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Введение. Из всех агротехнических приемов, обработка почвы игра-

ет важнейшую роль в формировании урожая, являясь универсальным сред-

ством воздействия на многие физические, химические и биологические 

свойства почвы, и, в конечном счете, на ее плодородие. В зависимости от 

почвенно-климатических условий, предшественника, засоренности полей 

при возделывании подсолнечника применяют различные системы основ-

ной обработки почвы [1, 6, 19, 23, 25].  

Наиболее широко в Краснодарском крае применяется «улучшенная 

зябь», которая предусматривает проведение после уборки колосовых куль-

тур 2 или 3 лущения стерни, а затем вспашки в сентябре или октябре меся-

це на глубину 20–22 см. Такая обработка проводится на чистых от много-

летних сорняков полях [24]. 
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На полях, засоренных многолетними сорняками, обработку проводят 

на большую глубину. Вначале несколько раз проводят лущение стерни 

дисковыми орудиями. После отрастания многолетних сорняков, в октябре 

– ноябре пашут зябь на глубину 27–30 см. Такая обработка получила 

название «система послойной обработки почвы» [9, 16, 18]. 

При достаточном увлажнении на засоренных многолетними сорня-

ками полях хороший эффект дает система двукратной послойной вспашки. 

После лущения стерни первую мелкую вспашку проводят в августе на глу-

бину 16–18 см. А в октябре – ноябре поле пашется на глубину 27–30 см. 

При такой системе, как и при послойной обработке, используется принцип 

истощения запасов пластических веществ в корнях многолетних сорняков 

[7, 8, 10, 11]. 

Если почва достаточно увлажнена и слабо засорена многолетними 

сорняками можно использовать систему полупаровой обработки почвы. В 

этом случае проводят раннюю вспашку на полную глубину, а затем – мел-

кие обработки [3, 4, 5]. 

В районах подвергающихся ветровой эрозии проводится система об-

работки без оборота пласта. В случае засоренности многолетними сорня-

ками, стерню дважды обрабатывают рыхлителями без оборота пласта на 

глубину 6–8 и 8–10 см при этом стерня остается на поверхности почвы. За-

тем в сентябре – ноябре проводят глубокое рыхление на глубину 20–25 см 

[12, 13]. 

Система основной обработки почвы значительное влияние оказывает 

на водный режим почвы, что во многом предопределяет запасы влаги к по-

севу культуры. 

Подсолнечник хоть и засухоустойчивое растение, благодаря мощно 

развитой корневой системе и развитию высокой сосущей силы корней, од-

нако на формирование урожая требует большого количества влаги [2].  
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Основная обработка почвы – это важнейший агротехнический прием, 

который оказывает влияние на накопление влаги в корнеобитаемом слое 

почвы. Пополнение запасов почвенной влаги происходит за счет осадков 

не вегетационного периода. Основным резервом почвенного увлажнения 

являются зимние осадки. Эффективность использования влаги осадков за-

висит от комплекса агротехнических мероприятий, направленных на 

накопление, сохранение влаги в почве и ее продуктивное использование 

[14, 15]. 

Методика опыта. Для изучения влияния различных систем основ-

ной обработки почвы под подсолнечник нами был заложен опыт на обык-

новенном черноземе. Повторность опыта четырехкратная, площадь делян-

ки 5 га. Размещение делянок систематическое. Гибрид подсолнечника 

Сигнал. Опыт проводился в ООО «Янтарное» Белоглинского района Крас-

нодарского края в условиях 2011–2013 гг. 

Схема опыта включала следующие варианты основной обработки 

почвы: 

1. Нулевая обработка – без обработки; 

2. Поверхностная обработка – проводили после уборки зерновых 

культур лущение стерни на глубину 8–10 см, используя тяжелые дисковые 

бороны; 

3. Глубокое рыхление без оборота пласта – после уборки хлебов 

почву дважды обрабатывали рыхлителями без оборота пласта на глубину 

8–10 и 10–12 см с оставлением стерни на поверхности поля. В сентябре – 

ноябре проводили глубокое рыхление на глубину 27–30 см; 

4. Полупаровая обработка почвы – после пожнивного лущения 

проводили вспашку в конце лета на глубину 27–30 см ; 

5. Послойная обработка почвы – вначале лущили стерню на глу-

бину 6–8 см дисковыми орудиями, а после отрастания многолетних сорня-

ков почву обрабатывали на глубину 8–10 см или 10–12 см дисковой тяже-
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лой бороной. После повторного отрастания многолетних сорняков, прово-

дили вспашку зяби в октябре – ноябре на глубину 27–30 см. 

6. Двукратная вспашка – после уборки колосовых проводили лу-

щение стерни на глубину 6–8 см дисковыми орудиями. После отрастания 

многолетних сорняков первую вспашку проводили в конце лета на глубину 

16–18 см. А в октябре – ноябре пахали на глубину 27–30 см.  

Образцы почвы для определения ее влажности и расчета запасов 

продуктивной влаги отбирали в слое почвы 0–200 см через каждые 0–20 см 

перед посевом подсолнечника. Анализ образцов проводили термостатно-

весовым методом. 

Результаты исследований. Основная обработка почвы, способству-

ет созданию такого строения пахотного слоя, который отвечает условиям 

почвенно-климатического региона и времени года, отличающегося раз-

личными уровнями влагообеспеченности. В условиях богарного земледе-

лия неправильно выбранный способ основной обработки почвы может 

резко снизить способность почвы к накоплению влаги в осенне-зимний пе-

риод и увеличить потери продуктивной влаги в период вегетации, что при-

ведет к недостатку воды для формирования урожая [17, 20, 21, 22]. 

Результаты наших исследований по влиянию способов обработки на 

изменение запасов продуктивной влаги в почве представлены на рисунке 

1. 
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Рисунок 1 – Запасы продуктивной влаги в зависимости от различных способов обработки почвы 
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Самые высокие за годы исследований запасы продуктивной влаги в 

слое почвы 0–200 см на обыкновенных черноземах западного Предкавка-

зья были на обработках почвы с оборотом пласта. Они составляли 192–196 

мм, что в среднем за годы исследования превышало на 8–12 мм накопле-

ние влаги на делянках, где проводили глубокое рыхление без оборота пла-

ста. В отдельные годы эта разница достигала 35 мм.  

Если большинство осадков выпадали в октябре – ноябре, а в зимний 

период их было недостаточно, то продуктивной влаги было на 4–6 мм 

больше на обработке без оборота пласта, по сравнению с различными ва-

риантами вспашки. Это объясняется тем, что плуг, оборачивая почву, при-

водит к потерям почвенной влаги, которая накопилась в пахотном слое до 

проведения вспашки.  

Сравнивая глубокое рыхление без оборота пласта и отвальные обра-

ботки почвы с поверхностной и нулевой обработками, выявлено, что при 

глубоком рыхлении без оборота пласта запасы продуктивной влаги на 22–

60 мм больше, а на обработку с оборотом пласта превышение составило 94 

мм. Это связано с тем, что выпавшие осадки в осенне-зимний период луч-

ше поглощаются почвой, на участках, где проводилась вспашка или глубо-

кое рыхление без оборота пласта. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что для подсолнечни-

ка, который использует преимущественно влагу, накопленную в осенне-

зимний период, целесообразно проводить отвальную обработку почвы, или 

глубокое рыхление без оборота пласта.  
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