких 
обработках обусловлены сосредоточением мак-
симального количества полуразложившегося 
органического вещества в верхнем слое почвы, 
плотность которого меньше, чем минеральной 
части. При этом плотность почвы в слое 10-20 
см была выше в вариантах с поверхностными  
обработками.

Ведущий фактор формирования урожай-
ности сельскохозяйственных культур в усло-
виях лесостепи – это обеспеченность посевов 
влагой. Исследования по изучению влияния 
приемов основной обработки серой-лесной 
почвы на её влажность в посевах сои показа-
ли, что лучший влагонакопительный эффект 
в осенний период 2015 года (после проведе-
ния зяблевых обработок почвы из под озимой 
пшеницы) обеспечивал вариант с применением 
нулевой технологии как в пахотном слое, так 
и в слое почвы 0-50 см (19,4 и 19,0% соответ-
ственно) (табл. 2). Сравнивая варианты с меха-
ническими обработками, следует отметить, что 
достоверное повышение влажности отмечается 
по безотвальной вспашке на глубину 20-22 см 
и составляет 18,7%, тогда как по другим тех-
нологиям эти значения в слое 0-20 см ниже 
на 0,6-1,6%, в слое 0-50 см ‒ на 1,1-1,8%. Это 
объясняется отсутствием оборота пласта по 
всей глубине пахотного слоя, наличием на по-
верхности растительных остатков и, в связи с 
этим, меньшей потерей влаги через испарение. 
Обращает на себя внимание тот факт, что про-

ведение минимальной обработки почвы диско-
вой бороной XM 44660 NOTHAD на глубину 
10-12 см не способствует накоплению влаги в 
пахотном и подпахотном слоях почвы. Возмож-
но, это связано с более сильным уплотнением 
почвы по сравнению с другими механическими 
обработками, что ведет к увеличению поверх-
ностного стока и уменьшению фильтрации в 
нижележащих горизонтах. 

Определение влажности в весенний пе-
риод 2016 года после окончания сева (12 мая) 
показало, что количество влаги в слое 0-20 см 
было недостаточным (14,7-15,5%) для появле-
ния быстрых и дружных всходов растений сои, 
в результате чего продолжительность периода 
всходов растянулась на 3 недели в вариантах с 
обработками (варианты 1, 2, 3, 4), а по техноло-
гии no-till (вариант 5) еще дольше.

Различий по содержанию влаги в серой 
лесной почве в слое 0-20 см весной 2016 года 
по изучаемым вариантам опыта не обнаруже-
но. Среднее содержание влаги в слое 0-20 см 
по безотвальной «глубокой» обработке и дис-
кованию составило 15,5%, по традиционной 
вспашке – 15,0%, а по безотвальной «мелкой» 
обработке и по технологии «прямого» посева 
– 14,8-14,7% соответственно (при НСР05 = 0,9). 

Вегетационный период 2016 года скла-
дывался благоприятно в плане влагообеспечен-
ности посевов сои. Особенно часто атмосфер-
ные осадки выпадали в период ее созревания. 
Поэтому к моменту уборки урожая отмечали 
увеличение влажности почвы в слое 0-50 см по 
всем изучаемым системам обработки (на 4,1-
5,3%). Наибольшее накопление влаги в полу-
метровом слое почвы наблюдалось в вариантах 
с применением минимальной и нулевой техно-
логий возделывания (21,3-21,7%), тогда как по 
отвальной вспашке и безотвальным обработкам 
её количество было примерно на одном уров-
не – 20,6-20,8% (табл. 2), что можно объяснить 
отсутствием механических обработок почвы, 
достаточно высокой плотностью сложения па-
хотного слоя, наличием на поверхности рас-
тительных остатков и, как следствие, меньшей 
потерей влаги через испарение.

Регулируя плотность сложения и влаж-
ность почвы, мы создаем оптимальные усло-
вия для роста и развития сельскохозяйственных 
культур с целью получения высоких и стабиль-
ных урожаев в ротации севооборота. Объектив-
ную оценку изучаемым факторам можно полу-
чить при сопоставлении фактических урожаев 
сои по вариантам опыта (табл. 3). Результаты 
наших исследований показали, что урожай-
ность сои зависела как от способа основной 
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обработки почвы (r = 0,91), так и от системы 
удобрения (r = 0,83). При этом доля участия из-
учаемых факторов в изменчивости урожайности 
сои неодинакова: если вклад обработки почвы 
составляет 72,25%, то удобрений – всего лишь 
17,70%. Наибольшая урожайность в вариантах 
без применения удобрений получена по глубо-
ким системам обработки почвы (варианты 1 и 2) 
– 1,39-1,41 т/га. Неглубокие и поверхностные об-

работки почвы с применением стерневого куль-
тиватора Pottinger и дисковой бороны XM 44660 
NOTHAD привели к существенному снижению 
выхода зерна с 1 га пашни (на 0,24-0,29 т/га). 
Отказ от механических обработок (no-till) зна-
чительно ухудшил условия произрастания сои,  
в результате чего ее урожайность в контроль-
ном варианте снизилось до уровня 0,40 т/га,  
в 3,5 раза в сравнении с культурной вспашкой.

