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Аннотация. В статье представлены результаты в среднем за два года исследований 

формирования урожайности подсолнечника на эрозионно-опасном склоне в севообороте 

А и Б в зависимости от способа основной обработки почвы и норм удобрений. Выявлено, 

что более высокая урожайность в севообороте А+В – 17,12 ц/га была получена при чи-

зельном способе обработке почвы и внесении второго уровня применения удобрений нор-

мой 8 т навоза + N84Р30К48 (162 кг д.в. на 1 га севооборотной площади). Однако, более вы-

сокая прибавка урожайности – 6,37 ц/га и окупаемость 1 кг удобрений прибавкой урожая 

– 3,93 кг/кг была получена при комбинированном способе основной обработки почвы и 

внесении второго уровня удобрений. 

Ключевые слова: подсолнечник, способ основной обработки почвы, уровень минераль-

ного питания, эрозионно-опасный склон, урожайность. 

 

Введение. Подсолнечник как основная 

масличная культура, в РФ возделывается 

на площади 5,3-6,2 млн. га, а его валовой 

сбор составляет 5660-6750 тыс. т. Даль-

нейшее увеличение валового производства 

маслосемян подсолнечника должно осу-

ществляться за счет совершенствования 

технологий его возделывания с учетом со-

временных требований. 

При возделывании подсолнечника, как 

и других культур, важное значение имеет 

основная обработка почвы, направленная 

на сохранение почвенного плодородия, 

улучшение водного и питательного режи-

мов, борьбу с сорняками и создание усло-

вий для нормального роста и развития рас-

тений [1]. 

Поэтому целью работы являлось прове-

дение исследования по совершенствова-

нию элементов технологий возделывания 

подсолнечника на эрозионно-опасном 

склоне черноземов обыкновенных, осно-

ванных на оптимальном сочетании прие-

мов основной обработки почвы и норм 

удобрений. 

Методика и условия проведения ис-

следований. Исследования проводились 

на опытном поле ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в 

2014-2015 гг. 

Опыты расположены на склоне балки 

Большой Лог Аксайского района Ростов-

ской области крутизной до 3,5-4
о
 общей 

площадью 30 га. Опыт заложен в 1986 го-

ду для изучения севооборотов, обработки 

почвы и применения удобрений на эрози-

онно-опасных склонах крутизной до 3,5-

4
о
. 

Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный, тяжелосуглинистый на 

лессовидном суглинке, среднеэродирован. 

Среднегодовой сток 20 мм (максимальный 

34,4 мм). Среднегодовой смыв почвы 18,5 

т/га (максимальный – 42 т/га). Мощность 

Аmax – 25-30 см, А+Б – от 40 до 90 см – в 

зависимости от смытости. Пористость па-

хотного горизонта – 61,5 %, подпахотного 

– 54 %. НВ – 33-35 %, влажность завяда-

ния – 15,4 %. Содержание общего азота в 

слое 0-30 см 0,14-0,16 %, подвижных фос-

фатов – 15,7-18,2 мг/кг, обменного калия 

282-337 мг/кг почвы. 

Климат приазовской зоны – засушли-

вый, умеренно жаркий, континентальный. 

Относительная влажность воздуха имеет 

ярко выраженный годовой ход. Наимень-
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шие её значения отмечаются в июле – 50-

60 %, минимальные в отдельные дни могут 

быть 25-30 % и ниже. Приход ФАР за ве-

гетацию 3,5-4,0 млрд. ккал/га. Среднее 

многолетнее количество осадков 492 мм. 

Среднегодовая температура воздуха со-

ставляет 8,8 
о
С [2]. 

В опыт были включены три фактора: 1. 

Севообороты; 2. Обработка почвы; 3. 

Удобрения. 

Севооборот А: 1. Пар чистый; 2. Озимая 

пшеница; 3. Озимая пшеница; 4. Подсол-

нечник. 

Севооборот Б: 1. Пар чистый ½+ горох 

½; 2. Озимая пшеница; 3. Подсолнечник; 4. 

Яровой ячмень; 5. Многолетние травосме-

си (выводное поле). 

Способ основной обработки почвы 

включал 4 варианта: 

– отвальная обработка (О) – отвальная 

вспашка осуществлялась плугом ПН-4-35 

под подсолнечник – на глубину 23-25 см; 

– почвозащитная чизельная обработка 

(Ч) осуществляется чизельным плугом ПЧ-

2,5, как основная обработка под пропаш-

ные на глубину на 23-25 см; 

– комбинированная (К) (разноглубин-

ная) – комбинированным почвообрабаты-

вающим агрегатом АКВ-4 под пропашные 

культуры – отвальная вспашка на 25-27 

см; 

– поверхностная обработка (П) – осу-

ществлялась  бороной дисковой тяжёлой 

БДТ-3 на максимально возможную глуби-

ну (до 18 см). 

