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Аннотация: Целью исследований было изучение гумусообразования при 

многолетнем использовании различных систем основной обработки почвы. Объектом 

исследования были пахотный чернозем выщелоченный, системы обработки почвы. Опыт 

закладывался на стационаре кафедры земледелия государственного аграрного 

университета Северного Зауралья в северной лесостепи Западной Сибири. Изучали 

следующие системы обработки почвы: отвальную, дифференцированную, безотвальную и 

нулевую (No-till). В опыте определяли послойное содержание гумуса с последующим 

пересчетом его запасов в пахотном слое. Установлено, что за 40 лет отвальная система 

основной обработки почвы обеспечивает сохранение гумуса на одном уровне – 8,18%. 

Дифференцированная обработка почвы способствует положительной динамике накопления 

гумуса. За годы исследования в слое 0-30 см дополнительно образовалось 20 тонн, что 

соответствовало ежегодному накоплению 1,44 т/га почвенного органического вещества. 

Отказ от оборота пласта (безотвальная обработка почвы) привел к потере 27 тонн гумуса за 

40 лет. Ежегодная убыль составила 1,71 т/га. Снижение содержания гумуса обусловлено 

дефицитом растительных остатков и высокой аэрацией пахотного слоя. Установлена 

дифференциация пахотного слоя по содержанию гумуса. Нулевая обработка (No-till) 

привела к потере 17 т/га гумуса преимущественно из слоя 10-30 см. Выявлено, что для 

расширенного воспроизводства плодородия пашни необходимо чередовать вспашку и 

безотвальное рыхление под зерновые культуры с планируемой урожайностью 3,5-4,0 т/га и 

запашкой соломы. Использование безотвальных технологий почвы в условиях лесостепи 

Западной Сибири не обеспечивает стабилизации гумусового состояния пашни.  

Ключевые слова: адаптивно-ландшафтная система земледелия; гумусовое 

состояние; плодородие пашни; вспашка; No-till; минерализация и гумификация; запашка 

соломы.  

 



Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г. 

 

38 

 

THE HUMUS STATE OF CHERNOZEM WHEN USING THE SYSTEM OF 

PRIMARY TILLAGE 

 

Eremin Dmitry Ivanovich 

Ph.D., senior researcher 

Scientific research Institute of agriculture Northern Zauralye– branch of Federal state 

budget institution of science, Federal research center of the Tyumen scientific center Siberian 

branch of the Russian Academy of Sciences 

Russia, Tyumen region 

Fisunov Nikolay Vladimirovich 

candidate of agricultural Sciences associate Professor of the Department of agriculture 

State agrarian University of the Northern TRANS-Urals 

Russia, Tyumen 

 

Annotation: The aim of the research was to study humus formation during long-term use of 

various systems of basic tillage. The object of the study was arable leached Chernozem in the 

system of soil cultivation. The experience was laid at the Department of agriculture of the state 

agrarian University of the Northern TRANS-Urals in the Northern forest-steppe of Western 

Siberia. The following tillage systems were studied: dump, differentiated, no-till, and zero (No-

till). In the experiment, the layer-by-layer content of humus was determined, followed by 

recalculation of its reserves in the arable layer. It is established that for 40 years the dump system 

of basic tillage ensures the preservation of humus at the same level – 8.18%. Differentiated tillage 

contributes to the positive dynamics of humus accumulation. Over the years of research, an 

additional 20 tons were formed in the 0-30 cm layer, which corresponded to an annual 

accumulation of 1.44 t / ha of soil organic matter. The refusal to turn the reservoir around (waste-

free tillage) led to the loss of 27 tons of humus over 40 years. The annual loss was 1.71 t / ha. The 

decrease in humus content is due to a lack of plant residues and high aeration of the arable layer. 

The differentiation of the arable layer by humus content is established. Zero treatment (No-till) 

resulted in the loss of 17 t/ha of humus mainly from the 10-30 cm layer. It is revealed that for 

extended reproduction of arable land fertility, it is necessary to alternate plowing and non-tillage 

loosening for grain crops with a planned yield of 3.5-4.0 t / ha and straw plowing. The use of 

waste-free soil technologies in the conditions of the forest-steppe of Western Siberia does not 

provide stabilization of the humus state of arable land. 

Keywords: adaptive landscape system of agriculture; humus state; arable land fertility; 

plowing; No-till; mineralization and humification; straw plowing. 

