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В ФГБНУ «ВНИИ рапса» в 2015–2018 гг. в по-

левом опыте на черноземе выщелоченном тяжело-

суглинистом лесостепи ЦФО РФ в 4-польном 

севообороте соя – озимая пшеница – яровой рапс – 

яровой ячмень проводили исследования по изуче-

нию влияния на урожайность ярового рапса сле-

дующих систем основной обработки почвы, с 

условным названием: отвально-поверхностная, 

отвально-поверхностная с глубоким рыхлением, 

минимальная и отвально-поверхностная с мелким 

рыхлением. Исследования показали, что изучае-

мые варианты основной обработки почвы в сево-

обороте неодинаково сказывались на структуре 

урожайности ярового рапса. Наибольшие значе-

ния высоты его растений, числа стручков и массы 

семян на растении, а также массы 1000 семян от-

мечались при отвально-поверхностной и отваль-

но-поверхностной с глубоким рыхлением 

системах основной обработки почвы в севооборо-

те. При минимализации системы основной ее об-

работки эти показатели структуры урожайности 

ярового рапса значительно снижались. В резуль-

тате этого в среднем за годы первой ротации се-

вооборота наибольшую продуктивность рапса 

обеспечивали отвально-поверхностная с глубоким 

рыхлением и отвально-поверхностная системы 

основной обработки почвы, где в отдельные годы 

преимущество имела первая из них. В других ва-

риантах опыта урожайность рапса снижалась, и в 

наибольшей степени это отмечалось, когда непо-

средственно под данную культуру проводили чи-

зелевание или в севообороте – минимальная 

система основной обработки почвы. В то же время 

этот вариант опыта по сборам маслосемян рапса 

существенно не отличался от отвально-поверх-

ностной с мелким рыхлением системы основной 

обработки почвы в севообороте. Таким образом, 

согласно результатам исследований, полученным 

в первую ротацию севооборота (2015–2018 гг.), 

наибольшую урожайность ярового рапса обеспе-

чивало применение отвально-поверхностной с 

глубоким рыхлением и отвально-поверхностной 

систем основной обработки почвы.  
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In 2015-2018, at All-Russian Research Institute of 

Rapeseed we conducted a research on the effect of the 

following systems of soil treatment on the productivi-

ty of spring rapeseed: moldboard soil-surface tillage, 

moldboard soil-surface tillage with deep loosening, 

minimal tillage and moldboard soil-surface tillage 

with shallow loosening. We conducted the research in 

a field experiment on a leached heavy loam 

chernozem of the forest-steppe of the Central Federal 

District of Russia in a 4-field crop-rotation: soybean – 

winter wheat – spring rapeseed – spring barley. The 

research has shown that the studied variants of the 

main soil treatment in crop rotation had different ef-

fect on the yield structure of spring rapeseed. We ob-

served the highest indicators of rapeseed plants 

height, of the number of pods, the seed weight per 

plant and thousand-seed weight in case of using the 

following systems of the main soil treatment in crop 

rotation: moldboard soil-surface tillage and mold-
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board soil-surface tillage with deep loosening. These 

indicators of yield structure of spring rapeseed de-

creased significantly when the main system of soil 

treatment was minimized. As a result, on average 

over the years of the first rotation of crop rotation, the 

highest rapeseed productivity was provided by the 

systems of the main soil treatment with moldboard 

soil-surface tillage with deep loosening and with 

moldboard soil-surface tillage, whereas in certain 

years the former had the advantage. In other variants 

of the experiment, rapeseed productivity decreased, 

which was manifested the most in case when the chis-

el tillage was made specifically for rapeseed or in 

case of the minimal soil treatment in crop rotation. At 

the same time, this variant of the experiment did not 

differ significantly in oilseeds yield of rapeseed from 

the system of the main soil treatment in crop rotation 

with the moldboard soil-surface tillage with shallow 

loosening. Therefore, according to the results of the 

research obtained in the first rotation of crop rotation 

(2015-2018), the highest productivity of spring rapeseed 

was provided by the use of the systems of soil treatment 

with moldboard soil-surface tillage with deep loosening 

and with moldboard soil-surface tillage. 

