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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  современных  условиях  борьба  с  сорняками  — 
один  из  важнейших  элементов  системы  земледелия.  Сорные  растения  облада
ют  большим  числом  биологических  особенностей,  которые  позволяют  им 
удерживаться  в  полевых  сообществах.  Всесторонние  и  глубокие  знания  этих 
особенностей  позволят  установить,  в  какие  моменты  сорняки  наиболее  чувст
вительны  к неблагоприятным  внешним  факторам  и  наименее  стойки  к  различ
ным  агрономическим  приемам  (Баздырев,  2000). 

Многочисленные  исследования  по  изучению  вредоносности  сорных  рас
тений  показали,  что  она  не  является  постояиной  величиной,  а  зависит  от  ме
теорологических  условий  вегетации,  биологических  особенностей  конкури
рующих  растений,  интенсивности  нарастания  биомассы  сорняков  и  культуры, 
технологии  обработки  почвы,  видов  удобрений,  гербицидов,  норм  высева  се
мян  и  т.д.  (Таскаева,  Тараторин,  1981;  Ионии,  1992;  Власенко,  2000;  Глухих, 
2000).  Для  оценки  вредоносности  сорняков  и  успешной  борьбы  с  ними,  необ
ходимо  знать  видовой  состав  и  биологию  сегетальной  флоры,  особенности 
развития  в зависимости  от природных  и агротехнических  факторов. 

В  настоящее  время  ставится  задача    изыскать  менее  опасные  для  окру
жающей  среды  приемы  борьбы  с  сорняками,  основанные  на  биологических 
особенностях  культуры.  До  настоящего  времени  в условиях  лесостепной  зоны 
Северного  Зауралья  не  уделялось  должного  внимания  изучению  агротехниче
ских  приемов  регулирования  вредоносности  сорных  растений,  что  обусловило 
необходимость  проведения  исследований  по данной  теме. 

Цель  исследований.  Изучение  агротехнических  приемов  регулирования 
вредоносности  сорных  растений  в  условиях  лесостепной  зоны  Северного  За
уралья. 

Задачи  исследований: 
  изучить  видовой  состав  и  фитомассу  сорных  растений  в  зависимости 

от нормы  высева  и уровня  питания  яровой  пшеницы; 
  установить  влияние  сорных  растений  на  запасы  продуктивной  влаги, 

температуру,  содержание  питательных  веществ  в  почве  в  зависимости  от  ко
эффициента  высева  пшеницы  и нормы  удобрений; 

  определить  вынос  основных  питательных  веществ  сорным  и  культур
ным  компонентом; 

  исследовать  влияние  агроклиматических  факторов  на  вредоносность 
сорных  растений  при  возделывании  яровой  пшеницы; 

  дать  экономическую  оценку  агротехнических  приемов  регулирования 
вредоносности  сорных  растений  пшеничного  агрофитоценоза. 

Научная  новизна.  Впервые  в  лесостепной  зоне  Северного  Зауралья 
изучено  влияние  коэффициента  высева  яровой  пшеницы  и  нормы  удобрений 
на  видовой  состав  и фитомассу  сорных  растений.  Определено  влияние  сорня
ков  на  запасы  продуктивной  влаги,  температуру  и  содержание  питательных 
веществ  в  почве  при  разной  густоте  стояния  пшеницы  и  запланированной 



урожайности.  Установлен  вынос  питательных  веществ  сорными  растениями  и 
яровой  пшеницей.  Проведена  сравнительная  оценка  экономической  эффек
тивности  использования  норм  высева  яровой  пшеницы  и удобрений  как  прие
мов регулирования  вредоносности  сорняков. 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  результаты  позволяют 
количественно  оценить  уровень  вредоносности  сорных  растений  в  зависимо
сти  от  коэффициента  высева  яровой  пшеницы  и  норм  минеральных  удобре
ний.  Данные  по  выносу  питательных  веществ  сорняками  и  яровой  пшеницей 
могут  использоваться  при  расчете  норм  удобрений  на  запланированную  уро
жайность.  Материалы  исследований  можно  применять  для  выработки  реко
мендаций  по  повышению  эффективности  борьбы  с  сорной  растительностью  с 
минимальным  использованием  химических  средств. 

Защищаемые  положения: 
1.  Вредоносность  сорных  растений  снижается:  при  увеличении  нормы 

высева  яровой  пшеницы  с  3,1  до  9,3  млн/га;  при  внесении  минеральных  удоб
рений  на  запланированную  урожайность  3,06,0  т/га. 

2.  Конкурентоспособность  яровой  пшеницы  с  сорными  растениями  по
вышается  при  ГТК=1,251,37. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  представлены  и  обсуж
дены  на  заседаниях  кафедры;  на  региональных  конференциях  молодых  уче
ных  «Инновации  молодых  ученых  агропромышленному  комплексу  Сибири  и 
Урала»  (Тюмень,  2010),  «Научнотехническое  творчество  молодежи    агро
промышленному  комплексу  Урала  и Сибири»  (Тюмень,  2010). 

