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ОНЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность пpoблe^лы, Одшш из путей научнотехнического 
прогресса в земледелии является осЗоснование и переход на экологи
чески сбалансированные, ресурсосберегающие системи защиты сельско
хозяйственных культур от сорных растений. 

Необходимость разработки научннх и практических основ регу
лирования сорного когяюнента агройитоценоза вызвана, с одной сто
роны, недостаточной эффективностью защитных мероприятий, которые 
не в полкой мере учитывают изменение экологоценотических условий 
развития агройитоценозов в современных системах зеглледелия при со
вершенствовании механической обработки почвы, специализации сево
оборотов и систематическом применении гербицидов, с другой сторо
ны  определенной положительной ролью сорных растений в Формирова
нии и развитии экологознергетпческих взаимоотношений в агроцено
зах. 

Совершенствование в этом направлении традиционных и разработ
ка новых приемов и систем регулирования сорного компонента полевых 
агрофитоценозов в земледелии Центрального района Нечерноземной 
зоны России  научная проблема, имевшая важное народнохозяйствен
ное значение. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с програм
мой работ ЕАСХБИЛ на 19811985 гг. и на период до 2000 г. по на
учнотехническим заданиям 0.CX.3I "Усовершенствовать зональные си
сге!ш  обработю! почвы и разработать способы ее минимализации", 
0.CX.8I "Разработать научные основы интегрированных методов борь
бы с сорнякалт в севооборотах Нечерноземной зоны" и Федеральной 
целевой програглмой {Минсельхозпрода России "Плодородие". 

Цель и задачи исследований. Целью исследований была разработ
ка научных основ регулирования сорного компонента полевых агрофи
тоценозов при совершенствовании отдельных элементов системы зем
леделия и практических рекомендаций производству. В связи с этим 
решали следующие задачи: 

 иззгчить агротехнические, экологические и ценотичесхгае осо
бенности многолетнего регулирующего воздействия основных элемен
тов системи земледелия и их сочетшшй на изменение  количествешшх 
и качественных паршлетров сорного компонента агрофптоценоза; 

 разработать методологические и методические положения 
оценки эф(|ективности закитных мероприятий и обосновать новые 
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агроэнергегические  критерии  для  определения  вредоносности  сорного 
компонента  агрофитоценоза; 

  установить  экологические  последствия  пшоголетнего  система
тического  применения  гербицидов  в  посевах  сельскохозяйственных 
культур  и  изучить  особенности  динамики  их  остаточных  количеств  в 
пахотном  слое  при  разных  по  интенсивности  и  характеру  воздействия 
на  почву  системах  обработки; 

  разработать  рекомендации  по  совершенствованию  обработки 
почвы  в  зегдледелии  Центрального  paiioHa  Нечерноземной  зоны  России. 

Научная  новизна  результатов  исследоваш1й.  В результате  лшого
летних  исследований  разработаны  теоретические  и  практические  осно
вы регулирующего  воздействия  на  сорный  компонент  агрофитоценоза  в 
земледелии  Центрального  района  Нечернозелшой  зоны  России.  При  этом 
выявлен  и  теоретически  обоснован  ряд  новых  положений  и  закономер
ностей:  . 

  определены  закономерности  изменения  количественных  и  каче
ственных  параметров  сорного  колшонента  агро^.итоценоза  под  действи
ем многолетнего  (2025  лет)  применения  разных  по  Ентенсивностп  си
стем 'обработки  почвы,  удобрений,  гербицидов  в  эернотравяных,  зерно
пропашных и  плодосменных  севооборотах,  что  является  одной  из  науч
ных основ  савертенстБОвания  системы  управления  сорным  кo^шoнeнтoм 
агройитоценоза; 

  установлены  количественные  изменешш  засореш!ости  почвы 
жизнеспособными  семеналга  и  органаьм  вегетативного  размножения  сор
ifflx  растений  под  действием  ^юoгoлeгнeгo  применения  отдельных  эле
ментов  системы  земледелия  и  их  сочета1П1й.  Выявлены  существенные 
корреляционные  зависимости  меаду  числом  семян  сорных  растений  в 
верхней  части  пахотного  слоя  (010  см)  и  засоренностью  посевов  при 
разных  по  интенсивности  системах  обработки  почвы; 

  обоснована  роль  севооборотов,  систем  обработки  почвы,  сис
тем  удобрешШ  и  гербицидов  в  снижении  засоренности  посевов  и  йочвы. 
Определено  долевое  влияние  изучаемых  факторов  и  их  взаимодействия 
на  изменет1е  засоренности  посевов  и  урожайности  полевых  культур; 

. выявлены  особенности  конкурентных  взаимоотношений  культур>
ных и  сорных  растений  при  минимализации  основной  и  предпосевной 
обработки  почвы;  на  основе  корреляш101торегрессионного  анализа 
экспериментальных  данных  обоснована  (|орма  корреляционной  зависимо
сти  урожайности  полевых  культур  от  уровня  обилия  сорного  ко.шонен



та  агро(|итоценоза  и  определенн  критерии  зависимости  урожайности 
от  численности  сорных  растений  при  разных  системах  обработки  почвы} 

  впервые  в  Нечерноземной  зоне  России  установлена  эффектив
ность  регулирующего  воздействия  на  сорный  компонент  агрофитоцено
эа  гербицидов  нового  поколения  (глин,  глийосат)  на  фоне  систем 
мныммалькой  обработки  почвы; 

  теоретически  обоснованы  основные  принципы  и  этапы  разработ
ки  системы  управления  сорны)л  компонентом  агрофитоценоэа  (СУСК); 

  разработан  и  научно  обоснован  новый  подход  к  оценке  вредо
носности  сорного  коктонента  агрофитоценоэа  в  посевах  сельскоко
зяИственкых  культур.  Обоснование  положения  об  энергетических  кри
териях  вредоносности  сорного  компонента  агросЬитоценоза  и  целесо
образности  применения  регулирующих  мероприятий  обуславливает  но
вое  направление  в  исследованиях  по  разработке  агроэкологической 
концепции  регулирования  численности  сорных  растений  в  системе  зем
леделия; 

  впервые  для  условий  Нечерноземной  зоны  России  определены 
закономерности  динâ таю^  остаточных  количеств  гербицидов  в  пахот
ном  слое  почвы  при  разных  по  интенсивности  системах  ее  механиче
ской  обработки.  Обоснована  возможность  долгосрочного  прогнозирова
ния  динамию!  остаточных  количеств  гербицидов  в  почве  пря  разных 
системах  обработки; 

  дана  экотоксйкологическая  оценка  многолетнего  систематиче
ского  применения  гербицидов  в  посевах  сельскохозяйственных  куль
тур.  Определена  экологическая  нагрузка  гербицидов  на  агрофитоце
ноз  при  разных  по  интенсивности  я  характеру  воздействия  на  почву 
системах  ее  механической  обработки. 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения: 
  Ј1гроэкологическйе  законоиерности  изменешя  количественных 

и  качественных  параметров  сорного  компонента  агрофитоценоза  под 
влиянием  [многолетнего  (2025  лет)  пряменекия  отдельных  элементов 
сисге!лы  земледелия  и  их  сочетаний; 

  методологичесгае  и  методические  основы  оценка  регулирутаце
го  воздействия  агротехнических  мероприятий  л  технологий  возделы
вания  сельскохозяйственных  культур  на  соршй  яогаопент  агрофито
ценоза; 

  новое  направле1те  в  экологической  оценке  применения  герби
цидов  при ганимализации обработки  почвы; 
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  обоснование  энергетической  0фс[1ектиБНОсти  совершенствования 
механической  обработки  почвы  в  земледелии  Центрального  района  Не
черноземной  зоны  России. 

Практическая  ценность  работы  и  реализация  ее  результатов. 
Разработанные  новые  теоретические  положения  и  выявленные  законо
мерности  позволяют  на  научной  основе  совершенствовать  пpиê лы и  ме
тоды  регулирующего  воздействия  на  сорный  компонент  агрофитоценоза 
в  земледелии  Центрального  района  Нечерноземной  зоны  России.  Полу
ченные  экспериментальные  данные  по  динамике  остаточных  количеств 
гербицидов  позволяют  прогнозировать  содержание  их  остатков  в  поч
ве  при  разных  по  интенсивности  и  характеру  воздействия  на  почву 
системах  ее  механической  обработки. 

На основе  результатов  многолетних  исследованл*^  разработаны, 
апробированы  и  рекомендуются для  практического  использования  мето
дические рекомендации:  "Методика  оценки  энергетической  э#ективно
сти  применения  средств  зшш5ты растений",  М.:  ВАСХНИЛ,  I99I  (в  со
авт.);  "Оценка  энергетической  эффективности  возделывания  сельско
хозяйственных  культур",  М.:  РАСЗШ,  1994;  "Экономические  и  оргшш
зацио'нные  основы  управления  фитосанитарным  состоянием  агроценозов", 
М.:  РАСХН,  1994  (в  соавт.). 

Полученные  экспериментальные  данные  позволили  разработать  . и 
обосновать  новые  количественные  критерии  оценки  вредоносности  сор
ного  компонента  агрофиоценоза  в  посевах  сельскохозяйственных  куль
тур,  на  основе  которых  рекомендуется  принимать  решение  об  эффек
тивности  и  целесообразности  применения  гербицидов.  При  прогнозиро
вшши  засоренности  посевов  полевых  культур  в  зависимости  от  числа 
семян  сорняков  в  слое  почвы  010  см  пре,цложены  уравнения  линейной 
регрессии  с  учетом  интенсивности  и  характера  воздействия  на  почву 
систем  ее  механической  обработки. 

Внедрение  разработанных  автором  научно  обоснованных  техноло
гических  решений  вносит  значительный  вклад  в  ускорение  научнотех
нического  прогресса  в  земледелии. 

