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В настоящее время остро стоит вопрос снижения

затрат на производство растениеводческой продукции.

Наибольший потенциал лежит в области обработки

почвы и посева, а именно, использование

минимальной обработки почв, направленной

на снижение интенсивности обработки и ее глубины.

Однако переход на минимальные обработки

существенно изменяет глубину заделки

минеральных удобрений и вносит коррективы

в способы внесения.



ГОСТ 20432-83 Удобрения. Термины и определения.

Основное внесение удобрения – внесение основной

массы удобрения до посева или посадки.

ГОСТ – 16265-89 Земледелие. Термины и определения.

Основная обработка - это наиболее глубокая

сплошная обработка почвы под сельскохозяйственные

культуры.

ГОСТ – 16265-89 Земледелие. Термины и определения.

Глубокая обработка почвы

- обработка почвы на глубину более 24см.



Переход на использование поверхностных и

минимальных агротехнических приемов

приводит к тому, что большая часть удобрений

вносится на глубину до 12- 14 см.,

а при нулевом посеве остается на поверхности

или на глубине посева 3-6 см.

В связи с этим была поставлена задача, в рамках

краткосрочных полевых опытов с удобрениями,

отследить дифференциацию элементов питания

по профилю почвы с учетом применяющихся

агротехнических приемов.



Опыт на территории хозяйства ООО «Ростов-Мир» 

Радионово-Несветайского района 



Схема опыта:

К – контрольный вариант с отвальной обработкой, 78 га.

Год Вид обработки Культура

2003 пахота 20 см подсолнечник

2004 -“- пар

2005 -“- озимая пшеница

2006 -“- озимая пшеница

2007 -“- подсолнечник

2008 -“- подсолнечник

1 – поле 5 лет применение поверхностной обработки, 60 га

Год Вид обработки Культура

2003 пахота 20см подсолнечник

2004 культивация 5-6 см пар

2005 культивация 5-6 см озимая пшеница

2006 обработка дисковой
бороной 16х18 см

подсолнечник

2007 культивация 5-6 см Озимый ячмень

2008 культивация 5-6 см Озимый ячмень
2 – поле 10 лет применение поверхностной 

и нулевой обработки, 102 га

Год Вид обработки Культура

1999 культивация 5-6 см озимая пшеница

2000 культивация 5-6 см озимая пшеница

2001 обработка дисковой бороной 16х18 см подсолнечник

2002 культивация 5-6 см озимая пшеница

2003 культивация 5-6 см пар

2004 обработка дисковой бороной 16х18 см подсолнечник

2005 культивация 5-6 см озимая пшеница

2006 обработка дисковой бороной 16х18 см подсолнечник

2007 нулевая обработка озимый ячмень

2008 обработка дисковой бороной 16х18 см подсолнечник

3 – поле 5 лет применение поверхностной 

и нулевой обработки, 

Год Вид обработки Культура

2003 пахота 20-25 см кукуруза на зерно

2004 культивация 5-6 см яровой ячмень

2005 культивация 5-6 см озимая пшеница

2006 обработка 
дисковой 
бороной 16х18 см

подсолнечник

2007 нулевая обработка озимая пшеница

2008 культивация 5-6 см озимая пшеница



Содержание подвижного фосфора по вариантам опыта

подвижный фосфор
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Опыты на территории ООО «Белозерное» и ООО «Южное»

Почвенные образцы отбирались

послойно в зависимости от

глубины обработки почвы и

параллельно образец

0-20 см, 20-40 см.



14 см

11 см

16 см



Дифференциация содержания подвижного фосфора в почвах 

при использовании поверхностных обработок (опыт в ООО «Белозерное»)



Дифференциация содержания подвижного фосфора в почвах 

при использовании поверхностных обработок (опыт в ООО «Южное)
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Частота встречаемости случаев с определенным процентом 

превышения в сравнении со слоем 0-20 см.
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Частота встречаемости случаев с определенным процентом 

снижения в сравнении со слоем 0-20 см.
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Опыт в ЗАО «Рассвет» Песчанокопского района



Год Вид обработки Культура Удобрения

2007 дискование  10-12 

см

культивация 6-8 см

озимая 

пшеница

Аммиачная 

селитра  150 кг/га

Аммофос 150 кг/га

2008 дискование  10-12 

см

культивация 6-8 см

подсолнечник Аммиачная 

селитра  75 кг/га

Аммофос 75 кг/га

2009 нулевая обработка озимая 

пшеница

Аммиачная 

селитра  200 кг/га

Аммофос 200 кг/га

2010 нулевая обработка кукуруза на 

зерно

2011 нулевая обработка озимая 

пшеница

Аммиачная 

селитра  200 кг/га

Аммофос 200 кг/га

2012 нулевая обработка подсолнечник

Поле 19 (120 га)



Поле 22 (117 га)

Год Вид обработки Культура удобрения

2007 дискование  

10-12 см

озимая 

пшеница

Аммиачная селитра  

75 кг/га

2008 дискование  

10-12 см

культивация 6-

8 см

кукуруза на 

зерно

Аммиачная селитра  

75 кг/га

2009 нулевая 

обработка

озимая 

пшеница

Аммиачная селитра  

150 кг/га

Аммофос 150 кг/га

2010 нулевая 

обработка

подсолнечни

к

Аммиачная селитра  

100 кг/га

Аммофос 75 кг/га

2011 нулевая 

обработка

озимая 

пшеница

Аммиачная селитра  

200 кг/га

Аммофос 200 кг/га

2012 нулевая 

обработка

кукуруза на 

зерно

Аммиачная селитра  

250 кг/га

Аммофос 80 кг/га

Сульфат аммония 

100 кг/га



Поле 55

(113 га)

Год Вид обработки Культура удобрения

2007 дискование  10-12 

см

озимая пшеница Аммиачная селитра  75 кг/га

2008 дискование  10-12 

см

культивация 6-8 см

кукуруза на зерно Аммиачная селитра  75 кг/га

2009 нулевая обработка озимая пшеница Аммиачная селитра  150 

кг/га

Аммофос 150 кг/га

2010 нулевая обработка подсолнечник Аммиачная селитра  100 

кг/га

Аммофос 75 кг/га

2011 нулевая обработка озимая пшеница Аммиачная селитра  200 

кг/га



Дифференциация содержания подвижного фосфора в почвах 

при использовании нулевого посева (опыт в ЗАО Рассвет)



Опыт в ООО «ПроРассвет» Песчанокопского района







Дифференциация содержания подвижного фосфора в почвах 

при использовании нулевого посева (опыт в ООО Прогресс_Агро)



Отбирая образцы для агрохимического

обследования на полях,

где применяется

поверхностная обработка почв и

наблюдается дифференциация

содержания подвижного фосфора

в слое 0-20 см, обусловленная разной

глубиной обработок,

необходимо иметь ввиду, что возможны

искажения результата

в меньшую или большую сторону

с 45-46% вероятностью,

процент повышения или снижения

будет составлять от 1-5% до 11-20%.