 
Введение. Для повышения продуктив-

ности сельскохозяйственных культур, 
возделываемых в севооборотах, особое 
значение имеет оптимизация способов и 
систем основной обработки почвы. Ре-
зультаты многочисленных исследований, 
проведенных в различных регионах Рос-
сии, в том числе и в лесостепи ЦФО РФ, 
показали, что наиболее эффективно при-
менение в севооборотах комбинирован-
ных систем основной обработки почвы, 
которые включают в себя определенный 
набор отвальных, безотвальных, поверх-
ностных и других приемов ее обработки. 
При этом целесообразность чередования 
и периодичность их использования обу-
словлены биологическими особенностями 
возделываемых в севообороте полевых 
культур и почвенно-климатическими ус-
ловиями региона [1; 3; 5; 6; 7; 9; 11]. 

Рядом ученых установлено, что при 
возделывании ярового рапса на маслосе-
мена среди изучаемых способов основной 
обработки почвы наиболее целесообраз-
ным было применение вспашки с оборо-
том пласта, а их минимализация 
отрицательно сказывалась на продуктив-
ности культуры [2; 4; 5; 8; 10]. 

Однако отзывчивость ярового рапса на 
отвальную вспашку в зависимости от 

приемов основной обработки почвы, ис-
пользуемых под другие культуры в сево-
обороте, может несколько изменяться. 
Поэтому при оптимизации системы ос-
новной обработки почвы в севообороте с 
рапсом и определенным набором полевых 
культур необходим индивидуальный на-
учно обоснованный подход. 

В настоящее время оптимальный ком-
плекс способов основной обработки поч-
вы для плодосменного оборота соя – 
озимая пшеница – яровой рапс – яровой 
ячмень в условиях лесостепи ЦФО Рос-
сийской Федерации не разработан. В свя-
зи с этим исследования по выявлению 
наиболее эффективной системы основной 
обработки почвы, ее особенностей в дан-
ном севообороте под яровой рапс пред-
ставляет большой научный и 
практический интерес. 

Материалы и методы. Исследования 
по изучению влияния различных спосо-
бов и систем основной обработки почвы в 
севообороте на продуктивность ярового 
рапса осуществлялись в ФГБНУ «ВНИИ 
рапса» в 2015–2018 гг. Яровой рапс (сорт 
Риф) размещался в 4-польном севооборо-
те соя – озимая пшеница – яровой рапс –
яровой ячмень. 

В этом севообороте изучали четыре 
системы основной обработки почвы с  
условным названием: отвально-поверх-
ностная – вспашка с оборотом пласта под 
сою, яровой рапс и поверхностная обра-
ботка под озимую пшеницу и ячмень;  
отвально-поверхностная с глубоким рых-
лением – глубокое безотвальное рыхле-
ние под сою, поверхностная обработка 
под озимую пшеницу, ячмень и отвальная 
вспашка под рапс; минимальная – чизеле-
вание под рапс и поверхностная обработ-
ка под сою, озимую пшеницу и ячмень;          
отвально-поверхностная с мелким рыхле-
нием – отвальная вспашка под рапс, мел-
кое рыхление под сою и поверхностная 
обработка под озимую пшеницу и ячмень. 
Способы основной обработки почвы, 
применяемые непосредственно под поле-
вые культуры, проводились в сочетании с 
её предпосевной подготовкой, общепри-
нятой в регионе.  
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После уборки предшественников сои, 
рапса и ячменя, во всех вариантах опыта 
два раза проводили дискование почвы на 
глубину 4–6 см (сразу после уборки и по 
мере отрастания сорняков). В вариантах 
опыта вспашка с оборотом пласта под 
сою и яровой рапс осуществлялась на 
глубину 22–24 см (ПЛН-8-35). При глу-
боком безотвальном рыхлении почвы под 
сою (28–30 см) и чизелевании под рапс 
(22–24 см) использовали чизельный плуг 
ПЧ-4,5. Поверхностную и мелкую безот-
вальную обработки почвы проводили 
дисковой бороной БДП-6 × 2 на глубину 
6–8 и 10–12 см соответственно. В опыте 
использовали технологии возделывания 
сои, озимой пшеницы, ярового рапса и 
ячменя (кроме изучаемых способов ос-
новной обработки почвы), рекомендован-
ные для лесостепи ЦФО РФ.  