Эконошческий  э^ект  от  внедрения  научных  разработок  в  усло
виях  производбтва  в  I994I996  гг.  составил  более  500,0  киш.руб.  в 
сопоставимых  ценах  1995  года. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  до.кладыва
лпсь  на  Всероссийских  совещаниях  Координационного  совета БАСЗШИЯ 
по  обработке  почвы:  "Ресурсосберегающие  технологии  обработки  поч



вы  в  зональных  системах  земледелия"  (Белая  Церковь,  I9B8), 
тка  почвы  и  ее  экологические  аспекты"  (Херсон,  1990),  "Пробле! 
обработки  почвы  в  агроландшафтном  земпеделни"  (Иркутск,  1992)  , \ 
71  сессии  Генеральной  ассамблеи  Восточнопалеарктической  регионе 
ной  секции  Меддународной  организации  по  биологической  борьбе  с 
вредными  животными  и  растениями  (БИРС МОББ,  Смолекица,  Словакия,^ 
1993),  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции:  "Состоя
ние  и  пути  совершенствования  агротехнического  метода  в  интегриро
ванной  защите  зерновых  и  зернобобовых  культур"  (Краснодар,  1994), 
на  Всероссийском  научнопроизводственном  совещании:  "Состоя1ше  и 
пути  совершенствования  интегрированной  защиты  посевов  сельскохозяй
ственных  культур  от  сорной  растительности"  (Го.1Шцыно,  1995),  на  на
учных  конференциях  Московской  сельскохозяйственной  академии  им. 
К.А.Тимирязева. 

Отчеты  по  теме  исследований  ежегодно  заслушивались  на  заседа
нии  кафедры  земледелия  и  методики  опытного  дела ТСХА. 

Публикация  результатов  исследований.  Основные  положения  дис
сертации  опубликованы  в  34  научных  статьях  и  рекомендациях  (27  п.л . , 
в  том  числе  8,9  п.л.  без  соавторов). 

Объем  и  структура  работы.  Диссертащя  состоит  из  введения, 
8  глав,  выводов  и  предложений  производству.  Работа  излояена  на  SSZ 

страницах  машинописного  текста,  содержит  116  таблиц,  19  рисунков, 
25  приложений. 

Список  исподьзованной  литературы  включает  614  наименований,  в 
том  числе  126  иностранных  авторов. 

СОДЕЕШШЕ РАБОТЫ 

I .  Условия  и  методика  щюведеяия  исследований 

Исследования  проводили  с  1982  по  1995  гг.  на  эксперименталь
ной  базе  ТСХА (учхоз  "Михайловское"  Подольского  района  Московской 
области)  с  использованием  полевого,  вегетационнополевого,  вегета
ционного  и  лабораторного  методов.  Почва  опытного  участка    дерново
подзолистая  легко  и  среднесуглинистая. 

Методической  основой  работы  был  многофакторный  эксперимент. 
Всего  проведено  2  многолетних  (от  22  до  25  лет)  многофакторных  ста
ционарных  полевых  опыта,  7  краткосрочных  одно  и двухфакторннх  по
левых  опытов,  I I  вегетационных  и  вегетационнополевых  опытов,  в 
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"^  'opinjfl  полевой  стационарный  опыт  1г2г2\  заложен  в 
Ш^  И.Пупонииым  на  Почветгоагронотческой  станции 
J  ,й  TCIA  (Подольский  район.  Московская  область).  В 

ся  7  систем  обработки  почвы,  2  севооборота  и  2 фона 

/Характерный  полевой  стационарный  опыт  9x7x2;  заложен  в 
лроф.  Б.А.ДоспехоЕым  на  Почвенноагрономической  станции 

«Вильямса.  В опыте  изучаются  9  систем  обработки  почвы,  7  ва
ов  удобрений  и  2  варианта  гербицидов. 
Исследования  проводили  в  строгом  соответствии  с  требованиягш 

тодию!  полевого  опыта,  а  также  согласно  методическим  указаниям 
,1 рекомендациям,  в  разработке  которых  участвовал  автор.  Подробное 
описшше  программ  исследовшшй  и  схем  экспериментов  приведено  в 
дассертации и  опубликовшшых  работах.  Полученные  эксперименталь
1ше данные  обработаны  методом  дисперсионного,  корреляхшонного  и 
регрессионного  анализа  с  использова)шем  разработанного  на  кафедре 
земледелия  \\  методики  опытного  цела  ТСХА пакета  прикладных  про
rpaLM  "STKAZ"  на  ШНЛ РС/АТ386. 

2»  Значение  отдельных  элементов  cиcтê ^ы  земледелия  в 
регулировании  численности  и  видового  состава 
сорного  компонента  агро13итоценоза 

Система  обработки  почвы  в  севооборотах.  Од1шм  из  основопола
гающих  научных  положеш1й  при  разработке  практических  рекомендаций 
по  совершеисгвованию  обработки  почвы  является  исследование  законо
мерностей  изменения  количественных  и  качественных  параметров  сор
ного  KuNraoHeHTa  агрофитоценоза  под  действием  разных  по  интенсив
ности  и  характеру  воздействия  на  почву  систем  механической  обра
ботки. 

Анализ  научной  литературы  (Груздев  Г.С.,  1975,  1988;  Сара
ния К.И.,  J982;  Пупонин  А.И.,  1986;  Одатрнов Б.А.,  1988;  Баздырев 
Г.И.,  1Э91)  и  результаты  наших  исследований  свидетельствуют,  что 
без  гербицидЬв  системы  минимальной  (без  оборачивания  njfacTa  и  пе
ремешивания  всего  пахотного  слоя)  обработки  почвы  в  севооборотах 
приводят  на  45  год  к  резкому  увеличению  засоренности  посевов  и 
существенному  снижению уроаайности  полевых  культур. 

В средней  за  ротацию  (19871992  гг . )  зернопропашного  севообо
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рота  уровень  sacopeiraocTii  посевов  полевых  культур  при  системах 
обработки  почвы  с  услопниг,ш  назван51ями  комбинированная,  отваль
ная  с  ?фе зеро ванн ем,  трехъярусная  и отвальная  с  фрезерова1шем  и 
отвальная  с  дисковшшем  в  сочетании  с  гербиоддшли  6!U  wrae  в  сров
неюга  с  традиционной  в  Нечерноземной  зоне  России  системой  отваль
ной  обработки  почвы  (табл.1). 

Таблица  I 
Влияние.раз!шх  систем  обработки  почвы  в  сочетании  с 
гербицидами  на  сорный  компонент  агрофитоценоза  в  зерно
пропашном  севообороте  (среднее  за  I987I992 I T . ) 

~  шдовой  состав, 
% к  общей  численности 

1  =—1—̂ =̂̂   1  г 
Система 
обработки 
почвы 
(условное 
назвшше) 

Засоренность,' 
посевов,р  i 

штЛг  (пикуль; горцы  ,'трехре,'звезц| прочив 
(НСРг|с=12)  jiniK  ;•  [берник  }чатка  j  виды 

/зябра  I  }непя  |Сред  ; 
i  j  |хуч11й  |няя  , 

(контроль)  59  49,9  . 17,6  12,1  1.9  18,5 
Комбинированная  33  47,9  21,4  11,3  5,1  14,3 
Фрезерная 
минимальная  60  24,0  36,7  9,1  12,2  18,0 
Фрезерная 
интенсивная  68  27,7  32,4  10,5  14,0  15,4 
Отвальная с 
фрезероЕшшем  42  50,2  23,0  В,8  6,6  11,4 
Отвальная с 
дискованием  46  36,0  27,0  9,2  10,2  17,6 

Более  высокая  засоренность  посевов  при  системах  фрезерной 
интенсивной  и  фрезерной  мпшмальной  обработки  почвы  обусловлена 
концентрацией  основной  массы  жизнеспособных  семян  сорняков  в  верх
ней  части  (010  см)  пахотного  слоя,  а  также  созданием  за  счет 
предпосевного  Фрезерования  благоприятных  условий  для  раннего  их 
прорастшшя.  Высокая  э([фективность  регулирующего  воздействия  на 
сорный  коютонент  агрофптотюноза  отмечается  при  сочетании  отваль
ной  обработки  на  глубину  2022  см  под  парозаптмажщую  культуру  и 
картофель,  и  фрезерной  мшшмальной  обработки  под  зерновые  культуры. 

При  всех  системах  обработки  почвы  в  сообшестве  малолеишх 
сорняков  наиболыпее  распростраг^егше  получили  ппкульнпк  зябра 



( Galeopaia  apecioaa  i i i l l .  )  (2450/O  OT Общего  числа  малолетни
ков),  трехреберник  непахучиЛ  ( Tripleurosperisun  iuodorua  (L,) 
Soh.Bip)  (8I2?o),  фиалка  полевая  (Viola  arvensia  ilurr.  )  {49%) 
и  звездчатка  средняя  (  steXaria  .ledla  (L,)Cyr.  {214%).  При мини
маллзацйи  обработки  почвы  путем  зшлены  ежегодной  вспашки  поверх
ностными  или  мелкими  обработками  в  сообществе  малолетников  увели
чивается  доля  участия  сорняков,  семена  которых  прорастают  при  от
носительно  низкой  температуре  почвы  и  воздуха  (виды  горцев  ( з?о1у
gonua  эр.  L.  ) ,  звездчатка  средняя).  Наличие  послеуборочных  ос
татков  при  этих  системах  обработш!  почвы  способствует  лучшей  пе
резимовке  озимых  и  зинующпх  сорняков. 

В зернопропатном  севообороте  при  многолетнем  (1820  лет) 
применении  систем  обработки  почвы  с  использованием  орудий  с  от
вальншли  рабочими  органами, в  сообществе  малолетних  сорняков  от
мечается  увеличение  доли  никудышка  зябра.  Долевое  участие  в  со
обществе  мари  белой  ( Chenopodiua  olbua  L.  ) ,  трехреберника  не
пахучего  и  пастушьей  сумки  ( Capsella  bursa  paatoris  (L.)  Hedic.) 
практически  не  зависело  от  систем  обработки  почвы.  Система  (фре
зерной  минимальной  обработки  приводит  к  увеличению  доли  корнеот
прысковых  сорняков,  практически  не  влияя  на  долю других  многолет
ников,  а  системы  отвальной  с  фрезерованием  и  Ч1'1эельной  обработки 
почвы  с  фрезерованием    к  заметному  уменьшению  доли  корнеотпрыс
ковых  многолетников.  При  системе  отвальной  обработки  почвы  с  дис
кованием  наблвдалось  увеличение  доли  участия  в  агройитоценозе 
как  корнеотпрысковых,  так  и  корневишшх  сорняков.'  При  ганпмали
зации  обработки  почвы  одной  из  причин  увеличения  доли  корнеотпры
сковых  сорняков  является  интенсивное  отрастание  их  побегов  в  пос
леуборочный  период,  что  позволяет  им  сформировать  дополнительный 
запас  вегетативных  зачатков  в  пахотном  слое  почвы. 

