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Показано, что приемы минимализации обработки поч-

вы (замена отвальной на поверхностную или мелкую обра-
ботку) приводят к росту засоренности посевов.  

Введение. По данным многочисленных исследований, 
выполненных за последние 10-15 лет, негативное воздействие 
сорных растений на рост, развитие и продуктивность полевых 
культур не только не снизилось, но во многих случаях заметно 
возросло. В нашей стране посевов сельскохозяйственных куль-
тур, свободных от сорняков, практически нет, степень засорен-
ности большей части полей средняя и сильная. В пахотном слое 
почвы на 1 га приходится от 100 млн до 3-4 млрд семян сорня-
ков, огромное количество вегетативных зачатков многолетни-
ков. Основными причинами высокой засоренности посевов яв-
ляются естественно-биологические свойства сорных растений 
(повышенная плодовитость и жизнеспособность, устойчивость к 
мерам борьбы, экологическая пластичность и т.д.) и несоблюде-
ние организационно-хозяйственных мероприятий (нарушение 
севооборотов, сроков обработки почвы и т.д.). Ведущая роль в 
регулировании численности сорняков и предупреждении их рас-
пространения в агроценозах принадлежит обработке почвы. Ра-
циональная и своевременная обработка почвы, базирующаяся на 
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основе вспашки, уменьшает засоренность малолетними и много-
летними сорняками на 50-60% [1]. Однако ей присущ ряд недос-
татков, главным из которых является высокая энергоемкость. 
Использование новой техники, химических средств защиты рас-
тений открыли новые возможности для поиска путей минима-
лизации обработки почвы, разработки почвозащитных и энерго-
сберегающих технологий. Однако они не всегда решают про-
блему засоренности посевов сельскохозяйственных культур. 
Нами в 2007 году изучалось влияние приемов минимализации 
обработки почвы на засоренность посевов яровой пшеницы и 
видовой состав сорняков в ООО «Маяк» Мелекесского района 
Ульяновской области.  

На поле № 7, площадью 400 га, посев яровой пшеницы 
проводился по минимальной обработке дискатором, агрегати-
руемым трактором Keis. На поле №3, площадью 372 га использо-
валась традиционная технология со вспашкой.  

Результаты исследований и их обсуждение. На многих 
полях Среднего Поволжья засоренность посевов превышает 
экономические пороги вредоносности, что приводит к недобору 
урожая, ухудшению качества продукции и дополнительным из-
держкам. 

В современном земледелии пересматривается стратегия 
защиты растений от сорняков в плане регулирования и управ-
ления структурой агрофитоценозов, полевых растительных со-
обществ. 

В этом плане большое значение имеет учет биологиче-
ских и агроэкологических особенностей сорняков, механизма 
формирования агрофитоценозов как фактора повышения кон-
курентоспособности культурных растений. Первостепенное 
внимание в регулировании засоренности посевов уделяется аг-
ротехническим, фитоценотическим, экологическим методам 
снижения численности и вредоносности сорняков – научно 
обоснованному чередованию культур в севооборотах, обработ-
ке почвы, уходу за посевами, подбору сортов и гибридов, про-
ведению полевых работ в оптимальные сроки и с хорошим ка-
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чеством с соблюдением всех технологических требований, 
формированию мощного выровненного стеблестоя культурных 
растений. Все они направлены на то, чтобы повышать конкурен-
тоспособность культур и усилить фитоценотическое давление на 
сорный компонент.  

Применение истребительных мероприятий, особенно с 
использованием химического метода, осуществляется с учетом 
прогнозирования количественного и видового состава сорняков 
и экономических порогов их вредоносности. Особое внимание 
обращается на строгое соблюдение регламентов применения 
гербицидов, использование локальных способов опрыскивания 
при уменьшенном расходе препаратов, что позволит ослабить 
гербицидную нагрузку на окружающую среду.  

Результаты анализа учета видового и количественного 
состава сорняков в посевах яровой пшеницы представлены в 
таблице. 

Исследования, проведенные на полях ООО «Маяк», с 
различной системой обработки почвы показали, что использо-
вание минимальной обработки в посевах яровой пшеницы на 
поле площадью 400 га привело к увеличению засоренности в 
1,4 раза. 

Так, если по отвальной обработке численность сорных 
растений составила 67,6 шт/м2, то по минимальной 94,8 шт/м2. 
Засоренность такими вредоносными многолетними сорняками, 
как бодяк полевой, вьюнок полевой, различные виды осота 
увеличилась в 4 раза, с 2,2 шт/м2 по отвальной обработке до 8,8 
шт/м2 по минимальной. 

Это еще раз доказывает необходимость использования 
на полях с минимальной обработкой дополнительных меро-
приятий по регулированию численности сорняков, в том числе 
грамотный подбор и регламентированное применение химиче-
ских препаратов.  

 



101 
 

Видовой и количественный состав сорных растений в 
посевах яровой пшеницы в зависимости от систем основной 
обработки почвы. 
Видовой состав сорных 

растений 
Основная обработка 

отвальная минимальная 

всего 
сорняков 

в 20 
учетных 
рамках, 

шт 

среднее кол-
во, шт 

всего 
сорняков 

в 20 
учетных 
рамках, 

шт  

среднее кол-
во, шт 

на 
рамку 

м2 на 
рамку 

м2 

Просо сорное 225 11,25 45 76 3,8 15,2 

Просо куриное 36 1,8 7,2 7 0,35 1,4 

Просвирник пренебре-
женный 

1 0,05 0,2 - - - 

Щирица запрокинутая 2 0,1 0,4 2 0,1 0,4 

Щетинник сизый 55 2,75 11 318 15,9 63,6 

Осот желтый 8 0,4 1,6 19 0,95 3,8 

Подмаренник цепкий 2 0,1 0,4 2 0,1 0,4 

Бодяк полевой 2 0,1 0,4 16 0,8 3,2 

Пикульник обыкновен-
ный 

1 0,05 0,2 8 0,4 1,6 

Гречишка вьюнковая 1 0,05 0,2 2 0,1 0,4 

Скерда кровельная 1 0,05 0,2 2 0,1 0,4 

Смолевка обыкновен-
ная 

1 0,05 0,2 2 0,1 0,4 

Чистец однолетний 2 0,1 0,4 1 0,05 0,2 

Вьюнок полевой 1 0,05 0,2 9 0,45 1,8 

Марь белая - - - 1 0,05 0,2 

Фиалка полевая - - - 4 0,2 0,8 

Сурепка обыкновенная - - - 1 0,05 0,2 

Овсюг - - - 3 0,15 0,6 

Горец шероховатый - - - 1 0,05 0,2 

Засоренность всеми  
видами 

336 16,9 67,6 474 23,7 94,8 
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Заключение. Таким образом, проблема оптимизации 
фитосанитарного состояния почвы и посевов, регулирование 
засоренности полей должна рассматривается в общем плане 
практического освоения экологически адаптивных систем зем-
леделия. 

Такой подход позволяет обходиться меньшими затрата-
ми, сделать интегрированную защиту более эффективной, произ-
водить экологически безопасную продукцию и сохранить биоло-
гическое равновесие в агроландшафтах. 
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