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Введение 

Интенсификация сельскохозяйственного производства, повышение культуры 

земледелия и на этой основе, рост урожайности сельскохозяйственных культур прямо 

связаны с качеством выполнения технологических операций. Некачественное проведение 

какого-либо одного вида работ из всей технологии возделывания культуры сводит к 

минимуму эффект применения таких важнейших мероприятий, как  повышение 

урожайности, внесение удобрений, биологическая и  химическая защита растений. 

Минимальная система обработки почвы в южной лесостепи с учетом почвенных условий 

и рационального применения средств интенсификации, позволяет существенно повысить 

продуктивность культуры и снизить затраты ресурсов на повышение урожайности 

зерновых культур. 

Нарушение требований к глубине обработки, способам и срокам сопровождается 

усилением засоренности полей и посевов, а нередко — и к развитию эрозионных 

процессов, снижению плодородия почв. Поэтому за выполнением полевых работ на полях 

должны осуществляться постоянный контроль и оценка их качества [1]. 

         Все технологические операции и процессы, необходимо выполнять в строгом 

соответствии с действующими стандартами и другими документами, регламентирующими 

требования к качеству полевых работ. Контроль качества выполнения полевых работ 

должен быть оперативным, своевременным и действенным, в соответствии с 

агротехническими требованиями и севообороте. 

       Одним из показателей урожайности сельскохозяйственных культур, является 

своевременное выполнение основной обработки почвы при отвальном фоне земледелия. 

        Основная обработка почвы является одним из важнейших факторов в системе 

мероприятий по обеспечению высокой культуры земледелия и получения 

гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур. Применяя основную обработку 

почвы, структуризируют  слой почвы придавая оптимально рыхлое мелкокомковатое 

строение, улучшая водно-воздушный и тепловой режимы почвы; активизируют 

микробиологические процессы  

       В процессе основной обработки почвы плугом осуществляется заделка 

растительности и пожневных остатков, а также болезненные споры растений, на глубину 

более 25 см, что способствует к последующему их уничтожению [2]. 

         Актуальность настоящей работы обусловлена организацией проведения 

исследовательской работы на базе КФХ «Кусанов С.О.» находящейся в Исилькульском 

районе, поселке Боровое и практической направленностью связанной с оценкой качества 

основной обработки  почвы на поле и влияния на урожайность зерновых культур.  

        Цель исследовательской работы: изучить влияние способов основной обработки 

почвы на урожайность зерновых культур на полях крестьянско-фермерского хозяйства. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

 изучить  основные виды обработки почвы; 

 провести оценку качества вспашки;  

 сравнить урожайность пшеницы в зависимости от вариантов опыта; 

  усовершенствовать самостоятельную работу. 

Объект  исследования. Объектом исследования являются поля «КФХ  КУСАНОВ 

С.О.» 

 Предмет исследования – три участка по 9 гектар, общей площадью 27 гектаров.  

Опыт включает изучение основной обработки почвы:  

1) отвальный (вспашка на глубину 20–22 см); 

2) комбинированный (без обработки под пшеницу, плоскорезная на глубину 10–12 

см, под яровую пшеницу); 

3) плоскорезный (обработка на глубину 10–12 см). 

Методика исследований: теоретический, практический и сравнительно-

сопоставительный. 
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Изучая разные виды вспашки, с папой, мы решили попробовать применить их на 

опытном поле и определить самый оптимальный вариант для наших полей. Не имея в 

достаточном количестве современных технических средств, для проведения этой работы, 

мы арендовали разные технические средства для основной обработки почвы.  

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1: Определение степени заделки растительных и пожнивных остатков  

 

 

1 Обзор литературы по изучаемому вопросу.  

 

1.1  Основная  обработка почвы 

Вспашка, пахота, основной приём механической обработки почвы плугом общего 

назначения. При вспашке происходит одновременно оборачивание, крошение и 

перемешивание почвы. Оборачиванием достигается заделка дернины, удобрений, семян 

сорных растений, многих сельскохозяйственных вредителей и возбудителей болезней. В 

нижней части пахотного слоя при глубине более 25 см, перемещённой вспашкой на 

поверхность, под влиянием аэрации, повторного увлажнения и быстро активизирующейся 

полезной почвенной микрофлоры увеличивается содержание доступных растениям 

питательных веществ. Вспашка даёт возможность поддерживать мелкокомковатое 
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сложение пахотного слоя. Степень оборачивания зависит от формы отвалов, конструкции 

корпуса соотношения глубины обработки и степени задернелости [3]. 