В качестве средств защиты посевов 
полевых культур от сорняков, вредителей 
и болезней применяли зарегистрирован-
ные в России высокоэффективные герби-
циды, инсектициды и фунгициды в 
оптимальных дозах, которые обычно 
обеспечивают экологическую безопас-
ность технологий их возделывания.  

Повторность опыта 3-кратная. Разме-
щение делянок в опыте систематическое 
(последовательное). Площадь каждой по-
севной делянки составляла 264 м

2
           

(24 м  11 м), учетной – 88,0 м
2
. 

В севообороте почва опытных участ-
ков – чернозем выщелоченный тяжело-
суглинистый, с агрохимической характе-
ристикой слоя 0–20 см: гумус по Тюрину – 
6,7–7,0; pHсол. – 4,9–5,7; гидролитическая 
кислотность – 3,73–3,67 мг•экв./100 г поч-
вы; подвижный фосфор и обменный калий 
(по Чирикову) – 99–171 и 135–222 мг/кг 
почвы соответственно.  

Полевые опыты проводили на полях 
ФГБНУ «ВНИИ рапса», Липецкий район, 
Липецкая область. Климат района ис-
следований – умеренно-континенталь-
ный, где каждый третий–четвертый годы 
характеризуются засушливыми условия-
ми периода вегетации. По среднемного-
летним данным Липецкого ЦГМС, за 
вегетационный период (май – август) вы-
падает 236 мм осадков и среднесуточная 

температура воздуха составляет 17,4 °С, 
при значении ГТК по Селянинову – 1,11.  

Погодные условия периода вегетации 

ярового рапса по годам исследований 

значительно различались. Для формиро-

вания урожайности данной масличной 

культуры первостепенное значение име-

ют гидротермические условия в период 

интенсивного роста и развития (критиче-

ский период), т.е. период между фазами 

розетка настоящих листьев – цветение. В 

этот отрезок вегетации в 2015, 2016, 2017 

и 2018 гг. среднесуточная температура 

воздуха составляла – 19,8; 19,2; 16,2 и 

19,8 °С, сумма осадков – 149,2; 62,2; 52,9 

и 23,0 мм и ГТК (по Селянинову) – 2,58; 

1,07; 1,17 и 0,39 соответственно. В целом 

за период вегетации рапса, с учетом его 

начальных (всходы – розетка листьев) и 

заключительных (цветение – полное со-

зревание семян) фаз роста и развития, 

наиболее благоприятные погодные усло-

вия для формирования урожайности сло-

жились в 2015 и 2017 гг. Преимущество 

этих лет относительно других было обу-

словлено в первом случае – выпадением 

осадков больше нормы, а во втором – по-

ниженным температурным режимом воз-

духа. В 2018 г. гидротермические условия 

периода вегетации рапса оказались жар-

кими и очень засушливыми и в целом  

нехарактерными для региона, что отрица-

тельно сказалось на его продуктивности.  

Результаты и обсуждение. Важней-

шие показатели структуры урожайности 

ярового рапса, обусловливающие его 

продуктивность, – густота стояния и вы-

сота растений, число стручков и масса 

семян на растении, масса 1000 семян и 

другие, которые в зависимости от изу-

чаемых приемов и систем основной обра-

ботки почвы в севообороте изменялись 

определенным образом (табл. 1). Учеты 

выявили, что во все годы первой ротации 

севооборота (2015–2018 гг.) густота стоя-

ния растений рапса (перед уборкой уро-

жая) по вариантам опыта существенно не 

различалась.  
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Таблица 1 
  

Структура урожая рапса в зависимости 

от системы основной обработки почвы в 

среднем за первую ротацию  севооборота, 

ФГБНУ «ВНИИ рапса» 
 

 2015–2018 гг. 

Система 
основной 

обработки 

почвы 

Густо-

та 

стоя-
ния 

расте-

ний 
шт./м2 

Вы-

сота 
расте

ний, 

см 

Число 

стручков, 

шт. 

Чис-

ло 

семян 
в  

струч-

ке,  
шт. 

Мас-

са 
1000 

се-

мян, 
г 

Мас-

са 

се-
мян, 

г/раст. 

