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В статье представлены результаты исследований по влиянию приемов основной обработки почвы на засорен-

ность и урожайность кормовых бобов. Исследования по изучению влияния приемов основной обработки почвы на 
засоренность посевов и урожайность кормовых бобов проводятся в сельскохозяйственном предприятии ООО «Си-
бирия» (с. Боровлянка Голышмановского района Тюменской области) с использованием полевых и лабораторных 
методов в условиях северной лесостепи Тюменской области по вариантам опыта: 1) вспашка, 20–22 см – отвальный 
способ обработки почвы; 2) рыхление, 23–25 см – безотвальный способ обработки почвы; 3) чередование вспашки 
и рыхления по годам в севообороте (дифференцированный способ, 2015 – рыхление, 23–25 см; 2016–2017 – вспашка 
20–22 см). Наибольшая урожайность кормовых бобов как на зеленую массу, так и на зерно получена по вспашке на 
20–22 см (отвальный способ обработки почвы). Устранение дефицита кормового белка – основная задача при орга-
низации научно-обоснованного кормления животных. Экологичнее и экономичнее восполнять дефицит кормового 
белка не за счет жмыхов и шротов, а путем использования зернобобовых культур, таких как кормовые бобы.
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The article presents the results of studies on the influence of basic methods of tillage on the clogging and yield of for-

age beans. Research on the influence of the main methods of tillage on the weediness of crops and the yield of forage beans 
are carried out in the agricultural enterprise LLC „Sibiriya“ (Borovlyanka, Golyshmanovsky district, Tyumen region) using 
field and laboratory methods in the Northern forest – steppe of the Tyumen region on the options of experience: 1) plowing, 
20–22 cm – dump method of  tillage; 2)  loosening, 23–25 cm – non-shaft method of processing; 3) alternation of plowing 
and  loosening over  the  years  in  crop  rotation  (differentiated method,  2015 –  loosening,  23–25  cm;  2016–2017 –  plowing 
20–22 cm). The highest yield of forage beans, both for green mass and grain obtained by plowing 20–22 cm (dump method 
of tillage). The elimination of the deficit of feed protein is the main task in the organization of science-based animal feed. It 
is more environmentally friendly and economical to fill the deficit of feed protein not at the expense of cake and meal, but by 
using legumes, such as forage beans.

Положительная рецензия представлена Л. Н. Скипиным, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором, заведующим кафедрой «Техносферная безопасность» Тюменского индустриального университета.
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Цель и методика исследований
Одной  из  ключевых  проблем  интенсификации 

сельского хозяйства была и остается проблема уве-
личения производства растительного белка. Важней-
шим источником биологически полноценного белка 
являются зернобобовые культуры. Они незаменимы 
для  рационального  питания  населения  и  сбалан-
сирования  кормовых  рационов  в  животноводстве. 
Однако  объемы их  производства  недостаточны  [1].

Кормовые бобы – культура высоких потенциаль-
ных возможностей. Это не только высокобелковая, 
но и одна из самых урожайных зернобобовых куль-
тур. Кормовые бобы при соблюдении агротехниче-
ских требований способны давать высокие урожаи 
как зерна, так и зеленой массы. Урожайность зерна 
колеблется от 1,9 до 5,3 т/га, зеленой массы – от 18 
до 65 т/га [1].

Поскольку  обработка  почвы  при  производстве 
сельскохозяйственной  продукции  самая  энергоза-
тратная  и  дорогостоящая  составляющая,  то  раци-
онально  построенные  системы  обработки  почвы 
должны быть основой ресурсосберегающих техно-
логий [2, 3].

Количество  и  масса  сорных  растений  при  пло-
скорезной  обработке  существенно  выше,  чем  при 
отвальной и комбинированной системах [4].

Устранение  дефицита  кормового  белка  –  основ-
ная  задача при организации научно обоснованного 
кормления животных. Экологичнее  и  экономичнее 
восполнять  дефицит  кормового  белка  не  за  счет 
жмыхов и шротов, а путем использования зернобо-
бовых культур, таких как кормовые бобы [5].