Таблица 2 
Изменение влажности в слое почвы 0-50 см в звене севооборота озимая пшеница-соя в зависимости
от систем обработки почвы, % (2015-2016 гг.)

Система
обработки

Период
наблюдений

Слой почвы, см Среднее в слое, см
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 0-20 0-50

1.Традиционная
Осень 2015 г. 17,1 18,0 17,3 16,8 16,5 17,6 17,1
Весна 2016 г. 15,8 14,2 16,2 18,0 17,7 15,0 16,4
Осень 2016 г. 23,0 21,4 19,9 19,9 19,4 22,2 20,7

2. Безотвальная
    «глубокая»

Осень 2015 г. 18,6 18,7 18,4 17,9 17,6 18,7 18,2
Весна 2016 г. 15,5 15,4 17,2 17,0 17,3 15,5 16,5
Осень 2016 г. 23,2 21,7 20,3 19,4 18,1 22,5 20,6

3. Безотвальная
    «мелкая»

Осень 2015 г. 18,1 18,1 17,1 16,6 16,7 18,1 17,1
Весна 2016 г. 15,1 14,4 16,0 15,6 16,4 14,8 15,5
Осень 2016 г. 23,6 21,1 20,4 19,9 18,4 22,8 20,8

4. Минимальная
Осень 2015 г. 16,7 17,5 16,6 15,8 15,3 17,1 16,4
Весна 2016 г. 15,7 15,2 17,1 18,4 18,5 15,5 17,0
Осень 2016 г. 24,2 22,1 20,2 20,1 20,2 23,1 21,3

5. Нулевая
Осень 2015 г. 19,2 19,5 18,8 18,8 18,8 19,4 19,0
Весна 2016 г. 13,9 15,6 16,1 18,0 18,7 14,7 16,4
Осень 2016 г. 24,2 22,0 20,6 20,9 20,7 23,1 21,7

НСР05

Осень 2015 г. 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Весна 2016 г. 1,0 1,2 0,7 0,7 0,7 0,9 0,6
Осень 2016 г. 0,8 0,4 0,6 0,7 0,9 0,5 0,4

Применение минеральных удобрений и 
микробиологического препарата способство-
вало достоверному увеличению урожайности 
сои относительно не удобренных вариантов 
при всех способах обработки почвы. При 
этом наибольшую прибавку урожая обеспе-
чивали фоновые удобрения и их сочетания 
с N10 и биопрепаратом. Лучшая отзывчивость 
сои на улучшение питательного режима поч-
вы проявилась по безотвальной «мелкой» 
и минимальной системам обработки почвы: 
здесь прибавка урожая к контролю составила 
0,69-1,05 т/га. Применение аммиачной селит- 
ры и биопрепарата в чистом виде также ока-
зывали положительное влияние на выход зер-
на с единицы площади, в результате чего уро-

жайность увеличилась на 13-54%. Обращает 
на себя внимание тот факт, что возделывание 
сои по глубоким системам обработки почвы 
дает большую урожайность в вариантах N10, 
тогда как со снижением глубины обработки 
изучаемая культура лучше реагирует на вне-
сение биопрепарата в дозе 2 л/га. Внесение 
минеральных удобрений и биопрепарата по 
системе «прямого» посева увеличивало уро-
жайность сои на 0,08-0,45т/га. Тем не менее, 
использование различных доз удобрений не 
позволило по данной технологии достичь 
уровня урожайности, полученного в конт- 
рольном варианте по отвальной вспашке: в 
2016 году убыль составила 0,56-0,93 т/га зер-
на сои (табл. 3).
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Таблица 3
Влияние систем обработки и удобрений на урожайность сои в 2016 г., т/га

Система обработки 
(фактор А)

Удобрения
(фактор В) Урожайность

± к
абс. контролю контролю

1. Традиционная

Контроль 1,41 - -
N10 1,60 +0,19 +0,19
N60Р60К60 - фон 1,86 +0,45 +0,45
Фон + N10 1,84 +0,43 +0,43
Фон + БП 1,75 +0,34 +0,34
БП 1,63 +0,22 +0,22

2. Безотвальная 
   «глубокая»

Контроль 1,39 -0,02 -
N10 1,83 +0,42 +0,44
Фон 1,87 +0,46 +0,48
Фон + N10 2,04 +0,63 +0,65
Фон + БП 1,82 +0,41 +0,43
БП 1,63 +0,22 +0,24

3. Безотвальная
   «мелкая»

Контроль 1,12 -0,29 -
N10 1,37 -0,04 +0,25
Фон 1,81 +0,40 +0,69
Фон + N10 1,96 +0,55 +0,84
Фон + БП 1,83 +0,42 +0,71
БП 1,71 +0,30 +0,59

4. Минимальная

Контроль 1,15 -0,26 -
N10 1,47 +0,06 +0,32
Фон 1,60 +0,19 +0,45
Фон + N10 2,17 +0,76 +1,02
Фон + БП 2,20 +0,79 +1,05
БП 1,77 +0,36 +0,62