Система удобрения включала: «О» – 

нулевой уровень применения удобрений 

(естественное плодородие); «1» – первый 

уровень применения удобрений – 5 т наво-

за + N46Р24К30 (100 кг д.в. на 1 га севообо-

ротной площади); «2» – второй уровень при-

менения удобрений – 8 т навоза + N84Р30К48 

(162 кг д.в. на 1 га севооборотной площади). 

Агротехника – рекомендованная зональ-

ными системами [3]. При проведении ис-

следований использовали общепринятые 

методики [4]. 

Результаты исследования. Данные по 

урожайности малосемян подсолнечника в 

зависимости от способа основной обра-

ботки почвы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Анализ урожайности подсолнечника в зависимости от способа основной об-

работки почвы и удобрений в среднем за 2014-2015 гг. 

Способ 

обработки 

почвы 

Урожайность, ц/га Прибавка от удобрений, ц/га 

Уровни минерального питания 

Севооборот А 

0 1 2 ц/га % ц/га % 

Чизельный 11,0 14,25 17,1 3,25 29,5 6,10 55,45 

Комбинированная 10,45 13,8 16,8 3,35 32,06 6,35 60,76 

Поверхностная 10,15 13,55 16,2 3,40 33,50 6,05 59,60 

Отвальная (К) 10,85 13,95 16,9 3,10 28,57 6,05 55,76 

Севооборот Б 

Чизельный 11,3 14,6 17,15 3,30 29,2 5,85 51,77 

Комбинированный 10,65 14,05 17,05 3,4 31,92 6,40 60,09 

Поверхностный 10,5 13,8 16,4 3,3 31,43 5,90 56,19 

Отвальный 11,1 14,3 17 3,2 28,82 5,90 53,15 

Севооборот А+Б 

Чизельный 11,15 14,43 17,12 3,28 29,4 5,97 53,54 

Комбинированный 10,55 13,92 16,92 3,37 31,9 6,37 60,38 

Поверхностный 10,32 13,67 16,3 3,35 32,46 5,98 57,94 

Отвальный 10,97 14,12 16,95 3,15 28,71 5,98 54,51 

НСР05 0,4: в зависимости от предшественника – 0,33,способа обработки почвы – 0,46, 

уровня питания – 0,41 ц/га. 
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Из представленных данных таблицы 1 

видно, что по урожайности подсолнечника 

в зависимости от способа основной обра-

ботки почвы существенной разницы по 

вариантам опыта не наблюдалось. При ес-

тественном плодородии в севооборотах 

А+Б она изменялась в пределах от 10,32 

ц/га при поверхностном способе обработ-

ки почвы до 11,15 ц/га – при чизельном 

способе основной обработки почвы. Наи-

большая урожайность подсолнечника не-

зависимо от норм внесения удобрений по 

двум севооборотам была сформирована 

при чизельной основной обработке почвы 

и составила 11,15-17,12 ц/га.  

Комбинированный и отвальный способ 

обработки почвы по урожайности в сево-

обороте А+Б уступал чизельному способу 

обработки почвы всего лишь на 0,2-0,6 и 

0,17-0,18 ц/га соответственно. Наимень-

шая урожайность подсолнечника отмечена 

при поверхностном способе обработки 

почвы. Снижение урожайности при этом 

составило 0,82-0,83 ц/га.  

Действие вносимых различных норм 

удобрений сказалось на величинах при-

бавки урожайности подсолнечника. На 

контрольном варианте при первом уровне 

применения удобрений – 5 т навоза + 

N46Р24К30 (100 кг д.в. на 1 га севооборот-

ной площади) в среднем за годы исследо-

ваний в севообороте А+Б прибавка уро-

жайности подсолнечника составила 3,15 

ц/га или 28,71 %. При чизельной обработ-

ке почвы прибавка урожайности достигла 

3,28 ц/га или 29,4 %, а при комбинирован-

ной и поверхностной обработках 3,37 и 

3,35 ц/га или 31,9 и 32,46 % соответствен-

но.  

Наиболее высокая прибавка урожайно-

сти малосемян подсолнечника обеспечи-

валась при втором уровне применения 

удобрений – 8 т навоза + N84Р30К48 (162 кг 

д.в. на 1 га севооборотной площади), дос-

тигнув на контроле при отвальном способе 

обработки почвы в среднем по двум сево-

оборотам 5,98 ц/га или 54,51 %, при чи-

зельном – 5,97 ц/га или 53,54 %, при по-

верхностном – 5,98 ц/га или 57,94 %. При 

комбинированном способе обработки поч-

вы прибавка урожайности от удобрений 

была наивысшей и составила 6,37 ц/га или 

60,38 %, что на 6 % больше, чем на кон-

троле. 