Каждая  система  обработки  почвы  имеет  поло-
жительные и  отрицательные  стороны,  которые не-
обходимо учитывать при адаптивном подходе и раз-
рабатывать в связи с этим альтернативные решения, 
учитывая  уровень  интенсификации  и  изменение 
основных факторов. В современной научной и прак-
тической области развернулась широкая дискуссия 
об эффективности отвальных, плоскорезных, мини-
мальных,  нулевых  и  комбинированных  систем  об-
работок [6].

Основные  направления  научных  исследований 
и  практики  должны  предусматривать  разработку 
таких  способов,  приемов  и  систем  обработки,  ко-
торые  сохраняли  бы  плодородие  почвы,  создавали 
оптимальные  условия  для  роста  и  развития  расте-
ний, обеспечивали рост урожайности сельскохозяй-
ственных культур [7].

В настоящее время существует несколько концеп-
ций основной обработки почвы. Наряду со сторон-
никами  комбинированных  систем  в  севооборотах, 
где  разумно  сочетаются  отвальные,  безотвальные, 
поверхностные и нулевые способы, есть привержен-
цы систематических мелких, поверхностных и даже 

нулевых  способов  обработки.  Сторонники  второй 
точки  зрения,  справедливо  указывая  на  достоин-
ства таких обработок (экономия горюче-смазочных 
материалов,  высокая  производительность,  рента-
бельность производства), зачастую умалчивают или 
отрицают некоторые негативные аспекты их приме-
нения. Доводами в пользу таких способов являются 
ссылки на опыт зарубежных стран или данные, по-
лученные в производственных условиях различных 
регионов России без наличия контрольного вариан-
та. Причем совершенно не учитываются особенно-
сти, сложившиеся в отечественном земледелии: на-
личие почв тяжелого гранулометрического состава, 
засоренность  полей,  отсутствие  необходимой  тех-
нологической дисциплины в сельскохозяйственных 
предприятиях.  Игнорируется  и  тот  факт,  что  при-
менение  таких  обработок  в  системе  севооборотов 
требует обязательного использования пестицидов и 
удобрений, сводящих энергоемкость ресурсосбере-
гающих способов к уровню традиционной вспашки. 
Все это свидетельствует о том, что совершенствова-
ние систем и способов обработки почвы в земледе-
лии России  по-прежнему  остается  важной пробле-
мой, которая не может иметь единого решения  [8].

Сравнивая  засоренность  посевов  при  возделы-
вании кормовых бобов на зеленый корм и на зерно, 
можно  отметить,  что  засоренность  посевов  кормо-
вых бобов на зерно превышала сравниваемые вари-
анты на 2,0–2,2 шт/м2,  это можно объяснить более 
поздним сроком уборки, и небольшое превышение 
объясняется  тем,  что  в  промежуток  времени  от 
уборки бобов на зеленый корм (10.08.17) до уборки 
бобов на зерно (10.10.17) сорные растения не облада-
ют активностью к прорастанию [9].

Наибольшее  число  сорняков  по  рыхлению  объ-
ясняется  большим  сосредоточением  семян  сорных 
растений  в  верхнем  слое  и  вегетативных  органов 
многолетних  сорняков  растений,  поскольку  безот-
вальное  рыхление  только  разрезает  вегетативные 
органы,  а  этого  недостаточно,  так  как  необходима 
глубокая заделка их в почву [10].

Цель исследований – изучить влияние приема ос-
новной обработки почвы на засоренность посевов и 
урожайность кормовых бобов. 

Засоренность  посевов  учитывали  количествен-
ным и количественно-весовым методами.

Исследования по изучению влияния приемов ос-
новной обработки почвы на засоренность посевов и 
урожайность кормовых бобов проводятся в сельско-
хозяйственном предприятии ООО «Сибирия» (с. Бо-
ровлянка Голышмановского района Тюменской об-
ласти)  с  использованием  полевых  и  лабораторных 
методов в условиях северной лесостепи Тюменской 
области по вариантам опыта: 1) вспашка, 20–22 см – 
отвальный  способ  обработки  почвы;  2)  рыхление, 
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23–25 см – безотвальный способ обработки почвы; 
3) чередование вспашки и рыхления по годам в сево-
обороте (дифференцированный способ, 2015 – рых-
ление, 23–25 см; 2016–2017 – вспашка 20–22 см). 

