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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. История  развития  мирового  сельского хозяйства свиде
тельствует,  что  нежелание  или  неспособность  земледельцев  использовать 
химический способ борьбы с сорняками неминуемо влечёт за собой резкое сни
жение  как  валового  производства,  так  и  качества  сельскохозяйственной 
продукции. Среди агротехнических  приёмов одно из важных мест в садоводстве 
занимает применение гербицидов с различным механизмом действия в прирядко
вых  полосах  маточников  клоновых  подвоев  и  питомников  семечковых  и 
косточковых культур, а также молодых и плодоносящих садах и ягодниках. 

Недобор урожая плодовых культур от сорных растений при разной степени за
сорённости  составлял  в  1996   2000  годы: при  низкой    10%, средней    19%, 
высокой   28%, а в 1998 1999 годы в среднем равнялся 20,8% (Захаренко, 2000). 

Сорняки в плодовых и ягодных насаждениях ухудшают условия питания и во
доснабжения  культур, снижая эффективность  многих агротехнических  приёмов. 
Кроме того, основная масса сорняков   кормовая база для вредных насекомых и 
переносчиков  возбудителей заболеваний  культурных  растений. Сорняки отлича
ются большой продуктивностью. Большая засорённость, особенно в маточниках, 
питомниках  и ягодниках,  вызывает  ослабление  и,  в  некоторых  случаях,  гибель 
плодовых и ягодных растений, не говоря уже о снижении качества посадочного 
материала. 

Засорённость древесных ягодников корневищными и корнеотпрысковыми сор
няками  является  проблемой  при  механизированной  уборке  урожая  чёрной 
смородины. 

Применение  и  ротация  гербицидов  различных  групп  приводит  к  изменению 
традиционных  агротехнических  приёмов,  в  результате  чего  изменяется  водно
воздушный режим, динамика поступления и распределения органических веществ 
в почве. Всё это сказывается на формировании и жизнедеятельности микрофлоры 
и плодородии почвы. 

Борьба с сорняками в плодовых и ягодных насаждениях связана с регулярными 
и многократными обработками почвы, что вызывает большие затраты труда и де
нежных средств. Использование химического способа борьбы с сорняками с точки 
зрения  их эффективности,  степени  и характера  влияния  на плодовые  растения, 
экологической  чистоты  и безопасности  приобретает большое значение. При ис
пользовании механического способа борьбы с сорной растительностью возрастает 
риск значительных повреждений корневой системы и штамбов деревьев, а приме
нение ручных прополок весьма трудоёмко и малоэффективно. 

На современном  этапе развития садоводства  всё большее внимание уделяется 
садам на слаборослых подвоях, характеризующихся поверхностным размещением 
корневой системы. 

Применение гербицидов в семечковых питомниках имеет недавнюю историю. 
Большинство сообщений, появившихся  в печати, посвящены  применению  в пи
томниках  почвенных  препаратов. Однако большая  пестрота и противоречивость 
полученных данных свидетельствует о том, что вопросы применения гербицидов 

 3 



и  других  групп  пестицидов  должны  решаться  в  конкретных  почвенно
климатических условиях  с учётом характера и степени засорённости, возраста и 
сортоподвойного состава плодовых культур. 

Применение гербицидов позволяет быстро и эффективно бороться с сорняками 
в  плодовых  и  ягодных  насаждениях,  не  нанося  вреда  культурным  растениям. 
Большинство  гербицидов,  прежде  всего  почвенного  действия,  которые  широко 
применялись в плодовых и ягодных насаждениях в 8090 годах прошлого столе
тия,  в  настоящее  время  запрещены.  В  связи  с  этим  ассортимент  гербицидов, 
разрешённых для применения в садоводстве, ограничен. 

Настоящая работа посвящена  изучению эффективности различных  групп гер
бицидов  в сочетании  с  разными  мульчматериалами  в садоводстве  и разработке 
научнообоснованных  экологически  безопасных  технологических  регламентов 
применения гербицидов в данной области растениеводства. 

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований является разработка 
рациональной, малозатратной, высокоэффективной системы содержания почвы в 
маточнике клоновых подвоев, питомнике, садах семечковых, косточковых пород 
и на землянике, а также оценка реакции плодовых и ягодных культур на примене
ние  системных,  контактных,  почвенных  гербицидов,  баковых  смесей  и 
мульчирования приствольной полосы полиэтиленовой плёнкой, чёрной бумагой и 
опилками. 

Задачи исследований: 
  изучить видовой состав сорной растительности в плодовых и ягодных насаж

дениях; 
  осуществить поиск, отбор, испытание и формирование ассортимента химиче

ских  препаратов,  перспективных  для  применения  в  плодовых  и  ягодных 
насаждениях по показателям эффективности и селективности; 

  изучить эффективность  гербицидов контактного  и системного действия при 
борьбе с сорняками в маточнике, питомнике, саду семечковых, косточковых и 
в ягодниках; 

  разработать  технологические  регламенты  применения  отобранных  химиче
ских препаратов на разных культурах; 

  дать оценку влияния применяемых гербицидов на состояние саженцев на раз
ных этапах их выращивания; 

  оценить экологическую  безопасность  применения  рекомендуемых  препара
тов; 

  изучить действие гербицидов на саженцы семечковых культур при непосред
ственном воздействии их препаративных форм на штамбы, а также в случае 
многократного  применения  гербицидов  при  обработке  почвы  рано  весной 
против вегетирующих сорняков; 

  оценить  эффективность  мульчирования  приствольной  полосы  различными 
материалами  как одного из способов борьбы с сорной растительностью при 
выращивании саженцев; 
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  отработать технологический регламент применения гербицидов в насаждени
ях земляники; 

  оценить эффективность применения баковых смесей гербицидов в плодовых 
и ягодных насаждениях; 

  разработать  экономически  обоснованные  и  экологически  безопасные  сроки 
борьбы с сорной растительностью в садоводстве; 

  на  основе  сформированного  ассортимента  гербицидов  и  мульчматериала 
обосновать  и  предложить  систему  мероприятий  по  уходу  за  плодово
ягодными насаждениями; 

  разработать рекомендации по применению гербицидов в садоводстве. 
Научная новизна работы. В результате проведённых исследований впервые в 

условиях  России отработаны технологические регламенты  применения  гербици
дов  в  сочетании  с  различными  мульчматериалами  в  плодовых  и  ягодных 
насаждениях. 

Расширен спектр использования гербицидов системного действия при их при
менении по вегетирующим сорнякам при защите культуры. 

Дана оценка перспективным  гербицидам для применения  в питомнике семеч
ковых  и  косточковых  культур,  обеспечивающим  эффективную  борьбу  с 
многолетними корнеотпрысковыми и корневищными сорняками. 

Оценена эффективность применения  полиэтиленовой  плёнки в качестве муль
чирующего материала для борьбы с сорными растениями  и улучшения качества 
посадочного материала семечковых. 

Впервые определён видовой состав сорняков в плодовых и ягодных насаждени
ях ЦЧЗ. 

Разработана  система содержания  почвы  в  приствольной  полосе интенсивного 
сада яблони с коротким циклом эксплуатации при сочетании гербицидного пара и 
мульчирования. 

Научно обоснованы регламенты совместного применения  гербицидов и мине
ральных  удобрений,  что  позволяет  повысить  эффективность  их  действия  и 
снизить дозу препаратов в баковых смесях в 23 раза. 

Отработан технологический регламент по мульчированию приствольной поло
сы в первые три года после посадки сада яблони. 

Установлено,  что применение  баковых смесей  гербицидов  позволяет снизить 
запас семян сорняков в почве на 2550%. 

В  результате  многолетних  исследований  установлено,  что  содержание  при
ствольной  полосы  под  гербицидным  паром  положительно  влияет  на  рост 
плодовых  деревьев,  повышает  урожайность  деревьев  на  1117% и  увеличивает 
среднюю массу плода на 68%. 

Применение изучаемых гербицидов в приствольных полосах семечковых и кос
точковых садов не оказывало отрицательного влияния на наземную энтомофауну. 

Баковые смеси в изучаемых нормах не накапливаются в слоях почвы и плодах. 
Дана оценка различным мульчматериалам,  используемым  в приствольной  по

лосе интенсивного сада яблони. 
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Определена взаимосвязь влияния различного мульчматериала на оптимизацию 
почвенного плодородия и увеличение урожайности яблони на 2035%, массы пло
да на 1019% и однолетнего прироста. 

Установлено  повышение  уровня  рентабельности  на 37% в  интенсивном  саду 
яблони при дифференцированном применении гербицидов. 

Выявлен наиболее перспективный препарат Трефлан, 24% к. э. в период подго
товки почвы под посадку земляники. 

Разработаны технологические регламенты  применения гербицидов  в семечко
вых,  косточковых  садах,  агротехнический  регламент  борьбы  с  многолетними 
злаковыми сорняками в садах, регламенты применения гербицидов в семечковых 
и косточковых питомниках, регламенты применения гербицидов в период пред
посадочной  подготовки  почвы  под  закладку  маточников  и  садов,  регламенты 
применения гербицидов на землянике, система применения гербицидов на чёрной 
смородине, регламенты для применения баковых смесей в плодоводстве. 

Дана экономическая оценка применения гербицидов в семечковом и косточко
вом саду, в маточнике и питомнике. 

Практическая  значимость  работы  и  реализация  результатов  исследова
ний. Выявлен видовой состав сорной растительности, характерный для садового 
фитоценоза.  Дана  оценка  различного  мульчматериала,  используемого  в  при
ствольной  полосе  питомника  и  семечкового  сада.  Выявлены  наиболее 
эффективные технологические регламенты применения  гербицидов в пристволь
ных  и  прирядковых  полосах  семечковых,  косточковых  и  ягодных  культур. 
Разработан технологический регламент применения баковых смесей гербицидов и 
удобрений. 

Установлены экологически  и экономически  обоснованные  нормы применения 
гербицидов в садоводстве, даны рекомендации  по их оптимальному  использова
нию. 

Предложенная  система  борьбы  с  сорняками  внедрена  в  хозяйствах:  НПХО 
ВНИИС им. И. В. Мичурина, СХПК «Дубовое», СПК «Зелёный Гай», СХПК «Ко
четовский»  Тамбовской  области,  ЗАО  Агрофирма  «15  лет  Октября»,  СХПК 
«Агроном» Липецкой области. 

Положения, выносимые на защиту: 
  научнообоснованное  применение химического и агротехнического  способов 

борьбы с сорными растениями в плодовых и ягодных насаждениях; 
  влияние  системы  обработки  почвы  на  морфофизиологические  показатели 

плодовых и ягодных культур; 
  действие гербицидов на засорённость в яблоневом маточнике, питомнике, се

мечковом и косточковом садах, землянике; 
  экологический подход в разработке регламентов применения средств защиты 

растений от сорняков. 
Апробация  работы. Основные положения  и результаты диссертационной ра

боты  апробированы  на  всероссийских  и  международных  научнопрактических 
конференциях в г. Мичуринске (1992, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004), в 
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г. Самохваловичи (Белоруссия, 1995,2003), г. Москве (1995, 1998, 2001), г. Воро
неже (1996, 1999, 2003, 2005), г. Киеве (Украина,  1991), г. Скирневице (Польша, 
1995), г. Орле (1997,2000,2006), в международных совещаниях по садоводству в 
г. Брюсселе (Бельгия,  1998), г. Болонье (Италия, 2000). Рекомендации  по приме
нению  гербицидов  в  плодовых  и  ягодных  насаждениях  в  материалах  II  и  III 
международного  научнопроизводственного  совещания,  г.  Голицыне  (ВНИИФ, 
2000, 2001,2005), г. Торонто (Канада, 2002), г. Пензе (2003), г. СанктПетербурге 
(2003,2006), г. Краснодаре (2004,2005), г. Рязани (2004), г. Владикавказе (2004), г. 
Горки  (Белоруссия,  2005),  г.  Владимире  (2005),  на  выездной  сессии  РАСХН  г. 
Мичуринск (2006). Исследования выполнены в соответствии с Программой фун
даментальных и приоритетных исследований по научному обеспечению развития 
АПК Российской Федерации (задание 03.01. в 19911995 годы; 02.04. в 19962000 
годы; 19.06. и 19.07. в 20012005 годы). 

Кроме того, материалы исследований ежегодно, начиная с 1997 года, доклады
вались  на  семинарах  и  совещаниях  специалистов  по  защите  растений  и 
руководителей садоводческих хозяйств ЦЧР. 

Публикации  результатов  исследований.  Основные  положения  диссертации 
опубликованы в 75 печатных работах, в том числе 9 на иностранных языках, 3 ре
комендациях производству, 1 книге, 6 статьях в центральной печати. 

Объём  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  617  страницах 
машинописного текста и состоит из введения, 9 глав, заключения, выводов, реко
мендаций  производству,  91  таблицы,  63  рисунков,  30  приложений.  Список 
использованной литературы включает 661 наименование, в том числе 223 на ино
странных языках. 

Условия, объекты  и  методика  исследований.  Исследования  проводились в 
течение 21 года   с 1985 по 2006 годы во ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина 
и садоводческих хозяйствах ЦЧЗ, с 2004 по 2006 годы  на кафедре плодоводства 
МичГАУ. Погодные условия в годы проведения исследований с 19902004 значи
тельно  отличались  от  предыдущих  десятилетий  по температуре,  относительной 
влажности воздуха в зимневесенние периоды. Почвы  выщелоченные чернозёмы 
со средней обеспеченностью доступными элементами минерального питания. Ве
гетационные  периоды  в  целом  были  благоприятными  для  роста  и  развития 
плодовых и ягодных культур. 

Объектами исследования служили агроэкосистемы с насаждениями плодовых и 
ягодных  культур  интенсивного  типа.  Исследования  проводились  в  маточнике 
клоновых подвоев, питомнике, саду семечковых и косточковых, ягодниках НПХО 
ВНИИС им. И. В. Мичурина, а также на базе специализированных  плодоводче
ских  хозяйств  Тамбовской  (НПХО  ВНИИС  им.  И.  В.  Мичурина,  СХПК 
«Дубовое», СПК «Зелёный Гай», СХПК «Кочетовский») и Липецкой (ЗАО Агро
фирма «15 лет Октября», СХПК «Агроном») областей. 