Личный  вклад.  В  основу  настоящей  работы  положены  собственные  ис
следования  автора за  20092011  гг. Автор  принимал  непосредственное  участие 
в  разработке  программы  исследований,  самостоятель1ю  проводил  опыты  и  на
блюдения  в  полевых  и  лабораторных  условиях,  обобщал  и  анализировал  экс
периментальные  данные. 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  6  научных 
работ,  в том  числе одна  в издании, рекомендованном  ВАК  РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  198 
страницах.  Состоит  из  введения,  4  глав,  выводов,  предложений  производству. 
Содержит  46  таблиц,  41  рисунок  и  47  приложений.  Список  литературы  состо
ит из 201  наименований,  в том  числе  27  иностранных  авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
1 Обзор  литературы 

В  главе  обобщены  результаты  исследований  по  вопросу  влияния  нормы 
высева  сельскохозяйственных  культур  и  минеральных  удобрений  на  видовой 
и  количественный  состав  сорной  растительности,  оказывающей  воздействие 
на запасы  влаги, температуру  и содержание  питательных  веществ  в  почве. 

2  Объекты,  условия  и методика  исследований 
Исследования  проводились  в  20092011  гг. на  опытном  поле  Тюменской 

государственной  сельскохозяйственной  академии,  расположенном  в  зоне  се



верной  лесостепи.  По  температурному  режиму  и особенностям  распределения 
осадков  годы  существенно  отличались  и  характеризовались  следующим  обра
зом:  2009  г.    сильно  засушливый  (65,5%  от  нормы)  и  жаркий  (104,5%), 
ГТК=0,86;  2010  г.   жаркий  (106,4  %) и  влажный  (106%)  с неравномерным  вы
падением  осадков,  ГТК=1,37;  2011  г.   жаркий  (106,4%)  и  влажный  (93,6%)  с 
типичным  выпадением  осадков,  ГТК=1,25. 

Объекты  полевых  исследований    сорная  растительность,  почва  черно
зем  выщелоченный,  яровая  мягкая  пшеница  сорта  Красноуфимская  100.  В 
Тюменской  области  сорт  районирован  по  3 зоне  с  2008  г. Агрохимические  по
казатели  пахотного  слоя  почвы:  гумус    7,23%;  рНа    5,0; N  N 0    1,44  мг/кг, 
Р2О5   7,7  и К2О   9,3  мг/100  г  почвы. 

Опыт  по  изучению  влияния  нормы  высева  яровой  пшеницы  на  вредо
носность  сорных  растений  включал  5 вариантов:  1) 3,1  млн/га;  2)  4,7 млн/га;  3) 
6,2  млн/га;  4)  7,7  млн/га;  5)  9,3  млн/га.  Шаг  брали  из  расчета  +/  25  и  50  %  от 
рекомендуемой  для  лесостепной  зоны  нормы  высева  6,2  млп/га.  Предшествен
ник  овес.  Посев  проводился  сеялкой  ССНП1,6.  Варианты  размещались  по  ме
тоду  репдомизации.  Повторность  опыта  4х  кратная,  каждая  делянка  разбита 
на две  учетных:  культура  с сорными  растениями  и  чистый  посев.  Площадь  де
лянки  67,5  м^, учетной   4 м^, всего опыта   0,21  га. 

Опыт  по  изучению  влияния  уровня  минерального  питания  на  вредонос
ность  сорных  растений  пшеничного  агрофигоценоза  содержал  5  вариантов:  1) 
контроль  (без  удобрений);  25  варианты  внесения  удобрений  па  запланиро
ванную  урожайность:  2)  3,0  т/га;  3)  4,0  т/га;  4)  5,0  т/га;  5)  6,0  т/га.  Из  мине
ральных  удобрений  В1ЮСИЛИ  аммиачную  селитру  и  аммофос  вручную  под 
предпосевную  культивацию  КПС4.  Наблюдения  проводились  в  трехпольном 
зернопаровом  севообороте:  1    однолетние  травы  (горох+вйка);  2    яровая 
пшеница;  3   овес.  Посев  пшеницы  проводился  сеялкой  СЗ3,6  с нор.мой  высе
ва 6,2  млн/га  в оптимальные  сроки.  Размещение  вариантов  в опыте  системати
ческое.  Повторность  опыта  4х  кратная,  каждая  делянка  разбита  на  две  учет
ных:  культура  с сорными  растениями  и чистый  посев.  Площадь  делянки  50 м^, 
учетной    4 м^. 

Основные  методы  исследовании:  полевой  и  лабораторный.  В  процессе 
иссле;юванин  проводились  следующие  наблюдения:  фенологические    по  ме
тодике  ГСУ  (1985);  учет  количественного  и  видового  состава  сорной  расти
тельности  в фазу  кущения,  колошишя  и  полной  спелости  пшеницы  на  закреп
ленных  учетных  площадках  (0,25  м^) в  12ти  кратной  повторпости,  степень  за
соренности  по  методике  Н.З.  Милащенко  (1962);  массу  культурных  и  сорных 
растений  учитг.1вали  количественновесовым  методом  в  фазу  кущения  и  пол
ной  спелости  пшеницы;  ярусность  сорняков    по  методике  П.Г.  Власенко 
(2000);  густота  стояния  растений  пшеницы  в фазу  полных  всходовкущения  и 
перед  уборкой  на  закрепленных  участках  площадью  0,25  м^ в  4х  кратной  по
вторпости;  влажность  почвы  термостатновесовым  методом  (ГОСТ  2826889) 
в  основные  фазы  развития  культуры  на  глубиргу  до  1 метра  (через  каждые  10 
см)  в  4х  кратной  повторпости;  запасы  продуктивной  влаги  рассчитывали  по 
данным  влажности  и  плотности  почвы  (Доспехов  Б.А.,  Васильев  И.П.,  Тули



