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Интенсивность и направленность почвенных процессов в значительной мере 

определяются агрофизическими свойствами почвы, прежде всего плотностью. Данный 

показатель считается общепринятым критерием оценки физического состояния почв. 

Цель настоящей работы – изучить влияние способов и приемов механической 

обработки на плотность и пористость дерново-подзолистых супесчаных автоморфной 

и глееватой почв. 

Исследования проводили в 2007-2009 годах в полевом опыте на территории 

землепользования СПК «Зарянский» Славгородского района Могилевской области. 

Возделывали овес, зернобобовую смесь, яровую пшеницу. Объектом исследования 

являлись дерново-подзолистые супесчаные автоморфная и глееватая почвы на водно-

ледниковых рыхлых супесях. 

Изучали следующие системы обработки почвы: I – отвальная вспашка на глубину 

20–22 см (контроль); II – безотвальная чизельная обработка на глубину 20–22 см; III– 

поверхностная дисковая обработка на глубину 10–12 см; IV – минимальная обработка 

на глубину 10–12 см с применением посевного агрегата RabeMegaSeed 6002 К2. 

Общая площадь делянок 100 м
2
, учетная - 40 м

2
. Размещение делянок в опыте 

рендомизированное, повторность четырехкратная.  

Полученные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа с 

использованием компьютерного программного обеспечения (MSExcel 7.0). 

Проведенные исследования показали, что в течение вегетационных периодов 

плотность пахотного слоя почв под влиянием систем обработки не всегда находилась 

в интервале оптимальных значений – 1,20-1,35 г/см
3
. Излишне рыхлой (плотность < 

1,20 г/см
3
) почва была лишь при вспашке, чаще в весенний период на автоморфной 

почве. В период активной вегетации культур и к моменту их уборки, в этом варианте 

значения плотности почв находились в оптимальном диапазоне. 

При применении безотвальной чизельной обработки плотность пахотного слоя в 

среднем за три года не выходила за пределы оптимальных значений на обеих почвах. 

Переуплотнение чаще наблюдалось в вариантах с обработкой на глубину 10-12 см. В 

варианте с поверхностным дискованием на автоморфной почве значения плотности 

пахотного слоя > 1,35 г/см
3
 были характерны для середины вегетации 

сельскохозяйственных культур и к их уборке. На глееватой почве плотность в этом 

варианте также имела высокие значения (> 1,30 г/см
3
). 

Минимальная обработка создавала оптимальную плотность автоморфной почвы, 

а на глееватой почве не обеспечивала оптимальных значений плотности в весенние 

периоды, а также характеризовалась повышенной плотностью в июне–августе 

(таблица). 

  



Таблица - Плотность пахотного слоя почв 0-20 см в зависимости от системы 

обработки в среднем за 2007-2009 годы исследований (г/см
3
) 

 

Система обработки почвы 
Период наблюдений Средние 

значения апрель июнь август 

Автоморфная почва 

Отвальная  1,19 1,27 1,34 1,27 

Безотвальная чизельная 1,26 1,31 1,30 1,29 

Поверхностная дисковая 1,32 1,37 1,38 1,36 

Минимальная 1,28 1,30 1,30 1,30 

НСР05 - - - 0,05 

Глееватая почва 

Отвальная  1,20 1,23 1,24 1,22 

Безотвальная чизельная 1,27 1,28 1,30 1,28 

Поверхностная дисковая 1,31 1,31 1,33 1,32 

Минимальная  1,36 1,33 1,33 1,34 

НСР05 - - - 0,03 

 

В среднем за годы исследований по сравнению с системой традиционной 

отвальной обработки плотность пахотного горизонта автоморфной почвы в случае с 

безотвальной чизельной обработкой была выше на 0,02 г/см
3
, при дисковой обработке 

– на 0,09 и при минимальной обработке на 0,03 г/см
3
. На глееватой почве плотность 

возросла на 0,06; 0,09 и 0,12 г/см
3
, соответственно. 

Общая пористость почв также зависела от способов и приемов обработки и 

изменялась от 48 до 53 %. На супесчаной автоморфной почве отвальная, безотвальная, 

чизельная и минимальная системы обеспечивали удовлетворительную аэрацию 

пахотного слоя (50–53 %), поверхностная дисковая обработка – 

неудовлетворительную (48 %). 

На глееватой почве удовлетворительная пористость почвы была при отвальной и 

безотвальной обработках на глубину 20–22 см. Поверхностная и минимальная 

обработки ухудшали аэрацию почвы в результате снижения пористости слоя 10–20 см. 

Таким образом, систематическое применение безотвальной чизельной, 

поверхностной дисковой и минимальной систем обработки по отношению к отвальной 

вспашке приводит к уплотнению дерново-подзолистой супесчаной автоморфной 

почвы на 0,02–0,09 г/см
3
, глееватой почвы – на 0,06–0,12 г/см

3
. При безотвальной 

чизельной и минимальной обработках увеличение плотности не превышает верхней 

границы оптимального значения. 

Отвальная и безотвальная чизельная системы обеспечивают удовлетворительную 

пористость дерново-подзолистых супесчаных почв, минимальная система – только 

автоморфной. При применении поверхностной дисковой обработки пористость почв 

неудовлетворительная. 

 