В опытах периода исследований  на различных плодовых и ягодных культурах 
изучались однокомпонентные препараты и их баковые смеси более 38 гербицидов 
различных химических групп с разным механизмом действия. 
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При закладке опытов с плодовыми и ягодными культурами для оценки эффек
тивности гербицидов использовали методику полевых и вегетационных опытов с 
удобрениями  и гербицидами  Почвенного  института им. В. В. Докучаева (1976), 
методику  ВНИИС  им. И. В. Мичурина  «Программа  и  методика  сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1973), «Программа и методика сор
тоизучения  плодовых,  ягодных  и  орехоплодных  культур»  ВНИИСПК  (1999), 
«Методическое руководство по изучению  гербицидов, применяемых в растение
водстве», ВНИИФ (2004). Учёты засорённости сорняками и их семенами в почве 
проводили  по методике  «Прогноз  и  картографирование  сорняков», В. В. Исаев 
(1990). 

Каждый препарат испытывался не менее чем в трёх дозах в расчёте на дейст
вующее вещество (д.в.), или на препарат в физическом весе или обёме для жидких 
форм, которые устанавливались согласно методическим указаниям ВИЗР и лабо
ратории  гербицидов  ЦИНАО.  Сроки  обработки  выбирались  исходя  из  свойств 
препарата с целью получения максимального результата, а также определения оп
тимальных  доз  применения.  Рекомендуемые  нормы  и  спектр  применения 
изучаемых  гербицидов  нуждаются  в  уточнении  для  конкретных  почвенно
климатических условий в зависимости от видового состава сорняков. 

Гербициды вносили рано весной, летом и осенью при высоте сорняков 5610
15 см. При проведении полевых опытов по испытанию различных групп препара
тов  пользовались  ранцевыми  моторными  опрыскивателями  «Agrimond»  и 
«Pilmet». При  производственной  проверке  разрабатываемого  регламента  приме
нения гербицидов использовался переоборудованный опрыскиватель «Pilmet415» 
с навесными штангами к трактору МТЗ80, с нормой расхода рабочей жидкости 
250300 л/га. При установлении размера опытных делянок учитывалась устойчи
вость  культурных  растений  к  препаратам,  ценность  культуры, трудоёмкость  её 
возделывания, возможность  механизации  внесения  гербицидов  как один из эле
ментов разработки технологии применения на данной культуре. 

Засорённость  почвы сорняками определяли три раза за вегетацию на постоян
ных учётных делянках площадью 1 м2 в 34 кратной повторности. Учёты сорных 
растений проводили путём их подсчёта и определения  сухой массы сорняков по 
биологическим видам. Площадь делянок в производственных опытах с использо
ванием штанговых опрыскивателей ОПШ1501 составляла 0,51,5 га. 

Площадь листьев  определяли  по методу  коэффициентов  (Фулга И. Г.,  1966). 
Биологическая  активность  почвы  определялась  по  методу  разложения  льняной 
ткани (Мишустин Е. Н., Вострова И. С,  Петрова Л. И., 1993). Содержание оста
точных  количеств  гербицидов  в  почве  определялось  методом  тонкослойной 
хроматографии в лаборатории пестицидов ВНИИС им. И. В. Мичурина и в испы
тательной  лаборатории  «ФГУ, Государственный  центр агрохимической  службы 
«Тамбовский»», в плодах   в лаборатории Госстандарта России при МГАУ. Отбор 
образцов проводили по методике Анпалова В. А., Ламанова А. А. (1974). Урожай
ность,  средняя  масса  плода,  диаметр  штамба,  суммарная  и  средняя  длина 
однолетних приростов древесины, общая площадь листового аппарата и площадь 
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листовых  пластинок, влажность  почвы определялись по методическим  рекомен
дациям Уманского СХИ (1987) и В. А. Потапова (1976). 

Подвои  семечковых  культур изучались  по методике  Украинского  НИИ садо
водства (1982, 1990). Архитектоника корневой системы изучалась по методике В. 
А. Колесникова (1962) и И. А. Трунова (1998). Учет наземной энтомофауны   пу
тем  применения  ловушек  Барбера  по  методике  М.  С.  Гилярова  (1975).  Выбор 
участка и объектов для изучения проводился по методикам Потапова В. А. (1973, 
1997), Доспехова  Б. А.  (1985). ЧПФ листьев    по  методике  А.  С. Овсянникова 
(1967). В  опытах  использовалась  методика  Спиридонова  Ю. Я., Лариной  Г. Е., 
Шестакова В. Г., ВНИИФ (2004). Расчеты по взаимодействию отдельных компо
нентов в баковых смесях химических препаратов округляли, используя формулу 
Лимпела (Limpel, 1962). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Введение. Сорные растения причиняют большой и разносторонний вред, кото
рый  трудно  переоценить.  Некоторые  сорняки  затеняют  всходы  культурных 
растений, угнетают и вытесняют их. Они поглощают из почвы значительное ко
личество минеральных веществ и потребляют больше воды, чем засоряемые ими 
культуры.  Осоты  и  пырей,  например,  забирают  из  почвы  большие  количества 
важных для жизни растений питательных веществ   азота, фосфора и калия. 

Большая часть вносимых удобрений под плодовые и ягодные растения потреб
ляются  сорными  растениями.  Последние  содействуют  размножению  и 
накоплению  насекомыхвредителей  и  возбудителей  грибковых  заболеваний  в 
плодовых и ягодных насаждениях. Вьюнок полевой, к примеру, в ягодных насаж
дениях  является  помехой  для  механизированной  уборки  урожая,  изза  чего 
удлиняются  сроки  уборочных  работ,  увеличивается  расход  топлива,  снижается 
качество продукции, часты поломки машин. 

По данным Захаренко В. А. (2000) потенциальные потери урожая от сорняков в 
19962000  годы  в  России  имеют тенденцию  роста.  Потеря  урожая  при  низком 
уровне засорения составляет 10%, при средней засорённости  19% и при высокой 
28%. Потери урожая за 19981999 годы у плодовых и винограда составили в сред
нем 668 тыс. т при валовом сборе 3210 тыс. т. 

Засорение почвы увеличивает расходы на её обработку, особенно в полях, где 
много корневищ злаковых   пырея ползучего, корневых отпрысков осота полево
го, вьюнка полевого и других корнеотпрысковых видов. Многократная обработка 
почвы сопровождается  разрушением структуры, уменьшением  воды и воздуха в 
почве, что  обуславливает  снижение  её  плодородия. На засорённых  посевах, по
садках (питомник, маточник) изза затенения почвы и снижения её температуры 
на 25°С ослабляется активность микробиологических процессов. Особенно неже
лательно  такое  явление  в маточнике, питомнике  и в интенсивном  саду яблони, 
когда изза недостатка тепла почва плохо прогревается, что сказывается на росте и 
развитии растений (Алиев Т. ГГ., 2000,2003, 2004). Уничтожить сорняки как ви
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ды практически невозможно, так как они растут не только в посадках, но и за их 
пределами. Уместно говорить о подавлении их в ценозе и сдерживании их обилия 
до безопасного для культурных растений уровня. Борьба будет тем успешнее, чем 
глубже будут наши знания о поведении сорных растений, биологии их развития, 
размножения, путей переноса, устойчивости к различным препаратам, агротехни
ческим приёмам их подавления. 

Влияние гербицидов на засоренность  в яблоневом маточнике, питомнике, 
яблоневом, грушевом  и вишнёвом  саду, на  землянике. Химическая  борьба с 
вегетирующими сорняками является одной из важнейших составляющих в систе
ме содержания почвы в маточнике, питомнике, яблоневом, грушевом и вишнёвом 
саду, на землянике, где они наносят культурным растениям большой вред, конку
рируя с  подвоями  и саженцами за потребление влаги и минеральных элементов 
питания, снижают зимостойкость, способствуют развитию болезней и вредителей, 
уменьшают выход высококачественного стандартного посадочного материала. 

Нашими исследованиями  выявлена определённая чередуемость сорняков в те
чение ряда лет  при применении  гербицидов  с учётом  видового  состава  и фазы 
развития сорняков, их сухой массы и количества на 1 м2. 

Изучаемые гербициды при определённых дозах и сроках их применения с учё
том фазы развития сорняков вызывали хлороз листостебельной части растений. 

Засорённость опытных делянок была в среднем 209 штУм2. При обработке Ута
лом с нормой 1 л/га количество сорняков снизилось до 63,6%, а их сухая масса до 
35,6%, а при дозе 2 л/га гибель сорняков увеличилась (47,8%), от 4 л/га активного 
начала гербицида количество сорняков сократилось до 41,6%, а их масса состави
ла 15,3% от контроля (табл. 1). 

К третьему учёту сорняков в вариантах с Уталом в дозах 2 и 4 л/га количество 
сорняков составляло 7 и 5 шт./м2, а их масса 7,3 г/м2  или  1,6% от контроля. Де
лянки оставались чистыми от сорняков в течение 4862 дней. 

При внесении Басты в дозе 1 л/га количество сорняков снижалось до 90 штУм2, 
а их сухая масса до 15,3% от контроля. Применение Басты при нормах расхода 2 и 
3 л/га снижало количество сорняков ко второму учёту (10 июня) до 10 штУм2 и 8 
штУм2, а воздушносухую  массу сорняков до 8,6 и 14,0%  к контролю. Делянки 
оставались чистыми от сорняков в течение 4274 дней. 

Применение изучаемого гербицида Набу в дозе 1 л/га снижало засорённость на 
47,8%, а сухую массу сорняков на 69,0% т.е. до 1,4 г/м2. 

Фюзиладсупер при норме расхода 0,8 л/га снижал засорённость до 150 шт./м2 
62,2% от контроля. При дозировках  1 и 1,5 л/га к 10 июля засорённость в питом
нике составляла 24 и 32 штУм , а их сухая масса 33,1 и 38,2 г/м2. 
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Таблица 1. Действие гербицидов на сорную растительность в первом поле питомн 
среднем за 19852005 гг. 

Варианты 

Контроль 

"Утал 

Баста 

Набу 

Фюзилад

супер 

Гоал 

HCPos 

Доза, л/га 

по 

препарату 

1 

2 

4 

1 

2 

3 

1 

1,5 

2 

0,8 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

10 мая 

Количество 

сорняков 

шт./м'' 

209 

133 

100 

92 

124 

93 

76 

100 

80 

50 

170 

130 

104 

150 

130 

100 

56,1 

% 

100,0 

63,6 

47,8 

41,6 

59,3 

44,4 

36,3 

47,8 

38,2 

23,9 

81,3 

62,2 

49,7 

71,7 

62,2 

47,8 



Воздушносухая 

масса сорняков 

г/м^ 

20,2 

7,2 

5,0 

3,1 

2,2 

3,6 

1,4 

1,0 

1,2 

1,1 

0,9 

1,0 

0,8 

0,9 

1,0 

1,0 

2,1 

% 
100,0 

35,6 

24,7 

15,6 

10,8 

17,8 

69,0 

49,5 

59,0 

54,1 

44,5 

49,5 

39,6 

44,5 

49,5 

40,5 



10 июня 

Количество 

сорняков 

xmJu
1 

107 

12 

9 

6 

13 

10 

8 

34 

28 

25 

75 

64 

80 

78 

82 

90 

20 

% 
100,0 

11,2 

8,4 

5,6 

12,1 

9,3 

7,4 

31,7 

26,1 

23,3 

70,0 

59,8 

74,7 

72,8 

76,6 

84,1 



Воздушносух 

масса сорняко 

г/м" 

92,3 

5,4 

4,5 

0,6 

7,1 

8,0 

13,0 

15,1 

13,0 

12,4 

53,3 

60,4 

54,1 

57,1 

53,3 

50,2 

10,1 

% 
100, 

5,8 

4,8 

6,5 

7,5 

8,6 

14,0 

16,5 

14,4 

13,4 

57,7 

6,4 

58,6 

61,8 

57,2 

54,3 



В гаслгоящет время в <Овюх разрешена 

В настоящее время в «Списке разрешённых грещрагов» нет, ногастадинрегилращдав России находите 



При внесении Гоала в дозе 2 л/га количество сорняков на делянках оставалось 
71,7%, а их сухая масса снижалась до 44,5%. К 10 июля количество сорняков уве
личивалось на 50,4% с массой 58,4 г/м2. 

Гербициды Утал, Баста и Набу при нормах расхода 1  и 2 л/га были эффективны 
против  злаковых  сорняков, а Фюзиладсупер  и Гоал оказались  в этих условиях 
менее  эффективными.  На  эффективность  и  длительность  действия  гербицидов 
влияли  абиотические  факторы    влажность,  количество  осадков  и  температура 
воздуха. 

Гербициды системного действия обладают длительным последействием на сор
ные  растения,  проникая  через  листовую  поверхность  по  стеблю  к  корням  и 
вызывая полную гибель корневищных и корнеотпрысковых сорняков. Недостаток 
осадков может сильно отражаться на эффективности гербицидов. При температу
ре 10°С и выше до +2426°С изучаемые гербициды действовали эффективно, 
вызывая хлороз у большинства сорняков, но при температуре +78°С сроки появ
ления признаков гербицидного воздействия растягиваются, а иногда повреждения 
растений не наблюдаются вообще. 

Влияние гербицидов на вегетируюшие сорные растения. Действие гербици
дов  на  сорные  растения  зависит  от  биологии  роста  и  развития  сорняков  и 
экологических условий. Различный уровень реакции сорняков на воздействие хи
мических препаратов отмечается многими исследователями. 