При минимализации  основной  и  предпосевной  обработки  почвы 
Б  структуре  сорного  компонента  агрофитоценоза  биологическая  груп
па  малолетних  сорняков  занимает  доминирующее  положение  как  по  чи
сленности,  так  и  по  вегетативной  массе.  На численность  и  видовой 
состав  copHQifo  компонента  в  отдельные  годы  оказывали  влияние  био
логические  особенности  полевых  культур  и  состояние  посевов,  тех
нология  возделывания  и  метеоролошческие  условия  вегетащюдаого 
периода. 

Извесгно,  что  в  системе  управленля  сор1Шм кo r̂пoнeнтoм  агро
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фитоценоза  важное  место  принодлежпт  севообороту.  В сенообороте 
повышается  эффективность  регулирующего  воздействия  систем  обрабо
ТЮ1 потаы  п  гербицидов  (Егоров  В.Е.,  1972;  Воробьев  С.А.,  1973; 
JIomaĵ OB  В.Г.,  1988). 

В результате  наших  исследований  определены  агроценотические 
закономерности  изменегая  количественных  и  качествентх  параметров 
coJ'Horo  компонета  агрофитоценозов  в  севооборотах  различной  спе
циализации  (зернотравянне,  зернопропашные,  плодосменные).  В пло
досменном  севообороте  засоренность  посевов  полевых  культур  в  сред
нем  за  4  ротации  (I975I994  гг . )  была  на  30%  ниже,  чем  в  зеряотра
вяном  (75/?  зерновых).  Установленные  различия  обусловлены  измене
нием  видового  состава  сорного  компонента  агрофитоценоза  под  дей
ствием  разных  по  биологии  и  агротехнике  возделывания  сельскохозяй
ственных  кулвтур.  Высокая  Э||1фективность  регулирующего  воздействия 
плодосмена  на  сорный  компонент  агрофитоценоза  обусловлена  не  толь
ко  заметным  сокрашением  численности  сорных  растений,  но  и  умень
шением  доли  участия  наиболее  вредоносных  видов  (пырей  ползуч!1й 
(Agropyrua  repene  h,  ) ,  бОДЯК  ПОЛевоЙ  (  Ciraiua  агтвпзв  (L.)  Зсвр . ) , 
ХВОЩ полевой  Oqulaetum  arveaae  L . ) . 

Для  теории  и  практики  совершенствования  сксг&ш  управления 
сорным  коглпонентом  агрофитоценоза  ватное  значение  имеет  изучение 
эффективности  регулирующего  воздействия  разных  по  глубине  и  интен
сивности  систем  обработки  почвы  в  севооборотах  различной  специа
лизации  на  потенциальную  засоренность  почвы  семенатл! и  органам 
вегетативного  раймножения  сорняков.  Неода^наковое  действие  разных 
систем  обработки  на  потенциальную  засоренность  почвы  обусловлено 
различиями  в  заделке  и  перемеще1ши  семян  и  Бегетат1!БНых  зачатков 
сорных  растений  в  обрабатываемом  слое.  При  применении  орудий  с  ак
тивными  рабочим  органаг.ш  (типв  ротациоюгаго  плуга  или  фрезерного 
культиватора)  от  30  до  40!3 семян  сорняков,  сосредоточенных  в  верх
нем  5сантиметровом  слое  почвы,  не  перемещается  и  остается  в  том 
же  слое.  При  системе  отвальной  обработки  верхний  5сантиметровый 
слой  почвы  с  осыпавшимися  семенам  сорняков  практ1гчески  равномер
но  распределяется  по  слоям  почвы  1015  см,  1520  и  2025  см. 

Наиболее  высоихй  эффект  в  снижении  потенциальной  засореннос
ти  верхней  части  пахотного  слоя  (010  см)  в  зернотравяном  п  пло
досменном  севооборотах  достигался  на  фоне  гербицидов  прп  системах 
отвальной,  сочетания  отвальной  и  нулевой  и  чизельной  обработки 
почвы.  Так,  на  20й  год  исследований  засоренность  слоя  почвы 
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010  CM ар'Л  этих  системах  обработки  составила  соответственно  25, 
29  и  ЗА%  к  исходному  уровню  (табл.2).  В  зернопропашном  севооборо
те  аналогичный  эс(4'ект  отмечен  при  системах  комбинированной  и  от
вальной  обработки  почвы  с  фрезерованием. 

Результаты  исследований  показали,  что  при  миниыализашга  об
работки  почвы  значительная  часть  семян  сорняков  накапливается  в 
слое  010  см.  Б  зернопропадном  севообороте  на  22й  год  исследова
ний при  системах  ([фрезерной  шгамальной,  фрезерной  интенсивной  и 
чизельной  обработки  с  Фрезерованием  засоренность  слоя  почвы  0ID 
см  составила  соответственно  102,8  мли.шт/га,  105,4  и  129,7  млн. 
шт/га,  или  5056^2  от  их  общего  запаса  в  слое  почвы  030  см.  Ана
логичная  закономерность  в  характере  распределения  семян  сорняков 
по  простилю почвы  отмечена  при  системах  нулевой,  поверхностной, 
плоскорезной,  роторной  и  чизельной  обработки  почвы  в  зернотравя
иом и  плодосменном  севооборотах. 

Таблица  2 
Изменение  потетшальной  засоренности  почвы 

при  раз1шх  системах  ее  обработки 

Система 
•Т 

i  Засоренность  почвы 

обработки. 
почвы 
(условное 

1  семена  (слой  010  см); 
j  млн.шт/га 

!органы  вегетативного 
!размножения  (слой  0г40см} 
!  см/мЗ наэвшше)  1 

i исходная 
11972г.*7 

11984г.  : 
i 

jI992  г . 
t 

1  '"  1 

(•исходная; 
11973г.«Ti 

1983  r . j 
i 

1990  г. 

Отвальная  253,0  85,4  62,6  1048  66  84 
Нулевая  353,0  183,9  155,1  2339  •  539  365 
Поверхностная  336,0  127,6  115,9  II52  358  123 
Чизельная  299,0  126,4  101,5  1048  187  104 
Роторная  316,0  139,5  123,5  Г022  204  156 
Елоскорезная  253,0  П5,2  106,8  S28  338  215 
Сочетание 
отвальной И
нулевой  374,0  143,8  108,4  3090  67  75 

'  данные  Б.А.СмгрноБа 

Полученные  экспериментальные  данные  об  особенностях  распреде
ления  семян  сорняков  по  пробили  почвы  и  их  роли  в  $ормпрова1ши 
фактической  (актуальной)  засоренности  посевов  полевых  культур  поз
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Болшш  установить  зависимость  между  потенциальной  засоренностью 
верхней  части  пахотного  слоя  и  засоренностью  посевов  при  тнима
лиаации  основной  и  предпосевной  обработки  почвы.  Корреляционно
регрессионный  анализ  экспериментальных  данных  в  среднем  за  рота
цию зернопропапного  севооборота  (I987I992  гг . )  позволил  внявить 
существенную  корреляционнуи  зависимость  между  числом  семян  сорня
ков  в  слое  почвы  010  см и  засоренностью  посевов  полевых  культур 
при  системах  фрезерной  минимальной  (коэффициент  корреляции  равен 
0,78),  отвальной  с  фрезерованием  (0,84),  чизельной  обработка  с 
фрезерованием  (0,92);  при  систеляе  отвальной  обработки  корреляци
опная  связь  мезду  эинш  показателятяз  была  значительно  слабев  (0,43), 

Таким  образом,  для  прогнозированпя  засоренности  посевов  по
левых  культур  (у,  ит/м  )  в  зависимости  от  числа  семян  сорных  рас
гехшй  в  слое  почвы  0ID  см  (х,  !.иш.шт/га)  могут  быть  использованы 
следующие  уравнения  линейнойрегрессии:  у  =  0,76х  +  15,5  (система 
фрезерной  шккмальной  обработки),  у  =  1,02х    21,9  (система  отва
льной  обработки  почвы  с  фрезеровалием),  у  =  1,12х    9,18  (систе
ма  чизельной  обработки  почвы  с  фрезерованием). 

В  зернотравяпом,  плодосменном  п  зернопропашпон  севооборотах 
на  20й  год  исследований  в  слое  почвы  030  см  обнаружены  семена 
39  видов  сорняков,  в  том  числе  26  малолетних  и  13  [многолетних. 
Еоллчествепно  преобладали  семена  малолетних  видов  сорных  растений 
(до  90^  от  общего  числа'семян  в  слое  030  см).  При  системах  мяки
иальной  обработка  в  слое  почви  030  см  были  наиболее  распростране
ны семена  пидулышка  зябра  (20^  от  общего  числа  семян),  ыарз  бе
лой  (105S),  грехреберника  непахучего  (10^),  видов  горцев  (10^). 

Без  интенспвпого  механического  воздействия  па  пахоишй  слой 
почвы  KopncEue  сасгеиы  шюголетпзх  сорняков  распределялись  поверх
постао  со  сравнегшз  с  пх  распредолензем  прз  ггаогоопершпюнпой  сис
теме  отвальной  обработка,  прз  которой  корневые  системы  гяюголет
Еипов  шлелп  тенденцию  к  более  глубоко1.!у  располозепию  корней  п  кор
невых  отпрысков  по  профиля  почвы.  Установленные  различая  являются 
одной  яз  основных  арлчип  более  раннего  п  лнтвнспвпого  отрастшшя 
побегов  ьшоголетнпх  сорных  растений  прз  (.ашллалпзащзи  основной п 
предпосевной  обработка  почвы. 

Многолетнее  щпмепеппе  систем  шнпмальной  обработки  почвы  з 
оочетеняи  с  гзрбЕЦйда'П  способствует  упенгпапнв  засоренпоотп  поч
ва  в  слое  040  см  оргапага  вегетагавного  раз̂ .'нозЕепяя  (яюголетплх 
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сорняков.  При  высокой  исходной  засоренности  почвы  вегетативными 
зачатками,  на  I8fl  год  исследований  под  действием  изучаемых  фак
торов  она  уменьшилась  до  1015^ от  исходного  уровня. 

Система  удобрений.  Данные  о  влиянии  удобрений  на  засоренность 
посевов  весьма  противоречивы  (Груздев  Г . С ,  Сатаров  В.А.,  1969; 
Березовский  М.Я.»  Баздырев  Г.И.,  1972;  Ладонии  В.Ф.,  1976;  Тули
жов A.M.,  Сутягин  В.П.,  1983;  Борона  В.П.,  1987;  Смирнов  Б.А., 
1988;  Баздырев  Г.И.,  I99I) . 