В  опыте  возделывается  сорт  кормовых  бобов 
«Сибирские». 

Агротехника: основная обработка почвы прово-
дится по схеме опыта, вспашка проводится плугом 
ПН-8-35;  рыхление  –  глубокорыхлителем  ГР-512; 
ранневесеннее  боронование  –  зубовыми  боронами 
БЗСС-1,0 в два следа поперек направления основной 
обработки  при  наступлении  физической  спелости 
почвы; посев –  сеялкой  John Deere  730 на  глубину 
6–7 см. Трехкратная повторность.

Результаты исследований
При  возделывании  кормовых  бобов  на  зеленую 

массу в 2018 г. количественная засоренность соста-
вила 34,5 шт/м2  (рис. 1) по вспашке – контроль, по 

рыхлению (вар. 2) превышала контроль на 13,1 шт/м2 
и больше на 8,8 шт/м2 при чередовании вспашки и 
рыхления (вар. 3). Между вторым и третьим вариан-
тами разница составила 8,8 шт/м2. В результате об-
работки засоренность снизилась на 27,2–33,4 шт/м2 
(70,2–78,8 %) и составила 7,3–14,2 шт/м2.

К уборке бобов засоренность посевов бобов уве-
личилась от предыдущего учета с 7,3–14,2 шт/м2 до 
10,7–17,9 2 шт/м2.

Засоренность посевов кормовых бобов, возделы-
ваемых на  зерно,  составила 36,9–50,1 шт/м2 (рис.  2), 
что выше на 2,2–2,5 шт/м2 засоренности посевов бо-
бов, возделываемых на зеленую массу.

По  рыхлению  при  возделывании  бобов  на  зер-
но засоренность превышала контроль  (вспашка) на 
13,2  шт/м2,  при  чередовании  приемов  обработки 
(вар.  3)  выше на  4,1 шт/м2.  Разница между  вторым 
и третьим вариантами составила 9,1 шт/м2.

Рис. 1. Засоренность посевов кормовых бобов, возделываемых на зеленую массу, шт/м2, 2018 г.
Fig. 1. The contamination of crops of broad beans grown for green mass, pcs/m2, 2018

Рис. 2. Засоренность посевов кормовых бобов, возделываемых на зерно, шт/м2, 2018 г.
Fig. 2. The contamination of crops of broad beans grown for grain, pcs/m2, 2018
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По результатам исследований наименьшей засо-
ренностью посевов при возделывании кормовых бо-
бов на зеленую массу и на зерно характеризовался 
вариант вспашки. По рыхлению и при чередовании 
приемов обработки по годам (вспашка/рыхление) за-
соренность превышала вспашку. 

В  2018  г.  получена  урожайность  зеленой  массы 
кормовых бобов по изучаемым вариантам основной 
обработки  в  пределах  20,1–22,1  т/га,  наибольшей 
урожайностью  характеризовался  контрольный  ва-
риант (вспашка, 20–22 см), который превысил рых-
ление (вар. 2) на 2,0 т/га, и третий вариант (чередо-

вание вспашки и рыхления по годам в севообороте) 
на 0,9 т/га.

Урожайность  зерна  кормовых  бобов  состави-
ла 2,80 т/га по вспашке, ниже контроля на 0,35 т/га 
сформирована по рыхлению и на 0,20 т/га при чере-
довании приемов обработки (вар. 3), что объясняет-
ся меньшей засоренностью по вспашке.

Выводы. Рекомендации
Наименьшая засоренность посевов и наибольшая 

урожайность кормовых бобов, как на зеленую массу, 
так и на зерно отмечены по вспашке на 20–22 см (от-
вальный способ обработки почвы).

Рис. 3. Урожайность кормовых бобов, т/га, 2018 г.
Fig. 3. Yield of fodder beans, t/ha, 2018
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