Исследования показали, что, в зависимости от погодных условий, при одинако
вых нормах расхода препаратов одни и те же сорные растения обладают разной 
чувствительностью к гербицидам системного действия. 
Годы  исследований  были  благоприятными  для  роста  и развития  сорной  расти
тельности в яблоневом питомнике. Более чувствительными к Уталу, Баете и Набу 
оказались двудольные малолетние сорняки, такие, как марь белая, мокрица, ши
рица запрокинутая, пастушья сумка, осот розовый, из многолетних корневищных 
 пырей ползучий, тысячелистник обыкновенный, а из корнеотпрысковых   вью
нок полевой, осот полевой, осот жёлтый. 

При внесении Утала в дозах  14  л/га численность  многолетних  и малолетних 
сорняков снижалась на 85,394,3%, а их сухая масса до 4,46,8% от контроля. Гер
бициды  Фюзиладсупер  и  Гоал  снижали  засорённость  на  31,727,7%,  а  массу 
сорняков до 13,315,0% от контроля. 
Баста в нормах 13 л/га был эффективным до времени второго учёта сорняков, ко
гда количество однодольных однолетних и многолетних сорняков снижалось до 
5,46,7%, а их сухая масса до 5,67,0% от контроля. При влажной и тёплой погоде 
количество сорных растений увеличивалось более чем в 22,5 раза, а их сухая мас
са в 78 раз. Однако на делянках действие гербицидов Утал при норме расхода 24 
л/га, Баста  23 л/га и Набу 1,52 л/га на сорную растительность сохранялось, а в 
некоторые годы даже увеличивалось по отношению к контролю. 

Количество наиболее вредоносных сорных растений в первом поле питомника в 
контроле в течение вегетационного периода не увеличивалось, а количество мно
голетних сорняков уменьшалось. 
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Внесение гербицидов значительно снижало засорённость вегетирующими сор
няками  прирядковых  полос  в  полях  яблоневого  питомника    особенно 
многолетними сорняками, вызывая их полную гибель и снижение биомассы. 

Применение гербицидов изменило видовой состав сорных растений  и количе
ственное соотношение между отдельными группами сорняков. Когда отсутствует 
фактор конкуренции в результате гибели или подавления одной группы, возраста
ет доля других групп, более устойчивых к изучаемым гербицидам (табл. 2). 
Результаты учётов за  19852005 годы показали, что применяемые  гербициды из
меняли  видовой  состав  сорных  растений  в  первом  поле  питомника  уже  при 
однократной обработке. Так, в контрольном  варианте 92% от общей массы сор
ных  растений  составляли  двудольные  однолетние  сорняки,  3%    многолетние 
сорняки и 5%  однолетние однодольные сорняки. При однократной обработке ве
гетирующих  сорняков  Уталом  при  норме  расхода  12  л/га  доля  двудольных 
сорняков снижалась до 8990%, а однодольных и многолетних сорняков увеличи
валась до 27%. 

Результаты, полученные за годы исследований, подтвердили ранее полученные 
данные о последействии гербицидов на сорные растения во втором и третьем по
лях  питомника.  Снижение  засорённости  в  полях  питомника  под  действием 
гербицидов  происходило  в  основном  за счёт  снижения  количества  и  биомассы 
многолетних злаковых и двудольных однолетних сорняков. 

Действие гербицидов на сортоподвойные комбинации в яблоневом пи
томнике. В яблоневом питомнике на семенных  и клоновых  подвоях  изучаемые 
гербициды Утал, Баста, Набу, Фюзиладсупер и Гоал вызывали некоторое отрица
тельное действие на состояние сеянцев и саженцев. При попадании  на штамб и 
листья они несколько угнетали ростовые процессы, что выразилось в некоторых 
внешних  признаках  повреждений. Наиболее  сильным  было действие  Гоала при 
норме применения 2,53 л/га, особенно при жаркой сухой погоде. Признаки угне
тения под действием Утала, Басты и Набу при нормах расхода соответственно в 
первом поле 4,3 и 2 л/га при прямом попадании на сеянцы и саженцы на втором и 
третьем полях питомника выразились в ослаблении роста, хлоротичном жилкова
нии и частичном деформировании листьев. При  попадании раствора  изучаемых 
гербицидов на место прививки и окулировки на втором и третьем полях питомни
ка заметно  снижался рост саженцев, а некоторые  плохо прижившиеся  саженцы 
погибали. 
Нормы применения, которые при прямом попадании вызывали угнетение сеянцев 
и  саженцев  яблони, при условии  защиты  культуры  отрицательного  действия  на 
них  не  оказывали.  В  19851999  годах  изучаемые  гербициды  в  рекомендуемых 
нормах применения не оказали отрицательного влияния на рост семенных подво
ев.  Суммарная  длина  однолетних  приростов  под действием  гербицидов  была в 
пределах 4350 см при 43 см в контроле. В  19992004 годах суммарная длина од
нолетних приростов составляла при всех изучаемых нормах применения 7080 см, 
в контроле  78 см. Диаметр штамбика был 8,28,9 мм при 8,6 мм в контроле. 
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Таблица 2. Последействие гербицидов на различные группы сорных растен 
(в среднем за май 19852000 гг.) 

Варианты 

Контроль 

Утал 

Баста 

Набу 

Фюзилад

супер 

Гоал 

НСРоз 

Доза, л/га 

по 

препарату 

1 

2 

4 

1 

2 

3 

1 

1,5 

2 

0,8 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Двудольные однолетние 

Количество 

сорняков 

шт./м2 

126 

10 

8 

4 

11 

8 

2 

9 

6 

6 

37 

36 

33 

40 

36 

35 

12 

% 

100,0 

7,9 

6,3 

3,1 

8,7 

6,3 

1,5 

7,1 

4,7 

4,7 

29,3 

28,5 

26,1 

31,7 

28,5 

27,7 



Сухая масса 

сорняков 

г/м2 

120,0 

8,2 

5,3 

3,3 

9,9 

6,1 

1,1 

6,0 

4,1 

4,4 

16,3 

16,1 

16,0 

20,1 

18,3 

18,0 

6,1 

% 

100,0 

6,8 

4,4 

2,7 

8,2 

5,0 

0,9 

5,0 

3,4 

3,6 

13,5 

13,4 

13,3 

16,7 

15,2 

15,0 



Однодольные однолетние 

Количество 

Сорняков 

шт/м2 

73 

5 

4 

3 

5 

4 

2 

5 

3 

2 

18 

17 

16 

21 

17 

18 

8 

% 

100,0 

6,8 

5,4 

4,1 

6,8 

5,4 

2,7 

6,8 

4,1 

2,7 

24,6 

23,2 

21,8 

30,0 

23,2 

24,6 



Сухая масса 

сорняков 

г/м2 

12,3 

2,1 

2,0 

1,0 

2,0 

1,5 

1,0 

2,5 

2,0 

1,0 

8,0 

7,1 

8,4 

9,2 

7,4 

9,5 

2,2 

% 

100,0 

U 
1,6 

0,8 

1,6 

1,2 

0,8 

2,3 

1,6 

0,8 

6,5 

5,7 

6,8 

7,4 

6,0 

7,7 





При внесении Утала в количестве 14 л/га площадь листьев на одном растении 
составляла 430447 см2, а в контроле 428 см2. 

В опытах с внесением Утала в дозах  14 л/га длина однолетних приростов дос
тигала 7980 см при 78 см в контроле. Площадь листовой пластинки при норме 
расхода Басты 13 л/га составляла 12,813,0 см2 при 12,4 см2 в контроле. 

В  остальных  вариантах  диаметр  штамбика,  сумма  однолетних  приростов  и 
площадь листовой пластинки существенно не увеличивались. Приживаемость се
менных  подвоев  при  внесении  гербицидов  в  первом  поле  питомника  также 
находилась на уровне контроля (98,298,5%). 

Фюзиладсупер при норме применения 0,81,5 л/га не снижал длину однолетних 
приростов, а площадь листьев на одно растение в этих  вариантах  снизилась до 
396404 см2, при 428 см2 в контроле, диаметр штамбика составил 7,47,7 см (в кон
троле 7,8 см). 

На следующий  год после окулировки  последействие  гербицидов  на саженцы 
сорта Антоновка обыкновенная было несущественным (табл. 3). Так, высота рас
тений  при  внесении  Утала в  количестве  24 л/га  существенно  не отличалась  от 
контроля. Из таблицы видно, что гербициды Фюзиладсупер при норме примене
ния  11,5  л/га и Гоал в дозах 2,53 л/га вызывали снижение  показателей  высоты 
растений, диаметра  штамбика,  площади листовой  пластинки,  выхода однолеток 
по сравнению с контролем. Гербициды Утал, Баста и Набу на второй год после их 
внесения не оказали заметного влияния на морфологические показатели саженца. 

Действие системных  гербицидов при их внесении по вегетирующим  сорнякам 
на делянках сорта Оранжевое в 1985   2004 годах не оказало существенных изме
нений  по  морфологическим  показателям  относительно  контроля.  Наиболее 
чувствительным к применению гербицидов в яблоневом питомнике из изучаемых 
сортов оказался сорт Жигулёвское. На третий год после внесения гербицидов от
рицательного  влияния  на  саженцы  яблони  Антоновка  обыкновенная  также  не 
наблюдалось. 

Суммарная длина однолетних приростов у двухлеток яблони в 1990 г. составля
ла  117129  см,  диаметр  штамба  у  саженцев  составил  17,3  19,3  мм,  площадь 
листьев в разных вариантах  15901623 см2 при размере листа в среднем 21,422,9 
см2. Выход двухлеток в третьем поле питомника составил 66,368,3%.Эти показа
тели существенно не отличались от контроля. 

Изучение применения гербицидов в различные сроки и при разной высоте веге
тирующих  сорняков  показало,  что  весеннее  внесение  гербицидов  системного 
действия с нормами расхода Утал  4 л/га, Баста  3 л/га, Набу  2 л/га, Фюзилад
супер   1,5 л/га, Гоал 3 л/га не влияло на рост саженцев Антоновки обыкновен
ной. 

Осеннее внесение гербицидов Утал в дозе 4 л/га, Баста 3 л/га, Набу  2 л/га в 
некоторой степени ухудшало морфологические показатели саженцев сорта Анто
новка обыкновенная. А гербициды Фюзиладсупер при норме применения  1,5 л/га 
и Гоал  3 л/га угнетали саженцы сорта Антоновка обыкновенная. Эго можно объ
яснить  тем,  что  гербициды,  внесённые  весной  по  вегетирующим  сорнякам, 
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Таблица 3. Развитие однолеток яблони сорта Антоновка обыкновенная на семенно 
первом поле. 

Варианты 

Контроль 

Утал 

Баста 

Набу 

Фюзилад
супер 

Гоал 

НСРо! 

1 л/га 
2 л/га 
4 л/га 
1 л/га 
2 л/га 
Зл/га 
1 л/га 

1,5 л/га 
2 л/га 

0,8 л/га 
1 л/га 

1,5 л/га 
2 л/га 

2,5 л/га 
Зл/га 

19851998 годы 

Высота 
растений 

см 

46 

53 
52 
50 
51 
53 
52 
53 
51 
52 
46 
44 
42 
51 
50 
51 

12 

Диаметр 
штамба 

мм 

7,9 

8,1 
8,2 
7,8 
8,0 
8,1 
8,0 
7,8 
8,0 
7,9 
7,8 
7,9 
8,0 
7,9 
7,9 
7,7 

0,9 

Площадь 
листьев 
одного 
сеянца 

см2 

730 

754 
778 
730 
757 
783 
750 
747 
753 
750 
700 
693 
700 
690 
685 
695 

201 

Площадь 
листовой 
пластинки 

см2 

17,2 

17,8 
18,1 
18,0 
17,9 
17,9 
18,0 
17,8 
18,0 
18,1 
17,0 
16,5 
16,0 
17,0 
16,8 
16,6 

2,8 

Выход 
однолеток 

% 

70,1 

71,2 
71,4 
70,0 
70,4 
70,5 
71,6 
71,8 
71,3 
70,3 
70,0 
69,8 
69,7 
68,5 
70,0 
70,8 

7,0 

Высота 
растений 

см 

74 

76 
77 
76 
78 
79 
78 
79 
73 
77 
74 
70 
70 
72 
70 
71 

9 
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помимо угнетения  сорных  растений  при обильных  дождях  попадают  в  почву и 
действуют в малых дозах как регуляторы роста растений, поступая в саженцы че
рез корневую систему. При повторном внесении половинных доз этих гербицидов 
при  условии  защиты  культуры  не  наблюдалось  их  отрицательного  влияния  на 
рост и развитие семенных подвоев яблони, а также саженцев сортов Жигулёвское, 
Оранжевое,  Антоновка  обыкновенная,  Пепин  шафранный  во  втором  и третьем 
полях  питомника. Считаем  осеннее  внесение этих гербицидов  нежелательным в 
яблоневом питомнике, а весеннее применение этих гербицидов в первом, а затем, 
в зависимости  от степени  засорённости, во  втором  и третьем  полях  яблоневого 
питомника  позволит  сократить  материальные  и  энергетические  затраты  и  при 
этом получить высококачественный посадочный материал. Действие Утала и На
бу  на  всхожесть  семян  и  сухую  массу  пырея  ползучего  и  пастушьей  сумки 
увеличивается с повышением концентрации препаратов (рис.1,2). 

Применение гербицидов в яблоневых питомниках  возможно лишь при том ус
ловии,  что  будет  полностью  исключено  какоелибо  угнетающее  влияние  на 
культурные растения. Повреждение  сеянцев и саженцев  может происходить  как 
при непосредственном воздействии растворов гербицидов на листья, ветви, штам
бики, так и через корневую систему, особенно при поверхностном расположении 
корней. Если первый вид повреждений проявляется довольно быстро и его легко 
обнаружить, то повреждение через корневую систему происходит медленно, часто 
через несколько лет после внесения. 

Рисунок 1. Действие Утала на всхожесть семян и сухую массу проростков 
пырея ползучего. 
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Рисунок 2. Действие Набу на всхожесть семян и сухую массу проростков 
пастушьей сумки. 
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При внесении препаратов должно изучаться не только их влияние в год внесе
ния, но и их последействие. 