ков A.M.,  1987);  содержание  подвижных  форм  питательных  веществ  в почве  в 
основные  в фазы  развития  культуры  по слоям 020 и 2040  см  (ГОСТ  2620791, 
ГОСТ  2621091,  ГОСТ  2648885);  количество  питательных  веществ  в  пшенице 
и  в  сорняках:  азот  (ГОСТ  13496.493),  фосфор  и  калий  по  методу  Труога
Мейера;  вынос  питательных  веществ  культурными  и  сорными  растениями  в 
фазу  полной  спелости  пшеницы  по  методике  ЦИНАО  (2000);  температуру  па
хотного  слоя  почвы  (0,2  м)  определяли  почвенновытяжными  термометрами 
ТПВ50  в  течение  вегетации  культуры  через  35  суток  в  14  часов  местного 
декретного  времени; урожайность  пшеницы  и элементы  ее структуры    снопо
вым  методом. 

Экономическая  эффективность    по  нормативам  и  расценкам  на  основа
нии  расчета  технологических  карт  на  кафедре  экономики  ТюмГСХА.  Стати
стическая  обработка  экспериментатьных  данных  методом  дисперсионного  и 
корреляционного  анализов  по  Б.А. Доспехову  О 985)  с  использованием  пакета 
прикладных  программ  Microsoft Excel  (2007). 

3  Вредоносность  сорных  растений  в зависимости  от нормы  высева 
яровой  пшеницы 

Видовой  и  количественный  состав  сорной  растетельностн.  В  годы 
исследований  в  посеве  пшеницы  встречалось  22  вида  сорных  растений,  отно
сящихся  к  14 семействам.  Самыми  многочисленными  по  числу  видов  оказа
лись  семейства  гвоздичных  и  мятликовых    по  3  вида;  астровые,  яснотко
вые,  гречишные  и маревые    по  2  вида;  остальные    по  1 виду  (табл.  1). 

Таблица  1   Густота стояния  пшеницы  и численность  сорных  растений 
Г}  ГТ/ЛООПЛ  г» /44004/  ГГЛЛГГГТЛЖ!  /ч»» л гтл.уч>г.. «  /» 

Норма 
высева, 
мл1|/га 

2009  г.  2010  г.  2011  г  Густота 
стояния 

пшеницы, 
шт/м^ 

20092011 гг. 

Численность 
сорняков, 

шт/м^ 
20092011 гт. 

Норма 
высева, 
мл1|/га 

Сохранность 
растений  пше
ницы  к  уборке, 

шт./м' /  % 

Сорняки, 
шт/м^ 

Сохранность 
растений  пше
ницы  к  уборке, 

ш т , / м ' / % 

Сорняки, 
шт./м^ 

Сохранность 
растений  гаие
ш ц ы  к уборке, 

шх/м^ /  % 

Сорняки, 
шт/м^ 

Густота 
стояния 

пшеницы, 
шт/м^ 

20092011 гг. 

Численность 
сорняков, 

шт/м^ 
20092011 гт. 

3,1  1 2 2 / 5 1 , 7  219/8  1 7 9 / 8 2 , 1  104/1  227  /  92,7  60/44  176/75,6  128/18 

4,7  1 9 7 / 4 8 , 9  155/17  2 2 0  /  72,2  102/4  265  /  88,6  119/24  227/67,5  125/15 

6,2  (К)  242  /  53,0  185/5  327  /  84,1  92/1  324  /  84,4  68/31  298/72,8  115/12 

7,7  344  /  69,6  156/13  3 9 5 / 7 1 , 4  75/4  443  /  89,3  64/34  394/76,6  98/17 

9,3  4 4 0 / 7 1 , 3  14S/8  5 3 2 / 8 5 , 7  70/3  505  /  92,3  34/53  492/82,7  84/21 

г  0 ,97  0,84  0 ,98  0,96  0 ,98  0,58  0 ,98  0,99 

V   0 , 8 1   0 , 9 6   0 , 6 1  0,99 

них;  г    корреляция  между  количеством  растений  пшеницы,  сорняков  и  нормой  высева  пшенииы;  *г ~  корре
ляция  мех<ду  густотой  стояния  пшеницы  и численностью  сорных  растений. 

Из  малолетних  сорных  растений  в  агрофитоценозе  преобладали:  подма
ренник  цепкий,  куриное  просо,  гречишка  вьюнковая,  щирица  запрокинутая, 
марь  белая,  аистник  цикутовый,  звездчатка  средняя.  Многолетние  сорняки  в 



основном  были  представлены  осотом  полевым  (20092011  гг.)  и  горошком 
мышиным  (2011  г.).  Наибольшую  долю  (по  8 видов)  во  все  годы  среди  биоло
гических  групп  сорняков  занимали  ранние  яровые. 

В  среднем  за  годы  исследований  выявлена  тесная  обратная  корреляция 
между  численностью  сорняков  и  нормой  высева  пшеницы  (г  =  0,99).  Нормы 
высева  пшеницы  выше  контроля  снижали  численность  малолетних  сорняков 
на  1527%  (1731  шт./м^).  По  всем  нормам  высева  относительно  контроля  (6,2 
млн/га)  возрастало  количество  многолетних  сорных  растений  (на  25,075,0%). 