 

Введение 

Современное земледелие активное использует передовые технологии обработки 

почвы, обеспечивающие максимальную урожайность сельскохозяйственных культур. 

Несмотря на множество элементов технологических операций, все ученые и практики 

однозначно считают основную обработку почвы наиболее важной, которая определяет в 

целом всю систему земледелия. За столетия сельского хозяйства люди так и не пришли к 

однозначному мнению: пахать почву, или же не пахать? Появились и другие системы 

обработки почвы, занимающие промежуточное положение, такие как дифференцированная 

обработка, которая подразумевает чередование вспашки и безотвальных обработок. 

Причем последние могут значительно варьировать по глубине, от 3-5 до 30 см. Также вновь 

заговорили и о полном отказе от механической обработки почвы, которую многие из нас 

знают как систему No-till. Отсутствие единого мнения по поводу эффективности этих 

систем обработки почвы объясняется недостаточным объемом научно-подтвержденной 

информации и краткосрочностью проводимых опытов.  

Западную Сибирь обычно не считают сельскохозяйственной зоной, поскольку ее 

почвенно-климатические условия крайне неблагоприятны для получения качественной 
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растениеводческой продукции. Однако это было справедливым лишь до 60-х годов 

прошлого столетия. К настоящему времени сельскохозяйственная наука сделала огромный 

шаг в сфере создания собственной адаптивно-ландшафтной системы земледелия, 

учитывающей как природные, так и социально-экономические условия сибирских 

регионов. Прежде всего, были проведены масштабные почвенные исследования [1], 

заложены опорные стационары по изучению эффективности обработок почвы, 

минеральных удобрений и средств защиты растений. Одновременно с этими 

исследованиями велась селекция сибирских сортов сельскохозяйственных культур, 

которые могли расти и формировать высокие урожаи в условиях короткого, но засушливого 

лета и дождливой осени [2, 3, 4, 5]. Нужно отметить, что работы по улучшению 

эффективности адаптивно-ландшафтной системы земледелия идут и в настоящее время, но 

уже с применением современных научных и цифровых технологий [6, 7, 8]. 

Переход на рыночную экономику всей страны привел к потере части стационаров, 

что мы считаем невосполнимой утратой. Однако часть из них сибирские ученые сумели не 

только сохранить, но и продолжили проводить на них дальнейшие опыты и исследования. 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья может по праву гордиться 

тем, что ему в наследство от Тюменского сельскохозяйственного института достались 

стационары по изучению элементов системы земледелия и современного почвообразования 

в условиях длительного землепользования [9, 10, 11, 12]. Именно эти стационары дают 

научно-обоснованные ответы на вопросы современных аграриев по поводу эффективности 

агроприемов и технологий.  

Наиболее актуальным для сибирских земледелов является вопрос об эффективности 

разных систем основной обработки почвы, включая и технологию No-till в отношении 

плодородия пашни. Основываясь на результатах многолетних опытов (более 40 лет) мы 

постараемся дать четкий ответ по выбору оптимальной системы основной обработки 

почвы. Для оценки мы используем один из главных показателей плодородия – содержание 

и запасы гумуса, поскольку его роль общепризнанна и не подлежит сомнению.  

Целью наших исследований было изучение влияния разных систем основной 

обработки почвы на гумусовое состояние пахотного чернозема, выщелоченного в 

лесостепной зоне Западной Сибири.  

Объекты и методы. 

Изучение разных систем основной обработки почвы проводили на стационаре 

кафедры земледелия, который был заложен в 1975 году. Стационар расположен в северной 

лесостепи на равнинном участке, наиболее типичном по рельефу для лесостепной зоны 

Зауралья. Почва – чернозем выщелоченный, среднегумусный, маломощный, 

тяжелосуглинистый пылевато-иловатый, сформировавшийся на карбонатных покровных 

суглинках.  

В опыте изучались следующие системы основной обработки почвы: 

 отвальная разноглубинная. Под пары обработку проводили на глубину 28-30 

см. под остальные культуры - 20-22 см. Плуг – ПН-4-35; 

 дифференцированная. Отвальная обработка проводится на глубину 28-30 см 

под пар. Последующие два года проводится безотвальное рыхление стойками СибИМЭ на 

глубину 20-22 см; 

 безотвальная разноглубинная. Обработку проводят ежегодно стойками 

СибИМЭ. 

  «нулевая» обработка. Аналог системы No-till. За все годы исследования 

глубокие обработки не применяли. Вели посев сеялками СКП-2,1.  