Саженцы разных сортов яблони в питомнике обладают различной чувствитель
ностью к гербицидам, при этом она меняется с возрастом. 
Гербициды  системного действия  Утал, Баста, Набу, Фюзиладсупер  и Гоал при 
повышенных  нормах  внесения, попадая  на нижние  ветви, вызывают ожоги, по
желтение  и скручивание листьев. На штамбы  саженцев  Утал в дозахе  12  л/га, 
Баста 12 л/га и Набу  0,81 л/га не оказывали отрицательного действия. Фюзи
ладсупер в количестве  11,5 л/га, Гоал при норме расхода 2,53 л/га у саженцев 
вызывают повреждения  типа ожогов, которые в последующие  годы приводят к 
отмиранию и отслаиванию коры. При повышенных нормах применения гербици
дов (Утал  68 л/га, Баста  34 л/га, Набу   34 л/га) в год обработки саженцы не 
имели признаков угнетения, а на следующий год на втором и третьем полях ябло
невого  питомника  на  ветках  образовались  характерные  совершенно 
деформированные  листья,  многие  почки  не  тронулись  в  рост, листья  были  из
мельченные. Глубина  проникновения  в  почву  гербицидов  системного  действия 
достигает 10 см. 

Таким образом, применение гербицидов Утал при норме расхода 2 л/га, Баста 
2 л/га, Набу 1,5 л/га, Фюзиладсупер 1,5 л/га и Гоал  2,5 л/га по вегетирующим 
сорнякам в плодовом питомнике не ведёт к негативным последствиям. Эти препа
раты  интенсивно  разлагаются  в  почве,  проникая  на  глубину  не  более  10  см. 
Превышения допустимых остаточных количеств (ДОК) гербицидов в почве через 
один, два и более месяцев вегетационного периода не наблюдалось. 
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При применении  гербицидов  важно знать их влияние на энтомофауну  и поч
венную микрофлору, так как их деятельностью во многом определяются условия 
роста и развития растений в яблоневом питомнике. 

В 1988  2003 годах было проведено изучение биологической активности почвы 
при применении Утала в дозе 2 л/га, Басты  2 л/га, Набу 1,5 л/га, Фюзиладасупер 
1,5 л/га, Гоала  2,5 л/га. 

В варианте Утал (2 л/га) процент разложения льняной ткани почвенной микро
флорой в слое почвы 010 см составил 58% через месяц и достиг 90 % через два 
месяца. В более глубоких слоях активность микрофлоры была выше, чем в верх
нем слое почвы. 

При внесении Басты (2 л/га) активность целлюлозоразрушающей  микрофлоры 
почвы оказалась ниже контроля   через месяц в слое почвы 010 см она составляла 
50% против 64% на контрольном варианте, через два месяца разложение льняного 
полотна в почве с гербицидом достигало 96%. 

В вариантах  Набу  (1,5 л/га) Фюзиладсупер  (1,5 л/га) и Гоал (2,5 л/га) актив
ность этой группы микрофлоры через один месяц составляла соответственно 44
55 и 47% от контроля. Через два месяца после внесения этих гербицидов разложе
ние льняной  ткани  в  слое  010  см  составляло  соответственно  94,  93  и  94% от 
контроля. Во всех вариантах  к концу второго месяца после внесения  изучаемых 
гербицидов  наблюдалось  резкое повышение  активности  микрофлоры  в верхнем 
слое почвы. В последующие месяцы активность микрофлоры в почве нормализо
валась и к концу вегетационного периода не отличалась от контроля. 

Применение за годы исследований  гербицидов  системного действия  в питом
нике  яблони  на  семенных  подвоях  не  влияло  отрицательно  на  численность 
наземной энтомофауны (жужелиц, клещей, пауков) в течение всего вегетационно
го периода бьшо замечено временное снижение их численности на 1020 дней за 
счёт миграции на другие необработанные участки, которая затем  восстанавлива
лась до естественного уровня. Биоцидного действия  на культурные растения  не 
наблюдалось. 

Проведённые  исследования  показали, что мульчирование  почвы полиэтилено
вой  плёнкой  способствовало  значительному  усилению  роста  растений  в 
питомнике. 

У однолеток сортов Антоновка обыкновенная  и Пепин шафранный  при муль
чировании  почвы  во  втором  поле  усиливался  рост  надземной  части,  высота 
растений увеличивалась с 70,8 см в контроле до 80 см. Диаметр штамбика у одно
леток  изменялся  незначительно.  У  двулетних  саженцев  этих  сортов  толщина 
штамбиков при мульчировании составила 8,6 мм (в контроле  11,7 мм). Увеличе
ние  роста  побегов  бьшо  незначительное.  У  сортов  Жигулёвское  и  Оранжевое 
мульчирование  почвы  в  первом  поле  позволило  увеличить  высоту  растений  и 
диаметр штамбиков. 

При мульчировании почвы полиэтиленовой плёнкой первого, второго и третье
го  полей  яблоневого  питомника  привитые  растения  яблони  росли  значительно 
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лучше, чем в контроле. При этом имело место полное подавление роста сорной 
растительности. 

Влияние различных систем содержания приствольной полосы в интенсив
ном  саду  яблони  на  сорняки  и  морфологические  показатели  деревьев. 
Основной системой содержания почвы в садах, применяемой  в странах Европы, 
является газонногербицидная, при которой в приствольные полосы вносят герби
циды,  а  междурядья  находятся  под  залужением  злаковыми  травами  с 
многократным (67 раз) скашиванием за сезон. Система содержания почвы зави
сит от возраста сада. В первые два года предпочитают систему сплошного чистого 
пара  с гербицидными обработками  приствольных  полос.  Потом  в  междурядья 
вводят газонную систему с частым скашиванием травостоя (Польша). 

В Италии междурядья садов обычно под залужением в виде аллей. Почву в са
дах  содержат  под  соломенной  или  пленочной  мульчей,  а  также  под  паровой 
обработкой, от которой большинство садоводов отказываются. В США основная 
система содержания почвы в междурядьях семечковых и косточковых садов   га
зонная, а приствольные полосы содержат под многолетним  гербицидным паром, 
включая  и косточковые сады. Наиболее часто используют  препараты  на основе 
универсального гербицида Глифосата с добавлением системных, почвенных гер
бицидов для расширения спектра и продолжительности действия. 

В результате проведенных исследований выявлено более 30 видов сорных рас
тений, из них 8  корневищных многолетников, 3  стержнекорневых однолетника, 
2  корнеотпрысковых  однолетника,  10  яровых однолетников, 4  зимостойких 
однолетника (табл. 4). 
Однако встречаемость этих видов может несколько изменяться в зависимости от 
обстоятельств, складывающихся  на момент учёта. Сорняки марь белая, пастушья 
сумка, одуванчик лекарственный в условиях 19982000 гг. получили большее рас
пространение  и  чаще  встречались,  ромашка  непахучая,  ромашка  пахучая 
встречались, но мало единичные экземпляры. В первые годы посадки сада доми
нировали однолетники двудольные и однодольные сорняки, такие как марь белая 
и пастушья сумка, звездчатка средняя, ромашка непахучая, просо куриное и дру
гие. 

На 345 гг. увеличивается количество многолетних корневищных корнеотпры
сковых  видов, таких,  как  хвощ  полевой,  виды  осота,  горец  вьюнковый,  пырей 
ползучий, щавель конский, одуванчик лекарственный. Роль этой группы особенно 
возрастает  при  плохой  и некачественной  подготовке  почвы под посадку  интен
сивного сада на клоновых подвоях   на 1 м2 было 255274 штук сорняков. 

Опрыскивание  опытных делянок  Раундапом,  ВР  360  мл/л +  (NH^SO^  Лон
трел300 ВР, 300 мл/л + Набу, КЭ, 200 мл/л, Раундап ВР 360 мл/л, Лонтрел300 
ВР, 300 мл/л + Тарга Супер, КЭ 100 мл/л, Раундап ВР, 360 мл/л + Лонтрел300 ВР, 
300 мл/л проводилось при высоте сорных растений  510 см, угнетение наблюда
лось  через  1020 дней, в зависимости  от погодных  условий  и было заметно  по 
характерному  изменению  цвета листовой  пластинки  и стебля. При температуре 
+7°...+10°С   через 1524 дня, а при температуре выше +15°...+24°С   через 714 
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Таблица 4. Видовой состав сорняков в интенсивном саду яблони (19982004 гг.) 

п/п 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10. 

И 

12. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19. 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27. 

28. 

29 

30 

31 

32 

Русское название 

Вьюнок полевой 

Пижма обыкновенная 

Льнянка обыкновенная 

Щавель малый 

Пырей ползучий 

Мать и мачеха 

Хвощ полевой 

Цикорий обыкновенный 

Марь белая 

Щирица запрокинутая 

Горчица полевая 

Редька дикая 

Пастушья сумка 

Горчица полевая 

Мышей зеленый 

Куриное просо 

Осот огородный 

Бодяк полевой 

Осот полевой 

Звездчатка средняя 

Мышей сизый 

Ромашка ободранная 

Ромашка непахучая 

Ярутка полевая 

Ромашка пахучая 

Одуванчик лекарственный 

Пикульник ладанниковый 

Горец вьюнковый 

Крестовник обыкновенный 

Тысячелистник обыкновенный 

Крапива двудомная 

Повилика полевая 

Латинское название 

Convolvulus arvensis L 

Tanacetum vulgare L 

Linana vulgaris L 

Rumex acetosella L. 

Elytngia repens L 

Tussilago farfara L 

Equisetum arvense L 

Cichonum intybus L. 

Chenopodmm album L 

Amaranthus retroflexus L. 

Sinapis arvensis L 

Raphanus raphanistrum L 

Capsella bursapastoris L 

Spergula arvensis L 

Setaria viridis L. 

Echinochloa crusgali L 

Sonchus oleraceus L 

Cirsium arvense L. 

Sonchus arvensis L 

Stellaria media L. 

Setaria glauca L 

Chamomilla recutita L. 

Matricaria inodora L 

Thlaspi arvense L 

Chamomilla suaveolens P. 

Taraxacum officinale  Wigg 

Galeopsis ladanun L. 

Fallopia convolvulus L 

Senecio vulgaris L 

Achillea millefolium L 

Urtica dioica L 

Cuscuta campestns Yunck. 

Биологическая группа 

корнеотпрысковыи многолетник 

стержнекорневой многолетник 

корнеотпрысковыи многолетник 

корнеотпрысковыи многолетник 

корневищный многолетник 

корневищный многолетник 

корневищный многолетник 

стержнекорневой многолетник 

яровой однолетник 

однолетник 

яровой однолетник 

яровой однолетник 

зимующий однолетник 

однолетник 

яровой однолетник 

яровой однолетник 

яровой однолетник 

корнеотпрысковыи многолетник 

корнеотпрысковыи многолетник 

зимующий однолетник 

яровой однолетник 

зимующий однолетник 

зимующий однолетник 

зимующий однолетник 

яровой однолетник 

стержнекорневой многолетник 

яровой однолетник 

яровой однолетник 

зимующий однолетник 

корневищный многолетник 

корневищный многолетник 

паразит 
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дней. При такой температуре и влажности появляются всходы большинства засо
рителей  сада. Перед обработкой  опытных  делянок  исходная  засоренность  была 
233273 шт./м2. Бал засоренности   5 (очень сильная). Двукратное внесение бако
вых смесей Раундап + (NH4)2S04, Раундап + Стомп и Раундап + Лонтрел300, при 
пониженных нормах раствора препарата позволяла содержать приствольную по
лосу чистой от сорняков до конца вегетационного периода (табл. 5). 

Двукратное  внесение  Сгомпа  при  норме  3 л/га  контролировало  однолетники 
первой волны. Через три месяца среди видового состава популяции сорных расте
ний  появились  виды,  проявляющие  устойчивость  к  данному  препарату  при 
указанной норме расхода. 

Мульчматериалы, внесенные в приствольную полосу, за 23 вегетационных пе
риода  позволили  значительно  снизить  засоренность.  К  первому  учету 
засоренность была равна 0, только на 3й год наблюдалось незначительное увели
чение засоренности за счет снижения толщины слоя мульчматериала, опилок до 3
5 см, за счет разложения и переноса ветром и водой. 

Нами отмечено, что при мульчировании  в борьбе с сорняками определяющим 
показателем  являлась  толщина  слоя  мульчматериала,  с  уменьшением  которой 
численность сорных растений на 1м2 увеличивалась. 

Исследования, проведенные за 20022004 гг., показали, что количество много
летних  сорных  растений  в  плодовых  садах  на  контроле  в  течение  вегетации 
увеличивались незначительно, а их доля в общем количестве и  массе сорных рас
тений  возрастала  в  большей  степени  в  связи  с  особенностями  морфологии 
сорняков  (способность накапливать большое количество питательных  веществ в 
корнях, высокая побегообразующая способность и др.). К концу вегетации их чис
ленность составляла 35 шт./м2, а сухая масса   42,5 г/м2. Эффективность ручной 
прополки оказалась более высокой в отношении двудольных и однодольных ма
лолетников. 

Если при первом учете, до прополки (исходная засорённость), количество дву
дольных  однолетних  составляло  153  штУм2  (сухая  масса  101,7  г/м2),  а 
однодольных малолетников   86 штУм2 (сухая масса 67,1 г/м2), то к середине июня 
их количество и биомасса составила соответственно  78 штУм2 (сухая масса 70,8 
г/м2) и 39 штУм2 (сухая масса до 21,8 г/м2). К концу вегетационного периода чис
ленность двудольных однолетников ещё возросла за счёт нарастания новой волны 
сорняков в непрополотых вариантах до 99 штУм2, их сухая масса до 116,7 г/м2, а у 
однодольных  малолетников  при  незначительном  снижении  численности  сухая 
масса достигла 50,8 г/м2. Использование системных гербицидов значительно сни
жало  засоренность  сада  сорняками,  вызывая  их  гибель  и  снижение  биомассы 
(табл. 6). 