5. Нулевая

Контроль 0,40 -1,01 -
N10 0,49 -0,92 +0,09
Фон 0,48 -0,93 +0,08
Фон + N10 0,85 -0,56 +0,45
Фон + БП 0,70 -0,71 +0,30
БП 0,74 -0,67 +0,34

НСР05

Фактор А 0,07
Фактор В 0,07

Выводы. Под посевы сои в качестве при-
ема основной обработки желательно проводить 
отвальную вспашку. С целью экономии средств 
целесообразно в отдельных случаях заменить 
отвальную вспашку на менее ресурсозатрат-
ные безотвальные обработки, которые также 
обеспечивают плотность пахотного слоя серой 
лесной почвы, наиболее близкую к оптималь-
ному значению для сои в звене севооборота. 
Применение технологии no-till привело к зна-
чительному увеличению плотности почвы, что 
ухудшило рост и развитие растений сои и нега-
тивно сказалось на ее урожайности. С момента 
закладки полевого опыта в 2014 году происхо-
дит постепенное уплотнение пахотного слоя по 

всем изучаемым вариантам обработки почвы.
Наибольшее накопление продуктивной 

влаги в посевах сои обеспечила обработка  
почвы по технологии no-till. По всем изучае-
мым системам обработки почвы наибольшую 
урожайность зерна сои в звене севооборота по-
лучили на фоне внесения минеральных удобре-
ний (N60Р60К60) и соломы, в том числе в вари-
антах с добавлением биопрепарата Стимикс®-
Нива или минерального азота для разложения 
растительных остатков. Возделывание сои по 
системам механических обработок (вариант 
1-4) обеспечило урожайность зерна сои на уров-
не 1,64-1,76 т/га, система нулевой обработки 
(no-till) снижала данный показатель до 0,61 т/га. 
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Effect of soil treatment and fertilizers on changes in agrophysical properties of soil and soybean yield 
in the link of cereal crop rotation
Yu.A. Bogomolova, A.P. Sakov, A.V. Ivenin 
Nizhny Novgorod Research Institute of Agriculture - branch of the Federal Agrarian Research Center of the North-East 
named N.V.Rudnitsky, the settlement of Breeding station, Nizhny Novgorod region, Russian Federation

The research was conducted in the Nizhny Novgorod region in 2015-2016 on light gray forest soil in the link 
of crop rotation “winter wheat-soybean”. The scheme of field experiment included 5 soil treatment systems: 1. Tra-
ditional moldboard tilling based on autumn plowing with PN-3-35 at 20-22 cm (control); 2. Nonmoldboard “deep” 
cultivation - autumn plowing with PN-3-35 (without moldboard) at 20-22 cm; 3. Nonmoldboard “shallow” tilling 
with the stubble cultivator Pottinger at a depth of 14-16 cm; 4. The minimum machining with the disc harrow XM 
44660 NOTHAD at a depth of 10-12 cm; 5. Zero tilling (No-till) with the Sunflower 9421-20 drill. For each soil 
treatment system, the effectiveness of the action of mineral fertilizers (N60P60K60) and straw in combination with 
the bio-preparation Stimix®Niva (2 l/ha) and mineral nitrogen (10 kg a.i. per 1 ton of straw) was studied. By the time 
of soybean sowing, only mechanical treatment  provided favorable conditions for germination of seeds in the 0-10 cm 
soil layer (volumetric soil weight 1.25-1.30 g / cm3). The technology of direct seeding led to an increased compaction 
of the soil already in the initial period of vegetation (1.43 g / cm3). The variants of treatment systems didn’t have a 

Agrarnayа  nauka Evro-Severo-Vostoka, 2018. Vol. 64, no. 3, pp. 62-69.
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significant effect on the soil moisture. By the time of soybean sowing the moisture content in 0-20 cm soil layer was 
14.7-15.5%, and in 0-50 cm layer -16.4-17%. According to the soil treatment systems studied, the highest yield of 
soybean Svetlaya was obtained on the background of mineral fertilizers (N60Р60К60) and straw as well as in variants 
with bio-preparation Stimix®Niva or mineral nitrogen for plant matter decay. Soybean cultivation by mechanical 
treatment systems provided grain yields of 1.64-1.76 t / ha, and no-till technology reduced it to 0.61 t/ha.
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Information about the authors:
Y.A. Bogomolova, PhD in Agriculture, senior researcher,
A.P. Sakov, PhD in Agriculture, Director of Nizhny Novgorod Research Institute,
A.V. Ivenin, PhD in Agriculture, associate professor, senior researcher, e-mail: a.v.ivenin@mail.ru
Nizhny Novgorod Research Institute of Agriculture - branch of the Federal Agrarian Research Center of the North-
East named N.V.Rudnitsky, the settlement of Breeding station, 38, Kstovo district, Nizhny Novgorod region, Russian 
Federation, 607686, e-mail: nnovniish@rambler.ru