на 

цент-

раль-
ной 

ветви 

на 
рас-

те-

нии 

Отвально-

поверхностная 
66 116 19,9 58,5 22,3 3,35 3,34 

Отвально-

поверхностная 

с глубоким 
рыхлением 

66 118 21,7 60,3 22,7 3,40 3,48 

Минимальная 64 113 18,1 54,2 21,8 3,30 3,11 

Отвально-

поверхностная  
с мелким 

рыхлением 

64 115 19,2 55,8 22,0 3,32 3,22 

НСР05 3,56 3,24 1,50 3,14 0,76 0,039 0,174 

 

Известно, что урожайность рапса тесно 
коррелирует с высотой растений, и, со-
гласно полученным данным, этот показа-
тель структуры урожая в опыте по годам 
исследований изменялся в пределах 88–
137 см и его значения по вариантам опы-
та значительно различались. В среднем за 
2015–2018 гг. наибольшая высота расте-
ний рапса сформировалась в вариантах 
опыта при проведении под яровой рапс 
вспашки с оборотом пласта, а в севообо-
роте – отвально-поверхностной, отваль-
но-поверхностной с глубоким рыхлением 
и отвально-поверхностной с мелким рых-
лением систем основной обработки поч-
вы. При минимальной её обработке в 
севообороте высота растений значительно 
снижалась, но более стабильно достовер-
ным это было только относительно       
отвально-поверхностной с глубоким рых-
лением и отвально-поверхностной сис-
тем. В наибольшей мере урожайность 
рапса определяется общей численностью 
стручков на растении. В среднем за годы 
первой ротации севооборота более высо-
ким этот показатель урожайности отме-
чался при отвально-поверхностной с 
глубоким рыхлением системе основной об-
работки почвы. Однако превосходство это-

го варианта опыта было достоверным толь-
ко относительно минимальной и отвально-
поверхностной с мелким рыхлением сис-
темы её обработки в севообороте. 

Исследования показали, что из общего 
числа стручков растения рапса на стручки 
центральных и боковых ветвей приходи-
лось около 34 и 66 % соответственно. При 
этом закономерности изменений по вари-
антам опыта были аналогичны ранее от-
меченным по общему количеству 
стручков на растении рапса. По числу се-
мян в стручке растений рапса изучаемые 
системы основной обработки почвы в се-
вообороте существенно не различались.  

Масса 1000 семян рапса несколько из-
менялась как по годам исследований, так 
и по вариантам опыта, хотя в последнем 
случае в 2018 г. это оказалось недосто-
верным. В среднем за годы первой рота-
ции севооборота этот показатель 
структуры урожайности рапса по вариан-
там опыта находился в пределах 3,30–
3,40, где наименьшим он был при мини-
мальной, а наибольшим – при отвально-
поверхностной с глубоким рыхлением 
почвы в севообороте. 

В результате отмеченных изменений 
показателей структуры урожайности рап-
са по вариантам опыта, более высокую 
продуктивность растений обеспечивали 
отвально-поверхностная и отвально-
поверхностная с глубоким рыхлением 
системы основной обработки почвы. 
Наименьшей массой маслосемян с расте-
ния рапса характеризовался вариант опы-
та с минимальной системой обработки 
почвы в севообороте, хотя относительно 
системы отвально-поверхностной с мел-
ким рыхлением это было недостоверным. 

Характер изменений структуры урожая 
рапса по вариантам опыта в целом опре-
делял варьирование продуктивности 
(табл. 2). К тому же особенности погод-
ных условий по годам исследований зна-
чительно сказывались на урожайности 
ярового рапса, которая в среднем по опы-
ту в 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. составля-
ла 2,47; 1,86; 2,89 и 1,32 т/га 
соответственно, а в среднем за первую 
ротацию севооборота – 2,14 т/га.  
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Таблица 2 
  