Изучение характера засоренности интенсивного сада в 2000 году показало, что 
недостаток влаги в вегетационный период способствовал снижению эффективно
сти почвенного  гербицида Стомпа и повышение эффективности  всех остальных 
исследуемых препаратов. 

Наиболее  чувствительными  к  изучаемым  препаратам  в  интенсивных  садах 
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Таблица 5. Общая засорённость приствольной полосы семечковых садов при исп 
20022005 гг. 

Вариант 

Контроль  1 (ручная прополка) 
Контроль 2 (хозяйственная обработка 
Раундап, 6 л/га) 
Раундап, ВР, 360 мл/л + Лонтрел300, ВР, 
300 мл/л (1,5 л/га + 0,25 л/га) 
Раундап, ВР, 360 мл/л (1,5 л/га + (NH4)2S04, 
5%й раствор) 
Раундап, ВР, 360 мл/л + Стомп, КЭ, 330 
мл/л (2 л/га + 3 л/га) 
Лонтрел300, ВР, 30 мл/л + Тарга Супер, 
КЭ,  100 мл/л, (0,25 л/га + 2 л/га) 
Лонтрел300, ВР, 300 мл/л + Набу, КЭ, 200 
мл/л, (0,25 л/га + 2 л/га) 

НСРоз 

Стомп, КЭ, 330 мл/л, (3 л/га) 

Стомп, КЭ, 330 мл/л, (6 л/га) 

Стомп, КЭ, 330 мл/л, (9 л/га) 

ЯСРю 

Общая засоренность с 
20 мая 

Количество 

шт. 

273 

251 

267 

242 

233 

261 

254 

14,1 

19 

10 

4 

3,5 

%к 
контр 
100,0 

91,9 

97,8 

88,7 

85,4 

95,6 

93,0 



7,0 

3,7 

1,5 



Сухая масса 
сорняков 

г 

201,1 

197,3 

162,5 

186,7 

177,6 

154,5 

191,7 

17,7 
20,7 
10,3 
6,7 

3,6 

2,9 

% к 
контр. 
100,0 

98,1 

80,8 

92,8 

88,3 

76,8 

95,3 



10,3 

3,3 

1,8 



20 июня 

Количество 

шт. 

129 

8 

6 

6 

9 

27 

11 

5,2 

34 

8 

6 

3,0 

%к 
контр. 
100,0 

6,2 

1,6 

4,7 

7,0 

20,9 

8,5 



26,4 

6,2 

4,7 



Су 
с 

г 

144 

7,9 

6,8 

4,0 

6,0 

37, 

12, 

3,2 

42, 

13, 

5,7 

2,4 

*для почвенного гербицида Стомп, КЭ, 330 мл/л, первый учет проводился через 2030 дней после обрабо 
 первый учет засоренности проводился до опрыскивания (Методические указания по полевому испытани 



Таблица 6. Влияние обработок гербицидами на различные группы сорных расте 
третий учет (20022005 гг.). 

Вариант  обработки 

Контроль  1  ручная  прополка 

Контроль 2  Раундап, 36 % ВР, 6 л/га 

Раундап, ВР, 360 мл/л, + Лонтрел300, 
ВР,  300 мл/л (1,5  л/га + 0,25 л/га) 

Раундап, 360 мл/л, ВР (1,5 л/га + 
( N H ^ S C M , 5 %  й  раствор) 

Раундап, ВР, 360 мл/л + Стомп, КЭ, 
330 мл/л (2 л/га + 3  л/га) 

Лонтрел300, ВР, 300 мл/л + Тарга 
Супер, КЭ, 100 мл/л (0,25 л/га + 2 л/га) 

Лонтрел300, ВР, 300 мл/л + Набу, КЭ, 
200 мл/л (0,25 л/га + 2 л/га) 

НСРо, 

Стомп, КЭ, 330 мл/л, 3 л/га 

Стомп, КЭ, 330 мл/л, 6 л/га 

Стомп, КЭ, 330 мл/л, 9 л/га 

HCPos 

Биологические группы  с 

Двудольные  однолетние 

Количество 

сорняков 

шт./м2 

99 

73 

1 

3 

5 

45 

18 

1,0 

31 

4 

6 

0,7 

% 

100,0 

73,7 

1,0 

3,0 

5,1 

45,5 

18,2 



31,3 

4,0 

6,1 



Сухая  масса 

сорняков 

г/м2 

116,7 

108,2 

1,4 

3,6 

3,8 

88,6 

31,1 

1.3 

44,3 

9,4 

18,9 

1,3 

% 

100,0 

92,7 

1,2 

3,1 

3,3 

75,9 

26,7 



38,0 

8,1 

16,2 



Однодольные  одн 

Количество 

сорняков 

шт/м2 

33 

13 

1 

1 

2 

7 

8 

0,9 

11 

2 

3 

1,1 

% 

100,0 

39,4 

3,0 

3,0 

6,1 

21,2 

24,2 



33,3 

6,1 

9,1 



Сух 

с 

г/м 

50, 

41, 

1,3 

4,0 

1,2 

14, 

12, 

0,8 

31, 

5,0 

8,1 

1,0 



семечковых  были  растения  из  группы  двудольных  и  однодольных  малолетних 
сорняков. Более устойчивыми были многолетние сорняки, количество и масса  ко
торых снижалась в меньшей степени под влиянием гербицидов, а доля их среди 
всех сорняков возрастала за счет снижения доли однолетних. 

Динамика развития  ассимилирующей  поверхности  изучаемых  в 20022004  гг. 
семечковых деревьев свидетельствует о перспективности применения для борьбы 
с сорной растительностью исследуемых препаратов в связи с их положительным 
влиянием  на  развитие  листового  аппарата  плодовых  деревьев.  С  первого  года 
применения  проявилась тенденция  к увеличению  средней  площади  листа одно
летних  приростов.  По  нашим  данным  видно,  что  особенно  выделяется 
зависимость  показателя  средней  площади  листовой  пластинки  однолетних  при
ростов  от  степени  засоренности  приствольной  полосы,  проявившаяся  в 
вегетационный  период 2002 г. Это было связано с низким количеством осадков, 
выпавших за сезон 2002 года, а также с поверхностным расположением корневой 
системы  слаборослых деревьев  яблони  и  груши, что усилило  зависимость  этих 
культур от конкурентные взаимоотношений  между культурными и сорными рас
тениями  за  влагу  и  питательные  вещества.  Таким  образом,  в  среднем  за  годы 
исследований, увеличение площади листовой пластинки однолетних приростов в 
вариантах с гербицидами составило: по яблоне   при засоренности к концу веге
тации 20 % к контролю, у сорта Жигулевское   3,62 см2 (12,5 %), у сорта Синап 
Орловский   4,27 см2 (12,4 %), у сорта Красивое   2,03 см2 (7,5 %), а при 40 % за
соренности  (балл засоренности   3) этот показатель незначительно  отличался  от 
контроля: по груше сорта Осенняя Яковлева 2,38 см  (6,4 %), а у Красавицы Чер
ненко   3,06 см  (7,9 %), правда при засоренности 10 % от контроля. 

Тенденция  по увеличению  показателя  средней  площади  листовой  пластинки 
однолетних приростов при внесении  гербицидов  в приствольные  полосы плодо
вых деревьев сохранялась на протяжении всего опыта. 

На показатель  общей  площади  ассимилирующей  поверхности  листьев дерева 
гербицидные  обработки  приствольной  полосы  также  оказывали  положительное 
влияние. 

Рост штамба деревьев в толщину является более показательным, чем рост побе
гов (Гракович, 1984). Он связан с ростом камбия, который продолжается в течение 
всего периода вегетации дерева и более обусловлен интенсивностью физиологи
ческих процессов в исследуемом году (Леопольд, 1968; Козловский, 1969). 

В наших исследованиях диаметр штамба довольно сильно зависел от уровня за
соренности  приствольной  полосы  и  составлял  по  вариантам  гербицидной 
обработки в среднем: для яблони   7,68,7 %, для груши   9,512,5 % (табл. 7). На 
основании полученных данных можно сделать вывод, что гербицидная обработка 
приствольных полос семечковых деревьев положительно влияет на вегетативный 
рост, и в частности на рост древесины,  увеличивая длину однолетнего прироста 
на 11,714,7 % у яблони и на 18,123,0 % у груши при этом показатель суммарной 
длины однолетних приростов повысился на 11,115,3 % у яблони и на 19,420,6 % 
у  груши,  а  диаметр  штамба  соответственно    на  7,68,7  %  у  яблони  и  на 
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Таблица 6. Влияние обработок гербицидами на различные группы сорных растен 
третий учет (20022005 гг.). 

Вариант обработки 

Контроль 1  ручная прополка 

Контроль 2  Раундап, 36 % ВР, 6 л/га 

Раундап, ВР, 360 мл/л, + Лонтрел300, 
ВР, 300 мл/л (1,5 л/га + 0,25 л/га) 
Раундап, 360 мл/л, ВР (1,5 л/га + 

(NH4)2S04,5%й раствор) 
Раундап, ВР, 360 мл/л + Стомп, КЭ, 

330 мл/л (2 л/га + 3 л/га) 
Лонтрел300, ВР, 300 мл/л + Тарга 

Супер, КЭ, 100 мл/л (0,25 л/га + 2 л/га) 
Лонтрел300, ВР, 300 мл/л + Набу, КЭ, 

200 мл/л (0,25 л/га + 2 л/га) 

HCPos 

Стомп, КЭ, 330 мл/л, 3 л/га 

Стомп, КЭ, 330 мл/л, 6 л/га 

Стомп, КЭ, 330 мл/л, 9 л/га 

ЯО>м 

Биологические группы со 

Двудольные однолетние 

Количество 
сорняков 

шт/м 

99 

73 

1 

3 

5 

45 

18 

1,0 

31 

4 

6 

0,7 

% 

100,0 

73,7 

1,0 

3,0 

5,1 

45,5 

18,2 



31,3 

4,0 

6,1 



Сухая масса 

сорняков 

г/м2 

116,7 

108,2 

1,4 

3,6 

3,8 

88,6 

31,1 

1,3 

44,3 

9,4 

18,9 

1,3 

% 

100,0 

92,7 

1,2 

3,1 

3,3 

75,9 

26,7 



38,0 

8,1 

16,2 



Однодольные одн 

Количество 
сорняков 

шт./м2 

33 

13 

1 

1 

2 

7 

8 

0,9 

11 

2 

3 

/ J 

% 

100,0 

39,4 

3,0 

3,0 

6,1 

21,2 

24,2 



33,3 

6,1 

9,1 



Сух 
со 

г/м2 

50,8 

41,1 

1,3 

4,0 

1,2 

14,7 

12,2 

0,8 

31,8 

5,0 

8,1 

1,0 



9,512,5% у груши. 
По  полученным  данным  система  содержания  почвы  непосредственно 

влияет  на урожайность, массу плода и его окраску. Получение высоких и 
устойчивых урожаев плодов является основной задачей, на разрешение кото
рой должны быть направлены все агротехнические мероприятия. Ежегодная 
борьба  с  сорной  растительностью  способствует  постепенному  увеличению 
урожайности на сорте Жигулевское при остаточной засоренности, в среднем, 
20 % от контроля, с 2,1 т/га в первый год до 7,3 т/га на третий год, а на кон
троле  за  этот  же  период  урожайность  выросла  с  1,9  т/га  до  6,2  т/га; 
соответственно на сорте Синап Орловский в контроле в первый год с 5,9 т/га 
до 8,6 т/га на третий год, а при остаточной засорённости 20 % наблюдалось 
повышение урожайности с 6,6 т/га до 10,4 т/га; на сорте Красивое с 7,1 т/га в 
первый год урожайность возросла к третьему году до 10,5 т/га, а на контроле 
  с 6,4 т/га до 9,1 т/га (табл. 8). За годы исследований выявлено увеличение 
средней массы плода в зависимости от степени засоренности  при использо
вании гербицидов в приствольной полосе деревьев яблони. 

На основании проведенных  исследований  можно сделать вывод, что вне
сение  гербицидов  в  приствольные  полосы  слаборослых  деревьев  яблони 
оказывает положительное влияние на урожайность, увеличивая ее в среднем 
на 10,516,7 %  в зависимости от сорта и размер плодов в среднем на 6,18,3 
% в зависимости от сорта. 

По результатам исследований мульчирование приствольной  полосы пока
зало  себя  как  эффективная  альтернатива  химическому  методу  борьбы  с 
сорной растительностью  в приствольной  полосе интенсивного  сада яблони. 
Опилки, внесенные в приствольную полосу, позволили значительно снизить 
засоренность  однолетними  сорняками.  Влияние  мульчирования  поразному 
сказывалось на развитии сорняков, практически они полностью отсутствова
ли при использовании черной бумаги. В первые годы мульчслой из опилок 
снижал численность и массу сорняков более эффективно, чем гербицид Ра
ундап  в  дозе  1  л/га.  Наибольшее  количество  сорных  растений  было  в 
варианте с использованием  прозрачной  полиэтиленовой  плёнки  шириной 1 
м. В засушливый период в вариантах с гербицидным паром в приствольной 
полосе появлялись трещины, уходящие на глубину 51525 см, приводящие к 
разрыву молодых корней на глубине 010 см, разница по температурным по
казателям почвы на глубине 51525 см составила 2,2°2,8°3,9° по отношению 
к мульчированным делянкам. 