           Плуги с винтовыми отвалами наиболее полно оборачивают пласт, но слабо крошат 

почву (используются на тяжёлых глинистых и сильно задернелых землях) и 

цилиндрические отвалы, хорошо крошат почву,  неудовлетворительно оборачивают пласт; 

с культурной или классической формой отвалов хорошо оборачивают и крошат пласт на 

почвах средней задернелости. 

Различают следующие виды вспашки:  

1. Отвальный вспашка. При обработке плугами различной конструкции слой 

оборачивается (частично или полностью). Горизонты разной плодородности как бы 

перемешиваются по вертикальной плоскости. Одновременно с «отвалом» могут 

проводиться и такие процедуры, как рыхление, заделка растительных и пожнивных 

остатков. Главной задачей основной обработки почвы является создание благоприятных 

условий для роста и развития культурных растений. 

2. Комбинированная вспашка-способ основной противоэрозионной обработки почвы. Со 

второго итретьего плуга снимают отвалы; первый и четвернтый работают с отвалами. В 

результате этого образуются чередующиеся полосы с отвальной и безотвальной 

обработкой, создающие микрорельеф. 

3. Плоскорезная обработка почвы, рыхление почвы (без оборачивания) с сохранением 

стерни на поверхности. Применяются в районах ветровой эрозии и в засушливые годы в 

чистых и кувлисных парах, в системе зяблевой и предпосевной обработки почвы под 

озимые и яровые культуры. Проводится культиваторами-плоскорезами марки «Степняк-

3,8» (на глубину 8-15 см). Сохранение стерни обеспечивает защиту почвы от выдувания, 

летом способствует уменьшению испарения почвенной влаги, зимой - снегозадержанию.  

Применение безотвальной технологии в годы с недостаточным увлажнением дает 

возможность повысить урожайность зерновых культур на 2-4 ц с 1 га. Глубина и 

количество безотвальных технологий, зависят от почвенных и погодных условий, а также 

от засоренности поля. Показатели качества безотвальной технологии глубина и 

прямолинейность обрабоки, её равномерность, степень сохранения стерни на поверхности 

почвы, гребнистость, соблюдениестыковых перекрытий в смежных проходах агрегатах. 

Качество пахоты зависит от технолгических свойств почвы – связности, пластичности, 

прилипаемости к рабочим органам плугам. Эти свойства определяются главным образом 

механическим составом почвы [4}. 

1.2  Оценка качества вспашки 
Уровень культуры земледелия и судьба урожая в значительной степени, 

определяются качеством выполнения полевых работ и, в частности, обработки почвы. 

Глубина вспашки считается равномерной, если средняя глубина вспашки отклоняется от 

заданной не более чем на ± 1-2 см. Расчет и оценку равномерности глубины вспашки 

проводят следующим образом: 

          1. Среднюю глубину вспашки (X) определяют делением суммы замеров (Σ X), 

которая складывается из отдельных замеров (Х1+Х2+….Хn), на число замеров (n): 

Х = (Х1+Х2+…+Хn)/n или Σ Х/n. 

         2. Определяют стандартное отклонение (S), путем деления разности между 

максимальным (Х mах) и минимальным (X min) замерами глубины вспашки, на 

коэффициент К, который зависит от числа замеров n. При n, равном 5, 10, 25, 25 – 50 и 

более 50, коэффициент К равен соответственно 2, 3, 4, 5, 6. 

S = X max — X min / K. 

        3. Далее определяют коэффициент выравненноcти (В) вычитанием из 100 частного от 

деления стандартного отклонения (5) на среднюю глубину вспашки (X), умноженного на 

100: В = 100 – S/X *100. 