Существенное  влияние  на  видовое  разнообразие  сорного  компонента  по 
фазам  развития  пшеницы  и  в  целом  за  вегетацию  оказали  метеорологические 
условия.  Установлена  средняя  прямая  корреляция  (г  =  0,53)  между  видовым 
составом  сорняков  и  нормой  высева  пшеницы. 

Фитомасса  и  вертикальная  структура  сорного  компонента.  В  тече
ние  вегетации  яровой  пшеницы  взаимоотношения  культуры  и  сорных  расте
ний  имеют  специфические  особенности.  В  [1ачале  вегетации  масса  сорняков 
ничтожна  и  не  является  существенным  показатетем  засоренности.  Установле
на  закономерность  увеличения  фитомассы  пшеницы  (г  =  0,63)  и  снижение 
влияния  на  нее  сорного  компонента  (г =  0,78)  по  мере  повышения  нормы  вы
сева.  Максимальное  снижение  фитомассы  пшеницы  на  засоренных  делянках 
отмечалось  при  норме высева 3,1 млн/га  (табл.  2). 

Табл1ща 2   Фитомасса  сорных  растений  в  зависимости 
от метеорологических  условий  и 1юрмы высева  пшышцы,  г/м" 

Годы 
исследований 

Количество 
осадков за 

вегетацию, мм 

Среднесу
точная t" 

воздуха, "С 

Норма высева,  млн/га 
г Годы 

исследований 

Количество 
осадков за 

вегетацию, мм 

Среднесу
точная t" 

воздуха, "С  3,1  4,7  6,2  (К)  7,7  9,3 
г 

2009  153  ^  16,3  96,5/20.1  22,3/5,0  56,8/10.9  32,3/6,6  29,3/5,9  0,68 

2010  248  16,6  62,6/8,2  26,7/3,3  37,1/4,0  20,1/2,2  11,1/1,5  0,88 

2011  219  16,6  12,4/1,1  8,4/0,6  11,0/0,7  5,0/0,3  5,0/0,3  0,85 

Среднее  207  16,3  57,2/9,8  19,1/3,0  35,0/5,2  19,1/3,0  15,1/2,6  0.77 
0,59 
0,76 

0,01 
0,21 

0,62 
0,78 

0,63 
0,79 

0,85 
0,95  

фитоценозе,  %;  г    корреляция  межд)'  фитомассой  сорняков  н  нормой  высева  пшеницы;  *г   корреляция  меж
ду  фитомассой  сорняков  и  количеством  осадков  за  вегетацию  (числитель),  среднесуточной  температурой  воз
духа  (знаменатель). 

Минимальное  накопление  фитомассы  сорными  растениями  к  фазе  спе
лости  пшеницы  устатювлено  в типичный  по метеоусловиям  2011  г  Во  все  годы 
по  отношению  к  контролю  отмечалась  тенденция  уменьшения  фитомассы 
сорняков  по  мере  увеличения  1юрмы  высева  (г =  от  0,86  до  0,98).  В  среднем 
за  три  года  (20092011)  фитомасса  сорной  растительности  при  минимальной 
норме  высева  пшеницы  (3,1  млн/га)  возрастала  на  38,8%  (22,2  г/м^)  по  сравне
нию с рекомендуемой  (6,2  млн/га). 

Данные  двухфакторного  дисперсионного  анализа  указывают  на  сущест
венное  влияние  нормы  высева  (Р(факт)9,36 >  4,46Р(кр„т))  и гидротермических  ус
ловий  (Р(фа„)4,42 >  3,84Р(кр„)) на формирование  фитомассы  сорных  растений. 

При дефиците  осадков  (2009  г.) более  50%  сорняков  в загущенных  носе



вах  (7,7  и  9,3  млн/га)  находилось  в  нижнем  ярусе  (высота  до  25  см).  На  вари
антах  с  нормами  высева  ниже  контроля  (3,1  и  4,7  млн/га)  5661%  сорняков 
располагался  в  среднем  ярусе  (2560  см).  В  годы  со  среднемноголетним  коли
чеством  осадков  (2010  и  2011  гг.)  по  всем  вариантам  опыта  сорняки  развива
лись  слабо, свыше  60%  находилось  в нижнем  ярусе  атрофитоценоза  (< 25  см). 

Запасы  продуктивной  влаги  в  почве.  В  0,3  м  слое  почвы  по  всем  нор
мам  высева  запасы  продуктивной  влаги  были  выше  на  чистых  делянках.  Во 
все сроки  определения  существенное  влияние  на них оказали  осадки  (рис.  1). 

ОПосее  гаКущение  ВКолошенне  в  Спелость  •  За  вегетацию 

Чистый  Засорен  Ч11с1ь®  '•^««ъй  Засореи  Члстый  Зясорш  Чистый  Засорш
НЫЙ  НЫЙ  И&(Й  НЬИ  НГ:.1Й 

[Котрол! ,  МРКна  ?,От.г.|  ЫРКмГОт/гл  МРКн^о .Отга  НРКиа  6 .0т . га | 

Р л с у н о к  1   З а п а с ы  п р о д у к т и в н о й  в л а г и  в  0,3  м  с л о е  п о ч в ы  в  з а в и с и м о с т и  о т  н о р м ы  высева , 

мм .  2 0 0 9  2 0 1 1  гг. 

