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Введение. Выращивание подсолнечника, выбор  и применение 

агроприѐмов в технологическом цикле во многом предопределяется наличием 

техники в хозяйстве, его финансово-экономическим состоянием.  

В условиях нестабильных цен на топливо, тенденции постоянного 

подорожания горюче-смазочных материалов, материальных ресурсов, 

практическое значение в технологии выращивания подсолнечника приобретает 

применение минимальной обработки почвы. 

Основные преимущества минимальных обработок почвы заключаются в 

экономии топлива, снижении затрат на эксплуатацию сельскохозяйственных 

машин, проведении полевых работ в сжатые сроки, снижении риска развития 

эрозионных процессов [1, 2]. 

Считается, что применение безотвальной, минимализованной обработки 

почвы является наиболее эффективным агротехническим приѐмом против 

ветровой эрозии, способствующим обогащению почвы питательными 

веществами, а также позволяющим осуществлять экологический контроль за 

сорняками, болезнями, вредителями, сохранять влагу [3].  

Сравнивая эффективность применения способов основной обработки 

почвы, к недостаткам глубокой отвальной обработки относят большие потери 

влаги за счѐт диффузного испарения в условиях малоснежных зим и дефицита 

увлажнения.  

Однако единого мнения относительно применения безотвальных 

обработок почвы в технологии возделывания не только подсолнечника, но и 

других сельскохозяйственных культур, до настоящего времени не существует. 

Рядом проведѐнных исследований подтверждено, что практически на 

всех зональных почвах безотвальные и плоскорезные обработки, в сравнении с 

применением вспашки в системе основной обработки, приводят к повышению 

засорѐнности посевов. На тяжѐлых по механическому составу почвах отмечается 

увеличение плотности пахотного слоя до величин, не обеспечивающих 

достаточную водопроницаемость почвы для аккумуляции осенне-зимне-

весенних осадков [4, 5].  

Посевы пропашных культур, выращиваемые по плоскорезной обработке 

почвы, очень засорѐнные, и этот недостаток в значительной мере негативно 

влияет на формирование урожайности. Например, применение плоскорезной 
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обработки почвы ведет к снижению урожайности подсолнечника в пределах              

1,2 ц/га [6]. 

В то же время, существуют данные других исследований, которые 

показывают, что благодаря высокой конкурентоспособности по отношению к 

сорнякам, подсолнечник незначительно снижает уровень урожайности при его 

выращивании по безотвальной обработке почвы [7]. 

Большое разнообразие почвенно-климатических условий, разная реакция 

гибридов и сортов на условия выращивания не позволяют использовать единую 

систему технологии выращивания подсолнечника с включением в неѐ 

безотвальных обработок почвы и применением минимализированных 

агроприѐмов. А это означает, что к выбору того или иного агроприѐма 

необходимо подходить творчески, обеспечивая единый цикл технологического 

процесса, добиваясь при этом одновременно минимализации и оптимизации 

агроопераций без снижения эффективности выращивания подсолнечника. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 

Институте масличных культур УААН. Опыты закладывали в 12-ти польном 

полевом севообороте. Предшественник – озимая пшеница. После уборки 

предшественника поле готовили по системе улучшенной зяби с послойной 

обработкой почвы. Основную обработку почвы выполняли в первой декаде 

октября. Способы основной обработки почвы – вспашка (выполнялась плугом 

ПН-4-35 на глубину 27-30 см), безотвальная обработка (выполнялась орудием 

ПРПВ-5-50 на глубину 27-30 см). 

После проведения основной обработки, во второй декаде октября, почву 

опытных участков выравнивали культиватором КПС-4. 

Весенняя предпосевная обработка включала проведение одной 

предпосевной культивации на глубину 6-8 см. 

По изучаемым обработкам почвы способы и сроки внесения гербицидов 

были следующие: 

- почвенный гербицид трефлан в дозе 5 л/га под предпосевную 

культивацию; 

- гербицид сплошного действия раундап в дозе 2,5 л/га до высева 

подсолнечника по вегетирующим сорнякам; 

- гербицид сплошного действия раундап в дозе 2,5 л/га после высева 

подсолнечника, до появления всходов подсолнечника, по вегетирующим 

сорнякам. 