Нашими исследованиями  установлено,  что  интенсивность  и  нап
равленность  регулирующего  воздействия  удобрений  определяется  ви
довым  составом  сорного  компонента  агрофитоценоза.  На  фоне  низко
го  плодородия  дерновоподзолистой  почвы  (фон  без  удобрений)  кон
курентоспособность  биологической  группы  многолетних  сорняков  по 
отношению  к  культурным  растениям  существенно  возрастает.  При  сис
тематическом  применении  полного  минерального  удобрения  засорен
ность  посевов  многолетними  сорняками  в  среднем  за  ротацию  зерно
пропашного  севооборота  (I987I992  гг .)  была  существенно  ниже  в 
сравнении  с  уровнем  засоренности  на  неудобренном  фоне,  а  засорен
ность  посевов  малолетними  сорняками    практически  на  уровне  не
удобренного  фона  (различия  в  пределах  HCPQ^).  Различия  в  конкурен
тоспособности  отдельных  биологических  групп  сорных  растений  обу
словлены  способностьв  корневых  систем  ьшоголетников  проникать  на 
значительную  глубину  и  обеспечивать  себя  элемента*ш  минерального 
питания  при  их дефиците  в  верхней  части  пахотного  слоя.  Система
тическое  применение  органических  удобрений  (навоз,,  солома)  в  со
четании  с  гербицидами  не  приводило  к  заметному  увеличению  числен
ности  малолетних  и  многолетних  сорных  растений, 

Исследования  показали,  что  на  фоне  полного  минерального  удо
брения  в  сообществе  малолетних  сорняков  заглетно  уменьшается  (в 
сравнении  с  неудобренным  фоном)  доля  горцев  (вьюнкового  я  разве
систого),  фиалки  полевой,  дымянка  лекарственной  (  Funaria  uffici
naiie  L.  ) ,  пастушьей  сумки.  Пря  этом  возрастает  доля  участия  , 
пякульника,  ыари  белой  а  подмаренника  цепкого  (aaiiOa  aparine  i . . ) . 
В сообществе .многолетних  сорняков  на  фоне  удобрений  отмечается 
сннаенне  доли  корнеотпрысковнх  и  увеличение  доли  стержнекорневых 
и  1!очжоватокорневых  видов. 

Лрз  внесения  полуперепревшего  навоза  в  норме  45  т/га  (поело 
67  месяцев  его  хранения  в  полевых  буртах),  в  почву  поступает 
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4,68 млн.шт/га семян сорняков, из которых 1,68 илн^шт/га (365? от 
общего числа) жизнеспособные. Больше всего в навозе содержалось 
семян мари белой (42 тыс.пт на I т навоза), горца вьюнкового 
(17 тнс.шт), горца птичьего (13 тыс.шг), горца развесистого (9 
тнс.шт) и пикульника зябра (8 тнс.шт). 

Система гербицидов. В разработку теоретических и практиче
С1ШХ основ применения гербицидов как эффективного приема борьбы 
с сорняками значительный вклад внесли И.И.Гунар (I95I, 1952); 
М.Я.Березовский (1959, 1966); А.В.Воеводин (1963, 1966); Г.А.Че
салин (I97I, 1975); Г.С.Груздев (1975, 1983); Б.Ф.Ладонин  (1976)'; 
Б.А.Смирнов  (1988): Г.И.Баздырев (I99I) и др. 

Наши исследования подтвердили выводы других авторов о том, 
что применение гербицидов при минимализации обработки почвы поз
воляет существенно уменывзть засоренность посевов полевых культур. 
Эффективность действия гербицидов на биологическую группу малолет
них сорняков была выше в сравнении с их действием на многолетние 
сорные растения. Ответной реакцией сорного компонента агрофитоце
ноза на систематическое применение гербицидов производных 2,4Д 
было увеличение доли сорняков, устойчивых к действию гербицидов 
этой группы. Особенно заметно эта тенденция проявилась при гани
мализации обработки почвы. В среднем за третью и четвертую рота
ции зернотравяного севооборота (I983I990 гг.) при системах нуле
вой, поверхностной н плоскорезной обработки почвы доля сорных рас
тений, устойчивых к действию производных 2,4Д, составила соответ
ственно 78, 88 и 79^ от общего их числа. 

Результаты оценки влияния минимализации обработки почвы в со
четании с гербицидами на численность а видовой состав сорного ком
понента агрофитоценоза свидетельствуют о его устойчивости к регу
лирующим факторам внешнего воздействия. В связи с задачей повыше
ния эффективности регулирующего воздействия гербицидов на сорный 
компонент агрофитоценоза нагот впервые в Нечерноземной зоне России 
(I983I986 гг.) были начаты исследования по изучении эффективнос
ти гербицидов нового поколения (глин, глифосат) в посевах яч1леня 
и озимой пшеницы при системах минимальной обработка почвы. 

Анализ степени чувствительности отдельных видов сорных рас
тений к действию г.чина показал, что широко распространенные в 
агрофитоценозах Нечерноземной зоны России, устойчивые к действию 
2,4Д звезд'штка средняя, пикульпик зябра и трехреберник непаху
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чий, проявили сильную чувствительность к  Tjamy  и подавлялись на 
9010С^. Высокую чувствительность к действию гербицида проявили 
также марь белая, ярутка полевая ( Tlaapi arveaaa ь.  ) иредька 
дикая { ЕарЬапиа raphonlstrua  Ь .  ) , Торица полевая ( Spergula 
arTeasie L.  ) , сушеница ТОПЯНая ( Gnaphalium ullglnoaura  L. ) , 

дымянка лекарственная, фиалка полевая и хвощ полевой бьши более 
устойчивы к действию глина и подавлялись незначительно. 

Применение глина на фоне систем нулевой и поверхностной об
работки почвы способствовало существенному увеличению урожайнос
ти ячменя, преимущественно за счет увеличения числа продуктивных 
стеблей. Отрицательного влияния гербицида на рост и развитие ра
стений ячменя не обнаружено. 

Под действием глифосата значительно снижалась засоренность 
посевов полевых культур побегалви пырея ползучего. В зернотравяном 
севообороте при системе нулевой обработки почвы засоренность по
севов пыреем ползучим уменьпшлась на 87^ по сравнению с контро
лем. При системе плоскорезной обработки почвы применение глифоса
та обеспечивало практически полное очищение посевов от этого сор
няка. 

Результаты исследований подтвердили, что применение герби
цидов в агрЬфитоценозах необходимо рассматривать не как отдель
ное мероприятие, а в комплексе с дpyги^ra регулирующими мероприя
тиями (севооборот, обработка почвн, удобрение) с учетом фитосани
тарного мониторинга агроценоза и прогноза возможных негативных 
последствий их применения для окружающей среды, " 

Теоретические основы разработки  системы управления сорным ќ 
компонентом агрофитоцеиоза (СУСК). При разработке системы управ
ления сорным компонентом агрофитоценоза большое значение приоб
ретает выявление количественных в качественных  закономерностей 
изменения его параметров в системе земледелия. С учетом этогоj, 
для разных почвенноюшматнческих  зон обоснованы принципы, разра
ботана и совершенствуется интегрированная, ко1Шлексная система ре ' 
гулирования численности и видового состава сорных растений в посе
вах сельскохозяйственных культур (Груздев Г.С., 1975, 1988; Ла
донинВ.Ф., 1976, 1988; Либерштейн И.И., 1990; Смирнов Б.А., 1990; 
Веселовсквй Й.Б., I99I; Баздырев Г.И., 1992; Словцов Р.И., 1993 

. н др.). 

Разработка теоретических основ управления сорным компонентом 
волевых агрсфитоценозов остается актуальной задачей при обоснова
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НИЛ рациональных  систем  интегрированной  запмти  растений  в  aet/me
делпп  Центрального  района  Нечерноземной  зонц  России. 

На основании  результатов  многолетних  опытов  по  изучению  ха
рактера  и  направленности  113(.̂ ененпя  колпчествешшх  и  качествеппих 
пара1.1етров  сорного  компонента  агрофвтоценоза  под  действием  отдедъ

"них  элементов  спстеглы  зевдеделия  и  их  сочетаний,  с  учетом  выяв
ленных  закономерностей  и  новых  критериев  оценки  вредоносности  сор
ного  ко(лпонента,  нами  впервые  сформулировшш  и  научно  обоснованы 
основные  принципы  и  этапы  разработки  системы  управления  сорным 
компонентом  агрофятоценоза  с  позиций  общей  теории  регулирования 
систем. 

Основны!̂   принципом  при  разработке  СУСК является  принцип  раз
деления  рассматриваемого  многообразия  естественных  и  антропоген
ных факторов,  оказывавших  влияние  па  сорный  компонент  агрофптоце
ноза,  на  отдельные  информационные  блоки  (рйс.1).  Рассматриваеьме 
в  целом,  эти  ин$ормацио!шие  блока  определяют  характер  и  объем 
экспериментальных  исследоншшй,  необходнкшх  для  идентификации 
контролируеьшх  и  неконтролируемых  управляющей  системой  факторов  и 
разработки  алгоритма,  на  основе  которого  управляющая  система  осу
ществляет  адекватное  регулирующее  воздействие  на  сорный  кô лпoнeнт 
агрофитоценоза  для  достижения  соответствия  его  параглетров  заданно
му  уровни. 

Разработка  СУСК начинается  с  анализа  исходных  параметров 
сорного  компонента  агрофитоценоза,  характеризуюсях  фактическую 
засоренность  посевов  и  верхней  (010  см)  части  пахотного  слоя 
почвы.  Учитывается  численность  каедого  вида  вегетпруюших  сорных 
растений,  их  жизнеспособных  семян  и  органов  вегетативного  размно
жения.  Затем,  на  основе  экспериментальных  данных  проводится  каче
ственный  анализ  структуры  сорного  компонента  агрофитоценоэа  для 
выявления  устойчивых  к  доступному  ассортименту  гербицидов  видов 
сорняков,  определяется  уровень  их  аллелопатической  активности, 
реакция  на  отдельные  виды  удобрений  с  учетом  норм  их  внесеняя. 
На  этом  этапе  уточняется  конкурентоспособность  культурных  расте
ний  по  отношению  к  отдельным  видам  сорняков,  а  также  динаглзка 
прорастания  семян  и  отрастания  органов  вегетативного  размножения 
сорннх  растений  в  зависимости  от  почвенных  и  метеорологических 
условий. 
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На втором  этапе  фактические  параметры,  характеразующие  сор
ный  компонент,  сопоставляются  с  заданными  критериями  регулируи
шего  воздействия,  включающими  экологические,  энергетические  и 
экономические  пороги  вредоносности. 