         4. Равномерность вспашки по глубине оценивается по пятибалльной шкале: 

Коэффициент вспашки, % балл, оценка 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cultinfo.ru%2Ffulltext%2F1%2F001%2F008%2F089%2F971.htm
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>95,0 5—отлично 

90,1—95,0 4—хорошо 

85,1—90,0 3—удовлетворительно 

80,0—85,0 2 — плохо 

<80,0 1 — очень плохо 

Почвенно-климатические условия проведения исследования 

2.1 Почвы 

        Почвы представлены черноземами обыкновенными, имеющими плодородный 

слой 30-37 см. Кроме того, обыкновенные черноземы и лугово – черноземные почвы 

располагаются в комплексе с солонцами. 

Серые лесные автоморфные почвы характеризуются небольшой мощностью их 

гумусового горизонта – 20-28 см. Гранулометрический состав среднесуглинистый. Почва 

на изучаемых полях нейтральная (рН 6,7), с содержанием гумуса 4,23% и повышенным 

содержанием азота (66 мг/кг), повышенным содержанием фосфора (302 мг/кг) и высоким 

содержанием калия (180 мг/кг) согласно группировке почв по Кирсанову. То есть почвы 

являются достаточно благоприятными для возделывания зерновых культур [7].  

 

2.2 Климатические условия 
      Климат Исилькульского района типично континентальный. Для него 

характерна: длинная холодная зима, теплое и даже жаркое, но непродолжительное, лето, 

короткие переходные сезоны с поздними весенними и ранними осенними заморозками. 

Континентальность климата увеличивается с севера и на юг незначительно [8]. 

       Преобладающие ветра Перемещение воздушных масс, распределение 

атмосферного давления определяют ветры. В течение года наблюдаются ветры всех 

направлений. В зимнее время преобладают юго-западные и западные ветры. В летний 

период чаще наблюдаются ветры северо-западных и западных направлений. 

Среднегодовая скорость ветра от 2,5 до 4,9 м/сек. 

      Средние температуры зимы и лета  По многолетним наблюдениям 

Исилькульской гидрометеорологической станции, средняя годовая температура воздуха 

составляет +0,20С. Средняя температура января – 18,60С, июля + 18,20С. Годовая 

амплитуда колебаний температур почти 370С. 

    Среднегодовые осадки, их распределение по сезонам годаОсадков в среднем 

выпадает 300-400 мм в год. Почти половина осадков выпадает в летний период и 

достигает в среднем 170 мм. Однако годовая сумма осадков и осадки теплого периода 

подвергаются сильным колебаниям от года к году. Из 5 лет 2-3 года, как правило, 

засушливые. В зимний период осадков выпадает мало, в среднем по району снежный 

покров 20-25 см. 

      Сумма осадков за период вегетации составляет 165-210 мм, а среднегодовая 

сумма осадков – 323 мм, большая часть осадков (70 %) выпадает летом, но неравномерно. 

Если в мае-июне засуха, то в июле-августе – ливневые дожди. 

Период со среднесуточной температурой +15 градусов длится 85-90 дней. Ночные 

заморозки весной прекращаются 17-21 мая, но могут возвращаться до 4-6 июня.  

       Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного 

направления. 

     Сорная растительность в посевах представлена: 

-   однолетними сорняками – щетинник зеленый, просо куриное, овсюг 

обыкновенный, лебеда обыкновенная, гречишка вьюнковая, гречиха татарская, полынь 

Сиверса, и др.; 

-   многолетними сорняками - вьюнок полевой, осоты желтый  и голубой, молочай 

лозный, бодяк полевой и др. [9]. 

2.3  Погодные условия в год исследования. 
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        Погодные условия периода вегетации 2017 года с мая по сентябрь 

включительно отличались от средних многолетних данных более высокой среднесуточной 

температурой воздуха которая составила 14,4°С, осадков выпало на 63,2 мм больше по 

сравнению со средними многолетними данными [9] (приложение  А, таблица 1, 2). Ход 

среднедекадных температур воздуха отличался неравномерностью. Первая и вторая 

декады мая были теплее обычного, а третья – на уровне нормы. Июнь, особенно первая 

декада, был жарким, 2-я и 3-я декады июля, 2-я декада августа и первая декада сентября 

были теплее по сравнению со средними многолетними данными. 1-я десятидневка июля, 

1-я и 3-я декады августа, 2-я и 3-я декады сентября отличались прохладной погодой 

(рисунок 2).  