Увеличение  нормы  высева  пшеницы  снижало  влияние  сорняков  на  запа
сы  влаги  в почве,  что  подтверждается  коэффициентом  корреляции  (г = от  0,86 
до  0,99).  В  среднем  за 20092011  гг.  максимальное  снижение  запасов  продук
тивной  влаги  (6,1  мм)  в  0,3  м  слое  почвы  установлено  при  норме  высева  3,1 
млн/га.  С  увеличением  нормы  высева  до  9,3  млн/га  разница  между  чистыми  и 
засоренными  посевами  по  запасам  продуктивной  влаги  была  несущественной 
и составила  1,5  мм. 

Температурный  режим  пахотного  слоя  почвы.  Корреляционный  ана
лиз  подтвердил  существенную  прямую  зависимость  (г  =  0,92)  температуры 
почвы  от температуры  воздуха  (рис.  2). 

З Т м ч н г а  б.Льшнга  .^Лмгтга  6 .2млнга  З Т м и н г а  6,2м;1нга 

Ў20091.  I  ;0Ц1г  I  201"Гг~| 

Р и с у н о к  2    Т е м п е р а т у р а  п а х о т н о г о  (0 ,2  м)  слоя  п о ч в ы  в  з а в и с и м о с т и 

ОТ н о р м ы  в ы с е в а  я р о в о й  п ш е н и ц ы ,  °С 



Температура  почвы  также  зависела  от  фитомассы  сорного  компонента. 
В  начале  всходов  пшеницы  при  незначительной  фитомассе  растений  между 
исследуемыми  вариантами  опыта  (3,1  и  6,2 млн/га)  температура  почвы  остава
лась  практически  одинаковой  (11,611,7''С).  После  удаления  сорных  растений 
в  фазу  кущения  на  варианте  с  нормой  высева  3,1  млн/га  температура  почвы 
повысилась:  в 2009  г. на 0,5°С;  в 2010  г. на 0,3°С;  в 2011  г. на  0,2''С;  на  контро
ле (6,2  млн/га)   на 0,3°С (2009  г.), на 0,1°С  (2010, 2011  гг.). 

В  среднем  за  вегетацию  пшеницы  в годы  исследований  сорняки  снижали 
температуру  пахотного  слоя  почвы  при  норме  высева  3,1  млн/га  на  0,3°С;  при 
6,2 млн/га    на О.г^С. 

Вынос  питательных  веществ  сорными  растениями.  Установлена  тес
ная  прямая  зависимость  количества  вьшоса  питательных  веществ  сорняками 
от  их  фитомассы  (г  =  0,940,99).  Максимальный  вынос  питательных  веществ 
сорными  растениями  (10,641,7  кг/га)  установлен  в  засушливом  2009  г.,  в  ре
зультате  накопления  ими  обильной  фитомассы  (29,396,5  г/м^).  Вынос  азота, 
фосфора  и  калия  сорняками  при  норме  высева  3,1  млн/га  составлял  48,6% 
(41,7  кг/га)  от  потребления  их  пшеницей    85,8  кг/га  (рис.  3),  При  максималь
ной  норме  высева  9,3  млн/га  потери  питательных  веществ  от  сорняков  снижа
лись до  5,5%  (12,1  кг/га), что  в два  раза ниже  контроля  (22,2  кг/га). 

ЗПосеплшсДапд!.! с сорняками  Посев пшйиад.!  6 «  со1)няков  СЦ)НЯК11 

• ( , 'ман  га  6.2мшга  (К)  Д.д млн тя"1 

Рисунок  3   Вынос  питательных  веществ  пшеницей  и сорняками  в фазу 
полной  спелости,  кг/га, 20092011  гг. 

В  относительно  благоприятных  метеорологических  условиях  при  ГТК= 
1,37  и  1,25  (2010  и 2011  гг.)  яровая  пшеница  успешно  конкурировала  с  сорня
ками,  снижая  их  массовую  долю  в  агрофитоценозе  до  низкого  уровня  0,3
8,2%.  В  результате  чего  вьпюс  сорняками  питательных  веществ  составил  1,0
16,9 кг'/га  соответственно. 

Вынос  питательных  веществ  сорняками  находился  в  тесной  обратной 
зависимости  от  нормы  высева  пшеницы  (г  =  0,88).  В  среднем  за  годы  иссле
дований  по данным  дисперсионного  анализа  вынос  питательных  веществ  сор
ным  комгюнентом  агроценоза  существешю  зависел  от  условий  вегетационно
го периода  (Р(фает.) 10,52 >  4,46 

Урожайность  яровой  пшеницы  в зависимости  от  засоренности  посе
ва  и  нормы  высева.  Существенное  снижение  урожайности  по  отношению  к 



чистому  посеву  установлено  в 2009  г. на  вариантах  с нормой  высева  3,1  млн/га 
(0,38  т/га)  и 6,2 млн/га  (0,22 т/га),  с массовой  долей  сорного  компонента  20,1 и 
10,9% соответственно  (табл. 3, рис.  4). 