На  третьем,  заключительном  этапе  управлявшая  система  из  воз
можного  перечня  регулирующих  мероприятий  с  учетом  инфзрмавди  о 
В031Я0ЖНЫХ экологических  последствиях  и  технического  обеспечения 
формирует  алгоритм  СУСК,  на  основе  которого  осуществляется  адек
ватное  регулирутощее  воздействие  на  сорный  компонент  агрофитоце
ноза  для  достижения  соответствия  его  параметров  заданному  уровню. 

Алгоритм  СУСЯ разрабатывается  для  каадой  культуры  севооборо
та  с  учетом  биологических  особенностей  и  требований  агротехники 
ее  возделывания.  Для достижения  высокой  эффективности  алгоритма 
исходная  информация  должна  быть  получена  на  базе  многолетних  ста
ционарных  много$акторных  опытов,  заложешшх  в  типичных для  данной 
зоны  почвенноклиматических  условиях, 

3 .  Взаимоотношения  между  культтоным  и  соршта  компонентами 
агтюфитоденоза  при  соведаенствовании  обработки  почвы 

и  их  количественная  оценка 

Одним из  важных  научных  положений  при  разработке  системы  уп
равления  сорным  компонентом  агрофитоценоза  является  исследование 
количественных  и  качественных  закономерностей  взаимоотношений 
культурных  и  сорных  растений.  Нами  впервые  были  начаты  исследова
ния  по  определению  тесноты  и  формы  количественной  взаимосвязи  уро
жайности  полевых  культур  и  засоренности  посевов  при  минимализациз 
обработки  почвы. 

Анализ  экспериментальных  данных,  свидетельствующих  о  доста
точно  равномерном  снижении  урожайности  ячменя  в  расчете  на  едини
цу  засоренности  пра  системе  повермюстпой  обработки  почвы,  позволил 
установить  линейный  характер  взаимосвязи  урожайности  культуры  и 
засоренности  посевов.  Расчет  взаимосвязи  урожайности  полевых  куль
тур  и  засоренности  посевов  на  фоне  поверхностной  обработки  почвы 
проводился  на  основе  парного  корреляционнорегрессионного  анали
за  экспериментальных  данных  по  15  типам  функциональной  зависимо
сти. 

В исследуемом  интервале  засоренности  (0100  шт/м  )  взашло
связь  урожайности  полевых  культур  и  уровней  обилия  сорного  компо
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нента  агрофигоценоза  статистически  достоверно  отражается  линей
ными уравнениями  типа  у=авх,  где  а    урожайность  на  участке, 
свободном  от  сорняков,  ц/га;  в    коэффициент,  характеризующий 
вредоиосность  сорного  компонента  агрофитоценоза,  ц/га(шт/м  )~  ; 
X г  фактическая  засоренность  посевов,  шт/м  . 

Известно,  что  зависимость  урожайности  сельскохозяйственных 
культур  от  уровня  обилия  сорного  компонента  агрофитоценоза  не 
всегда  адекватна  линейным  уравнеш5ям,  так  как  в  достаточно  широ
ком интервале  увеличение  засоренности  посевов  не  ведет  к  пропор
циональному  снижению  урожайности  (Воробьев  Н.Е.,  1973;  Туликов 
A.M.,  1983;  Баздырев  Г.И.,  I99I).  Однако,  в  связи  с  отсутствием 
достаточно  убедительного  агробиологического  обоснования  всех 
предлагаемых  уравнений  и  при  обеспечении  достаточной  точности, 
предпочтение  следует  отдавать  менее  сложным  линейнши  уравнениям. 

Корреляционнорегрессионный  анализ  экспериментальных  данных 
зависимости  урожайности  ячменя  от  времени  совместного  произраста
ния  с  сорныьш  растениями  при  системе  поверхностной  обработки  поч
вы позволил  выявить  сильную  обратную  линейную  корреляционную 
связь  между  этиьш  показателшли  (коэффициент  корреляции  равен  0 ,9) . 

При минимализации  обработки  почвы  путем  замены  в  системе  ос
новной  обработки  вспашки  на  глубину  2022  см  поверхностным  диско
ванием  на  810  см  интенсивность  конкурентного  воздействия  сорно
го  компонента  агрофитоцеиоза  на  культурные  растения  возрастает 
как  при  увеличении  уровней  обилия  сорного  коьшонента,  так  и  про
должительности  совместного  произрастания  культурных  и  сорных  ра
cseintfi. 

Как  известно,  экономические  пороги  вредоносности  сорных  ра
стений  Б посевах  сельскохозяйственных  культур  в  настоящее  время 
рассчитываются  на  основе  существующих  методических  разработок  по 
результатам  полевых  опытов  (Лазаускас  П.М.,  I98I;  Груздев  Г.С., 
1982;  Туликов  A.M.,  1983;  Баздырев  Г.И.,  I99I;  Манько  Ю.П.,  I99I) . 
Практически  все  подобные  методики  предусматривают  изучение  влия  • 
ния  различных  уровней  обилия  сорного  компонента  на  урожайность 
полевых  культур  при  совместном  произрастании  с  культурой  в  тече
ние  всего  вегетационного  периода.  Однако,  регулирующие  мероприя
тия,  например,  обработка  гербицидами,  устраняет  конкурентное  воз
действие  сорного  компонента  не  с  самого  начала  вегетации,  а,  как 
правило,  с  момента  их  п^зименения.  Поэтому,  ная!  предлагается  урав
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Heiffle  для  расчета  эконо(,яческпх  порогов  вредоносности  сорного 
компонента  агрофптоцепоза  (ЭПВ)  с  учетом  срока  применения  герби
цидов:  Ср  •  Нр  + 3^ 

ЭПВ =  ••  ^^  ^ I ^ 

где: С  цена гербицида, руб/га; Н̂ ,  норма внесения гербицида, 
кг/га; Зр  затраты па внесение гербицида, руб/га; С^  цена I ц 
урожая основной продукции, руб.; Х^  коэф(5ицдент, характеризуго
щиЯ снижение урожайности в расчете на единицу засоренности за 
весь вегетационный период, ц/га>{шт/м  ) ~ ^ ;  Х^  коэффициент, 
характеризующий снижение урожайюсти в расчете на единицу засо
ренности за период с начала вегетации до примене}гая гербицида, 
ц/га'(Ет/м  ) ~ ^ . 

При изменении цен на энергоносители, гербициды, сельскохозяй
ственную технику су1цествующ!5е эконог.гаческие критерии оценки вредо
носности сорного компонента агрофигоценоза нуждоются в постоян
ной корректировке п недостаточно адекватны,  а этой связи нами на
учно обоснован и разработан принципиально новый подход к оценке 
вредоносности сорного ко1.гаонента агрофитоценоза с использованием 
энергетических критериев. В этих целях нагм предлагается новый 
критерий  энергетический порог вредоносности  (IIBg), который мо
жет быть рассчитан по уравнению: 

Ер ќ Нр ̂  ^ 

^  "  Лг 
™е  =  • \е  \е  (  2  ) 

где:  Ej,    энергетический  эквивалент  I  кг  гербицида,  f.ffis;  IL    нор
ма  внесения  гербицида,  кг/га;  JL    энергозатраты  на  внесение  гер
бицида,  иЩзх/га;  х |    коэффициент,  характеризующий  энергетический 
эквивалент  снижения  урожайности  в  расчете  на  единицу  засореннос
ти  за  весь  вегетационный  период,  ЬШл/та  •  (шт/м  )  ;  Х^    коэффи
циент,  характеризующий  энергетический  эквивалент  снижения  урожай
ности  в  расчете  на  единицу  засоренности  за  период  с  начала  вегета
ции  до  применегая  гербицида,  115Дж«(шт/м )̂~ ,̂ 

Значения  эконоглических  и  энергетических  порогов  вредоноснос
ти  зависят  от  ьюогих  факторов  (видовой  состав  сорного  компонента 
агрофитоценоза,  энергосодеряшше  гербицида,  почве!шометеорологн
ческие  условия  и  др.)  и  рассчитываются  для  каждого  региона  по  ре
зультата.4  полевых  опытов  научноисследовательских  учреаденжй. 
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Во  БзаЕмоот1!Озе1п:ях  мехжу  культурныг̂   и  сорным  компонента
ми  агро^итоценоза  важная  роль  принадлежит  аллелопатии  (Гродзин
сшк  A.M.,  1965,  1973;  Часовенная  Л.А.,  1975;  Дзюбенко  Н.Н.  и 
д р . ,  1978;  Крупа  Л.К.,  1982;  Лазаускас  П.М.,  1983;  Grammar  G., 
I96I;  Haamuosan  I . ,  1979).  Вместе  с  тем,  в  отечественной  и  за
рубежной  научной  литературе  практически  отсутствуют  эксперимен
тальные  данные  об  аллелопатическоГ.  актиЕНОсти  ркзосЛерной  почвы 
сорных  растеш1й  при  разных  по  интенсивности  системах  механиче
ской  обработки  почвы. 

Полученные  uBim  экспериментальные  данные  свидетельствуют, 
что  при  системах  нулевой  и  поверхностной  обработки  почвы  nai'ido
лее  высою;м  уровнем  гллелопатическо2  активности  характеризова
лась  почва  ризосферы  пырея  ползучего.  При  мшимализации  обработ  ' 
ки  отмечается  увеличение  уровня  аллелопатической  активности  ра
зосферной  почвы  многолетних  (бодяк  полевой,  осот  полево?')  и  ма
лолетних  (пккульнпк  зябра,  трехреберник  непахучий)  сорняков,  ко
торое  наиболее  четко  проявилось  в  начале  вегета1Щонного  периода. 

Более  высокий  аллелопатический  потенциал  ризосферной  почвы 
сорных  растений  форьаруется  при  отсутствии  интенсЕвного  механи
ческого  воздействия  на  пахотный  слой  почвы,  в  котором  сосредото
чена  основная  масса  семян  и  корневых  спстем  сорняков,  и  высоком 
уровне  видовой  насыщенности  сорного  компонента  агройитоценоза. 
При'ыикимализации  обработки  почвы  аллелопатические  взаимоотноше
ния  культурного  и  сорного  кокшонентов  агрофитоценоза  играют  за
метную  роль  в  период  прорастания  сельскохозяйственных  культур  п 
на  начальных  стадиях  их  роста  и  развития,  уступая  в  !цальнейшем 
ведущее  кесто  конкурентным  отношешя!!  за  условия  ЕЕЗНИ. 