 

 

Рис 2. Средняя декадная температура воздуха, °С 

         В 2017 г, начиная со второй декады мая, наблюдался повышенный ход 

среднедекадных температур, особенно жарким был август по сравнению со средними 

многолетними данными.  

Погодные условия вегетационного периода 2017 г. в условиях лесостепной зоны  

Исилькульского района Омской области в целом оказались благоприятными для роста и 

развития пшеницы. Обильные и частые осадки на протяжении всей вегетации 

способствовали благоприятному развитию и росту растений.  

 

0

5

10

15

20

25

май июнь июль август сентябрь

ср.мн

2017



8 
                                                                      

 
Рисунок  3 – Количество осадков по декадам, мм 

3 Методика и объект  исследования. 

 

     3.1 Объект и схема исследования. 

 Погодные условия вегетационного периода 2017 г. по температуре воздуха были 

выше среднемноголетних показателей, а по количеству осадков ниже нормы (197 мм) на 

22 мм (11,2%). Оптимальная глубина заделки семян – одна из важных составляющих 

адаптивной агротехники яровой пшеницы. В 2017 году различие между глубиной заделки 

семян на изучаемых системах обработки почвы в целом не превышало 1,5 см, а средняя 

глубина составляла 4,8 см. 

      Предшественник – яровая пшеница, вторая культура после пара. Отвальная обработка 

почвы плугом ПЛН-4-35, плоскорезная – орудием ОПТ-3-5.. Высевался сорт пшеницы 

Омская-36 (селекции СибНИИСХ), норма высева – 4,5 млн. всхожих семян на 1 гектар. 

Площадь делянки– 9000 м2 (300×30); площадь первичной делянки – 27000 м2 (900×30). 

Обмолот производился в фазе полной спелости прямым  комбайнированием Енисей 1200 

1-НМ с измельчение соломенных остатков. 
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Таблица  1 Определение глубины обработки почвы  

 
№ 

п/п 

Участок № 1 

Отвальная вспашка 

 

Участок № 2 

Комбинированная вспашка 

 

Участок № 3 

Плоскорезная 

вспашка 

 

1 32,0 18 12 

2 28,5 17,3 10,3 

3 29,5 15,4 10,2 

4 31,5 12,4 8,1 

5 27,0 12 9,3 

6 29,0 15 11,7 

7  30,5 16,2 8 

8  26,5 17 8,9 

9 31,0  13,4 8,9 

10 28,0 16 9,2 

11  27,5 14,2 10,7 

12 29,0 14,7 11,4 

13 29,5  16,5 8,4 

14  30,5 13,7 8,6 

15 28,0 17,9 10,7 

16 29,0 13,9 11,3 

17 29,5 17,2 9,8 

18 30,0 15,4 8,7 

19 31,0 12,5 9,9 

20 28 16 8,9 

 

                            3.2 Учеты и наблюдения в опыте. 

На поле № 1 площадью 27 гектаров были проведены 3 вида вспашки: Культурная 

вспашка проводится плугом, каждый корпус которого снабжён предплужником. 

Предплужник срезает поверхностный слой почвы и сбрасывает его на дно борозды; отвал 

основного корпуса плуга поднимает жёсткий слой почвы и покрывает им оказавшийся на 

дне борозды верхний слой. Это самый совершенный вид пахоты. 

            Трактор МТЗ-892.2 «Беларус», используемая при проведении разнообразных 

сельскохозяйственных работ с прицепным, навесным и полунавесным оборудованием. 

Плуг четырехкорпусный навесной ПЛН 4-35 предназначен для пахоты под зерновые и 

технические культуры на глубину до 30 см на различных почвах. 

Одним из основных агротехнических требований к качеству любого приема 

обработки почвы является своевременность его выполнения. Слишком раннее 

выполнение приема обработки почвы может привести к плохому качеству работ в связи с 

тем, что почва не будет физически спелой или изменения, вызванные приемом, будут 

преждевременными по другим причинам. Запоздалое выполнение обработки почвы может 

отодвинуть сроки посева или другой операции, что в конечном итоге снизит урожай. 