Наибольшая окупаемость 1 кг внесен-

ных удобрений прибавкой урожайности 

обеспечивалась при втором уровне приме-

нения удобрений – 8 т навоза + N84Р30К48 

при комбинированном способе обработки 

почвы, которая составила в севообороте 

А+Б 3,93 кг/кг, что на 0,25 кг/кг больше, 

чем на контроле (таблица 2).  

Аналогичная тенденция отмечена при 

чизельной и поверхностной основных спо-

собах обработки почвы.  

При первом уровне применения удоб-

рений – 5 т навоза + N46Р24К30 окупаемость 

1 кг удобрений прибавкой урожая оказа-

лась ниже, не превысив на контрольном 

варианте 3,15 кг/кг. При поверхностном 

способе обработки почвы она составила 

3,35 кг/кг, при чизельной – 3,27 кг/кг, в то 

время как при комбинированном способе 

обработке почвы – 3,37 кг/кг. 

Таким образом, в среднем за годы ис-

следований при возделывании подсолнеч-

ника в условиях эрозионно-опасного скло-

на более высокая урожайность в севообо-

роте А+В – 17,12 ц/га была получена при 

чизельном способе обработке почвы и 

внесении второго уровня применения 

удобрений нормой 8 т навоза + N84Р30К48 

(162 кг д.в. на 1 га севооборотной площа-

ди). Однако, более высокая прибавка уро-

жайности – 6,37 ц/га и окупаемость 1 кг 

удобрений прибавкой урожая – 3,93 кг/кг 

была получена при комбинированном спо-

собе основной обработки почвы и внесе-

нии второго уровня удобрений нормой – 8 

т навоза + N84Р30К48. 

 

 

  



167 

- Сельскохозяйственные науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

Таблица 2. Эффективность использования удобрений подсолнечника при разных спо-

собах основной обработки почвы, в среднем за 2014-2015 гг. 
Фон 

удобрений 

Способ основной об-

работки 

Сумма 

NPK 

Прибавка 

урожайности, ц/га 

Окупаемость 1 кг удобрений 

прибавкой урожая, кг 

Севооборот А 

5 т навоза + 

N46Р24К30  

(1-й уровень) 

Чизельная 100 3,25 3,25 

Комбинированная 3,35 3,35 

Поверхностная 3,40 3,40 

Отвальная 3,10 3,10 

8 т навоза + 

N84Р30К48 

(2-й уровень) 

Чизельная 162 6,10 3,76 

Комбинированная 6,35 3,92 

Поверхностная 6,05 3,73 

Отвальная 6,05 3,73 

Севооборот Б 

5 т навоза + 

N46Р24К30  

(1-й уровень) 

Чизельная 100 3,30 3,30 

Комбинированная 3,4 3,4 

Поверхностная 3,3 3,3 

Отвальная 3,2 3,2 

8 т навоза + 

N84Р30К48 

(2-й уровень) 

Чизельная 162 5,85 3,6 

Комбинированная 6,40 3,95 

Поверхностная 5,90 3,64 

Отвальная 5,90 3,64 

Севооборот А+Б 

5 т навоза + 

N46Р24К30  

(1-й уровень) 

Чизельная 100 3,27 3,27 

Комбинированная 3,37 3,37 

Поверхностная 3,35 3,35 

Отвальная 3,15 3,15 

8 т навоза + 

N84Р30К48 

(2-й уровень) 

Чизельная 162 5,97 3,68 

Комбинированная 6,37 3,93 

Поверхностная 5,97 3,68 

Отвальная 5,97 3,68 
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Abstract. The article presents the results of an average of two years of studies of the for-

mation of the yield of sunflower on the erosion-dangerous slope in crop rotations A and B, de-

pending on the method of primary tillage and fertilizer rates. It was revealed that a higher yield 

in the A + B crop rotation - 17.12 centners / ha was obtained with the chisel method of tillage 

and the introduction of the second level of fertilizer application with a norm of 8 tons of manure 

+ N84Р30К48 (162 kg ai per 1 ha of crop rotation area) . However, a higher yield increase - 

6.37 centners per hectare and a payback period of 1 kg of fertilizers; yield increase of 3.93 kg / 

kg was obtained with a combined method of basic tillage and the introduction of the second level 

of fertilizers. 

Keywords: sunflower, method of the main tillage, level of mineral nutrition, erosion-

dangerous slope, yield. 




