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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВ 
 

 
В статье описывается бесконтактный способ обработки почвы, основанный на использова-

нии энергии детонационной волны. Также в статье приведены экспериментальные данные по раз-
рушению почвенной корки способом воздействия детонационной энергии на агрохимические свой-
ства почвы, рост и развитие хлопчатника.  
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Одной из наиболее трудоемких, сложных и ответственных технологических операций в 

процессе выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе хлопчатника, является опе-
рация рыхления поверхности почв и почвенной корки. 

Почвенная корка является серьезной проблемой в хлопководстве, и борьба с ней должна 
проводиться в крайне сжатые сроки, с расчетом завершения ее в течение 1-2 дней. Это требует 
уникальных и надежных средств механизации. В настоящее время существуют способы борьбы 
с помощью обычных, т.е. зубовых, игольчатых или дисковых борон, а также с использованием 
специальной ротационной мотыги. Однако, все перечисленные способы механизированной об-
работки корки имеют определенные недостатки, такие как регулирование глубины обработки в 
зависимости от толщины корки. Кроме того, рабочие органы вышеназванных устройств повре-
ждают всходы или ростки растений, выворачивают их на поверхность почвы. Все это приводит к 
тому, что борьбу с коркой ведут в основном вручную. Эта операция очень трудоемкая и мало-
производительная, рабочий день работников полей приходится продлевать на весь световой пе-
риод суток и, несмотря на это, зачастую в требуемые сроки устранить отрицательное влияние 
корки на состояние посевов не удается [2]. 

В чем заключается новизна этой технологии?  
- Используемая в настоящее время технология   производства  азотных удобрений связана 

с получением в заводских условиях так называемых синтетических нитратов. Разработанный 
нами метод в корне отличается от традиционной заводской технологии, т. е. нитраты получают 
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таким же способом, каким они формируются в природе.   Устройство, созданное на основе этого 
метода, состоит из установки, смонтированной на тракторе с дизельным двигателем, в качестве 
сырья для получения конечного продукта используется атмосферный азот.  При сгорании топливо-
воздушной смеси в камере зажигания температура достигает почти 1700 0С, при этом устанавливает-
ся высокое давление. Под воздействием  этих факторов в процессе сгорания атмосферный азот 
окисляется и образуется окись азота, которая подпадает в отработанные  выхлопные газы. 

Все  это давно  известно специалистам, но именно здесь и начинается новое.  Проходя че-
рез устройство окись азота, обогащается кислородом и водой, превращается в сильно разряжен-
ную азотистую и азотную кислоту, которые попадают в почву. Там кислоты вступают в реакцию с 
щелочноземельными металлами, образуя нитраты. При этом в почву дополнительно вносятся 
окиси, чистый углерод и другие соединения, улучшающие ее структуру. Полученные таким обра-
зом нитраты в значительной степени отличаются от синтетических, легче усваиваются растения-
ми и оказывают положительное воздействие на урожайность. 

В подтверждение приведем результаты экспериментов, проведенных в различных местах 
страны, которые красноречиво свидетельствуют о преимуществах нового метода.            

Обработка почвы и разрушение почвенной корки проводились газодинамическим рыхлите-
лем (ГДРП) путем воздействия на почву воздушными ударными волнами без механического кон-
такта с ней рабочих органов [3]. 

Культиватор позволяет осуществлять обработку почвы как в предпосевной период, так и в 
течение вегетационного  периода хлопчатника [4]. 

Рабочие органы ГДРП представляют собой спаренные трубы, имеющие на входе общий для 
каждой пары труб цилиндрический турбулизатор и общую для каждой пары труб камеру сгорания. 
Открытые концы труб направлены в сторону обрабатываемой почвы и снабжены глушителями. 

Обработка почв ГДРП производилась при следующем режиме: расстояние от уреза детонаци-
онной трубы до поверхности почвы 30-50 мм, ширина захвата каждой пары трубы до 200 мм. 

Обработка проросшего хлопчатника производилась с применением защитного экрана. При 
этом защитное расстояние от куста до защитника составило 100 мм, ширина захвата обработки 
200 мм, частота ударной волны 8 Гц.  

Обработка почвы проводилась во всех повторностях в один и тот же день. 
Для определения агрохимических свойств почвы до и после посева хлопчатника были взя-

ты почвенные образцы в пяти точках поля по горизонтам 0-10 см, 10-30 см,  30-50 см. 
Эффективное плодородие почв определяется не столько валовым содержанием азота, 

сколько количеством его подвижных форм. В связи с этим большое практическое и теоретиче-
ское значение имеет изучение подвижных форм азота в зависимости от времени обработки почв 
установкой ГДРП в период вегетации хлопчатника. Результаты данного исследования представ-
лены в таблице 1.  