Виды основной обработки почвы определяли технологические операции по 

предпосевным работам, посеву и уходу за посевами, в соответствии с рекомендациями по 

системе земледелия в лесостепной зоне Тюменской области.  
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С 1975 по 1989 гг. на стационаре использовали зернопаропропашной севооборот 

(однолетние травы; пшеница; ячмень; кукуруза; пшеница; ячмень). С 1989 по 2010 г. – 

зернопаровой (однолетние травы, пшеница, овес). С 2011 года и по настоящее время 

замыкающей культурой севооборота стала яровая пшеница.  

В качестве органических удобрений во все годы использовали измельченную 

комбайном солому. Минеральные удобрения вносили только под зерновые культуры в 

следующих дозах: 1975-1989 гг. – N80P30; в период с 1989 по 2008 гг. – N100P40 кг д.в./га. С 

2009 года и по настоящее время в опыте вносятся удобрения из расчета на планируемую 

урожайность зерновых культур 3,5-4,0 т/га зерна, что соответствует N80-100P35-45 кг д.в./га. 

На стационаре используются аммиачная селитра, аммофос. Калийные удобрения за все 

годы исследований не вносили, поскольку черноземы Зауралья характеризуются очень 

высокой обеспеченностью этим элементом питания [14]. 

В 1977 и 1989 гг. под руководством Н.В. Абрамова были проведены отборы почвы и 

определено содержание в них гумуса [9]. В 2008 году – отбор проб и изучение проводили 

Д.И. Еремин и В.В. Рзаева [13]. в 2018 году – Д.И. Еремин и Н.В. Фисунов. Содержание 

гумуса определяли по Тюрину в модификации ЦИНАО в кафедральных лабораториях.  

Отбор почвенных проб проводили в 4-х кратном повторении во второй половине 

вегетации (конец июля-начало августа). Результаты определения подвергали 

математической обработке по Б.А. Доспехову.  

Результаты исследований. 
В 1977 году на варианте с отвальной обработкой содержание гумуса в пахотном слое 

варьировало от 7,73 до 8,71 % от массы почвы (табл. 1) при коэффициенте вариации 6,12%, 

что соответствовало незначительному варьированию. Максимальное содержание было в 

слое 10-20 см и составило 8,71%. К 1989 году содержание гумуса возросло только в слое 0-

10 см и достигло 8,49%. Глубже – выявленные изменения были в пределах наименьшей 

существенной разницы (0,34%). В период с 1989 по 2008 гг. распределение гумуса 

изменилось – в слое 0-10 см было отмечено незначительное снижение, тогда как в 10-20 см, 

наоборот, повышение. К 2018 году уменьшение гумуса относительно 2008 г. было 

зарегистрировано только в слое 0-10 см. В других слоях содержание оставалось на прежнем 

уровне с тенденцией накопления. За годы исследований распределение гумуса в пахотном 

слое было равномерным – коэффициент вариации не превышал 10%, что соответствовало 

незначительному изменению.  

Вариант с дифференцированной обработкой изначально характеризовался (1977 г.) 

более сильным размахом значений по пахотному слою – от 7,16 до 8,61 % при 

коэффициенте вариации 10,2%. К 1989 году содержание гумуса незначительно 

увеличилось, достигнув максимума в слое 10-20 см – 8,84 % от массы почвы. Это 

единственный из изучаемых вариантов, в котором содержание гумуса достоверно 

повышалось во всех слоях на протяжении всего периода исследований. Причина этого – в 

наличии оборота почвы при вспашке, что обеспечивает заделку накопившихся 

растительных остатков в почву. Безотвальная обработка в другие годы обеспечивает 

уменьшение аэрации пахотного слоя и улучшает условия гумификации соломы и 

пожнивно-корневых остатков [15, 16]. Дифференцированная система обработки почвы 

характеризуется более высокой вариабельностью по содержанию гумуса в пахотном слое 

относительно отвальной обработки почвы. Коэффициент вариации за годы исследований 

был не менее 8%. 