Таблица  3 — Урожайность  яровой  пшеницы  в зависимости  от  нормы 
высева  и засоренности  посева,  т/га 

Норма 
высева,  млн/га 

Посев 
пшеницы 

Годы  исследований  Среднее  Отклонение  от 
контроля,  % 

Норма 
высева,  млн/га 

Посев 
пшеницы  2009  2010  2011 

Среднее  Отклонение  от 
контроля,  % 

3,1 
Чистый  2,09  1,85  2,83  2,26  19,9 

3,1  Засоренный  1,71  1,65  2,72  2,03  24,5 3,1 
НСРо5  0,12  0,13  0,12  

4,7 
Чистый  2,52  1,94  2,87  2,44  13,3 

4,7  Засоренный  2,41  1,89  2,82  2,37  11,6 4,7 

НСР05  0,12  0.19  0,10  

6,2 
(контроль) 

Чистый  2,90  2,39  3,16  2,82  
6,2 

(контроль)  Засоренный  2,68  2,30  3,0  2,68  

6,2 
(контроль) 

НСРо5  0,16  0,25  0,20  

7,7 
Чистый  2,69  2,00  2,81  ^  2,50  11,2 

7,7  Засоренный  2,60  1,97  2,78  2,45  1  8,7 7,7 
НСРо5  0,13  0,13  0,11  

9,3 
Чистый  2,45  !  1,77  2,64  2,29  18,8 

9,3  Засоренный  2,42  1,74  2,61  2,26  15,9 9,3 

НСРо5  0,12  0,13  0,13  1 

Урожайность  яровой  пшеницы  относительно  контроля  существенно 
снижалась  по  всем  нормам  высева.  В  2010  г.  значительное  снижение  урожая 
(0,20  т/га)  установлено  при  минимальной  норме  высева  с  су1цественной 
удельной  массой  сорных  растений  в агроценозе  8,2%. 
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Рисунок  4   Снижение  урожайности  пшеницы  в зависимости  от  численности  и 

фи гомассы  сорного  компонента,  т/га, 20092011  гг 

Сорные  растения,  занимая  в  фитомассе  агрофитоценоза  0,31,1%  (2011 
г)  не  оказа^ти  существенного  влияния  на  урожайность  пшеницы.  В  среднем  за 
три  года  увеличение  нормы  высева  пшеницы  уменьшало  потери  урожайности 
от  действия  сорняков,  что  подтверждается  коэффициентом  корреляции  (г  =  
0,82).  По  результатам  двухфакторного  дисперсионного  анализа  установлено 
существенное  влияние  условий  вегетационного  периода  (Р(фа1п)  31,25  >  4,46 
Р(крит.)) и нормы  высева  (Р(факг.) 5,55 >  3,84  Р(крш,)) на урожайность  пшеницы. 



Влияние  сорных  растений  на  экономическую  эффективность  возделы
вания  яровой  пшеницы.  В  среднем  за  20092011  гг. в  чисть[Х и  засоренных 
посевах  уменьшение  нормы  высева  в два  раза  по  сравнению  с  контролем  при
вело  к  повышению  рентабельности  на  64  и 49%  (соответственно)  и  снижению 
затрат в 1,7 раза  (табл.  4).  Самые  низкие  показатели  экономической  эффектив
ности  получены  при  нормах  высева  7,7 и 9,3  млн/га. 

Таблица  4   Влияние  сорных  растений  на экономическую  эффективность  воз
делывания  яровой  пшеницы,  20092011  гг. 

П о к а з а т е л и 
3 ,1  м л н / г а  4 ,7  м л н / г а  6,2  млн/га  (К)  7 ,7  м л н / г а  9 ,3  м л н / г а 

П о к а з а т е л и 
1  2  1  2  1  2  1  2  1  2 

Урожайность ,  т/га  2 , 2 6  2 , 0 3  2 , 4 4  2 .37  2 , 8 2  2 , 6 8  2 , 5 0  2 , 4 5  2 , 2 9  2 , 2 6 

Затраты,  руб./га  4 6 4 9  4 6 1 3  6 2 9 5  6 2 8 4  7 8 7 2  7 8 5 0  9 3 3 8  9 3 3 0  10918 

Стоимость  продукции,  руб./га  11300  1 0 1 5 0  12200  1 1 8 5 0  1 4 1 0 0  1 3 4 0 0  1 2 5 0 0  1 2 2 5 0  11450  1 1 3 0 0 

Себестоимость,  руб./т  2 0 5 7  2 2 7 2  2 5 8 0  2 6 5 1  2 7 9 1  2 9 2 9  3 7 3 5  3 8 0 8  4 7 7 0  4 8 3 1 

Прибыль,  руб./га  6 6 5 1  5 5 3 7  5 9 0 5  5 5 6 6  6 2 2 8  5 5 5 0  3 1 6 2  2920  527  3 8 2 

Рентабельность,  %  143  120  9 4  8 9  7 9  7 1  3 4  31  5  3 

Примечание:  1   чистый  посев,  2   засоренный  посев. 

4  Вредоносность  сорных  растений  в зависимости  от  уровня 
минерального  питания  яровой  пшеницы 

Видовой  и  количественный  состав  сорной  растительности.  Наиболь
шую  долю    8  видов  сорного  ко.мпонента  (40%)  занимали  малолетние  ранние 
яровые;  по 4 вида   поздние  яровые,  зимующие  и многолетние   (табл.  5). 