Количество  корней  было  особенно  большим  в  верхних  810  см  почвы 
мульчированных делянок, где в основном концентрировались тонкие кореш
ки  диаметром  менее  1 мм.  На  делянках  с  гербицидами  тонкие  корешки 
располагались главным образом в слое  1020 см, а в слое 2060 см не было 
разности  в  количестве  корней,  но  на  мульчированных  делянках  корни де
ревьев проникали на большую глубину   408090 см, тогда как в варианте с 
гербицидами в том же горизонте было 2,4 % корней. 
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Таблица 8. Влияние применения гербицидов в приствольной полосе на урожайнос 

Сорт 

Жигулевское 

Вариант 
обработки 

Контроль 

Обработка 
гербицидами 

За
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н

н
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 с

ор


ны
м

и 
ра

ст
ен
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м

и,
 %

 
к 

ко
н

тр
 

100 

20 

НСР„ 

Синап 
Орловский 

Контроль 

Обработка 
гербицидами 

100 

20 

НСР„ 

Красивое 

Контроль 

Обработка 
гербицидами 
Обработка 

гербицидами 

100 

20 

40 

НСР„ 

Годы исследований 

2002 

Урожай
ность 

т/га 

1,9 

2,1 

0,1 

5,9 

6,6 

0,3 

6,4 

7,1 

7,2 

0,4 

% 

100,0 

107,6 



100,0 

112,3 



100,0 

111,3 

112,9 



Средняя 
масса плода 

г 

115,2 

122,5 

5,2 

126,8 

135,5 

6,9 

110,2 

118,1 

116,3 

5,9 

% 

100,0 

106,3 



100,0 

106,9 



100,0 

107,2 

105,5 



2003 

Урожай
ность 

т/га 

3,9 

4,5 

0,2 

7,0 

8,1 

0,6 

7,2 

8,3 

7,9 

0,8 

% 

100,0 

114,1 



100,0 

115,5 



100,0 

116,4 

110,6 



Средняя 
масса плода 

г 

131,8 

141,6 

10,5 

129,9 

141,2 

12,1 

119,7 

130,9 

132,3 

10,8 

% 

100,0 

107,4 



100,0 

108,7 



100,0 

109,4 

110,5 



Урожай 
ность 

т/га 

6,2 

7,3 

0,2 

8,6 

10,4 

0,6 

9,1 

10,5 

10,0 

0,3 

% 

100 

117 



100 

120 



100 

115 

109 





Наиболее высокая влагообеспеченность  оказалась  при применении  в качестве 
мульчматериала древесных опилок. Мульча эффективно сохраняет воду главным 
образом  благодаря подавлению роста сорняков. Избыток  влаги на мульчирован
ных делянках наблюдается на глубине 30 см и было признано маловероятным, что 
этот избыток влаги мог возникнуть только благодаря уменьшению испарения. 

Динамика  активности  корневой  системы  сорта  Лобо  в  варианте  с  опилками 
происходит неравномерно, скачкообразно. Наибольшая активность наблюдается в 
конце июля   начале августа. Этот показатель гораздо выше, чем у сорта Вишне
вое. В течение вегетационного периода в 3 раза происходило увеличение и спад 
активности  корневой системы. Основным обуславливающим  это явление факто
ром мы считаем влажность  почвы, зависящую от осадков. В варианте с черной 
бумагой увеличение активности происходит более интенсивно в начале вегетации. 
Далее с середины июля до конца августа активность снижается и с июля коррели
рует  с  уменьшением  влажности.  В  контроле  активность  корневой  системы 
полностью коррелирует с влажностью почвы. Она менее интенсивна, чем в опы
тах с черной бумагой и опилками. У сорта Лобо во всех вариантах и контроле в 
сентябре наблюдается резкое увеличение активности. В варианте с опилками оно 
более сильно выражено, чем в опыте с бумагой, а в контроле   менее заметно. Ак
тивность  корневой  системы  в  варианте  с  опилками  выше  у  сорта  Лобо,  чем у 
Вишневое. 

Активность корневой системы в опыте с бумагой у сорта Лобо выше в первой 
половине вегетации, а у сорта Вишневое  во второй  (рис. 3,4). 

Мульчирование улучшает водный, воздушный  и тепловой  режим  почвы, спо
собствует  активизации  микробиологической  деятельности,  подавляет  сорную 
растительность. Размещение в поверхностных, биологически  наиболее активных 
слоях почвы большого количества всасывающих корешков у карликовых деревьев 
делает их более отзывчивыми на уход по сравнению с сильнорослыми. 

По результатам  наших  исследований  корневая  система слаборослых  деревьев 
реагирует на почвенные условия,  которые  создаются  в результате  применяемой 
агротехники. Выявлены различия в строении и размещении корневой системы и в 
степени  и силе её развития  и мощности. Почвенные условия, сложившиеся  под 
влиянием  мульчирования,  способствовали  формированию  более  мощных  мочек 
корней в верхних горизонтах почвы, чем это наблюдается  на гербицидном пару. 
Основная  масса корней у замульчированных  опилками  деревьев  расположена  в 
слое 030 см как по сорту Жигулевское / Р59, так и по сорту Богатырь   62396. 
Первые корни встречаются уже в толще мульчматериала на глубине 15 см, в ос
новном это обрастающие корни (d < 1 и d = 13 мм). 

Наибольшая плотность корней располагается  в слое 020 см. На большую глу
бину  проникали  лишь  отдельные  корни.  Следует  обратить  внимание,  что  под 
влиянием  мульчирования  опилками  насыщенность  обрастающих  корней  яблони 
на  10 см2 профиля в слое 030 см значительно превышает количество обрастаю
щих корней по гербицидному пару. Аналогичная  закономерность  отмечается по 
количеству скелетных горизонтальных корней. 
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Рисунок 3. Влияние мульчирования на активность корневой системы, % (2001  г.) 
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Рисунок 4. Активность корневой системы (%) в зависимости от влажности почвы. 
Сорт Вишневое (2000 г.) 
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При использовании мульчирования корневая система деревьев яблони охваты
вает  больший  объем  в  поверхностных  горизонтах  почвы,  то  есть  на  единицу 
площади приходится максимальное количество обрастающих и скелетных корней 
по сравнению с гербицидным паром. 

Очевидно,  что  горизонтальные  корни  располагаются  в  более  поверхностных 
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слоях  почвы,  где  особенно  активно  протекают  микробиологические  процессы 
(Колесников,  1974), а также имеется в достаточном количестве влага и питатель
ные вещества, то есть почвенные условия здесь оптимальны. Следует заключить, 
что мульчирование за весь период изучения обеспечило оптимальные условия для 
роста и развития корней слаборослых деревьев яблони. 

Влияние системы содержания почвы на морфофизиологические показате
ли  плодового  дерева.  Применение  мульчирования  приствольной  полосы 
деревьев яблони оказало положительное влиянием  на показатели общей площади 
поверхности  листьев дерева. В годы  исследований  данный  показатель увеличи
вался  по сравнению  с контролем на сорте Жигулевское  в  варианте  с опилками 
1,39 м2, скошенным травостоем   1,40 м2, на сорте Богатырь в варианте с опилка
ми    1,58  м2,  скошенным  травостоем    1,61  м2,  контроль    1,28  м2,  на  сорте 
Красивое в варианте скошенным травостоем   3,75  м2, опилками   3,60  м2, кон
троль   2,92 м . 

По результатам  исследований  плодовые деревья, замульчированные  мульчма
териалами  превышали  соответствующий  контроль  по  показателю  средней 
площади листовой пластинки однолетних приростов (в среднем, на 14,422,0 % 
по вариантам) и в меньшей степени розеточных листьев (в среднем 3,65,4 % по 
вариантам), а также по показателю общей площади листовой поверхности дерева 
(на 12,220,2 % в 2002 г.; 16,526,4% в 2003 г.; 19,228,5 % в 2004 г. по вариантам). 

Внесение в приствольную полосу деревьев яблони изучаемых мульчматериалов 
положительно сказалось на приросте древесины плодовых растений. 

По нашим данным средняя длина однолетнего прироста заметно превышала со
ответствующий контроль по сортам: в варианте с опилками по сорту Жигулевское 
  18,2 см против 14,4 см в контроле; Богатырь  27,7 см против 22,1 см в контроле, 
Красивое   26,1 см, контроль   21,4 см; в варианте со скошенным травостоем на 
сорте Красивое   27,2 см против 21,4 см контрольного варианта, на сорте Жигу
левское 18,2 см против 14,4 см в контроле, Богатырь   27,6 см, контроль 22,1 см. 

Также следует отметить, что помимо достаточно  интенсивного  вегетативного 
роста  замульчированные  сорта имели  более развитую  генеративную  сферу, что 
проявлялось в увеличении урожайности по отношению к контролю. 

По  результатам  исследований,  мульчирование  приствольной  полосы  яблони 
способствует увеличению средней длины однолетнего прироста на  16,7 %, сум
марной длины однолетних  приростов на  18,946,7 % и диаметр  штамба на 14,5
22,9 % к контролю в зависимости от сорта и вида мульчи. 

Основной  положительный  эффект  мульчирования  проявлялся  в большей  ста
бильности  макроструктуры  почвы  и  лучшей  воздухопроницаемости  после 
сильных дождей, а также снижении  потери  воды  при  испарении  с поверхности 
почвы  в засушливый  период. При недостатке  воздуха  в почве создается  низкий 
окислительновосстановительный потенциал, развиваются анаэробные процессы с 
образованием  токсичных  для  растений  соединений,  снижается  содержание дос
тупных  питательных  веществ,  ухудшаются  физические  свойства,  что  в 
совокупности снижает плодородие почвы и урожайность деревьев яблони. 
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В наших опытах все варианты с мульчированием незначительно отличались от 
контроля по показателю воздухообеспеченности, что обусловлено, прежде всего, 
увеличением влагосодержания почвы. 

Мульчирование  приствольной  полосы слаборослых  деревьев  яблони  разными 
мульчматериалами положительно влияет на физические свойства почвы. 

Анализ проведенных исследований показывает, что под слоем мульчи в почве 
накапливается и сохраняется продуктивная влага, что объясняется повышением ее 
водопроницаемости  и  водоудерживающей  способности,  что  в  совокупности  с 
уменьшением испарения влаги под мульчей обеспечивает ее накопление. 

На активность  целлюлозоразрушающих  микроорганизмов  влияют физические 
свойства почвы, которые в значительной  степени определяются  системой ее со
держания. 

В наших исследованиях наибольший процент разложившейся ткани наблюдал
ся  в  варианте  со  скошенным  травостоем  в  слое  035  см  (97,898,4%  к  концу 
вегетации), в варианте с опилками активизация микрофлоры наблюдалась в слое 
почвы  020  см.  Это  объясняется  разнокачественностью  свойств  исследуемых 
мульчматериалов  и, в связи с этим, различной доступностью их для разложения 
почвенной микробиотой. Снижение сухого веса ткани к заключительному учету 
составляло  по  варианту  мульчирование  опилками    91,792,3%. Тем  не  менее, 
данный  показатель  превышал  оба контрольных  варианта   с ручной  прополкой 
(70,481,2%) и применением Раундапа в дозе 6 л/га (75,283,2%). 

Все изучаемые  варианты  мульчирования  почвы  приствольной  полосы плодо
вых  деревьев  положительно  сказывались  на  динамике  численности  наземных 
насекомых. 

В  годы  наших  исследований  также  замечено  большее  количество  дождевых 
червей по вариантам с мульчированием в горизонте почвы 510 см. 

Продуктивность растений является итогом всего метаболизма, в котором опре
деленным  образом  сбалансированы  процессы  образования  органического 
вещества и его расходования на рост, дыхание и другие жизненно важные процес
сы, идущие с затратой энергии. 

Из результатов  проведенных исследований  видно, что максимальную продук
тивность фотосинтеза показал вариант с мульчированием скошенным травостоем 
злаковых (овсяница, мятлик, райграс) на сорте Красивое, получаемым путём пе
риодического  скашивания  (56  раз  за  вегетационный  период)  отрастающих  в 
междурядьях трав: 8,2 г/м2 в сутки   мульчирование; 5,6 г/м2 в сутки   гербицид
ный пар (контроль), т. е. на 46,4 % больше, чем в контроле. 

Мульчирование стимулировало увеличение вегетативной массы, в том числе и 
средней  длины  однолетнего  прироста  и,  как  следствие,  площади  листовой  пла
стинки, тем самым, увеличивая ЧПФ и, как следствие способствовало увеличению 
урожайности плодовых деревьев. 

В среднем за годы исследований, ДФП составило: в варианте с опилками   22,3 
м2 сут., на сорте Жигулевское 19,1 м2 сут., на сорте Богатырь против 28,4 м2 сут. и 
24,7 м2 сут. в соответствующих контролях. 
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Благодаря оптимизации почвенных условий плодовых растений мульчирование 
благоприятно воздействует на продуктивность фотосинтеза слаборослых деревьев 
яблони, увеличивая ЧПФ на  18,3  46,4 %, в зависимости от сорта и вида мульчи. 

За период исследований на сорте Вишневое, содержащимся  под черной бума
гой,  наблюдалось  резкое  отрастание  побегов  по  сравнению  с  контролем,  на 
котором оно закончилось раньше, что объясняется высокой влажностью и темпе
ратурой  под  черной  бумагой  в  течение  вегетации.  На  деревьях  под  опилками 
наблюдается  двухступенчатое  отрастание  побегов,  что  связано  с  колебаниями 
температуры и влажности почвы (рис. 5). 

Рисунок 5. Динамика роста побегов яблони сортов Вишневое и Лобо 
при различном мульчировании. 
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Изучение урожайности показало увеличение данного показателя  во всех вари
антах  с  мульчированием.  Причем  повышенная  по  сравнению  с  контролем 
урожайность достигалась как за счет заметного увеличения средней массы плода, 
так и благодаря  большему  количеству  плодов на замульчированных деревьях: в 
варианте со скошенным травостоем по сорту Красивое повышенная по сравнению 
с контролем урожайность достигалась, главным образом, за счет увеличения сред
ней  массы  плода.  А  по  сорту  Богатырь    большему  количеству  плодов  на 
замульчированных деревьях. 
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Содержание почвы в приствольной полосе вишневого сада и на плантаци
ях земляники. Опыты были заложены в вишневом саду на сортах: Лебедянская, 
Прима, Харитоновская, Тургеневка на подвоях Владимирская и Антипка. Приме
нение  гербицидов  не  отражается  не  только  на  ростовых  процессах,  но  и  на 
деятельности ассимиляционной поверхности. 