Безотвальная система основной обработки почвы характеризуется отсутствием 

оборота пласта на протяжении 40 лет опытов. Однако глубокое рыхление обеспечивает 

относительно высокую аэрацию пахотного горизонта [17]. Исходное (1977 г.) содержание 

гумуса в пахотном горизонте варьировало в пределах 7,68-8,52, что в целом 

соответствовало значениям варианта с отвальной обработкой. Коэффициент вариации 

составил 5,26 %, что соответствовало незначительной изменчивости. К 1989 году 

содержание гумуса в слое 0-10 см возросло до 8,97% при НСР05 равном 0,34%. Также 
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повышение содержания гумуса было отмечено в слое 10-20 см. Необходимо отметить слой 

20-30, где было зарегистрировано достоверное уменьшение содержания гумуса. За период 

с 1977 по 1989 гг. данный показатель уменьшился с 7,68 до 6,84%. Улучшение 

гумусированности в слое 0-20 см в первые годы исследований объясняется гумификацией 

ранее запаханных растительных остатков на фоне снижения аэрации пахотного слоя. В слое 

20-30 остатков было значительно меньше, поскольку до закладки опытов использовали 

отвальную обработку на глубину не более 18-20 см. Необходимо отметить и факт начала 

дифференциации пахотного слоя по содержанию гумуса – коэффициент вариации к 1989 

году увеличился почти в три раза и достиг 14,6%, что соответствует средней степени 

вариации.   

К 2008 году содержание гумуса на варианте с безотвальной обработкой достоверно 

не изменилось – отклонения были в пределах наименьшей существенной разницы. Однако 

данные 2018 года указывают на тенденцию к уменьшению содержания гумуса по всему 

пахотному слою. Причиной является явный дефицит растительных остатков, поскольку 

измельченная солома и стерня остаются на поверхности и гумификации подвергаются 

только корневые остатки, которые не могут компенсировать минерализацию почвенного 

органического вещества. Данные, полученные на стационаре за 40-летний временной 

промежуток, доказывают, что в условиях Северного Зауралья безотвальная система 

основной обработки почвы не может обеспечить стабилизацию гумусового состояния 

пахотных черноземов. 

Наиболее интересен вариант с нулевой обработкой (No-till). В 1977 году исходное 

содержание гумуса составляло 7,16-8,61% от массы почвы. Коэффициент вариации был 

равен 4,5%, что указывало на высокую степень однородности пахотного горизонта по 

содержанию гумуса. Это объясняется тем, что до закладки опыта поле ежегодно пахали. К 

1989 году содержание гумуса в слое 0-20 см достоверно возросло и достигло 

соответственно 9,00 и 8,80 % от массы почвы. В слое 20-30 отмечено незначительное 

снижение гумуса с 7,76 до 7,40 %. Однако, началась дифференциация пахотного горизонта 

по гумусу – коэффициент вариации поднялся до 10,4%.  

 

Таблица 1 – Содержание гумуса в пахотном слое чернозема выщелоченного при 

различных системах основной обработки почвы 

 Отвальная Дифференцированная  

Слой, см 1977 г. 1989 г. 2008 г. 2018 г. 1977 г. 1989 г. 2008 г. 2018 г. 

0-10 8,05 8,49 8,32 8,25 8,58 8,72 9,05 8,86 

10-20 8,71 8,59 8,71 8,81 8,61 8,84 9,00 9,23 

20-30 7,73 7,55 7,42 7,53 7,16 7,49 7,65 7,85 

 Безотвальная Нулевая (No-till) 

0-10 8,25 8,97 8,85 8.63 8,33 9,00 8,90 8,78 

10-20 8,52 8,90 7,84 7.57 8,44 8,80 7,75 7,57 

20-30 7,68 6,84 6,21 6.11 7,76 7,40 7,00 6,83 

Наименьшая существенная разница: 

Фактор А (система основной обработки) – 0,42 % 

Фактор В (годы исследований) – 0,34 % 

Фактор С (слои почвы) – 0,56 % 

 

К 2008 году в слое 0-20 см выявлена тенденция ухудшения гумусированности, а в 

слое 20-30 см снижение было достоверным относительно 1989 года. Еще более сильно стала 

проявляться дифференциация пахотного слоя по содержанию гумуса – коэффициент 

вариации составил 12,1%, что соответствует средней степени варьирования. После 

химического анализа в 2018 году дифференциация пахотного горизонта стала очевидной. 

Содержание гумуса в слое 0-10 см составило 8,78%, что достоверно выше значений 1977 
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года. Однако в более глубоких слоях состояние было диаметрально противоположным. В 

слое 10-20 см содержание гумуса было равным 7,57%, тогда как в 1977 году – 8,44%. 

