
95 

Литература 

1. Новоселов Ю.К., Харьков Г.Д., Шеховцов Н.С. Методические указания по про-

ведению полевых опытов с кормовыми культурами. – М.: ВИК, 1983. – 198 с. 

2. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработ-

ки результатов исследований). – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

 

 

 

УДК 631.58 

DOI: 10.34924/FRARC.2020.1.63894 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

Тарадин С.А., аспирант 

 

Федеральный Ростовский аграрный научный центр, 346735, Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет, Институтская, 1 

e-mail: taradinserj@mail.ru  

 

Реферат. Исследования проведены в 2011—2016 гг. в многофактор-

ном стационарном опыте, размещенном на склоне крутизной до 3,5—4° 

балки Большой Лог Аксайского района Ростовской области. Изучено вли-

яние адаптивно-ландшафтной организации территории склона на смыв 

почвы. Выявлено влияние севооборотов различной конструкции на поч-

венное плодородие. Изучена урожайность подсолнечника при внесении 

различных норм минеральных удобрений. Отмечено, что применение поч-

возащитной чизельной обработки сокращают затраты на восстановление 

плодородия. 

Ключевые слова: смыв, обработка почвы, урожайность, подсолнеч-

ник. 

 

Abstract. The research was conducted in 2011-2016 in a multi-factor sta-

tionary experiment located on the slope of the Bolshaya Log beam of the Aksay 

district of the Rostov region with a steepness of up to 3.5-4°. The influence of 

adaptive landscape organization of the slope territory on soil flushing is studied. 

The influence of crop rotations of various designs on soil fertility is revealed. 

The yield of sunflower was studied when applying various norms of mineral fer-
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tilizers. It is noted that the use of soil protection chisel treatment reduces the cost 

of restoring fertility. 

Keywords: flushing, tillage, yield, sunflower. 

 

Введение. В Ростовской области подсолнечник высевается на площа-

ди 824.6 тыс. га, занимая лидирующее положение в регионе. Согласно 

данным министерства сельского хозяйства, урожайность подсолнечника в 

среднем изменялась в пределах 7,9-12,4 ц/га, что значительно ниже потен-

циальной продуктивности культуры (Гринько, 2018; Тарадин, 2018). 

Сохранение и повышение плодородия почв, для расширения площа-

дей с которых возможно получать дополнительную продукцию, предпола-

гает проведение мероприятий по оптимизации природопользования на ос-

нове научно обоснованных форм хозяйственной деятельности, направлен-

ных на сохранение эколого-экономических функций агроландшафта (Чек-

марев, 2015). Основой для выполнения выше указанных мероприятий яв-

ляется система адаптивно-ландшафтной организации территории (Мищен-

ко, 2015; Гаевая, 2017). 

Место проведения, объекты исследования. В наших исследовани-

ях, проведенных в 2011-2016 гг. подсолнечник был размещен в двух сево-

оборотах, отличающихся различной противоэрозионной устойчивостью. 

Опыт размещен на склоне юго-восточной экспозиции балки Большой Лог 

Аксайского района Ростовской области крутизной до 3,5-4° в системе кон-

турно-ландшафтной организации территории склона. Для предотвращения 

эрозионных процессов разработан комплекс
 
гидротехнических приемов и 

простейших сооружений. 

Методика исследования. В опыте изучали два севооборота, имею-

щих структуру посевов: «А» – чистый пар, озимая пшеница, озимая пше-

ница, подсолнечник, яровой ячмень; «Б» – соя, озимая пшеница, подсол-

нечник, яровой ячмень, многолетние травы (выводное поле). Применяли 

четыре способа основной обработки почвы: чизельная, комбинированная, 

поверхностная и отвальная (контроль) и три уровня минерального питания 

растений («0» – естественное плодородие; «1» – минеральные удобрения 

нормой N46P24K30 и «2» – минеральные удобрения нормой N84P30K48 на 1 га 

севооборотной площади) (Гаевая, 2014).  

Результаты исследований. Использование адаптивно-ландшафтной 

организации территории эрозионно-опасного склона позволило сократить 
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смыв почвы за счет применения почвозащитных мероприятий и использо-

вания почвозащитных обработок почвы (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Сток воды и смыв почвы в различных по конструкции          

севооборотах в зависимости от обработки почвы 

Обработка почвы 

Севооборот «А» Севооборот «Б» 

Сток, мм/мин. 
Смыв почвы, 

т/га 
Сток, мм/мин. 

Смыв почвы, 

т/га 

Чизельная 17,8 3,3 17,1 2,5 

Комбинированная 19,8 3,5 18,2 2,7 

Поверхностная 19,6 3,6 18,5 2,9 

Отвальная 18,5 4,2 18,8 3,4 

 

Возделывание подсолнечника на склоновых землях возможно при 

условии контурно-полосного их размещения, под защитой эрозионно-

устойчивых культур в сочетании с комплексом противоэрозионных меро-

приятий. Наибольший сток был отмечен в севообороте с 20 % чистого пара 

и изменялся от 17,8 мм/мин. до 19,8 мм/мин. В почвозащитном севооборо-

те с 20 % многолетних трав сток воды сократился на 5—8 %. Использова-

ние почвозащитной чизельной обработки почвы уменьшило сток в этом 

севообороте на 9 %. Поверхностные обработки незначительно сокращали 

поверхностный сток воды (2-3 %).  