   Таблица 1 
 

Влияние газодетонационной обработки на содержание подвижных форм азота,   
фосфора и калия в почве (сентябрь, 2017-2018 гг.) 

 
Варианты Глубина, см Содержание, мг/кг 

N-NO3 N-NH4 P2O5 К2О 
До обработки 0-10 

10-30 
30-50 
0-50 

18.5 
23.1 
10.2 
17.2 

20.1 
13.1 
4.3 

12.5 

12.5 
13.7 
8.2 
11.4 

262 
156 
100 
172 
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Окончание таблицы 1 
 

Варианты Глубина, см Содержание, мг/кг 
N-NO3 N-NH4 P2O5 К2О 

Через 30 мин. после обра-
ботки 
 

0-10 
10-30 
30-50 
0-50 

18.0 
24.6 
13.0 
18.8 

24.1 
20.1 
5.3 

16.5 

22.0 
18.9 
8.7 
16.5 

275 
148 
86 
169 

Через 24 часа после обра-
ботки 

0-10 
10-30 
30-50 
0-50 

25.4 
20.2 
13.0 
19.5 

20.4 
20.4 
3.5 

14.7 

14.0 
14.0 
11.0 
13.0 

282 
154 
92 
176 

 
Однако, данные по изменению содержания форм азота под влиянием обработки ГДРП с 

частотой 8 Гц в период вегетации хлопчатника практически отсутствуют в литературе. Известно, 
что отношение хлопчатника к аммиачному и нитратному азоту  зависит от обеспеченности золь-
ными элементами питания (фосфор, калий, микроэлементы), от концентрации в растворе аммо-
нийных и нитратных солей, а также от обеспеченности углеводами [1]. Также известно, что ам-
монийные соли при нейтральной и слабощелочной реакции усваиваются лучше, чем нитраты.  

При аммиачном питании положительное действие на урожай оказывает повышение кон-
центрации катионов кальция, магния и калия в почвенном растворе. В нашем опыте, где прово-
дилась обработка установкой ГДРП, особенно через 24 часа после обработки, наблюдалось не-
которое увеличение гидрокарбонатов. Увеличение содержания гидрокарбонатов в 0-10 см слое 
почвы, на наш взгляд, связано с повышением  концентрации СО2 непосредственно в этом слое, 
которое происходит за счет сгорания топливно-воздушной смеси в газодинамических трубах. 

После поступления СО2 в относительно влажных почвах происходит следующая реакция: 
 

Н2О + СО2              Н2СO3 . 
 
Известно, что угольная кислота слабая, но она может быстро войти в реакцию с почвенны-

ми карбонатами: 
 

СаСО3 + Н2СО3               Са(НСО3)2 . 
 
Образовавшиеся Н2СО3 и НСO3 поддерживают слабощелочную реакцию временно, и тем 

самым почвенный раствор обогащается кальцием и магнием за счет их карбонатов. Этот процесс 
обратимый, поэтому в реакции почв не происходит сильный сдвиг в какую-нибудь сторону, а так-
же этому мешает буферность почв. 

Результаты исследований показали, что больших изменений в содержании подвижных 
форм питательных элементов, как между вариантами, так и между годами исследований, не про-
изошло. Изменения, которые видны из таблицы 1, связаны с временем взятия образцов и состо-
янием хлопчатника. 

Что касается обеспеченности почв фосфором и калием, то в первый год исследования 
степень обеспеченности почв по фосфору войдет в группу необеспеченных, а по калию верхний, 
0-10 см слои почвы входит в группу среднеобеспеченных. Такое положение наблюдается и в 
конце опыта, то есть в 2018 г. 

Исследованиями 2018 г. установлено небольшое накопление как нитратов, так и аммиака в 
почвах всех вариантов опыта. На вариантах с обработкой почвы через 30 минут и через сутки 
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после обработки наблюдается небольшое увеличение подвижных форм азота по сравнению 
с 1 вариантом.  

Аммиак образуется во всех почвах при различной реакции среды, в присутствии воздуха и 
без него, но аммонификация замедляется при недостатке кислорода и высокой температуре и  
влажности.  

Новый метод позволил устранить главные проблемы, которые стоят на пути использова-
ния наиболее широко распространенных минеральных удобрений – азотных. 
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NON-TRADITIONAL AND INNOVATIVE SOIL TREATMENT METHODS 
 

In this article green the new non-Contacted way of mani facturing of the soil, formatted using the 
wave of energy detonation. In this work changings agrophysical and agrochemical characteristics of 
watering meadow soil in the period of growing cotton under the influence detonation wares used as for 
soil layer. 
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