Таблица  5   Влияние  уровня  питания  пшеницы  на  численность 

Вариант 

2009 г.  2010 г.  2011  г  Фитомасса 
пшеницы, 

г/м
20092011  гг 

Численность 
сорняков, 

шт./м 
20092011  гг 

Вариант  Фитомасса 
пшеницы, 

г/м= 

Сорняки, 
шт./м^ 

Фитомасса 
ншеницы, 

г/м= 

Сорняки, 
шт./м^ 

Фитомасса 
шнеиицы, 

г/м" 

Сорняки, 
Ш Т / М " 

Фитомасса 
пшеницы, 

г/м
20092011  гг 

Численность 
сорняков, 

шт./м 
20092011  гг 

Контроль  464  142/18  1240  83/1  1220  97/4  975  107/8 

ЫРК  на  3,0  т/га  828  167/13  1540  113/0  1745  70/0  1371  117/4 

ЫРК  на  4,0  т/га 

ЫРК  на  5,0  т/га 

952  184/18  1720  78/0  1880  41/2  1517  1  101/7 ЫРК  на  4,0  т/га 

ЫРК  на  5,0  т/га  956  204/7  1872  99/0  2060  28/1  1629  110/4 

ЫРК.  на  6,0  т/га  964  198/6  1895  103/0  1956  19/0  1606  107/2 

г 
0,93*  0,59**  0,20  0,77  0,94  0,78  0,11  0,77 

г 

0,94***  0,18  0,94  0,45 
...  . . . . 

между  фитомассой  пшеницы  и  количеством  малолетних  сорняков;  •»  г  корреляция  между  фитомассой  пше
ницы  н  количеством  многолетних  сорняков;  ***  г  корреляция  между  фитомассой  пшеницы  и  общей  чис
ленностью  сорнлкое. 

В  годы  исследований  установлен  малолетний  тип  засоренности  посевов, 
доминировал  поздний  яровой  сорняк    куртюе  просо.  Повышение  нормы 
удобрений  способствовало  снижению  численности  многолетних  сорняков  (г  = 



0,80)  и  видового  состава  сегетальной  флоры  (г =  0,88).  Результаты  дисперси
онного  анализа  выявили  суидественное  влияние  метеоусловий  вегетационного 
периода  на численность  сорняков  и их  видовой  состав. 

Фитомасса  и  вертикальная  структура  сорного  компонента.  Установ
лена  тесная  прямая  зависимость  фитомассы  сорняков  от  уровня  питания  пше
ницы  (г =  0,820,86).  За  годы  исследований  максимальная  их  фитомасса  опре
делена  при  норме  удобрений  на  5,0  и  6,0  т/га.  Минимальное  накопление  фи
томассы  сорняками,  к  фазе  полной  спелости  пшеницы,  происходило  при  бла
гоприятных  метеоусловиях  (2011  г.)  на  всех  вариантах  опыта.  В  среднем  за 
три  года  (20092011)  фитомасса  сорняков  при  внесении  удобрений  на  5,0  т/га 
зерна  пшеницы  превышала  контроль  в 6 раз и составила  48,7  г/м^ (табл.  6). 

Таблица  6    Фитомасса  сорных  растений  в зависимости  от  метеорологических 

Годы 
исследований 

Количество 
осадков  за 

вегетацию,  мм 

Среднесу
точная 

воздуха,  °С 

Норма  удобрений  на  запланированную 
урожайность  г 

Годы 
исследований 

Количество 
осадков  за 

вегетацию,  мм 

Среднесу
точная 

воздуха,  °С  контроль  3,0  т/га  4,0  т/га  5,0  т/га  6,0  т/га 
г 

2 0 0 9  153  16,3  15 ,0 /1 ,1  2 0 , 7 / 2 , 4  3 2 , 7 / 3 , 3  104 ,7 /9 ,9  7 7 , 3 / 7 , 4  0 , 8 2 

2 0 1 0  2 4 8  16 ,6  12 ,5 /1 ,0  2 5 , 5 / 1 , 7  2 5 , 9 / 1 , 5  2 5 , 0 / 1 , 4  0 , 8 6 

2 0 1 1  2 1 9  16,6  5 ,9 /0 ,5  5 ,8 /0 ,3  10 ,5 /0 ,6  16 ,4 /0 ,8  5 ,8 /0 ,3  0 , 3 8 

С р е д н е е  2 0 7  16.5  11 ,1 /0 ,9  17 ,3 /1 ,5  2 3 , 0 / 1 , 8  4 8 , 7 / 4 , 0  4 3 , 2 / 3 , 4  0 , 8 9 

*г 
0,81 
0,65 

0,01 
0,21 

0,50 
0,68 

0,92 
0,99 

0,62 

0,78  

Примечание;  числитель   фитомасса  сорняков,  г/м  ; знаменатель    удельная  масса  сорняков  в  агрофи
тоценозе,  %;  г    корреляция  между  фитомассой  сорняков  и  нормой  высева  гш1еницы;  *г   корреляция  между 
фитомассой  сорняков  и количеством  осадков  за  вегетацию  (числитель),  среднесуточной  температурой  воздуха 
(знаменатель). 

В  результате  исследований  выявлено  отсутствие  зависимости  между 
численностью  и  фитомассой  сорного  компонента  (г =  0,37).  Внесение  удобре
ний увеличивает  количество  сорняков  верхнего  яруса  (г =  0,92). 