Применение гербицидов Раундап, 2 л/га и Торнадо, 2 л/га в среднем на 8290 % 
снижало засоренность в приствольной  полосе. На 45 год эксплуатации  сада ис
ключается  проблема  сорняков,  так  как  разросшаяся  крона  вишневого  дерева 
создает затененные условия для их роста и развития. 

В  результате  проведенных  исследований  было  установлено,  что  для  защиты 
культуры с года посадки можно рекомендовать проведение гербицидной обработ
ки приствольной полосы косточкового сада. 

Сорные растения, развивая мощную корневую и надземную массу, причиняют 
большой вред ягодным культурам. Предлагаемый в настоящее время для приме
нения  на  землянике  ассортимент  гербицидов  используется  недостаточно,  да  и 
дозы в некоторых случаях требуют корректировки. На данный момент отсутству
ет технологический  регламент  применения  гербицидов  на землянике. С учетом 
литературных данных нами были проведены исследования  в этом направлении. 
Использование  гербицидов  Ленацил,  Лонтрел300  и  их  баковых  смесей  не  по
влияли  отрицательно  на урожай,  на  прохождение  фенофаз,  на  высоту  куста  и 
количество рассады на 1 куст. Единая доза препарата в разных зонах не дает же
лаемого результата. 

Действие гербицидов на окружающую среду. Широкомасштабное использо
вание гербицидов  позволило исключить ручной труд и некоторые механические 
методы борьбы с засоренностью в плодоводстве. Высокий удельный вес примене
ния гербицидов является, по нашему мнению, необходимым условием внедрения 
на больших площадях систем минимальной обработки почвы. 

Вместе с положительными  результатами  гербициды  как химические соедине
ния  высокой  биологической  активности  в  известных  условиях  оказывают 
определенное  воздействие  и  неблагоприятное  влияние  на  окружающую  среду. 
Часть этих  отрицательных  последствий  связана  с токсичностью  гербицидов для 
человека, животных и культурных растений, чувствительных к ним. Другая про
блема    это  накопление  остаточных  количеств  этих  химикатов  в  почве  и 
продукции.  Одним  химическим  методом  добиться  успеха  можно,  но  практика 
подсказывает   необходимо  сочетание химического  и агротехнических  методов 
борьбы с сорняками в плодовых и ягодных насаждениях. 

Содержание  гербицидов  в почве  и  продукции  садоводства  определялось раз
личными  методами  ГЖХ  и ВЭЖХ.  Практически  все  исследуемые  препараты  в 
изучаемых дозах не накапливались в почве на глубине 010 см и в продукции вы
ше  предельно  допустимых  концентраций  и  максимально  допустимого  уровня 
(табл. 9). Главными путями детоксикации гербицидов в окружающей среде явля
ется  их  сорбция  почвенными  коллоидами  и  разложение  химическим  и  (или) 
микробиологическим путем. Изучаемые баковые смеси гербицидов при понижен
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ных нормах расхода полностью разлагались в слоях почвы 020 и 2040 см к концу 
вегетационного периода даже при дробном двукратном их применении. 

Таблица 9. Содержание гербицидов в почве и продукции (мг/кг) через 30 суток 
после внесения препаратов. 

Варианты 

Раундап 

Баста 

Набу 

Фюзил адсупер 

Гоал 

Стомп 

Трефлан 

Титус 

Гранстар 

Зеллексупер 

Зенкор 

Харнес 

Трофи 

Рейсер 

Торнадо 

Ленацил 

Лонтрел300 

Ураган 

Доза, 
л/га по 
препа
рату 

2 

2 

1,5 

1 

2 

1,0 

0,8 

10 

8 

0,5 

1 

4 

2,5 

3 

2 

1 

0,3 

2 

Слой 
почвы 
(см) 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

Годы оценки 

1996 

0,2 

0,1 

0,1 
0,08 
0,2 

0,01 

0,1 
0,06 

0,10 

0,08 

0,02 
н/о 

н/о 

0,10 

0,1 

0,3 

0,3 

0,01 



0,8 
н/о 

н/о 



1997 

н/о 

0,1 

0,1 
0,08 
0,1 
н/о 

0,1 
н/о 

0,10 

0,08 

н/о 

н/о 

0,11 

0,1 

0,3 

н/о 

0,01 



0,9 
н/о 

н/о 



1998 

0,2 

0,1 
н/о 

0,1 
0,03 
0,1 
н/о 

н/о 

0,8 

0,09 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

0,1 

0,2 

0,2 

н/о 



0,9 
н/о 

н/о 



1999 

0,2 
н/о 

0,1 
н/о 

н/о 

0,1 
н/о 

0,1 
н/о 

0,10 
н/о 

0,08 
н/о 

0,02 
н/о 

н/о 

0,10 
н/о 

н/о 

0,3 

0,3 

0,02 
н/о 



0,8 
н/о 

н/о 

0,2 
н/о 

2000 

0,1 
н/о 

0,2 
н/о 

н/о 

0,2 
н/о 

0,1 
н/о 

0,4 
н/о 

0,08 
н/о 

0,02 
н/о 

н/о 

0,14 
0,6 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 



0,8 
н/о 

н/о 

0,1 
н/о 

2001 

0,3 
0,1 

0,1 
н/о 

0,1 
0,03 
0,2 
н/о 

0,1 
н/о 

0,11 
н/о 

0,08 
н/о 

н/о 

н/о 

0,10 

н/о 

0,3 

0,2 

н/о 

0,3 
н/о 

н/о 

н/о 

0,1 
н/о 

2002 

0,3 
н/о 

0,1 
н/о 

0,1 
0,03 

0,1 
н/о 

н/о 

0,10 
н/о 

0,09 
н/о 

н/о 

н/о 

0,12 
н/о 

н/о 

н/о 

0,3 

н/о 

0,2 
н/о 

н/о 

н/о 

0,1 
н/о 

2003 

0,3 
н/о 

0,2 
н/о 

н/о 

0,1 
н/о 

0,1 
н/о 

0,8 
н/о 

0,09 
н/о 

0,02 
н/о 

н/о 

0,11 
н/о 

н/о 

0,2 
н/о 

н/о 

н/о 

0,1 
н/о 

н/о 

н/о 

0,2 
н/о 

2004 

0,3 
н/о 

0,1 
н/о 

н/о 

0,1 
н/о 

н/о 

0,8 
н/о 

0,07 
н/о 

0,02 
н/о 

н/о 

0,11 
н/о 

н/о 

0,2 
н/о 

н/о 

н/о 

0,1 
н/о 

н/о 

н/о 

0,1 
н/о 

Примечание' верхнее число — в почве, нижнее   в продукции садоводства 
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При  применении  гербицидов  в  садоводстве  необходимо  знать  не только  как 
реагируют сорные и культурные растения, но и каково их косвенное действие на 
представителей разных типов насекомых. Данные о влиянии гербицидов на энто
мофауну  плодовых  насаждений  практически  отсутствуют.  Не  всегда 
лабораторные опыты подтверждаются в полевых условиях. 

Биоценозы плодовых культур не изолированы между собой и оказывают влия
ние друг на друга. Наблюдения  позволяют выявить картину сезонной динамики 
численности  и активности насекомых. На динамику  численности  насекомых ог
ромное  влияние  оказывает  химическая  обработка  насаждений.  Меньше  всего 
страдают виды, обладающие хорошими миграционными способностями и имею
щие несколько генераций за сезон. 

Химические обработки вызывают закономерные сдвиги в соотношениях между 
популяциями. 

В 19992005 гг. в интенсивном саду яблони и груши нами зарегистрировано 45 
видов жужелиц, наибольшее  их  количество  обнаружено  под  черной  бумагой  и 
опилками, наименьшее количество   в вариантах с гербицидами. 

Применение  Утала, Басты, Набу  не изменило естественно сложившуюся чис
ленность  беспозвоночных  в  течение  вегетационных  периодов  (рис.  6).  При 
проведении  опытов  в интенсивном  саду  яблони  и груши  с гербицидами  и кон
трольным вариантом с Раундапом или пятикратной ручной прополкой, в контроле 
происходил резкий рост численности насекомых дважды   в конце мая, когда их 
численность составляла около 38 шт./м2 и в конце июня   начале июля   в среднем 
49 штУм2. 

Рисунок 6. Динамика численности насекомых во 2   3 полях питомника яблони в 
19952004 годах. 
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Повидимому, это связано с прохождением соответствующих жизненных циклов 
развития насекомых. Такая же закономерность наблюдалась при дождливой и хо
лодной  погоде. При двукратном  внесении  баковых  смесей,  при  первом учете в 
июне наблюдалось некоторое торможение развития почвенных микроорганизмов 
(20,124,6 % в 2003 г. и 20,523,4   в 2004 г. по опытным вариантам против 27,4 % 
и 24,2 % в контроле 1 в 2003 г и 2004 годах, соответственно). 

Экономическая эффективность применения различных способов борьбы с 
сорной  растительностью  в  плодовых  и  ягодных  насаждениях.  Применение 
гербицидов и их баковых смесей в приствольной полосе слаборослого сада яблони 
увеличило урожайность и способствовало дополнительной выручке от реализации 
продукции в размере 6,5 тыс. рубУга в ценах 2005 года, уровень рентабельности 
повышался на 36,9 % (табл. 10). 

Таблица 10. Экономическая эффективность различных систем содержания в при
ствольной полосе в интенсивном саду яблони.* 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Урожайность, ц/га 

2. Прибавка урожая на 1  га, ц 

3. Цена реализации  1 ц, руб. 

4. Выручка от реализации 
продукции с 1  га, тыс. руб 

5. Дополнительная выручка, 

тыс  руб. 
6. Дополнительные затраты на 
1 га, тыс. руб 
7. Окупаемость дополнитель
ных затрат, % 
8  Производственные затраты 
на 1  га, тыс  руб 
9. Производственная себестои
мость  1ц продукции, руб. 

10  Полная себестоимость  1 ц, 
руб 
11. Полная себестоимость всей 
продукции, тыс  руб /га 

12  Прибыль на 1  га, тыс  руб. 

13. Уровень рентабельности, % 

ВАРИАНТ ОБРАБОТКИ 

Контроль 

(обычная 

технология) 

81 



700 

49,7 







25,6 

360,6 

413,2 

29,3 

20,3 

69,4 

Гербицид

ныйпар 

(Раундап) 

89 

8 

700 

62,3 

5,6 

0,6 

933,3 

26,2 

294,4 

339,6 

30,2 

32,1 

106,4 

Мульчирование 

Опилки 

98 

17 

700 

68,6 

11,9 

2,1 

566,7 

27,7 

282,7 

327,9 

32,1 

36,5 

113,7 

Скошенный 

травостой 

107 

26 

700 

74,9 

18,2 





24,9 

232,7 

277,9 

29,7 

45,2 

152,2 

* в ценах 2005 года 
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Обработка приствольных  полос гербицидами  молодого, не вступившего в пе
риод плодоношения сада груши снижает затраты на 2024 %. 

Внесение в приствольную полосу опилок сопряжено со значительными перво
начальными  материальноденежными  затратами.  Но  благодаря  исключению 
обработок почвы в приствольной полосе в последующие 23 года, затраты распре
делялись равномерно на 3 года и в расчете на 21 год не были чрезмерно большими 
(дополнительные  затраты   2131 рубУга). Прибавка урожая  при  мульчировании 
опилками составляла 17,5 ц/га, что в ценах реализации 700 руб. за 1 центнер про
дукции  приводило  к  получению  дополнительной  выручки  11,9  тыс.  рубУга  и 
окупаемости дополнительных  затрат 566,7 % при увеличении уровня рентабель
ности на 44,3 % по сравнению с обычной технологии. 

При  мульчировании  приствольной  полосы  скошенным  травостоем  дополни
тельная  выручка  составляла  18,2  тыс.  рубУга,  что  снижало  производственную 
себестоимость  1 ц продукции до 232,7 руб. и повышало уровень рентабельности 
до 152,2 % без обработки гербицидами (табл. 10). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Конструктивные особенности плодовоягодных насаждений таковы, что требу
ются различные подходы к разработке и применению способов подавления роста 
сорных  растений  в  междурядьях  и  приствольных  полосах.  Особую  сложность 
представляет  борьба  с  сорняками  в  приствольных  и  прирядковых  полосах,  где 
располагается  основная масса корней плодовых и ягодных растений, особенно в 
первые годы посадки. Почва здесь должна быть свободной от сорных растений. 

В  интенсивных  насаждениях  система  содержания  почвы  осложняется  изза 
плотности размещения растений, особенно в садах на слаборослых подвоях, кор
невая  система  которых  расположена  в  поверхностном  слое  почвы  и 
механизированная обработка достаточно проблематична. 

Использование химического метода в отечественной и зарубежной литературе 
обсуждается  с различных позиций. Применение гербицидов позволяет сократить 
или временно исключить механическую обработку и, благодаря этому, значитель
но снизить  затраты  на подготовку  почвы под  посадку  и в период эксплуатации 
насаждений. 

Успех химического метода борьбы  с сорняками  зависит от целого комплекса 
условий, установление которых и являлось основной задачей при разработке тех
нологий по борьбе с сорняками в плодовоягодных насаждениях. 

Проведённые многолетние исследования убеждают, что в современных эколо
гических  и социальноэкономических  условиях  для дальнейшего  эффективного 
развития садоводства назрела необходимость изменения системы представлений и 
подходов  при разработке технологических  регламентов  по борьбе с  сорняками. 
Специфика подбора, сочетания и ротации гербицидов состоит в том, что в плодо
вых  и  ягодных  насаждениях  встречается  в  основном  сложный  тип  засорения 
(многолетние и однолетние, однодольные и двудольные сорняки). При некачест
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венной  подготовке  почвы под закладку  плодовых  и ягодных  насаждений  после 
посадки появляются сорняки: однолетники, злаковые и др. Обработка гербицида
ми, мульчирование опилками, полиэтиленовой плёнкой в маточнике, питомнике и 
в саду оказывает положительное влияние на рост и развитие плодовых и ягодных 
растений. 

