














































СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ Агрономия 23 
Низкая урожайность в годы с недостаточным увлажнением важная проблема сухостепной зоны, 

так как в самые главные фазы закладки будущего урожая, с фазы кущения до формирования зерна, 
в нашем климате наблюдается постоянный недостаток осадков. Это характерно и для 2014, 2015, 
2017 и 2018 годов (табл. 1). Стоит отметить, что урожайность яровой пшеницы, выращиваемой по 
технологии NO-TILL, получилась значительно выше относительно классических обработок и со-
ставила 1,2 т/га притом, что на безотвальном фоне в этот год получена урожайность всего 0,9 т/га. 
На отвальном и поверхностном фонах урожай составил 0,7 т/га и 0,5 т/га соответственно. 

Выводы 
На основании проведенных исследований выявлено преимущество безотвальной обработки сре-

ди изучаемых классических обработок почвы по способности накапливать и использовать запасы 
продуктивной влаги при формировании структуры посева и урожайности яровой пшеницы. Введение 
в исследования технологии NO-TILL показало положительные результаты по всем сравнивае-
мым факторам опыта. Показатели водопотребления, запасов продуктивной влаги и урожайность 
по NO-TILL достаточно высокие по сравнению с классическими технологиями в условиях «сухого» 
2018 года. 
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CONSUMPTION ELEMENTS DURING THE GROWING SEASON IN THE DRY STEPPE ZONE OF THE 
LOWER VOLGA REGION. 

As a result of studying the influence of classical soil tillage on the yield of spring wheat, the nonmoldboard 
tillage has proved to be advantageous for the accumulation and use of productive moisture, consumed to form 
spring wheat yield compared to moldboard (control) and surface tillage during 2014-2018. In order to study the 






























































































































































