         Вспашка на исследованном поле была проведена с нарушением сроков зяблевой 

обработки почвы из-за сложившихся погодных условий в осенний период 2016 года, 

выпадением обильных осадков, повышенной влажностью почвы. 

Важное агротехническое требование к обработке почвы это соблюдение установленной 

глубины. 

          Проанализируем результаты замеров глубины вспашки на площади 27 

гектаров, где предшественником является пшеница (вторая культура после пара). 

На участке № 1, где применялась отвальная вспашка 
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           Расчет статистических показателей и оценка равномерности вспашки по глубине 

проводится в такой последовательности: 

1. Среднюю глубину вспашки Х определяем делением суммы отдельных значений 

замеров ΣХ на число замеров (n). 

На участке площадью 9 гектаров, проводилась отвальная вспашка, при заданной глубине 

вспашки 25 см, были получены следующие результаты 20 замеров (см): 32,0; 28,5; 29,5; 

31,5; 27,0; 29,0; 30,5; 26,5; 31,0; 28,0; 27,5; 29,0; 29,5; 30,5; 28,0; 29,0; 29,5; 30,0; 31,0, 28,5. 

Средняя глубина вспашки  
Х = ΣХ /n = 586/20 = 29,3 см. 

К полученным замерам необходимо сделать поправку на вспушенность пахотного 

слоя почвы. Для этого средние замеры глубины вспашки уменьшают на 25 %. Если эту 

работу проводят на пятый-шестой день после вспашки или прошедших дождей, то на 

вспушенность почвы сбрасывают 10-15 %. 

Вспашка проведена правильно, так как отклонение средней глубины от 

заданной не превышает ± 1-2 см. 

2. Стандартное отклонение определяем делением разности между максимальным 

(X max) и минимальным (X min) на коэффициент К, который зависит от числа замеров (n). 

Было проведено 20 замеров поэтому коэффициент К равен 3. 

Стандартное отклонение  

S = X max – X min/K = (32,0 – 26,5)/3 = 1,8 см. 

Коэффициент выравненности вспашки 

V= 100 – S/X*100 = 100 – 1,8*100/29,3 = 94,8%. 

По шкале коэффициента выравненности оцениваем равномерность вспашки. 

        На поле, на участке с отвальной вспашкой коэффициент выравненности 

вспашки составил 93,9% и по шкале оценивается на хорошо. (90,1-95,0 4 – хорошо). 

Глыбистость пашни, т. е. степень крошения почвы, зависит от влажности и 

связности почвы. Глыбистость мы определяем по количеству глыб (глыбы это комки 

почвы крупнее 5-10 см. в диаметре) на 1 м2. 

         На площади 9 гектаров отвальная вспашка проведена без огрехов. 

Отсутствие огрехов на вспаханном поле – хороший показатель качества вспашки. 

         Проанализируем результаты замеров глубины вспашки на площади 9 

гектаров при комбинированной обработке почвы (участок № 2). 
1. Среднюю глубину вспашки Х определяем делением суммы отдельных значений 

замеров ΣХ на число замеров (n). 

На площади 9 гектаров, где вспашка проводилась по предшественнику вторая 

культура после пара при заданной глубине вспашки 18 см, были получены следующие 

результаты 20 замеров (см): 18; 17,3; 15,4;12,4; 12; 15;16,2;17;13,4;16;14,2;14,7; 

16,5;13,7;17,9;13,9; 17,2;15,4;12,5;16; 

Средняя глубина вспашки  

Х = ΣХ /n = 304,8/20 = 15,24 см. 

К полученным замерам необходимо сделать поправку на вспушенность пахотного 

слоя почвы. Для этого средние замеры глубины вспашки уменьшают на 25 %. Если эту 

работу проводят на пятый-шестой день после вспашки или прошедших дождей, то на 

вспушенность почвы сбрасывают 10-15%. 

Вспашка проведена не в соответствии с заданной глубиной. Отклонение 

средней глубины вспашки от заданной превышает ± 1-2 см. 
2. Стандартное отклонение определяют делением разности между максимальным 

(X max) и минимальным (X min) на коэффициент К, который зависит от числа замеров (n). 