В результате  проведённой  работы  дана  экологоэкономическая  оценка  регла
менту  применения  различных  препаратов,  отработаны  технологические 
регламенты использования баковых смесей гербицидов для применения в плодо
водстве.  Для  практического  внедрения  изучены  и  рекомендованы  препараты, 
обладающие высокой эффективностью для борьбы с сорняками на ягодниках, ма
точнике  клоновых  подвоев,  питомнике  семечковых  и  в  садах  семечковых  и 
косточковых культур. Разработаны: 
*  Применение  гербицидов  в период предпосадочной  подготовки  почвы  под 

закладку маточников и садов. 
*  Регламенты применения гербицидов на землянике. 
*  Система применения гербицидов на черной смородине. 
*  Технологический  регламент  применения  гербицидов  в молодом  семечко

вом саду. 
*  Агротехнический регламент борьбы с многолетними злаковыми сорняками 

в садах. 
*  Применение гербицидов в плодоносящих семечковых садах. 
*  Агротехнические  регламенты  применения  гербицидов  в  интенсивных 

вишневых насаждениях. 
Разработанные технологические регламенты применения гербицидов позволя

ют  получить  плодовую  и  ягодную  продукцию,  соответствующую  санитарно
гигиеническим нормам. 

Однако существует проблема поиска препаратов  избирательного действия, не 
влияющих отрицательно на плодовые и ягодные культуры. 

ВЫВОДЫ 

1.  В  условиях  ЦентральноЧерноземной  зоны  видовой  состав  сорняков  в 
плодовых  и ягодных  насаждениях  представлен  более  чем  35  видами.  Большой 
удельный вес среди них занимают многолетники   вьюнок полевой, бодяк поле
вой,  пырей ползучий,  из однолетних    куриное  просо,  пастушья  сумка, ярутка 
полевая, лебеда,  щирица  запрокинутая  и другие, борьба  с  которыми  обычными 
способами трудоемка и требует больших трудовых и денежных затрат. 

Изучение характера засоренности и действия разных гербицидов и мульчма
териала позволило выявить наиболее перспективные способы борьбы с сорняками 
в плодовоягодных насаждениях. 

2.  Использование  гербицидов  для  борьбы  с  сорняками  в  прирядковых  по
лосах  яблоневого  питомника  при  условии  защиты  культуры,  обеспечивает 
быстрое уничтожение сорняков на продолжительное время и исключает возмож
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ность повреждения корневой системы саженцев яблони, которые могут иметь ме
сто  при  рыхлении  и  культивации.  Химический  метод положительно  разрешает 
проблему  борьбы  с  многолетними  корнеотпрысковыми  сорняками.  Благодаря 
снижению  засоренности  прирядковых  полос  создаются  благоприятные  условия 
для роста и развития подвоев и саженцев яблони. 

3. Утал, Баста при нормах расхода 24 л/га и Набу в дозах  1,52 л/га в усло
виях  ЦентральноЧернозёмной  зоны эффективно  уничтожают  злаковые  сорные 
растения в яблоневых питомниках и снижают их биомассу на 9098%. Повторное 
применение половинной дозы этих гербицидов в последующие годы уничтожает 
сорные растения во втором и третьем полях питомника на 8090%. Техническая 
эффективность Утала и Басты при этом в среднем достигает 97%. 

Гербицид Набу в дозе 2 л/га рекомендуется для борьбы только против одно
летних  и  частично  многолетних  злаковых  сорняков,  его  техническая 
эффективность составляет 94%. 

Действие  гербицидов  Фюзиладсупер и Гоал в дозах 0,81,5 л/га и 23 л/га 
было менее эффективным  и продолжительность их действия не достигала высо
кой технической эффективности. 

4. Против вегетирующих сорняков при смешанной засоренности эффектив
ными гербицидами являются в яблоневом питомнике Утал в дозе 24 л/га, Баста в 
дозе 23 л/га, Набу в дозе 1,52 л/га. Гибель сорняков в этом случае достигает 93%, 
и обработанный участок остаётся чистым в течение 4554 дней. 

Двухлетнее внесение Утала в дозах  12 л/га, Баста в дозах  12 л/га и Набу в 
дозах 11,5 л/га в яблоневом питомнике во втором и третьем полях не вызвало от
клонений в росте саженцев и прохождении фенофаз по сравнению с контролем. 

5. Установлено, что гербициды Утал, Баста, и Набу в первые 510 дней после 
попадания  в почву вызывали незначительное снижение активности микрофлоры 
на глубине 010 см, спустя  12 месяца было отмечено активное разложение льня
ной  ткани.  Испытанные  гербициды  в  течение  I  месяца  незначительно 
ингибировали  активность  целлюлозоразрушающих  микроорганизмов,  а  через  2 
месяца наблюдалось восстановление их активности. 

Глубина проникновения гербицидов составляла при направленном опрыски
вании почвы не более 10 см в первый месяц после применения, а в последующие 
месяцы имела место активная детоксикация их д.в. 

6. Утал, Баста, Набу в дозах 34 л/га, а также Фюзиладсупер и Гоал в дозах 
0,82,5 л/га  вызьшают  временное  снижение  численности  энтомофауны,  которая 
затем восстанавливается до уровня контроля. 

7. Эффективным средством в борьбе с сорной растительностью в пристволь
ной полосе слаборослых деревьев яблони является применение гербицида Стомп, 
КЭ, при нормах расхода 6 и 9 л/га и баковых смесей гербицидов Раундап, ВР + 
Стомп, КЭ (2 л/га + 3 л/га), Раундап, ВР + Лонтрел300, ВР (1,5 л/га 0,25 л/га), 
Лонтрел300, ВР + Набу, КЭ (0,25 л/га + 2 л/га), смеси Раундап, ВР (1,5 л/га + 
(NH4)2S04, 5% раствор) при пониженных по сравнению с индивидуальными пре
паратами нормах расхода, благодаря синергизму составляющих компонентов. При 
этом засоренность  приствольной  полосы  снижается  на 7598% (сухая  масса со
ставляет 327% от контроля). 

 4 0 



Применение обработок баковыми смесями гербицидов значительно (на 23 
49%) снижает запас семян сорных растений в почве. При мульчировании это сни
жение составляло 2128%. 

8. Применение изучаемых препаратов и их баковых смесей при пониженных 
нормах расхода на гектар не приводит к накоплению гербицидов в слоях почвы 0
20 и 2040 см и плодах по агроэкологическим, гигиеническим и экотоксикологи
ческим показателям (ПДК/ОДК). 

9. Мульчирование почвы чёрной полиэтиленовой пленкой создает благопри
ятный  температурный  и  водный  режим,  стимулирует  микробиологическую 
активность, что оказалось полезным для роста и развития сеянцев и саженцев яб
лони, усилило рост побегов в длину и штамбиков в толщину, увеличило массу и 
площадь листьев, повысило приживаемость  привитых растений яблони в питом
нике. 

Использование  в  качестве  мульчматериалов  опилок,  скошенного  травостоя 
злаковых трав в приствольной  полосе деревьев яблони на слаборослых  подвоях 
снижает засоренность на 9598 %, являясь экологически оправданной альтернати
вой применению гербицидов. 

При мульчировании корневая система деревьев яблони охватывает больший 
объем почвы в поверхностных слоях почвы, богатых минеральными  и органиче
скими  веществами,  т.е.  на  единицу  площади  приходится  максимальное  коли
чество  обрастающих  и  скелетных  корней  по  сравнению  с  контролем. 
Мульчирование приствольной полосы плодовых деревьев положительно сказыва
ется  на динамике  численности  наземных  насекомых  с  максимумами  во второй 
половине  мая  (около 2631  штУм2) и в конце июня    начале  июля  (около  3143 
штУм2). 

10. Мульчирование положительно влияет на общие физические свойства поч
вы  (объемная  масса,  удельный  вес,  скважность  и  воздухообеспеченность), 
увеличивает  влагообеспеченность  почвы по сравнению  с  гербицидным  паром и 
залужением, особенно  в горизонте 040 см. Применение  мульчматериалов  (ско
шенный  травостой,  опилки)  в  приствольной  полосе  слаборослых  деревьев 
благодаря оптимизации почвенных условий увеличивает урожайность яблони (на 
1936 %) и среднюю массу плода (на 717 %), а также вегетативный рост. 

В результате мульчирования приствольной полосы благодаря росту урожай
ности уровень рентабельности вырос на 4483%. 

11. Применение рекомендуемых  гербицидов  в яблоневом  питомнике на се
менных  и  клоновых  подвоях  для  борьбы  с  сорной  растительностью  снижает 
себестоимость  саженцев, снижает затраты труда  на 283 чел.час/га  или  41 чел.
дней. Себестоимость саженцев снизилась до 530 рубУга. 

12. Содержание почвы в приствольной полосе под гербицидным паром бла
гоприятно  действует  на  вегетативный  рост  плодовых  деревьев,  повышает 
урожайность деревьев яблони на слаборослых подвоях на 1117 % и увеличивает 
среднюю массу плода на 68 %. 

Использование дифференцированных регламентов применения гербицидов в 
соответствии с конкретной степенью и типом засорённости приствольной полосы 
способствует увеличению уровня рентабельности  на 37 % в плодоносящем  саду 
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яблони. В еще не вступившем в плодоношение саду груши применение гербици
дов снижает затраты по уходу на 2024 %. 

13. Наиболее перспективным препаратом для борьбы с сорняками в период 
подготовки  почвы  под  землянику  является  Трефлан,  КЭ, который  проникает в 
корни и подземные части проростков однолетних злаковых и двудольных сорня
ков не перемещается на надземные органы растений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

Изучение химического способа борьбы с сорняками в условиях яблоневого 
питомника на семенных и клоновых подвоях показало, что наиболее целесообраз
но  использовать  гербициды  для  уничтожения  вегетирующей  сорной 
растительности  непосредственно  в  прирядковых  полосах  и  междурядьях. Реко
мендуется  применять  гербициды  системного  действия: изопропиламинной  соли 
глифосата, Либерти, ВР и Набу при защите культуры весной при высоте сорняков 
58 см,  в первом,  втором и третьем полях питомника. Гербициды вносят водны
ми растворами при однократной обработке одним из них, на основе глифосата в 
дозе 12 л/га (36% ВР),  Либерти в дозе 12 л/га и Набу в дозе 11,5 л/га,  при норме 
расхода рабочей жидкости 400600 л/га. Это позволит сократить  кратность меха
нических обработок почвы в междурядьях питомника, исключить затраты ручного 
труда. 

Во втором и третьем полях питомника эти гербициды рекомендуется вносить 
в  половинной дозе,  что позволит  поддерживать чистоту  от  сорняков  в между
рядьях питомника до конца вегетационного  периода. Чередование  применяемых 
гербицидов необходимо,  так как многолетнее применение одних и тех же герби
цидов  может  привести  к  привыканию  определенных  групп  сорняков  к  этому 
гербициду и желаемого эффекта можно не получить. Подбирать и применять гер
бициды и их нормы расхода необходимо  с учётом  видового состава сорняков и 
степени засорённости.  На участках с высокой степенью засоренности дозы гер
бицидов следует увеличивать на 1015%. 

На плантациях земляники гербициды используются для подавления всходов 
семян сорняков, а также для уничтожения однолетних и многолетних двудольных 
растений. Для этих  целей рекомендуется  Лонтрел300, ВР  в дозе 0,20,4 л/га, и 
Ленацил на землянике старше 23х лет в дозе  1,82 л/га против однолетних дву
дольных и злаковых сорняков. 

Для снижения засоренности, повышения экологической безопасности приме
нения гербицидов,  а также для увеличения  урожайности, качества  продукции  и 
снижения её себестоимости на черноземных почвах в ЦЧР рекомендуется совме
стное применение гербицидов: Раундап + Стомп; Раундап + Лонтрел300; а также 
Раундап + (NRO2SO4. Наиболее целесообразно внесение гербицидов в пристволь
ные  полосы  слаборослых  деревьев.  Данная  система  предусматривает  мини
мальные гербицидные нагрузки, она экономически выгодна и доступна для всех 
хозяйств. Система включает двукратные обработки за сезон: Раундап + Стомп (2 
л/га + 3 л/га); Раундап + Лонтрел300 (1,5 л/га + 0,25 л/га); а также Раундап (1,5 
л/га) + (NH4)2S04, 5% в рабочем растворе   однократно, в начале вегетации. Сис
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темный  почвенный препарат Стомп следует вносить до всходов  сорных  растений 
либо  по  всходам  при  их  высоте  до  1 см  рано  весной. Баковую  смесь  Раундап  + 
Стомп  следует  применять  при  высоте  сорняков  36  см,  а  смеси  Раундап  +  Лон
трел300, Раундап + (NH4)2S04,  по вегетирующим  сорным растениям  высотой 5
15  см.  Двукратное  применение  рекомендуемых  препаратов  в  соответствующие 
сроки позволяет поддерживать высокий  гербицидный  эффект на протяжении  все
го  периода  вегетации.  Для  повышения  эффективности  гербицидов, 
предотвращения  накопления  их  в почве и появления  резистентных  видов  сорных 
растений,  необходима  периодическая  смена  препаратов.  Нормы  расхода  следует 
увеличивать  на 2030% на участках  с высокой  степенью  засоренности  и  на тяже
лых  плодородных  почвах,  а на  площадях  с легкой  и бедной  почвой  дозы  можно 
снизить на 1020%. 

В  качестве  экологической  альтернативы  гербицидам  возможно  использова
ние мульчирования  для борьбы с сорной растительностью  в приствольной  полосе 
плодовых деревьев. С точки зрения технологичности  в качестве  мульчматериалов 
рекомендуются  скошенная  биомасса  злаковых  трав,  смещенная  из  междурядья  в 
приствольную полосу и опилки перепревшие высотой 58 см. 
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