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Результаты полевого опыта в севообороте ози-

мая пшеница – фасоль золотистая – хлоп-чатник 
на староорошаемых типичных серозёмах 
Ташкентской области Узбекистана показали, что в 
сравнении с существующей технологией обработ-
ки почвы (обычная вспашка) при возделывании 
фасоли на постоянных гребнях наблюдается 
уплотнение как пахотного, так и подпа-хотного 
слоев почвы. Количество растительных остатков 
для заделки в почву при обычной вспашке или 
поверхностном мульчировании при чередующей-
ся вспашке не оказало влияния на урожай фасоли 
золотистой – культуры летнего посева после 

уборки озимой пшеницы. Если сравнить расходы, 
связанные с подготовкой почвы к посеву и меж-
дурядными обработками фасоли золотистой в пе-
риод вегетации, при обычной и чередующейся 
вспашке, то преимущество второй технологии 
обработки почвы становится очевидным по раз-
нице в урожае. Независимо от количества расти-
тельных остатков (25, 50 и 100 %), урожайность 
зерна фасоли золотистой при обычной вспашке 
составила около 1,1–1,2 т/га, при чередующейся 
вспашке – 1,0–1,1 т/га. Наибольший урожай хлоп-
ка-сырца как при обычной, так и при чередую-
щейся вспашке, достигнут при полной заделке в 
почву растительных остатков (100 %). При этом 
урожайность хлопчатника была на 0,38 т/га выше 
при обычной вспашке почвы, чем при чередую-
щейся вспашке.  
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The field experiment on efficiency of soil treat-

ments (conventional and alternate tillage) and amount 

of crop residue retention (25, 50 and 100% of crop 

residue produced in the corresponding plot of the ex-

periment) in the winter wheat – summer golden gram 

– cotton cropping system was carried on the old irri-

gated typical chernozem of the Tashkent region, Uz-

bekistan. The study results showed compaction of 0–

30 and 30–50 cm soil layers with summer golden 

gram grown under permanent beds compared to con-

ventional soil tillage. Despite of amount of crop resi-

due retained for mulching the grain yield of summer 

golden gram was 1.1 to 1.2 t ha-1 under conventional 

tillage and 1.0 to 1.1 t ha-1 under alternate tillage. The 

highest seed cotton yield was reached with 100% res-

idue retention for both conventional and alternate 

tillage. In that, the seed cotton yield was higher for 

0.38 t ha-1 under conventional tillage in comparison 

with alternate tillage.  
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Введение. Ресурсосберегающая и почво-

охранная технология (Conservation Аgricul-

ture), т.е. нулевая обработка с постоянными 

гребнями в севообороте с использованием 

растительных остатков на поверхности почвы 

в качестве мульчи, применяется в разных 

странах мира в основном на богарных землях 

с достаточным количеством осадков в боль-

ших фермерских хозяйствах, оснащенных 

средствами механизации. К непосредствен-

ным преимуществам этой технологии отно-

сится уменьшение эрозии почвы, повышение 

эффективности водопользования, сокращение 

производственных затрат, горюче-смазочных 

материалов и трудозатрат, связанных с возде-

лыванием культур. Поэтому данная техноло-

гия привлекает внимание большого 

количества земледельцев во всем мире. От-

мечается расширение площадей, занятых 

культурами, возделываемыми по этой почво-

охранной и ресурсосберегающей технологии, 

в настоящее время эта цифра более 125 млн га  

в мире [6].  

Вопросы минимализации обработки почвы 

в хлопководстве изучены многими исследо-

вателями [1; 2; 3; 8]. Однако исследования по 

изучению эффективности выращивания куль-

тур хлопкового комплекса при нулевой обра-

ботке почвы и постоянных грядах 

малочисленны [4; 5; 7]. 

В Узбекистане также придается большое 

значение использованию минимальной обра-

ботки и поверхностному мульчированию 

почвы растительными остатками, пленкой и 

органическими удобрениями [5; 7].  

В связи с изложенным выше изучение че-

редующейся обработки почвы специа-

лизированного звена (озимая пшеница и фа-

соль золотистая на постоянных гребнях, а 

хлопчатник по обычной вспашке), как пере-

ходного этапа к возделыванию культур хлоп-

кового севооборота на постоянных гребнях, 

является актуальным вопросом. В задачу 

наших исследований входило изуче-ние вли-

яния чередующейся вспашки на: 1) водопо-

требление и расход воды на единицу урожая, 

2) структуру урожая и урожайность зерна фа-

соли и 3) рост, развитие и урожайность хлоп-

чатника.  

