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Хорошее фитосанитарное состояние поля – один из важнейших факторов 

получения высоких и устойчивых урожаев культурных растений [1]. В мире 

потери урожая сельскохозяйственных культур от сорняков и других вредных 

организмов составляют 30-40% и оцениваются в 75 млрд долларов [2]. На борьбу 

с сорняками затрачиваются колоссальные средства, как трудовые, так и 

материальные, но их количество все ещё остается на высоком уровне. При этом, 

целесообразно обратить внимание не на засоренность посевов, а на ее причину – 

наличие в почве жизнеспособных органов размножения сорных растений как 

один из биологических факторов плодородия почв. Причем, наиболее 

трудноискоренимые и «злостные» из них преимущественно размножаются 

именно вегетативно с помощью видоизменных корней [3]. 

Анализ научных источников по данной теме свидетельствует, что по 

вопросам эффективности энергосберегающих приемов обработки почвы в 

сочетании с удобрениями и средствами защиты растений нет единого мнения. 

Поэтому весьма актуальной задачей научно-исследовательской работы 

являлось определение эффективности различных систем основной обработки 

почвы, удобрений и защиты растений в управлении потенциальной 

засоренностью почвы вегетативными органами размножения многолетних 

сорняков. 

Экспериментальная работа проводилась в 2014 году в посеве ярового рапса 

(сорт Ратник) на зеленую массу в полевом многолетнем стационарном 

трехфакторном опыте, заложенном на дерново-подзолистой супесчаной почве в 

условиях производства ОАО «Михайловское» (Ярославский район Ярославской 

области) методом расщеплённых делянок с рендомизированным размещением 

вариантов в повторениях. Повторность опыта четырёхкратная. Схема опыта 

включала 3 фактора: систему основной обработки почвы (отвальную, 

поверхностно-отвальную, поверхностную); систему удобрений (экстенсивную, 

средне- и высокоинтенсивную, различающиеся по нормам минеральных 

удобрений на общем фоне применения побочной продукции выращиваемых 

культур севооборота) и систему защиты растений от сорняков (без применения 

гербицидов и с их применением; в 2014 году на кормовой культуре рапса 

гербициды не вносились – изучалось последействие ранее примененных). 

Площадь элементарной делянки 392 м
2
 (14 м х 28 м), общая площадь опыта 6 га. 

Определение запаса органов вегетативного размножения многолетних 

сорных растений в почве проводилось методом раскопок с помощью 4 учетных 



площадок (0,25 м
2
) по слоям 0-10 и 10-20 см с определением длины, сухой массы 

и видовой принадлежности корней и пересчетом на 1 м
2
; урожайность культур 

учитывали сплошным методом на всех делянках опыта. 

По результатам опыта ресурсосберегающая поверхностно-отвальная 

обработка (периодическое сочетание вспашки 1 раз в 4 года и поверхностных 

безотвальных обработок в остальные три) привела к существенному снижению 

длины вегетативных органов в пахотном слое 0-20 см, сухая масса имела 

тенденцию снижения на 27,1% по сравнению с отвальной (таблица 1).  

Табл. 1. Длина и сухая масса вегетативных органов размножения многолетних сорных растений 

в среднем по изучаемым факторам 

Вариант 

Длина, см/м
2 

Сухая масса, г/м
2 

слой почвы, см 

0-10 10-20 0-20 0-10 10-20 0-20 

Фактор А. Обработка почвы, «О» 

Отвальная, «О1» 89,4 37,9 127,3 5,3 2,2 7,5 

Поверхностно-отвальная, «О2» 52,0 25,9 77,9 3,8 2,1 5,9 

Поверхностная, «О4» 69,9 29,4 99,3 5,5 2,0 7,5 

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 38,9 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

Фактор В. Система удобрений, «У» 

Экстенсивная биологизированная, «У1» 77,9 43,6 121,5 6,2 1,0 7,2 

Среднеинтенсивная биологизированная, «У2» 65,6 15,5 81,1 4,2 1,9 6,1 

Высокоинтенсивная биологизированная, «У3» 67,8 34,1 101,9 4,3 2,3 6,6 

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 22,9 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

Фактор С. Система защиты растений, «Г» 

Без гербицидов, «Г1» 88,9 32,0 120,9 5,5 1,4 6,9 

С гербицидами, «Г2» 51,9 30,1 82,0 4,3 2,1 6,4 

НСР05 28,8 Fф<F05 20,4 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

Достоверное уменьшение длины вегетативных органов было отмечено на 

фоне среднеинтенсивной биологизированной системе удобрений в слое 0-20 см, а 

на высокоинтенсивной изменения были несущественны. Сухая масса 

вегетативных органов значительно не изменялась с тенденцией уменьшения на 

интенсивных фонах (на 7,6-8,3%). В отношении последействия гербицидов стоит 

отметить существенное снижение длины корней размножения в сравнении с 

фоном без гербицидов (в слоях 0-10 и 0-20 см) и тенденцию снижения сухой 

массы (на 7,9% в слое 0-20 см). Корни размножения относились к следующим 

видам сорных растений: корнеотпрысковые – бодяк полевой, осот полевой; 

корневищные – хвощ полевой, пырей ползучий, мята полевая; клубневые – чистец 

болотный.  

В среднем по изучаемым факторам проявилась четкая закономерность 

достоверного снижения урожайности рапса на ежегодной поверхностной 

обработке в сравнении с отвальной. При этом, сочетание обработок 

(поверхностно-отвальная) имело уровень урожайности, несущественно 

отличающийся от отвальной. Это говорит о возможности минимизации и 

ресурсосбережения в системе обработки почвы до уровня сочетания отвальной и 

поверхностной, полный же отказ от вспашки является нецелесообразным 

(таблица 2). 



Табл. 2. Урожайность зеленой массы рапса  в среднем по изучаемым факторам, т/га 

Вариант Урожайность, т/га 

Фактор А. Обработка почвы, «О» 

Отвальная, «О1» 20,49 

Поверхностно-отвальная, «О2» 19,85 

Поверхностная, «О4» 17,76 

НСР05 1,35 

Фактор В. Система удобрений, «У» 

Экстенсивная биологизированная, «У1» 19,27 

Среднеинтенсивная биологизированная, «У2» 18,83 

Высокоинтенсивная биологизированная, «У3» 19,89 

НСР05 Fф<F05 

Фактор С. Система защиты растений, «Г» 

Без гербицидов «Г1» 19,12 

С гербицидами, «Г2» 19,55 

НСР05 Fф<F05 

В отношении системы удобрения отмечалось отсутствие достоверных 

различий между экстенсивной и интенсивными вариантами. При этом 

наблюдалась тенденция снижения урожайности зелёной массы на 

среднеинтенсивной системе (на 2,3%) и повышения на высокоинтенсивной (на 

3,2%). 

Последействие гербицидов было положительным – урожайность была выше 

на 2,2% в сравнении с вариантом без гербицидов, однако эти различия были 

несущественны. 

Экономический анализ показал преимущество варианта с 

ресурсосберегающей поверхностно-отвальной обработки почвы на экстенсивном 

биологизированном фоне питания при последействии гербицидов, 

характеризующееся наибольшим уровнем рентабельности (79,1%) и наименьшей 

себестоимостью продукции зеленой массы рапса (122,8 руб./ц). 

Таким образом, агротехнология, характеризующаяся «поверхностно-

отвальной» системой основной обработки почвы на фоне применения 

экстенсивной системы удобрений и без применения гербицидов, не ухудшает 

фитосанитарного состояния почвы и обеспечивает достаточную хозяйственную и 

экономическую эффективность производства продукции ярового рапса. 
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