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Введение 

Доля подсолнечника в Российской Федерации составляет около 80 % 

площади посева всех масличных культур. Такое широкое распространение 

данной культуры обусловлено большим содержанием жира (48–55 %) и 

белка (20–23 %) в семенах, а также широким ассортиментом продукции, 

вырабатываемой из его семян [4]. 

В Ставропольском крае на долю подсолнечника приходится 75 % 

площади, занимаемой масличными культурами. Сильная подверженность 

территории Ставропольского края эрозии и дефляции определила и 

основное требование к интенсивным технологиям возделывания 

подсолнечника – они должны разрабатываться на почвозащитной основе с 

применением оптимальных способов обработки почвы. 

Опыты по изучению влияния способов и приемов обработки почвы на 

продуктивность подсолнечника проводились в условиях многолетнего 
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многофакторного стационарного опыта на опытной станции СтГАУ, в 

условиях неустойчивого увлажнения, на черноземах выщелоченных 

тяжелосуглинистых в 2012–2013 годах. Размещение вариантов в опыте 

систематическое, повторность трехкратная. 

Целью исследований является повышение продуктивности 

подсолнечника за счет выбора оптимального способа основной обработки 

почвы. 

Объект исследований – подсолнечник  в севообороте по 

предшественнику, озимая пшеница на фоне рекомендованной системы 

удобрения по вариантам обработки почвы: отвальная (вспашка, 20–22 см, 

ПЛН-5–35); безотвальная (чизельное рыхление, ПРБ-4,2; 20–22 см); 

комбинированная обработка (АКП-6, 20–22 см);  мелкая обработка 

(дискатор БДМ-6х4, 10-12 см). 

Основными элементами структуры урожая подсолнечника являются 

количество корзинок на 1 га посева и масса семянок с одной корзинки. В 

свою очередь, масса семянок с одной корзинки зависит от диаметра 

корзинки и количества в них семянок. Определение структуры урожая 

подсолнечника позволило установить некоторые общие зависимости, 

характерные для исследуемых вариантов опыта [5, 6]. 

Способы и приемы обработки почвы наряду с дозами минеральных  

удобрений   увеличивают не только урожайность, но и оказывают 

непосредственное влияние на масличность (табл. 1) семян и сбор масла, 

причем эти два показателя не всегда зависят друг от друга [3]. 

При размещении подсолнечника по озимой пшенице масличность 

семянок существенно выше, чем по другим предшественникам [1]. 
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Таблица 1 – Масличность подсолнечника в зависимости от способов 

обработки почвы, % 

Вариант 
обработки 

Повторность 2012 г. 2013 г. Среднее за 
2012-2013 гг. 

Отвальная I 47,6 50,2 48,9 
II 48,9 52,4 50,7 
III 49,5 51,8 50,6 

Среднее за год 48,7 51,5 50,1 
Безотвальная I 47,2 50,0 48,6 

II 46,5 51,4 49,0 
III 47,8 51,5 49,7 

Среднее за год 47,2 51,0 49,1 
Комбинированная I 47,6 51,3 49,5 

II 48,4 52,1 50,3 
III 47,0 51,7 49,4 

Среднее за год 47,7 51,7 49,7 
Мелкая I 47,3 50,1 48,7 

II 46,9 50,8 48,9 
III 47,5 51,3 49,4 

Среднее за год 47,2 50,7 49,0 
 

Установлено, что наибольшая масличность наблюдалась при 

отвальной обработке почвы (48,9–50,7 %), затем по комбинированной, 

безотвальной  и мелкой. Разница в масличности по обработкам не столь 

велика. Так же стоит отметить, что по всем вариантам опыта в 2013 году 

показатели масличности выше, чем в предыдущий год. Это связано с 

наиболее благоприятными погодными условиями, которые сложились в 

условиях стационара в 2013 году. 

Структура урожая подсолнечника в зависимости от способа 

обработки почвы представлена в таблице 2. 

Диаметр корзинки в среднем по отвальной обработке был немного 

больше, чем по всем остальным, и составил 18,2–19,4 см. Количество 

семян в корзинке  в варианте с отвальной обработкой  составило в среднем 

1409 и 1417 шт. Это также лучший показатель в опыте. Следом идут 
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показатели по комбинированной обработке (1332,1280 шт.), безотвальной 

(1274,1213) и мелкой (1159,1180 шт.). 

Таблица 2 –  Структура урожая подсолнечника в зависимости от 

способа обработки почвы 

Вариант 
обработки 

Диаметр 
корзинки, 

см 

Количество 
семян в 
корзинке, 

шт. 

Масса семян 
с одной 

корзинки, г 

Масса 1000 
семянок 

2012  2013  2012  2013  2012  2013  2012  2013  
Отвальная 18,2 19,4 

 
1409 1417 104,5 110,6 74,2 78,0 

Безотвальная 17,8 18,5 
 

1274 1213 93,7 94,1 74,5 77,8 

Комбинированная 17,9 19,0 
 

1332 1281 97,7 100,4 73,5 77,6 

Мелкая 17,5 18,5 
 

1159 1180 83,5 89,3 71,0 75,0 

НСР 0,48 92,75 6,09 0,8 
Sx,% 0,54 1,6 1,39 0,22 

 

Масса семян с одной корзинки  изменялась в такой же 

последовательности. По показателю масса 1000 семянок несколько отстает 

вариант с мелкой обработкой. Разница с остальными вариантами 

существенна. Хотя на всех вариантах опыта этот показатель достаточно 

велик. 

Урожайность культуры является основным показателем 

эффективности того или иного агроприёма  и зависит от многих слагаемых 

факторов [2]. Средняя урожайность подсолнечника при рекомендованной 

дозе внесения удобрений  за 2012–2013 гг. приведена в таблице 3. 

Наилучшие показатели урожайности по отвальной (2,36 и 2,18 т/га) и 

безотвальной (2,26 и 2,09 ц/га) обработкам. Несколько ниже по 

комбинированной и поверхностной обработкам (2,12 (1,96) и 2,01 (1,84) 

т/га соответственно). Между отвальной и мелкой обработкой разница 

существенна, а по остальным вариантам разница в урожайности в пределах 
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ошибки опыта.  

Таблица 3 – Средняя урожайность подсолнечника по предшественнику 

озимая пшеница (2012–2013 гг.) 

Вариант обработки 
Урожайность, т/га 

2012 2013 

Отвальная 2,18 2,36 
Безотвальная 2,09 2,26 

Комбинированная 1,96 2,12 
Мелкая 1,84 2,01 
НСР05 0,33 
Sx,% 3,8 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в зоне неустойчивого 

увлажнения Ставропольского края на черноземе выщелоченном по 

показателям структуры урожая рекомендуется использовать наряду с 

отвальной обработкой почвы также безотвальную и комбинированную 

обработку. Исследования на эту тему продолжаются и будут дополняться 

новыми данными. 
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