Материалы и методы. Полевой опыт по 

изучению различных технологий обработки 

почвы и поверхностного мульчирования раз-

ным количеством вегетативной массы, остаю-

щейся на данном поле, проводили в 2009–   

2011 гг. на староорошаемых типичных серо-

земах Ташкентской области Узбекистана 

(табл. 1).  
 

Таблица 1 
 

Схема опыта 
 

№ 

п/п 

Вариант опыта 

Способ обработки 

почвы 
обработка 

почвы 

количество 
растительных 

остатков 

(РО), % 

1 ОВ   25 Ежегодная обычная 

вспашка на глубину 

28–30 см, предпосев-
ная подготовка почвы, 

междурядные обработ-

ки (ОВ, обычная 
вспашка) 

2 ОВ   50 

3 ОВ 100 

4 ЧВ   25 Чередующаяся вспаш-

ка (ЧВ: озимая пшени-

ца и фасоль золотистая 
на постоянных греб-

нях, хлопчатник по 
обычной вспашке) 

5 ЧВ   50 

6 ЧВ 100 

 

Почва опытного участка по механиче-

скому составу – тяжелый суглинок, грунто-

вые воды залегают на глубине 18–20 м. Объ-

ёмная масса почвы перед закладкой опыта в 

слое 0–30 см составила 1,38 г/см3, порозность – 

48,9 %, в слое 30–50 см эти показатели были 

равны 1,41 г/см3 и 47,8 % соответственно.  

В 2009 г. на опытном участке возделыва-

лась озимая пшеница (Triticum aestivum L.), 

сорт Краснодарская-99, полученная 

урожайность зерна – 3,78 т/га. 

В 2010 г. после озимой пшеницы в по-

вторном посеве выращивали зернобобовую 

культуру – фасоль золотистую (Vigna radiate 

[L.]) Wilcz.). Cорт Дурдона был высеян в ва-

риантах с постоянными гребнями (4–6 вар.) 

6–7 июля 2010 г., а в вариантах, где про-

водилась вспашка почвы (1–3 вар.) – 12 июля 

2010 г. Норма высева семян – 15 кг/га, мине-

ральные удобрения носились в период подго-

товки почвы к посеву фасоли золотистой в 

дозе N30Р70К50. 

В 2011 г. на участке возделывался хлоп-

чатник (Gossypium hirsutum L.) сорта Навруз, 

который был посеян 22 апреля, норма высева 

семян – 60 кг/га. Доза минеральных удобре-

ний N200Р140К100 кг/га. На вариантах с обыч-

ной вспашкой и чередующейся пахоте вся 

норма фосфорно-калийных удобрений внесе-

на под осеннюю вспашку. Азотные удобре-

ния в вариантах с обычной вспашкой и 

чередующейся пахотой заделывались соглас-
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но существующим рекомендациям по приме-

нению удобрений для региона. 

Результаты и обсуждение. Анализ 

экспериментальных данных, полученных в 

результате исследований, свидетельствует, 

что выращивание фасоли золотистой с при-

менением технологии чередующейся вспаш-

ки позволило снизить водопотребление до 

158,8–169,6 мм, расход общей воды на 1 т 

урожая – до 147,0–167,9 м3 против 170,2–

187,0 м3 при использовании обычной вспаш-

ки (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Структура водопотребления и расход воды 

на создание единицы урожая культур сево-

оборота 
  

№ 

п/п 
Вариант 

Запа-

сы 
влаги 

в 

почве, 
мм/га 

Оро-

си-
тель-

ная 

норма, 
мм 

Водо-

по-

треб-
ление, 

мм 

Рас-

ход 

общей 
воды 

на 1 т 

уро-
жая, 

м3 

Окупа-
емость  

1 м3                      

общего 
водо-

по-

треб-
ления 

урожа-

ем, кг 

Фасоль золотистая, 2010 г. 

1 ОВ + ОР25 34,4 163,5 211,3 187,0 0,49 

2 ОВ + ОР50 36,1 158,0 207,5 180,4 0,55 

3 ОВ + ОР100 39,6 149,5 202,5 170,2 0,59 

4 ЧВ + ОР25 35,7 120,5 169,6 167,9 0,60 

5 ЧВ + ОР50 38,5 116,3 168,2 166,5 0,60 

6 ЧВ + ОР100 41,3 104,1 158,8 147,0 0,68 

Хлопчатник, 2011 г. 