4.  Энергетическая  оценка  отдельных  элементов 
системы  земяеделия 

С современных  позиций  научное  земледелие  рассматривается 
как  учение  об  агроэкосистемах,  происходящих  в  них  процессах 
энерго  и  ыассообмена  и  приемах  их  напракленного,  экологически 
безопасного  регулирования.  Существенный  вклад  в  разработку  на
учных  к  практических  основ  анализа  энергетических  потоков  в  при
родных  экосистемах  и  агроценозах  внесли  J.Odum  (1950,  1967), 
И.С.Шатилов  (1969,  1977),  Б.Р.Волобуев  (1979),  И.И.Свентицкий 
I98I) ,  Е.И.Базаров  (1983),  Г.С.Булаткин  (1986),  А.А.Еученко  (1988) 
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и  другие  исследователи. 
Результатн  налгах  исследованп:"  и  обобщение  данных  других 

авторов  позволили  научно  обосновать  и  разработать  метод:ш1  оцен
ки  эпергетическоР  э̂ >.11ект;1ЕН0стп  регулируюиасс  сорныГ.  ко?.шонент 
агросТктоценоза  мероприятий  при  соЕерленстнОЕашж  механкчеокой 
обработки  ПОЧБЫ.  Вопрлсы  методологии  и  методики  оценки  •энерге
тической  э^^екиинос™  занйтных  мероприятий  обстоятельно  рассмат
риваются  в  опубл1шованн1а  методических  рекомендациях  (15,  18). 

Наиболее  высоким  уровнем  энергозатрат  характеризуется  сис
темы  обработки  почвы,  включающее  прикенею:е  энергоемкого  рота
ционного  плуга  IIP2,7,  а  такхсе  отвальнь'х  плугов  типа  Iffi435, 
1ШН435  п  IITK340.  Е;;<егоднке  затраты  техногенное  энергии  ка 
мехахшческую  обработку  почвы  в  среднем  за  5  ротациГ.  зернотравя
пого  и  плодосменного  севооборотов  (I975I994  гг.)  1фИ  разных 
системах  обработки  составили  (TuclUx/ra):  отвальная    2,74; 
нулевая    1,01;  поверхностная    1,80;  чкзельная    2,47;  ротор
ная    3,70;  плоскорезная    2,10;  сочетшше  гтвальной  и  нулевой 
  2,51  (табл.3). 

Таблица  3 
Энергетическая  эффективность  возделывания  полевых 
культур  npi  разных  системах  обработки  почвы 

(среднее  за  19751Э94  гг . ) 

ЭнергозатраiРасход  flHsejSHeproeMiKoacfiiJnmieHT 
ты  на  обра  {дьного  топ  | кость  I  ц'|Энергетиче
ботку  почвы,",ллБа  на  I  ц  {кормовых  {скои  оффек

,т„/^„  ; кормовых  ; единиц,  '.тивности 
:  '«да/^а  iединиц,  кг  ;  1*Щк  | 

Система 
обработки 
почвы 
(условное 
название) 

Отвальная  2740  2,51  720  1,52 
Нулевая  IOIO  1,93  696  1,56 
Поверхностная  1800  2,16  680  1,61 
Чизельнал  2470  2,33  689  1,58 
Роторная  3700  2,83  725  1,51 
Елоскорезная  2IC0  2,46  715  1,53 
Сочета1ше 
отвальной и 
нулево?  2510  2,43  705  1,55 
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Наиболее  высокий  коэффициент  энергетической  эффективности  и 
наименьшая  энергоемкость  получеш1я  основной  продукции  полевых 
культур  отмечены  при  системах  поверхностной  и  чизельной  обработ
ки  почвы. 

Среди  пзучаег^их  севооборотов,  наиболее  высокий  агроэнергети
ческий  эффект  достигается  в  четырехпольном  плодосменном  севообо
роте. 

В структуре  совокупных  энергозатрат  на  всю  технологию  возде
лывания  полевых  культур  доля  удобре1Шй  составляет  4347)?.  При  ми
кимализацип  обработки  почвы  высокий  энергетический  эфф̂ ект  обеспе
чивает  применение  полного  ьшнерального  удобрения  или  его  сочета
ния  с  соломой  и  навозом. 

Доля  гербицидов  в  общей  структуре  энергозатрат  сравнительно 
невелика  и  не  превышает  57^.  В  среднем  за  ротацию  зернопропаано
го  севооборота,  энергосодержание  дополнительного  урожая,  получен
ного  за  счет  применения  гербицидов,  составило  21,624,1  тыс.МДж/га. 
При  ьганимадизащш  обработки  почвы  в  севооборотах  отмечается  увели
чение  энергетической  эффективности  применения  гербицидов. 

На  основе  многолетних  экспериментальных  данных  по  разработан
ной  на1ли  методике  рассчитаны  коэффициенты  энергетической  эффектив
ности  (Kg)  регулирующего  воздействия  гер<Зицидов  на  сорный  кокшо
непт  агрофитоценоза  при  совершенствовании  механической  обработки 
почвы.  Наиболее  высокая  энергетическая  эффективность  применеюш 
гербицидов  отмечается  при  системах  чизельной  (Kg  =  1,76)  и  соче
тания  отвальной  и  нулевой  обработи!  почвы  (Kg  =  1,73). 

5..  Экологическая  оценка  применения  герби1шдов  в 
севооборотах:  при  совершенствованпи  обработки  почвы 

Большинство  современных  направлений  совершенствовшшя  обра
ботки  почвы  в  Центральном  районе  Нечерноземной  зоны  России  бази
руется  на  полной  или  частичной  замене  приемов  механической  борь
бы  с  сорняками  применением  гербицидов  (Пупонин  А.И.,  1986).  В  изу
чение  экологических  последствий  применения  гербицидов  значитель
ный  вклад  внесли  Ю.Я.Сшридонов  (1970),  Г.С.Груздев  (1975), 
Ы.С.Соколов  (I98I) ,  Н.Н.Ыельников  (1989)  и  др. 

При  Ю1нимализации  обработки  почвы  возникает  необходамость 
усиления  интенсивности  регулирующего  воздействия  на  сорный  колшо
нент  агрофитоценоза,  что  приводит  к  увеличению  гербицидной  нагруз
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ки  на  агроценоз.  В среднем  за  5  ротащ1й  зернотравяного  и  плодо
сменного  севооборотов  (I975I994  гг . )  наиболее  высокий  средне
годовой  коэффициент  экотоисикологической  нагрузки  гербицидов  на 
агроценоз,  рассчитанный  по  методу  Н.Н.Мельникова  (1S89),  отме
чается  при  системах  нулевой  (3,65,75'10~  )  и  плоскорезной  об
работки  почвы  (3,64,75«10  ) . 

HaivM впервые  в  Нечернозелшой  зоне  России  бшш  начаты  иссле
дования  динамики  остаточных  количеств  гербицидов  при  разных  по 
интенсивности  системах  обработки  дерновоподзолистой  среднесу
глинистой  почвы.  Экспериментальные  данные  свидетельствуют,  что 
процесс  детоксикации  фенилмочевинных  гербицидов  в  пахотном  слое 
почвы  (020  см)  определяется  ее  микробиологической  активностью 
в  течение  вегетационного  периода.  В полевых  условиях  между  со
деряаниен  остаточных  количеств  линурона  и  активностью  целлюлозо
разлагающей  ми!фофлори  в  пахотном  слое  почвы  наблюдается  тесная 
обратная  корреляционная  зависимость  (коэффициент  корреляции  ра
вен    0,78),  Более  высокая  микробиологическал  активность  пахот
ного  слоя  почвы  при  системе  нулевой  обработки  способствовала  бо
лее  быстрому  и  полному  разложению  гербицида  при  этой  системе  по 
сравнению  с  отвальной  обработкой  (рис.2).  При  всех  системах  об
работки  линурон  локализовался  прешлущественно  в  поверхностном 
слое  почвы  (05  см). 

Динагшка  остаточных  количеств  симазина  в  пахотном 'слое  дер
новоподзолистой  почвы  в  течегше  8II  дней  после  опрыскивания 
определяется  двумя  основныгли  группами  процессов:  разложением  • 
гербицида  за  счет  комплекса  воздействующих  па  него  факторов  и 
передвижением  остатков  из  верхней  части  пахотного  слоя  (010  см) 
в  нижнюю его  часть  (1020  см).  При  системе  поверхностной  обра
ботки  интенсивность  передвияеггая  остатков  симазина  по  профилю 
почвы  была  выше,  чем  при  системе  отвальной  обработки.  Выявлен
ные  закономерности  дина;я5Ю1 остаточных  количеств  нелетучего  си
мазина,  передвижение  которого  происходит  в  основном  за  счет  диф
фузии  в  иидкой  фазе,  обусловлены  меньшей  объеггаой  массой  и  боль
шей некаплллярной  порзстостью  верхней  части  пахотного  слоя  почвы 
(010  см)  при  системе  поверхксстной  обработки. 

На  основе  полученных  на1.ш  экспериментальных  данных  п  исполь
зования  эяспоненцаальпой  функции  (Ct  «= С*  а~^  ) ,  описывающей 
кинетику  хшлическпх  реакций  первого  порядна,  рассчитаны  шэнстая
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Содержание линурона, 
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Рис.2  Динамика  разложения  линурона  (1,2)  и  микро
биологическая  активность  дерновоподзолистой 
ПОЧЕЫ (3,4)  при  разных  системах  обработки 
(среднее  за  I983I986  гг . ) 

отвальная;  нулевая 



  25  

тн  скорости  детоксикадии  гербпцидов  в  пахотном  слое  лерновопод
золистой  среднесуглитстой  почвы  и  установлена  ЕОЗМОЯНОСТЬ  дол
госрочного  прогнозирования  диншлики  их  остаточных  количеств 
при  разных  по  интенсивности  системах  механической  обработки 
почвы. 

6,  Агштехническая  и  экономическая  sucfieKTHSHOCTb 
совершенствования  обработки  почвы 

Результаты  многолетних  исследований  (I983I995  гг . )  свиде
тельствуют,  что  в  плодосменных,  зернотравяных  и  зернопропашных 
севооборотах  при  внесении  удобрений  на  планируемый  урожай  и  сис
тематическом  применении  гербицидов, ютнимализация основной  и 
предпосевной  обработки  почвы  путем  эалены  традициоя1шх  приемов 
отвальной  обработки  безотвальными  и  совмещения  предпосевной  об
работки  почвы  и  посева  зерновых  культур  и  однолет1шх  бобовозла
ковых  смесей  комби1шроБаннш.1  агрегатом  КА3,6  обеспечивает  уро
вень  урожайности  полевых  культур  не  ниже  уровня  при  традиционной 
системе  отвальной  обработки,  а  в  отдельные  годы    сукественное 
ее  увеличение  (табл.4). 