Было проведено 20 замеров поэтому коэффициент К равен 3. 

Стандартное отклонение  
S = X max – X min/K = (18-12)/3 = 2 см. 
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Коэффициент выравненности вспашки  

V= 100 – S/X*100 = 100 – 2 *100/15,24 = 86,9%. 

         По шкале коэффициента выравненности оцениваем равномерность вспашки. 

        На поле, на втором участке коэффициент выравненности вспашки 

составил 86,9 % и по шкале оценивается на удовлетворительно (85,1—90,0 3—

удовлетворительно). 

        Глыбистость пашни, т. е. степень крошения почвы, зависит от влажности и 

связности почвы. Глыбистость мы определяем по количеству глыб (глыбы это комки 

почвы крупнее 5-10 см. в диаметре) на 1 м2. 

          На поле, на участке с комбинированной обработкой почвы проведена 

вспашка на площади 9 гектаров с наличием огрехов. Наличие огрехов указывает на плохое 

качество обработки почвы и способствует размножению сорняков, вредителей и болезней, 

затрудняют последующие виды обработки, увеличивают энергозатраты на производство 

продукции. 

         Проанализируем результаты замеров глубины вспашки на площади 9 

гектаров при плоскорезной обработке почвы (участок № 3). 

1. Среднюю глубину вспашки Х определяем делением суммы отдельных значений 

замеров ΣХ на число замеров (n). 

На площади 9 гектаров, где вспашка проводилась по предшественнику вторая 

культура после пара при заданной глубине вспашки 12  см, были получены следующие 

результаты 20 замеров (см):; 

12;10,3;10,2;8,1;9,3;11,7;8;8,9;8,9;9,2;10,7;11,4;8,4;8,6;10,7;11,3;9,8;8,7;9,9; 

8,9. 

Средняя глубина вспашки  
Х = ΣХ /n = 202/20 = 10,1 см. 

К полученным замерам необходимо сделать поправку на вспушенность пахотного 

слоя почвы. Для этого средние замеры глубины вспашки уменьшают на 25 %. Если эту 

работу проводят на пятый-шестой день после вспашки или прошедших дождей, то на 

вспушенность почвы сбрасывают 10-15%. 

Вспашка проведена не в соответствии с заданной глубиной. Отклонение 

средней глубины вспашки от заданной превышает ± 1-2 см. 

2. Стандартное отклонение определяют делением разности между максимальным 

(X max) и минимальным (X min) на коэффициент К, который зависит от числа замеров (n). 

Было проведено 20 замеров поэтому коэффициент К равен 3. 

Стандартное отклонение 

S = X max – X min/K = (12-8)/3 = 1,3 см. 

Коэффициент выравненности вспашки  

V= 100 – S/X*100 = 100 – 1,3 *100/10,1 = 87,13 %. 

По шкале коэффициента выравненности оцениваем равномерность вспашки. 

На поле, на втором участке коэффициент выравненности вспашки составил 

87,13 % и по шкале оценивается на удовлетворительно (85,1—90,0 3—

удовлетворительно). 

3.3 Агротехника в опыте. 

На формирование урожайности яровой пшеницы значительное влияние оказывает 

густота стеблестоя культурных растений. При определении полевой всхожести семян 

яровой пшеницы сорта Омская 36 и густоты стеблестоя отмечена изменчивость данных 

показателей по вариантам опыта (таблица  2). 
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Таблица 2 Густота стояния растений яровой пшеницы в зависимости от системы 

обработки почвы (2017 г.)  

 
Система обработки 

почвы 

Густота стояния, шт./м2 Сохранность растений, 

% по всходам перед уборкой 

Отвальная 
322,7 267,8 82,9 

Комбинированная 
290,8 246,5 84,8 

Плоскорезная 
321,8 271,5 84,3 

В  среднем густота стояния растений составляла 280,8–322,7 шт. на 1 квадратный 

метр. Установлена незначительная изменчивость полевой всхожести семян яровой 

пшеницы по вариантам опыта. Отмечена тенденция повышения полевой всхожести 

семян культуры на отвальном варианте и некоторого снижения на комбинированном 

(9,9%).  