Действие гербицида трефлан направлено на подавление однолетних 

злаковых сорняков, гербицида раундап – на все виды сорняков. Основное 

применение раундапа было направлено на подавление многолетних 

корнеотпрысковых сорняков. 

По всем агрофонам высев семян подсолнечника гибрида Запорожский 14 

проводили сеялками «Multicorn»  с шириной междурядий 70 см и сеялкой                     

СЗС-2,1 с шириной междурядий 22,8 см. При высеве семян подсолнечника 

сеялкой СЗС-2,1, оборудованной стрельчатыми лапами, за один проход агрегата 

выполнялось несколько агроприѐмов: заделка гербицида трефлан в почву, 

предпосевная культивация, высев семян подсолнечника, прикатывание почвы в 

рядке во время сева. 

На посевах с шириной междурядий 70 см с применением трефлана 

проводили до- и послевсходовое боронования, две междурядные обработки, с 

внесением раундапа – послевсходовое боронование, две междурядные 

обработки. На посевах с шириной междурядий 22,8 см соответственно 
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выполняли до- и послевсходовое боронования на фоне внесения трефлана, 

послевсходовое боронование на фоне внесения раундапа. 

Уборку проводили поделяночно комбайном «Сампо-500».  

Результаты исследований и их обсуждение. Проведѐнными 

исследованиями установлена более высокая засорѐнность посевов по 

безотвальной обработке почвы. 

Внесение раундапа в сроки до сева и после сева обеспечивало 

уменьшение количества сорняков в фазе цветения подсолнечника на 19,5-30,2 % 

в посевах с шириной междурядий 70 см и на 24,8-30,4 % в посевах с шириной 

междурядий 22,8 см (табл. 1). 

Таблица 1 

Засорённость посевов гибрида подсолнечника Запорожский 14 в 

зависимости от агроприёмов выращивания 

 

Способ основной 

обработки почвы 

Внесение 

гербицидов 

Ширина 

между-

рядий, см 

Количе-

ство 

сорняков в 

фазе 

цветения, 

шт/м
2 

Перед уборкой 

Количес-тво 

сорняков, 

шт/м
2
 

Воздушно-

сухая масса 

сорняков, 

г/м
2 

Вспашка 

(контроль) 

Трефлан 

(контроль) 

70 

(контроль) 
10,0 13,0 32,14 

22,8 14,5 17,5 43,28 

Раундап до 

сева 

70 9,8 9,8 24,32 

22,8 13,8 15,3 40,31 

Раундап 

после сева 

70 8,5 10,3 25,42 

22,8 12,3 14,5 37,24 

Безотвальная: 

ПРПВ-5-50 

Трефлан 

(контроль) 

70 18,8 21,5 52,11 

22,8 28,0 31,0 78,04 

Раундап до 

сева 

70 14,5 17,3 44,01 

22,8 19,5 23,3 56,13 

Раундап 

после сева 

70 13,3 15,0 37,12 

22,8 20,8 22,0 54,00 

НСР005    обработка почвы                                      2,6-3,7         2,4-3,9            3,4-7,2 

              внесение гербицида                                 2,0-2,2         2,4-2,7            3,5-6,8                                                                                         

              ширина междурядий                                2,0-2,4         2,3-2,6            3,9-6,5 

 

Наименьшая воздушно-сухая масса сорняков (24,32 - 43,28 г/м
2
) перед 

уборкой отмечалась по вспашке. На безотвальной обработке она находилась в 

пределах 37,12-78,04 г/м
2
. Максимальная воздушно-сухая масса сорняков как по 

вспашке (32,14-43,28 г/м
2
), так и по безотвальной обработке (52,1-78,04 г/м

2
) 

была при контрольном внесении трефлана. При внесении раундапа по 

вегетирующим сорнякам наиболее эффективное его действие по подавлению 

сорняков наблюдалось, когда гербицид применяли после высева семян 

подсолнечника. В этот срок применения раундапа воздушно-сухая масса 

сорняков перед уборкой семян подсолнечника, вне зависимости от ширины 

междурядий, снижалась на 14,0-20,9% по вспашке и на 28,8-30,8% по 

безотвальной обработке почвы. 