1 ОВ + ОР25 18,9 412,5 475,2 187,8 0,53 

2 ОВ + ОР50 21,4 401,5 466,2 161,3 0,62 

3 ОВ + ОР100 23,7 393,0 460,5 153,0 0,65 

4 ЧВ + ОР25 16,9 404,1 464,8 189,7 0,46 

5 ЧВ + ОР50 21,6 390,5 455,9 183,1 0,55 

6 ЧВ + ОР100 25,4 371,2 440,4 167,5 0,60 

Озимая пшеница, 2011/2012 гг. 

1 ОВ + ОР25 249,1 164,5 752,8 179,7 0,56 

2 ОВ + ОР50 233,9 150,1 723,2 161,8 0,65 

3 ОВ + ОР100 227,9 129,8 696,9 148,0 0,66 

4 ЧВ + ОР25 232,9 151,8 723,9 165,3 0,61 

5 ЧВ + ОР50 236,2 144,5 719,9 156,8 0,65 

6 ЧВ + ОР100 242,1 126,9 708,2 148,8 0,66 

 

При обоих способах обработки почвы во-

допотребление и расход воды на формирова-

ние единицы продукции фасоли золотистой 

уменьшался с увеличением количества запа-

ханных или оставленных для поверхностного 

мульчирования почвы растительных остатков. 

Характерно, что увеличение от 25 до 100 % до-

ли запаханных или оставленных для мульчи-

рования растительных остатков снижает 

водопотребление и расход воды также у 

хлопчатника и озимой пшеницы. 

Водопотребление хлопчатника при чере-

дующейся вспашке меньше, чем при обычной 

вспашке и составляет 440,4–464,8 и 460,5–

475,2 мм соответственно. Однако расход об-

щей воды на 1 т урожая при чередующейся 

вспашке больше, чем при обычной. 

У озимой пшеницы отмечается самое 

большое в опыте водопотребление – 606,9–

752,8 мм. Расход воды на 1 т продукции со-

ставляет 148,0–179,7 м3. Как и у фасоли золо-

тистой, водопотребление и расход воды у 

озимой пшеницы при чередующейся вспашке 

меньше, чем при обычной.  

Окупаемость 1 м3 общего водопотреб-ления 
урожаем для фасоли золотистой наибольшая 
при чередующейся вспашке, для хлопчатника 
при обычной, а на озимую пшеницу способ об-
работки почвы влияния не оказывал. У всех 
изучаемых культур увеличение доли запахан-
ных или оставленных для мульчирования рас-
тительных остатков увеличивает окупаемость 
водопотребления урожаем. 

Урожайность фасоли золотистой, хлопка-

сырца и зерна озимой пшеницы максималь-

ных показателей достигала при использова-

нии 100 % растительных остатков (рисунок).  
 

 
 

Рисунок – Влияние способа обработки почвы 

(СОП) и количества растительных остатков 

(ОР) на урожайность зерна  

фасоли золотистой летнего посева,  

хлопчатника и озимой пшеницы  

(ОВ – обычная вспашка;  

ЧВ – чередующая вспашка) 
 

Для фасоли золотистой и озимой пшеницы 
влияние способа обработки почвы на продук-
тивность прослеживается слабо. Следова-
тельно, обе эти культуры можно возделывать 
в севообороте хлопкового комплекса по ре-
сурсосберегающим технологиям. 
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Хлопчатник более требователен к способу 
обработки почвы и значительно снижает про-
дуктивность при смене системы обычной 
вспашки на чередующуюся. 

Заключение. Растительные остатки, запа-
ханные или оставленные для мульчирования 
почвы, оказывают поло-жительное влияние 
на продуктивность фасоли золотистой, хлоп-
чатника и озимой пшеницы. Для фасоли золо-
тистой и озимой пшеницы влияние способа 
обработки почвы на продуктивность прослежи-
вается слабо. Так, при обычной вспашке уро-
жайность фасоли золотистой составила 1,03–
1,19 т/га, а урожайность озимой пшеницы была 
в пределах 4,19–4,70 т/га. При использовании 
технологии чередующейся вспашки продук-
тивность фасоли и пшеницы составляла 1,01; 
1,08 и 4,38; 4,76 т/га соответственно. Следова-
тельно, обе эти культуры можно возделывать в 
севообороте хлопкового комплекса по ресурсо-
сберегающим технологиям. 

Продуктивность хлопчатника в большей 
степени зависит от способа обработки почвы. В 
нашем опыте при обычной вспашке продук-
тивность хлопчатника на 0,38 т/га выше, чем 
при чередующейся, и составляет 2,53; 3,01 и 
2,15; 2,63 т/га соответственно. Следовательно, 
хлопчатник целесообразно возделывать при 
обычной технологии обработки почвы. 
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