Сохранность растений яровой пшеницы к уборке была высокой (82,9-84,8%), 

причем при комбинированной и плоскорезной обработках почвы она повысилась 

относительно отвальной. 

Наблюдения показали, что урожайность зерна яровой пшеницы после пшеницы во 

многом определена системой обработки почвы. В варианте более высокая 

продуктивность культуры получена на отвальной обработке (2,46 т/га) (табл. 3). 

  Таблица 3 Урожайность зерна пшеницы сорта Омская 36 в зависимости  

от системы обработки почвы (2017 г.) 

 
Система обработки почвы Урожайность зерна, т/га Отклонение от отвальной, 

Отвальная 2,46 - 

Комбинированная 2,20 0,26 

Плоскорезная 2,01 0,45 

              Ресурсосберегающие системы обработки почвы, в основном из-за более высокой 

засоренности посевов мятликовыми сорняками и низкого содержания элементов питания, 

особенно нитратного азота, снижали продуктивность культуры до 10,6–18,3 % 

относительно отвальной. Доминирующее значение в этом случае отводится 

экономическим параметрам производства зерна, производительности выполнения 

операций и их почвоохранной направленности. 

4 Экономическая эффективность приемов обработки почвы.                

Таблица 4 - Расчет ГСМ на разные виды вспашки 

 
Наименование работ Состав агрегата Расход 

дизтоплива, 

л/га 

Стоимость, 

руб. 

Затраты, 

руб. 

Отвальная вспашка МТЗ-892.2+ 1,72 32,0 55,0 

Комбинированная 

вспашка 

МТЗ-892.2+ 

ПЛН 4-35 

2,3 32,0 75,2 

Плоскорезная вспашка 

МТЗ-1523+ 

«Степняк-3.8» 

1,6 32,0 35,2 

             Анализируя таблицу 4  пришли к выводу, что самой затратной по ресурсам 

оказалась подготовка поля методом комбинированной вспашки. На проведение 

комбинированной вспашки было потрачено 75,2 руб. на один гектар поля. Отвальным 
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методом расход составил 55 руб. на гектар. Плоскорезная вспашка оказалось мало 

затратной 35,2 руб. за гектар. 

Таблица 5 – Экономическая эффективность выращивания пшеницы в зависимости 

от видов вспашки 
Показатель Система обработки почвы 

Отвальная Комбинированная Плоскорезная 

Урожайность с 1 га, т 2,46 2,20 2,01 

Цена реализации 1 т, руб, 8000,0 * 8000,0 8000,0 

Денежная выручка с 1 га, руб. 19 680 17 600 16 080 

Производственные затраты на 1 га, 

руб. 

1 103 1 103 1 103 

Затраты на ГСМ при вспашке, руб. 55,0 75,2 35,2 

Общие затраты, руб. 1 158 1 178 1 138 

Себестоимость 1 т продукции, руб. 470 535 566 

Прибыль на 1 га, руб. 18 522 16 422 14 942 

Уровень рентабельности, % 159 139 131 

             Проанализировав   таблицу 5 мы пришли к выводу, что оптимальных затратах на 

плоскорезную обработку почвы,  мы получили и минимальную прибыль 14 942 руб. При 

использовании отвального метода вспашки мы истратили 1 158 руб. на гектар, но прибыль 

составила 18 522 рубля. Комбинированная вспашка показала общие затраты 1 178 руб. и 

прибыль составила 16 422 руб.  

5 Охрана труда 
Сельскохозяйственные машины должны быть исправными и полностью 

укомплектованными, включая набор инструментов, приспособлений и медицинскую 

аптечку, в соответствии с заводским руководством и требованиями техники безопасности. 

Свободный и полный ход тормозных педалей у машин должен быть в пределах, 

рекомендованных заводами-изготовителями. Левые и правые тормоза всех колесных 

машин должны действовать одинаково; педали легко блокироваться и надежно 

удерживаться во включенном состоянии защелкой, гребенкой (горным тормозом). 