Наибольший смыв почвы был отмечен по отвальной обработке в се-

вообороте «А» – 4,2 т/га, в севообороте «Б» он был несколько меньшим – 

3,4 т/га. Применение почвозащитных обработок в качестве основной обра-

ботки почвы сократило смыв более, чем на 15—22 %, в севообороте «А» и 

на 13—25 % в севообороте «Б». Поверхностные обработки сокращали 

смыв почвы на 13—20 %. Замена чистого пара многолетними травами со-

кратило смыв почвы на 17—23 %.  

В результате применения адаптивно-ландшафтной организации тер-

ритории склона и сокращения смыва почвы было стабилизировано плодо-

родие и это отразилось на урожайности подсолнечника (Мищенко, 2016). 

Более высокая урожайность отмечена в севообороте «Б» (1,72—1,80 т/га), 

содержащем в структуре посевных площадей 20 % многолетних трав на 

варианте повышенного плодородия. В севообороте «А» урожайность под-

солнечника была меньше и составляла 1,43—1,50 т/га (таблица 2). 
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Таблица 2 – Урожайность подсолнечника и затраты на восстановление 

плодородия почвы в севооборотах различной конструкции и в зависимости 

от способа обработки почвы и уровня применения удобрений, т/га. 

Севооборот Обработка почвы 
Урожайность, т/га 

Затраты на восстановле-

ние плодородия почвы, 

тыс.руб./га 

«0» «1» «2» «0» «1» «2» 

А 

Чизельная 1,16 1,50 1,78 2,69 2,95 3,27 

Комбинированная  1,09 1,42 1,70 2,87 3,15 3,49 

Поверхностная  1,09 1,43 1,43 2,91 3,19 3,54 

Отвальная 1,18 1,49 1,77 3,46 3,79 4,20 

Б 

Чизельная 1,20 1,52 1,80 2,07 2,26 2,51 

Комбинированная  1,11 1,46 1,72 2,21 2,42 2,68 

Поверхностная  1,11 1,47 1,77 2,39 2,62 2,90 

Отвальная 1,19 1,53 1,80 2,78 3,04 3,37 

НСР05 - 0,08 ц/га для фактора обработки почвы, 0,07 ц/га – для фактора удобрений 

 

Внесение минеральных удобрений нормой N46P24K30 увеличило уро-

жайность на 26—30 % в севообороте «А» и на 27—31 % – в севообороте 

«Б». Увеличение нормы внесения удобрений в полтора раза (N84P30K48) 

увеличило урожайность на 32—55 % и 50—58 % соответственно. Обра-

ботки почвы значительного влияния на урожайность не оказывали (Р≤0.05) 

(Чекмарев, 2015).  

Продуктивность культур зависит не только от количества внесенных 

удобрений, но и от плодородия почвы. Затраты на восстановление плодо-

родия в севообороте «А» больше на 17—23 %, чем в севообороте с 20 % 

полем многолетних трав. На варианте с естественным плодородием, по от-

вальной обработки почвы для поддержания плодородия на исходном 

уровне необходимо затратить средств на приобретение удобрений 

0,68 тыс. руб./га. С увеличением фона минерального питания затраты на 

приобретение удобрений увеличиваются до 0,69—0,74 тыс. руб./га в сево-

обороте «А». На варианте с чизельной обработкой затраты несколько 

меньшие и составляют 0,62—0,69 тыс. руб./га. Комбинированная и по-

верхностная обработки почвы занимают промежуточное положение.  

Применение чизельной обработки почвы сокращает смыв почвы и по-

этому затраты на восстановление плодородия меньше, чем по отвальной 

обработки на 23 % в севообороте «А» и на 25 % меньше в севообороте «Б». 

Применение комбинированной и поверхностной обработки сокращает за-

траты до 17—15 %, и в севообороте «А» до 20—13 % в севообороте «Б». 
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Выводы. Таким образом, применение адаптивно-ландшафтной орга-

низации территории склона позволяет сократить смыв почвы на 17—23 %. 

Использование севооборотов различных конструкций в зависимости от 

крутизны склона позволит сохранить почвенное плодородие. На эрозион-

но-опасных склонах с усиленным комплексом агротехнических мероприя-

тий, полосным размещением культу и многолетних трав урожайность под-

солнечника составляет 1,43—1,80 т/га при внесении минеральных удобре-

ний нормой N84P30K48 на 1 га севооборотной площади. Применение почво-

защитной чизельной обработки сокращают затраты на восстановление 

плодородия на 0,62-0,69 тыс. руб./га. 
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