Таблица  4 
Урожайность  полевых  культур  (ц/га)  в  зернотравяном 
севообороте  в  зависимости  от  систем  обработки  почвы 

1  S   1  и  ;  1  1  я  ii  среднем  за 
Система 
обработки 

Н  к с о 
РСОСЧ 
о о х п 

I  о  о  — ' 

i  в    о я о 
497SI994  гг Система 

обработки 
Н  к с о 

РСОСЧ 
о о х п 

I  о  о  — ' 

i  в    о я о  i«  и  i 
почвы  Е р .  .  ^^  01  •  ( H o j  ;  F)  о  cd  СП  •  :  c u e  а.  ; 

„  " < ^  f<  E t  t  (н  «  м  !  1  ш  s S M P i  ' • o p  !  ci 
g  00 11 
га men 

Л  О)  d  '—'  d  I  о  S  ш  й g  00 11 
га men  ЈS  К   со  *  1  fq  о  W K  • 

1  о  d t = ( t D  ^ 

J Д  m  c j o M M 

S^n»t  й)  t=CLOCO  о  со 
1  fq  о  W K  • 
1  о  d t = ( t D  ^ 

J Д  m  c j o M M 

о  о  pj  ! 
S3  <У>  Ј5 ШОЭСГ)  а>  SCO 

1  fq  о  W K  • 
1  о  d t = ( t D  ^ 

J Д  m  c j o M M 

, к к ом; 
1  о  Р .  ! со  с8  cdoi 

Ј5 ШОЭСГ) 
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1  fq  о  W K  • 
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J Д  m  c j o M M 

, к к ом; 
1  о  Р .  ! 

.  о  Я"  ети  ад  O M t  l  о  с е м 

1  fq  о  W K  • 
1  о  d t = ( t D  ^ 

J Д  m  c j o M M  t f O  к  0 | 

Отвальная 
(контроль)  55,4  30,0  22,8  232  38,6  100,0 
Нулевая  59,3  29,3  22,8  245  38,3  99,2 
Поверхностная  61,8  30,5  25,8  230  40,7  105,4 
Чизельная  61,5  32,1  27,1  271  41,5  107,5 
Роторная  61,7  29,6  25.5  225  39,9  103,4 
Елоскорезная  59,2  30,7  27,4  218  39,3  101,8 
СочетЕ1ше  отва
льной  и  нулевой  58,9  31,0  25,5  237  40,0  103,6 

НСР05  4,6  3,2  3,8  33,3  3,1  V.8 



 26 

5<!инимализация обработки почвы в сочетании с гербицидами не 
оказывает заметного влияния на основные технологические показа
тели качества зерна озимой пшеницы (масса 1000 зерен, натурная 
масса, содеркание белка, количество и качество клейковины, выход 
муки), овса {масса 1000 зерен, натурная масса, содержание белка 
и крахмала, пленчатость), ята!еня (масса 1000 зерен, натурная 
масса, содержание белка) и клубней картофеля (содержание крахмала). 

Остаточ1ше количества пестицидов (2,4ДА, линурон, симазин, 
2f.!4X, утал, зенкор, арцерид, децис, фталофос) в основной и по
бочной продукции сельскохозяйственных культур не обнаружены, или 
ЕХ содеркание было значительно нике устаноменных токсикологиче
ских H0J«,1.  / 

Наибольший экономический эфгект в зернотравяном и плодосмен
ном севооборотах обеспечивает система чизельной обработки почвы, 
Б зернопропашном севообороте  система отвальной обработки почвы 
с дискованием. При данных системах обработки почвы себестоимость 
основной продукции была ш ш е по сравнению с системой отвальной 
обработки в среднем на 12$,  производительность труда выше на 1Ъ%, 

чистый доход с I га больше на 1А%, уровень рентабельности выше 
на 17^. Высокий агроэкономический эффект обеспечивает также сис
тема поверхностной обработки почвы. 

В Ы В О Д Ы 

I .  При  решении  теоретических  к  практических  вопросов  регу
лирования  сорного  компонента  полевых  агрофитоценозов  в  земледе
лии  Центрального  района  Нечерноземной  зоны  России  следует  учиты
вать  выявленные  агроэкологические  закономерности  изменения  его 
количественных  и  Еачествен1шх  параметров  под  влиянием  многолет
него  (1825  лет)  применения  отдельных  элементов  системы  зеьшеде
лия  и  их  сочетаний: 

  эффективность  регулирующего  воздействия  на  сорный  компо
нент  агрофитоценоза  разных  систем  механической  обработки  почвы 
определяется  характером  перемещения  и  заделки  семян  и  органов 
вегетативного  размножения  сорных  растений  в  обрабатываемом  слое. 
При  системах  безотвальной  обработ1Ш  почвы  (нулевая,  поверхност
ная,  фрезерная  глишыальная,  плоскорезная,  чизельнач,  фрезерная 
интенсивная)  основная  касса  жизнеспособных  семян  сорняков  заде
лывается  неглубоко,  что  способствует  более  ршшему  п  интенсивно
му  их  прорастанию; 
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  при  юпшмолизации  основной  и  предпосевной  обработки  почвы 
в  сочетшши  с  прпменетшем  гербищадов  в  структуре  сорного  компо
нента  агрофитоценоза  малолетние  сорные  растеш^я  ( GaiGopsis  apecio
sa  bd. l l . ,  I r ipleuroapermaa  inodorua  (L.)  Sch .Bip . ,  ГоХудопитд  a p . L . , 
s t e i a r i a  media  (  L.  )  Cyr.  )  Преобладают  как  по  численности 
(7580^  от  общего  количества  сорняков),  так  и  по  вегстатлзной 
массе  (6080^); 

  в  плодосменном  севообороте  засоренность  посевов  в  среднем 
за  четыре  ротации  снижается  на  30^  в  сравнении  с  зернотравяным 
(75^  зерновых).  Под действием  плодосмена  в  агрофитоценозе  умень
шается  доля  участия  наиболее  вредоносных  видов  сорных  растений  (Ag
горугиа  герепз  Ь . ,  Ciraium  arveaao  (й . )Scop. ,!iquic!3tua  orvenso  L , ) j 

  на  фоне  низкого  плодородия  почвы  конкурентоспособность 
глноголетних  сорняков  заметно  возрастает.  При  пригленении  полного 
минераль!Юго  удобрения  или  в  сочетании  его  с  органичесю5}.га  (на
воз,  солома)  засоренность  посевов  Г№оголет1шми  сорнякаг.я1  сущест
венно  ниже  засоренности  на  неудобренном  $оне,  а  малолетними    на 
уровне  этого  $она; 

  гербициды  глин  и  глифосат  оказывают  э$'фективное  регулирую
щее  воздействие  (техшческая  эффективность  применигая  8590^)  на 
группу  устойчивых  к  традпциошгым  герб'ИЩ1дам  видов  сорных  растеш1й 
(Galeopaia  speciosa  Ы111.,  Triplaurogpermua  inadoru.ii  (L.)  S c h . S i p . , 
Steiaria  media  (L.)  Cyr.)  ц  обеспечивают  существенное  увелпчйше 
урожайности  ячменя  и  озимой  пшеницы. 

2,  Определены  закономерности  пзменетшя  засоренности  почвы 
под  действием  многолетнего  (1820  лет)  примене1гая  разных  по  ип
теиспЕности  систем  обработки  почвы,  удобрешп"  и  гербицидов  в  поле
вых  севооборотах: 

  системы  г,ганимальной  обработки  почвы  в  сочетагип  с  гербици
дам!  способствувт  сукественновд  умень'легаю  засорегагости  пахотного 
слоя  семенагга  и  органшя!  вегетативного  размножения  сорных  расте
1ШЙ (за  20  лет  на  6675:^); 

  меаду  числом  семян  сорняков  в  сое  почвы  010  см  и  засорен
ностью  посевов  полевых  культур  выявлена  существенная  корреляцион
ная  зависимость  при  системах  фрезерной  глишшальной  (коэсТфиютент 
корреляции  равен  0,78),  отвальной  с  фрезерованием  (0,84)  и  чизель

,  иой  обработки  почвы  с  фрезерованием  (0,92).  При  системе  отвальной 
обработки  корреляционная  связь  между  этими  показателяг.та  значитель

http://bd.ll
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но слабее  (0,43); 
 без интенсивного !.1еха1шческого воздействия на весь пахот

ный слой почвы корневые системы многолетгаи сорняков (Agropyrua 
герепв L., Equlaetum arvenae L., Cirsium urvense  L.)  размещают
ся преимущественно в верхней части (015 см) пахотного слоя. При 
отвальной обработке почвы корневые системи этих сорняков размеща
ются Б более глубоких слоях, 

3. На основе статистической обработки многолетних (1825 лет) 
экспериментальных да1шых методом дисперсионного и ко\шонентного 
анализа определено долевое влияьше отдельных элементов системы 
земледелия на изменение засоренности посевов и урожайности поле
вых культур: 

 в зернотравяном и плодосменном севооборотах наиболее высо
ким уровнем долевого  БЛ11П1ЖЯ на изменешзе засоренности посевов 
малолетниш! сорнякалш характеризуется система гербищщов, а мно
голетними  система обработки почвы; 

 влияние фактора обработки почвы на изменешге урожайности 
полевых культур менее значительно в сравнении с долевым влиянием 
севооборотов, удобрений и метеорологических условий, что монет 
рассматриваться как одна из теоретических предпосклок снизхешш 
интенсивности механической обработки почвы в системе земяеделия. 

4. При минимализацип обработки почвы меаду урожайностью по
левых культур и засоренностью посевов отмечается обратная корре
ляционная завимшость линейной формы (коэффициент ворреляцки ра
вен 0,9). Зшлена приемов отвальной обработки безотвальныьш спо
собствует усилению интенсивности конкурентного Б0зде&твия сорно
го компонента агрофитоценоза на культурные растения как при уве
личении численности сорных растений, так и продолкительности их 
совместного произрастания. 

5. На аллелопатический потенциал ризосферной почвы сорных 
растений влияют способ и глубина механической обработки. Система
тическая мелкая основная обработка приводит к увеличению содержа
ния в ризосферной почве многолетних (Clraium arvease L., Agropy
rua repeas L.)  E малолетних ( Galeopsls speciosa ilill., Tripleuro
epermia inodorum (L.) Sch. Blp.) сорных растений воднораствори
ыых фенольных соединений и других аллелопатически активных орга
нических веществ. 