К работе на тракторе, сложных сельскохозяйственных и специализированных 

машинах допускаются лица не моложе 18 лет, после специального обучения получившие 

удостоверение на право управления и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

Не допускаются к работе на любых машинах лица, находящиеся в любой степени 

опьянения, больные и переутомленные, а также механизаторы, не прошедшие 

дополнительного инструктажа по технике безопасности после нарушения ими правил 

техники безопасности. 

Запрещается во время движения трактора стоять на его пути и вообще находиться 

между трактором и машиной. Тракторист во время подъезда к машине должен смотреть 

назад, ногу (руку) держать на педали (рычаге) сцепления и при этом быть всегда готовым 

немедленно остановить трактор. Заходить между трактором и машиной и начинать сцепку 

(навеску) можно после полной остановки трактора и только после разрешающего сигнала 

тракториста или когда он выйдет из кабины трактора. 

При использовании почвообрабатывающих машин необходимо соблюдать 

следующие меры предосторожности: сцепку (навеску) машин проводить при 

остановленном тракторе; 

рабочие органы фрез и ротационных культиваторов постоянно держать с закрытыми 

кожухами; подъем и опускание навесных машин проводить только тогда, когда это 

никому не угрожает; очищать плуги, культиваторы, лущильники, бороны разрешается 

чистиками при остановленном агрегате; замену рабочих органов следует проводить при 

остановленном двигателе или отцепленном тракторе; чтобы предотвратить 

самопроизвольное опускание или падение машин и рабочих органов, устанавливают 

козелки. 
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Выводы 

1) Вспашка на исследованном участке №1 была проведена с отклонениями от 

установленного календарного срока из-за сложившихся погодных условий в осенний 

период 2016 года, выпадением обильных осадков, повышенной влажностью почвы. На 

площади 27 гектаров, где предшественником является пшеница (вторая культура после 

пара), это не отразилось на качестве обработки, так как в летний период было проведено 

два дискования и поле было подготовлено к глубокой обработке. Исследуемые показатели 

качества вспашки соответствуют агротехническим требованиям обработки почвы на 

хорошо по шкале оценки качества обработки почвы. 

2) На площади 9 гектаров на участке №2, где была проведена комбинированная 

обработка почвы отмечается коэффициент выравненности вспашки составил 86,9 % и по 

шкале оценивается на удовлетворительно (85,1—90,0 3—удовлетворительно 

3) На площади 9 гектаров на участке №, где была проведена плоскорезная 

обработка почвы наблюдается коэффициент выравненности вспашки составил 87,13 % и 

по шкале оценивается на удовлетворительно (85,1—90,0 3—удовлетворительно). 

4) Максимальная урожайность зерновых культур была получена при отвальной 

обработке почвы -2,46 т/га. 

5) При комбинированной и плоскорезной обработках почвы, отмечается снижение 

урожайности от 0,26 до 0,45 т/га. 
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Заключение 

Научно-исследовательская работа по теме «Изучение влияния способов основной 

обработки почвы на урожайность зерновых культур на базе «КФХ КУСАНОВ С.О.»» 

имеет практическую направленность, связанную с оценкой качества вспашки почвы на 

поле, площадью 27 гектаров, где изучалось три способа подготовки почвы. 

В результате проведенного исследования были реализованы задачи, которые 

позволили закрепить и углубить теоретические знания по основной обработке почвы и 

охране труда, придать теоретической основе практический характер, совершенствовать 

самостоятельную работу, изучить оценку качества вспашки, изучить влияние способов 

обработки почвы на урожайность зерновых культур. 

В ходе работы были исследованы следующие показатели качества вспашки: расчет 

статистических показателей и оценка равномерности вспашки по глубине, степень 

рыхлости, глыбистость, наличие или отсутствие невспаханных участков (огрехов), 

своевременность вспашки, сделан анализ показателей вспашки. В результате научно–

исследовательской работы были сделаны выводы о качестве вспашки и внесены 

предложения по подготовке почвы и увеличению урожайности  зерновых культур за счет 

отвальной обработке почвы. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1 Замеры пашни обработанной отвальным 

методом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2 Замеры пашни обработанной 

комбинированным методом. 
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Рис 3 Замеры пашни плоскорезной 

комбинированным методом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4 Поле после обработки. 

 

 

 

 

 

 



19 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5 На едине с природой.  