Влияние различных способов и систем  

основной обработки почвы на урожай-

ность ярового рапса в первую ротацию 

 севооборота, т/га 
 

 (ФГБНУ «ВНИИ рапса, 2015–2018 гг.) 
Система  

основной  
обработки  

почвы 

Год 
В среднем  

за ротацию 

(2015–2018 гг.) 
2015 2016 2017 2018 

Отвально-
поверхностная 

2,45 1,88 2,92 1,40 2,16 

Отвально-

поверхностная 

 с глубоким  
рыхлением 

2,65 2,06 3,02 1,48 2,30 

Минимальная 2,41 1,68 2,73 1,10 1,98 

Отвально-

поверхностная 

 с мелким  
рыхлением 

2,37 1,82 2,88 1,32 2,10 

НСР05 0,244 0,205 0,083 0,101 0,084 

 
При этом наибольший урожай масло-

семян рапса отмечался в 2017 г., а наи-
меньший – в 2018 г. Несмотря на 
значительные различия по продуктивно-
сти этой масличной культуры в годы ис-
следований закономерности ее изменений 
в зависимости от изучаемых способов и 
систем основной обработки почвы в се-
вообороте оказались сравнительно близ-
кими. Так, в 2015, 2016, 2017 и 2018 гг., а 
также в среднем за эти годы, наибольшая 
урожайность рапса получена в варианте 
опыта, где применялась отвально-
поверхностная с глубоким рыхлением 
система основной обработки почвы в се-
вообороте. Однако, согласно значениям 
наименьшей существенной разницы в 
опыте, это преимущество относительно 
отвально-поверхностной системы основ-
ной обработки почвы оказалось досто-
верным только в 2017 г. и в среднем за     
4 года исследований. Наименьший уро-
жай маслосемян рапса в опыте отмечался, 
когда под данную полевую культуру при 
основной обработке почвы применялось 
чизелевание или минимальная система ее 
обработки в севообороте. В среднем за 
годы первой ротации севооборота эта 
система основной обработки почвы по 
продуктивности рапса значительно усту-
пала другим вариантам опыта, хотя это 
относительно отвально-поверхностной с 

мелким рыхлением системы основной об-
работки почвы по годам исследований 
было нестабильным. 

Выводы. Погодные условия периода 
вегетации ярового рапса в 2015, 2016 и 
2017 гг. несколько различались, но в це-
лом были характерны для лесостепи ЦФО 
России. В 2018 г. они оказались жаркими 
и очень засушливыми (ГТК по Селянино-
ву – 0,44), что значительно отличало их 
от среднемноголетней нормы (ГТК – 
1,10). В результате наиболее благоприят-
ные гидротермические условия вегетации 
для формирования урожайности ярового 
рапса сложились в 2015 и 2017 гг. Выяв-
лено, что применение изучаемых спосо-
бов и систем основной обработки почвы 
под яровой рапс в севообороте опреде-
ленным образом сказывалось на структу-
ре его урожайности. При этом в среднем 
за годы первой ротации севооборота бо-
лее высокие значения высоты растений, 
массы 1000 семян, числа стручков и мас-
сы семян на растении обеспечивали от-
вально-поверхностная и отвально-поверх-
ностная с глубоким рыхлением системы 
основной обработки почвы, с некоторым 
преимуществом последней. Наименьши-
ми эти показатели структуры урожайно-
сти рапса были при минимальной системе 
ее обработки в севообороте, хотя относи-
тельно отвально-поверхностной с мелким 
рыхлением системы они существенно не 
отличались. В результате таких измене-
ний структуры урожайности рапса по ва-
риантам опыта сформировалась его 
продуктивность. Установлено, что в годы 
исследований среди изучаемых вариантов 
опыта наибольший урожай семян ярового 
рапса обеспечивало применение отваль-
но-поверхностной с глубоким рыхлением 
системы основной обработки почвы в се-
вообороте, но ее преимущество относи-
тельно отвально-поверхностной системы 
было не всегда достоверным. Наиболее 
низкая продуктивность рапса наблюда-
лась, когда под эту культуру при основ-
ной обработке почвы применяли 
чизелевание или в севообороте – мини-
мальную систему ее обработки. По сбору 
маслосемян рапса этот вариант опыта 
превосходил отвально-поверхностную с 
мелким рыхлением систему основной об-
работки почвы только два года исследо-
ваний из четырех. Поэтому по данным, 
полученным за первую ротацию четырех-



80 
 

польного севооборота, для достижения 
наибольшей урожайности ярового рапса в 
условиях лесостепи ЦФО РФ для практи-
ческого использования следует рекомен-
довать комбинированную отвально-
поверхностную с глубоким рыхлением 
систему основной обработки почвы. 
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