При минкмалЕзации обработки почвы эффект аллелопатического 
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воздействия  сорного  компонента  агрофитоценоза  на  культурные  ра
стения  за1летно  проявляется  в  начале  вегетации,  уступая  в  даль
нейшем  ведущее  место  конкурентным  отношения!.!  за  условия  кизни. 

6.  Разработаны  научные  основы  системы  управле1шя  сорншл 
компонентом  агрофитоценоза.  Они  позволяют  ншлетить  пути  совер
шенствования  отдельных  элементов  системы  земледелзш  и  ус;»1ле1шя 
их  экологической  направленности. 

7.  При  разработке  системы  управления  сорным  компонентом  аг
рофитоценоза  (СУСК)  для  оценки  его  вредоносности  целесообразно 
использовать  новый  критерий    энергетический  порог  вредоноснос
ти  (HBg),  который  рассчитывается  по  уравнению: 

где;  EL    энергетический  эквивалент  I  кг  гербицида,  !ДДж;  Н̂   
Hopia  внесения  гербицида,  кг/га;  Е^    энергозатратн  на  внесение 
гербицида,  МДж/га;  х |    коэффициент,  характегизующий  энергети
чесю1й  эквивалент  снижения  урожайности  в  расчете  на  едшшцу  за
соренности  за  весь  вегетационный  период,  1/Шд/га«{шт/м'̂ )"•*•; 
Х^    коэффициент,  характеризующий  энергетический  эквивалент  с у 
жения  урожайности  в  расчете  на  единицу  засоренности  за  период  с 
начала  вегетации  до  применения  гербицида,  1ДЦж/га«(шт/м  )~^, 

8.  Разработаны  методики  энергетической  оценки  регулирующих 
сорный  коютонент  агроф1ТОценоза  мероприятий  и  технологий  возде
лывания  сельскохозяйстве1шых  культур,  на  основе  которых  опреде
лена  агрознергетическая  эффективность  многолетнего  применения 
разных  систем  механической  обработки  почвы  и  гербицидов  в  поле
вых  севооборотах: 

  cpe^i  изучаемых  севооборотов  наиболее  высокий  агроэнер
гетический  3(|<iSKT достигается  в  четырехпольном  плодосмешгом  се
вообороте  (озимая  пшеница    картофель    яч?лень    однолетняя  бо
бОБОзлаковая  смесь); 

  системы  чизельной  и  поверхностной  обработют  почвы  обеспе
чивают  наиболее  высокий  коэффициент  энергетической  эффективно
сти  (соответственно  1,58  и  1,61)  и  наименыпув  энергоемкость  по
лучетя  основной  продукция  полевых  культур  (680  п  68Э  Щл/п); 

  доля  гербицидов  в  структуре  совокупных  энергозатрат  па 
Есо  технологию  зозделывшшя  полевых  культур  пе  провыаает  57^. 



  30  

На1!более  высокая  энергетическая  эффективность  применения  гербици
дов  отмечается  на  фоне  системы  чизельной  (коэффиодент  энергетиче
сиой  эффективности  1,76)  и  сочетания  отвальной  и  нулевой  обработ
ки  почвы  (1,73). 

9.  На  основе  экспериментальных  данных  и  использования  экспо
ненциальной  ф)ункции  (Ct  =  Сде"^  )  рассчитаны  константы  скорости 
детоксикащш  гербицидов  и  установлена  возможность  долгосрочного 
прогнозирования  динаглики  их  остаточных  количеств  в  почве  в  зависи
мости  от  интенсивности  и  характера  воздействия  на  почву  систем  ме
ханической  обработки. 

10.  В плодосменных,  зернопропааных  и  зернотравяных  севооборо
тах  при  внесении  удобрений  на  планируемый  урожай  и  систематическом 
применении  высокоэффективных  гербицидов,  минимализация  основной  и 
предпосевной  обработки  почвы  путем  замены  традиционных  приемов  от
вальной  обработки  безотвальными  и  совмещения  предпосевной  обработ
ки  почвы  и  посева  зерновых  культур  комбинированннл!  агрегатом  КА3,б 
обеспечивает  уровень  урожайности  полевых  культур  не  ниже  уровня 
при  ыногооперационной  системе  отвальной  обработки  почвы,  а  в  отде
льные  годы    существенное  ее  увеличение. 

Минимализация  обработки  почвы  не  приводит  к  существенному  из
ыене1шю  основных  технологических  показателей  качества  зерна  ози
мой  ПЕе1Шцы,  овса,  ячменя  и  клубней  картофеля. 

1 1 .  При использовании  предлагаемых  систем  защиты  растений  ос
таточные  количества  пестицидов  в  основной  и  побочной  продукции 
сельскохозяйственных  культур  не  обнаружены  или  их  содержание  было 
значительно  шше  допустшлых  токсикологических  концентраций. 

ПРЕРОЕЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

I .  Б  земледелии  Центрального  района  Нечернозеьшой  зоны  России 
при  внесении  удобрений  на  планируемый  урожай  и  периодическом  изве
сткования  в  плодосменных,  зернотравяных  и  зернопропашных  севообо
ротах  на  средне  и  хорошоокультуренных  дерновоподзолистых  сугли
нистых  почвах  предлагается  комплекс  мер  дяя  повышегшя  эффективно
сти  регулирующего  воздействия  на  сорный  компонент  агрофитоценоза: 

  система  гербицидов,  включающая  применение  симазина  (0,25 
кг/га  д .в . )  сразу  после  посева,  до  появления  всходов  озимой  пшени
цы;  а14Ш  (1,6  кг/га)  или  мекопроп  (2,2  кг/га)  в  фазу  кущения 
озимой  пшеницы и  ячгленя;  парднер  (0,34  кг/га)  в  фазу  кущения  ячые
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ня;  сиснадибут  (2,4  кг/га)  или  ШЛШ  (2,0  кг/га)  в  фазу  куще
ния  овса;  глифосат  (1,4  кг/га)  после  уборки  зерновых  культур  по 
отрастаюшм  побегам  многолетних  сорняков;  зенкор  (0,9  кг/га)  по
сле  посадки  картофеля,  до  появления  всходов  культуры; 

  агротех1шческие  мероприятия,  способствующзе  ускоренному 
появлению  всходов  культурных  растений  (качественная  обработка 
почвы,  прикатывшгае  посевов  зерновых  культур,  соблюде1ше  оптима
льной  нормы  высева)  в  сочетании  с  применением  повсходовых  или 
почвенных  гербицидов; 

  система  диМерешшрованной  меха1Шческой  обработки  почвы 
(в  сочетании  с  гербицидами). 

2.  При  применен1!и  CHCTeira диф(5еренцироБалной  механической 
обработки  почвы  рекомендуется  выполнение  следуюиих  основных  при
емов  и  их  сочетаний: 

  ежегодное  лущение  (дисковшгае)  на  глубину  до  810  см  в 
12  следа  сразу  после  уборки  предшествешгака,  после  отрастания 
сорняков    Бспаика  на  2022  см  один  раз  в  2?  года,  в  остальные 
годы    мелкая  обработка  на  1012  см  дисковым  или  лемешнид  лущиль
ником.  При  этом  лучшее  место  проведения  зяблевой  вспашки  в  сево
оборотах    под  ячмень  и  однолетние  бобовозлаковые  смеси,  а  ос
новной  поверхностной  или  мелкой  обработки    после  пропашных, 
под  озимые,  размеиаемые  по  занят13.1  парам,  под  пропашные  культу
ры,  если  органические  удобрения  вносятся  под  них  весной,  под  овес; 

  периодаческое  Ч1!эелевага5е  на  глубину  3840  см.  Лучшее  ме
сто  и  время  глубокого  чизелевания  в  севообороте    весной,  под 
пропашные  культуры  или  в  системе  основной  обработки  под  оэюлые 
зерновые  культуры,  размешаемые  по  однодетшал  травам.  Применение 
для  этих  целей  чизельного  плуга  ПЧ4,5  с  дополнительными  рабочп
im  органа>ли, в  виде  игольчатых  дисков  позволяет  сократить  число 
предпосадочных  обработок  суглинистых  почв  при  воздельванид  про
пашных  культур; 

  однократная  предпосадочная  роторная  (фрезерная)  обработка 
иекамепистызс  почв  орудия1та  с  алтивныяа  рабочшя!  органшя  аа  глу
бину  от  1517  до  2022  см  под  картофель; 

  предпосевная  обработка  и  одновременный  посев  зерповшс  куль
тур  в  однолетних  трав  комбинировшшы;,ш  агрегатшлп  типа  КА3,6. 

3 .  Разработаны,  апробированы  а  peucijeiajyoTcn  для  практиче
ского  исподьзовшшя  кетодакп: 
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  "Методика  рценю!  энергетической  эдаективности  возделыва
ния  сельскохозяйственных  культур".    М.:  РАСЗШ,  1994.    66  с. 
В методике  рассматривается  порядок  расчета  коэф^^^ииентов  Бнер
гетической  эс(х|ектиБности  агротехнических  мероприятий  и  техноло
гий  возделывания  сельскохозяйственных  культур.  Приводится  нор
мативная  база  для  определения  энергетической  эффективности  от
дельных  элементов  системы  земледелия  и  их  сочетаний; 

  "Эконоьшческие  и  организационные  основы  управления  фито
санитарни.!  состоянием  агроценозов".    М.:  РАСЗШ,  1994.    38  с . 
(в  соавт.) .  Б  методике  предлагаются  критерии  оценки  вредоносно
сти  сорного  компонента  агрофитоценоза  для  Нечерноземной  зоны 
России.  Приводится  алгоритм  решения  задачи:  "Оценка  целесообраз
ности  проведения  регулирующих  мероприятий  по  снижению  плотности 
популяций  вредных  организмов  (сорные  растения,  вредители,  болез
ни)  в  агроэкосистемах".  Рассматриваются  экологоэкономические 
методы  управления  фитосанитарныгл  состоянием  агроценозов; 

  "Методика  оценки  энергетической  эффективности  средств  за
питы  растений".    М.:  МСШШ,  I99I.    50  с  (в  соавт.).  Методи
ка  позволяет  оценить  экoнô шю  техногенной  энергии  в  системе  за
щиты растений  и  определить  энергетические  эквиваленты  дополни
тельного  урожая  сельскохозяйственных  культур  в  результате  при
менения  регулирующ1х  сорный  колшонент  агрофитоценоза  мероприятий. 
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