Наиболее сильно пострадал слой 20-30 см, поскольку там данный показатель уменьшился 

с 7,76 до 6,83%. Столь сильное снижение не было отмечено ни в одном другом из изучаемых 

вариантов. По нашему мнению, это объясняется формированием укороченной корневой 

массы зерновых культур из-за нарушения температурного режима и аэрации глубже 20 см.  

Для наглядности динамики гумусового состояния мы привели в рисунке 1 запасы 

гумуса в пахотном слое. Расчет гумуса проводили по равновесной плотности пахотного 

чернозема, которая достаточно хорошо изучена нашими учеными [18]. В 1977 году запасы 

гумуса в пахотном слое на всех вариантах были одинаковы – 294-298 т/га, что указывает на 

однородный участок опыта. На варианте с отвальной обработкой за период с 1977 по 1989 

гг. существенных изменений не произошло. Незначительные потери в слое 10-30 см 

компенсировались увеличением гумуса в слое 0-10 см. На протяжении всего периода 

исследований запашка соломы зерновых культур с урожайностью 3,5-4,0 т/га обеспечивала 

стабильность запасов гумуса в пахотном черноземе. Незначительные изменения по слоям 

объясняются перемещением слоев по пахотному горизонту. 

Чередование отвальной и безотвальных обработок имело устойчивую динамику 

накопления почвенного органического вещества в пахотном слое. За период с 1977 по 1989 

гг. дополнительно образовалось 9 тонн гумуса, а к 2008 году это значение увеличилось до 

17 т/га. Необходимо отметить и то, что положительный баланс отмечался по всем слоям 

пахотного горизонта. В период с 2008 по 2018 годы запасы гумуса увеличились до 314 т/га.  

Безотвальная система основной обработки почвы в первые 12 лет обеспечила 

стабилизацию запасов гумуса. Однако анализ по слоям показал, что 11 тонн гумуса, 

потерянные в слое 20-30 см, были компенсированы его накоплением в слое 0-20 см. К 2008 

году запасы гумуса в пахотном слое чернозема уменьшились с 298 до 276 т/га. Нужно 

отметить, что внесение удобрений было фоновым. Это давало возможность получить 

одинаковый урожай зерна и выход соломы. К 2018 году потери гумуса составили 27 тонн 

только за счет дегумификации слоя 10-30 см. Верхняя часть пахотного горизонта 

характеризовалась стабильностью запасов гумуса, но это не смогло компенсировать потери 

более глубоких слоев.  Таким образом, в условиях северной лесостепи Западной Сибири 

безотвальная обработка не обеспечивает стабилизацию гумусового состояния глубже 10 см. 

Вариант с нулевой обработкой почвы характеризовался увеличением запасов гумуса 

в пахотном слое с 297 до 305 т/га. Анализ запасов по слоям показал, что активное 

гумусообразование шло в слое 0-20 см, где за период с 1977 по 1989 гг. образовалось 13 

тонн. Данный факт обусловлен существенным уменьшением аэрации в результате 

отсутствия разрыхляющего эффекта от глубоких обработок. К 2008 году запасы гумуса 

резко уменьшились с 305 до 286 т/га. Минерализация гумуса происходила по всему 

пахотному горизонту. Наиболее сильно пострадал слой 10-20 см, где было потеряно 13 т/га 

гумуса. 

В период с 2008 по 2018 гг. пахотный слой чернозема потерял еще 6 тонн при 

использовании нулевой технологии обработки почвы. Таким образом, за годы 

исследований было потеряно 17 тонн гумуса в пахотном горизонте. Учитывая тот факт, что 

черноземы обладают мощным гумусовым слоем, потери в метровом слое будут 

значительнее.  
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Для прогнозирования воспроизводства плодородия и анализа скорости гумификации 

и минерализации запасов гумуса пахотных черноземов, мы рассчитали ежегодное их 

изменение (табл. 2). Расчеты показали, что при отвальной обработке и получении 

урожайности зерновых культур 3,0-4,0 т/га, гумусовое состояние пахотного чернозема 

будет оставаться стабильным – ежегодная прибавка может составить 0,17 т/га, что 

существенно меньше ошибки опыта (НСР05 = 0,24 т/га). Данный вывод подтверждается и 

рядом хозяйств региона, использующих вспашку и минеральные удобрения. Послойный 

расчет показал, что глубже 20 см доминирует процесс минерализации – ежегодные потери 

составляют 0,14 т/га. 