Проведение междурядных обработок почвы обеспечивало в посевах 

подсолнечника с шириной междурядий 70 см снижение количества сорняков 

перед уборкой - на 4,2-5,5 шт/м
2 

 по вспашке и  на 6,0-9,5 шт/м
2 

по безотвальной 
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обработке при одновременном уменьшении их воздушно-сухой массы 

соответственно на 11,14-15,99 г/м
2 

по сравнению с посевами с шириной 

междурядий 22,8 см, где междурядные обработки не проводились.  

На формирование уровня урожайности гибридом Запорожский 14 

оказывали влияние следующие элементы технологии выращивания: способ 

основной обработки почвы, ширина междурядий. 

Применение безотвальной обработки почвы способствовало снижению 

уровня урожайности подсолнечника на 0,9- 1,9 ц/га (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние агроприёмов выращивания на продуктивность гибрида 

подсолнечника Запорожский 14 

 

Способ 

основной 

обработки 

почвы 

Внесение 

гербици-

дов 

Ширина 

междурядий, 

см 

Диаметр 

корзинки, 

см 

Масса  

1000 

семян, 

г 

Урожайность, 

ц/га 

Вспашка 

(контроль) 

Трефлан 

(контроль) 

70 

(контроль) 
18,0 58,1 22,1 

22,8 18,6 59,0 22,8 

Раундап 

до сева 

70 18,2 58,2 21,4 

22,8 18,7 59,8 23,3 

Раундап 

после сева 

70 18,0 58,5 20,5 

22,8 18,6 59,5 22,1 

Безотвальная: 

ПРПВ-5-50 

Трефлан 

(контроль) 

70 17,5 55,2 20,8 

22,8 18,1 56,6 21,9 

Раундап 

до сева 

70 17,9 55,0 20,4 

22,8 18,2 56,7 21,6 

Раундап 

после сева 

70 17,3 55,8 19,2 

22,8 18,4 56,6 20,2 

НСР005    обработка почвы                          0,3-0,5     2,1-2,3       0,6-0,8 

внесение гербицида                     0,3-0,5     1,0-1,2       0,4-0,5 

ширина междурядий                   0,2-0,4     1,9-2,2       0,4-0,5  

Более высокий уровень урожайности формировался при суженной до      

22,8 см ширине междурядий. Выращивание подсолнечника с шириной 

междурядий 22,8 см, когда предпосевная культивация и сев выполнялись за один 

проход агрегата, обеспечивало прирост урожайности на 0,7-1,9 ц/га по вспашке и 

на 1,0- 1,2 ц/га по безотвальной обработке почвы. Более высокий уровень 

прироста урожайности в посевах с узкой шириной междурядий отмечался по 

вспашке на меньшем уровне засорѐнности (24,32-  43,28 г/м
2
 воздушно-сухой 

массы сорняков). На фоне возрастания засорѐнности посевов по безотвальной 

обработке почвы (37,12-78,04 г/м
2
 воздушно-сухой массы сорняков) отмечается 

более низкий уровень прироста урожайности - 1,0-1,2 ц/га. 

Выращивание гибрида Запорожский 14 по безотвальной обработке почвы 

приводило к снижению не только урожайности, но и массы 1000 семян. На 

данной обработке почвы наблюдалось уменьшение массы 1000 семян на 2,4-3,2 г 

по сравнению с выращиванием подсолнечника по вспашке. 

При этом сроки внесения раундапа и изменение ширины междурядий не 

влияли на изменение массы 1000 семян. 
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Выводы. Применение в технологии выращивания подсолнечника сева 

зерновыми сеялками СЗС-2,1 с шириной междурядий 22,8 см с одновременным 

проведением предпосевной культивации обеспечивает прирост урожайности в 

пределах 0,7-1,9 ц/га и обеспечивает формирование урожайности по                                         

безотвальной обработке почвы такого самого уровня, как и по                                        

вспашке при стандартных схемах сева с шириной междурядий 70 см                                 

и внесением почвенного гербицида под предпосевную культивацию                                  

по вспашке. 
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