При дифференцированной обработке почвы ежегодно накапливается 1,44 т/га гумуса, 

то есть обеспечивается расширенное воспроизводство плодородия. Основным 

гумусообразующим слоем является слой 10-30 см, где ежегодное накопление составляет 

1,33 т/га или 92 %. Слой 0-10 см, несмотря на максимальное количество поступающих 

растительных остатков, характеризуется минимальным увеличением, значение которого 

меньше ошибки опыта. Однако периодический оборот пласта дает возможность 

восстановить запасы гумуса.  

 

Таблица 2 – Ежегодное снижение (-), увеличение (+) запасов гумуса в пахотном слое 

чернозема выщелоченного при использовании разных систем основной обработки почвы, 

т/га (1977-2018 гг.) 

Системы обработки почвы 

Слои, см 

0-10 10-20 20-30 0-30 

Отвальная +0,24 +0,08 -0,14 +0,17 

Дифференцированная +0,12 +0,61 +0,72 +1,44 

Безотвальная +0,36 -0,61 -1,46 -1,71 

Нулевая  +0,44 -0,52 -0,88 -0,95 

НСР05 0,14 0,18 0,17 0,24 

Ежегодные обработки почвы стойками СибИМЭ обеспечили благоприятные условия 

для минерализации растительных остатков и гумуса, ежегодные потери которого составили 

1,71 т/га, что было максимальным среди изучаемых вариантов. Максимальная 

минерализация проявилась на глубине 20-30 см, где ежегодно терялось 1,45 т/га гумуса. 

Увеличение запасов почвенного органического вещества в слое 0-10 см (0,34 т/га) не смогло 

компенсировать скорость разложения гумуса нижележащих слоев. Причиной столь 

большой скорости минерализации гумуса является дефицит растительных остатков, 
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Рисунок 1 – Динамика запасов гумуса (т/га) в пахотном слое чернозема выщелоченного 

при использовании различных систем основной обработки почвы. 

Данные: 1977 и 1989 гг. – Н.В. Абрамова [9]; 2008 г. – Д.И. Еремина и В.В. Рзаевой [13] 
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которые оставались на поверхности почвы и высокой аэрации, вызываемой глубоким 

рыхлением.  

Отказ от глубоких обработок и предпосевных операций с почвой привел к ежегодным 

потерям гумуса в размере 0,95 т/га при НСР05 равном 0,24 т/га. Как и в предыдущем 

варианте, нулевая система обработки почвы обеспечивает ежегодное увеличение гумуса в 

слое 0-10 см (+0,44 т/га), но большие потери его в более глубоких слоях. Нужно отметить, 

что при нулевой обработке почвы в слое 20-30 см потери гумуса меньше относительно 

безотвальной обработки. Данный факт объясняется меньшей степенью аэрации, что 

снижает активность аэробной микрофлоры [19, 20]. 

Выводы 

На основании 40-летних стационарных исследований было установлено, что в 

условиях северной лесостепи Западной Сибири отвальная система основной обработки 

почвы, обеспечивающая запашку соломы и пожнивно-корневых остатков зерновых культур 

с планируемой урожайностью 3,5-4,0 т/га, стабилизирует гумусовое состояние пахотного 

чернозема выщелоченного. Чередование отвальной и безотвальной обработок почвы 

(дифференцированная) при тех же условиях способствует ежегодному накоплению 1,44 

т/га гумуса по всему пахотному слою. Безотвальная система основной обработки почвы 

приводит к сильной минерализации гумуса в слое 10-30 см, где ежегодные потери 

составляют 0,61-1,46 т/га. Накопление гумуса в слое 0-10 см не может компенсировать 

уменьшение гумуса нижележащих слоев. Нулевая обработка почвы (No-till) уменьшает 

аэрацию слоя 10-30 см, однако вследствие дефицита растительных остатков происходит 

дегумификация этого слоя. Ежегодные потери составляют 0,52-0,88 т/га, тогда как в слое 0-

10 см отмечен положительный баланс гумуса. 

Таким образом, в условиях северной лесостепи Западной Сибири многолетнее 

использование безотвальной технологии обработки почвы, в том числе и No-till, 

неприемлемо, поскольку это приводит к дегумификации пашни. Для расширенного 

воспроизводства плодородия рекомендуется использование дифференцированной системы 

основной обработки почвы с планируемой урожайностью 3,5-4,0 т/га зерна.  
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