Запасы  продуктивной  влаги  в почве.  Во  все  годы  и сроки  определения 
запасы  продуктивной  влаги  в  корнеобитаемом  слое  (0,3  м)  на  всех  вариантах 
опыта  были  выше  на чистых делянках  (рис.  5). 

3  5 

ё" 
л 
ё  гзооу.'̂ и  Ч:'.1:!Ь!й  Чисгь®  Чистый  Засорен  Чистый  Засор€Н

Н!.̂ !  иь5"1  ньй  иьа"! 

[Контроль  .МИСна  З .Отп!  Ы Р К т 4 . 0 т  га  МРКна  .'^.От/г;|  ЫРКна  й.От/га] 

Рисунок  5   Запасы  продуктивной  влаги  в 0,3  м слое  почвы  в зависи.мости  от 
нормы  удобрений,  мм,  20092011  гг. 
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Температурный  режим  пахотного  слоя  почвы.  При  максимальном 
уровне  питания  яровой  пшеницы  независимо  от  величины  ГТК  сорные  расте
ния,  затеняя  почву,  снижали  ее  температуру:  в  2009  г.  на  0,4°С;  в  2010  и  2011 
гг.   на 0,3°С  (рис.  6).  В среднем  за  три  года сорняки  снижали  температуру  па
хотного  (0,2  м)  слоя  почвы  на  варианте  с  внесением  удобрений  на  3,0  т/га  на 
0,2°С;  на 6,0 т/га   на  0,3°С. 

Рисунок  6   Температура  пахотного  (0,2 м) слоя  почвы  в зависимости  от 
уровня  питания  яровой  пшеницы, °С 

По  данным  дисперсионного  анализа  снижение  сорняками  температуры 
почвы  в равной  степени  зависело  от  .метеоусловий  (Р(факт >60,84 >  18,51Р(кр,„)) и 
нормы  удобрений  (Р(факт.)60,68 >19,00  Р(кр„т)). 

Вынос  питательных  веществ  сорными  растениями.  В зависимости  от 
нормы  удобрений  меняется  характер  поглощения  питательных  веществ  сорня
ками.  Вынос  питательных  веществ  сорияка.ми  находился  в  прямой  зависимо
сти  (г = 0,89) от их  фитомассы  (рис.  7). 

:з Посев пшеницы  без  соршков  • Посевпшен11Ц1.1  с сорнякдап!  —т>Сорняк11 

—  :оо 

и: 

1  100 

а с 
о  0 
с 
и  #  їу 

4 
[Контроль  К Р К т  .^.От'га  МРК на  4.и т  га  МГКнаТ.Огтд  Н И С н а й . С п ^ 

Рисунок  7   Вынос  питательных  веществ  пшеницей  и сорняками  в фазу 
полной  спелости,  кг/га, 20092011  гг. 

Наибольшее  количество  питательных  веществ  (до  56,7  кг/га)  сорняки 
вынесли  из  почвы  в 2009  г. в результате  накопления  ими  обильной  фитомассы. 
Доля  выноса  элементов  питания  но  сравнению  с  пшеницей  составила  от  1,2 до 
16,7%.  С  увеличением  уровня  питания  возрастает  количество  поглощенных 
питательных  веществ  сорняками  (г =  0,80).  В относительно  благоприятных  ме



теоусловиях  2010  и  2011  гг.  пшеница  успешно  конкурировала  с  сорняками, 
снижая  вынос  ими  питательных  веществ  до  1,018,95  кг/га.  Результаты  двух
факторного  дисперсионного  анализа  свидетельствуют  о  существенном  влия
нии  уровня  питания  яровой  пшеницы  на  снижение  сорняками  запасов  нитрат
ного  азота  и обменного  калия  в почве  и  метеоусловий  вегетационного  периода 
на общий  вынос  питательных  веществ. 

Урожайность  пшеницы  в  зависимости  от  уровня  минерального  пи
тания  и засоренности  посевов.  Увеличение  нормы  удобрений  существенно  (г 
= 0,98) повышало  урожайность  пшеницы  в чистом  и засоренном  посевах  (табл. 

7). 

Таблица  7   Урожайность  яровой  пшеницы  в зависимости  от  уровня 
питания  и засоренности  посева,  т/га 

Вариант 
Посев 

пшеницы 
Годы  исследований  Среднее  Отклонение от 

контроля, % Вариант 
Посев 

пшеницы  2009  2010  2011 
Среднее  Отклонение от 

контроля, % 

Контроль 
Чистый  2,23  2,10  2,63  2,32  

Контроль  Засоренный  2,10  2,04  2,56  2,23  _  Контроль 
НСРо5  0,13  0,13  1  0,25  

НРК  на 
3,0  т/га 

Чистый  3,02  2 ^ 5 ^  Г  3,49  +30,6 
НРК  на 
3,0  т/га 

Засоренный  2,90  2,54  3,44  2,96  +32,7 
НРК  на 
3,0  т/га 

НСРо5  0,19  0,13  0,25  

ЫРК  на 
4,0  т/га 

Чистый  3,76  3,44  4,09  3,76  +62,1 
ЫРК  на 
4,0  т/га 

Засоренный  3,63  3,39  4,04  3,69  +65,5 
ЫРК  на 
4,0  т/га 

НСРо5  0,25  0,13  0.13  

ЫРК  на 
5,0  т/га 

Чистый  4,16  3,96  4,16  4,09  +76,3 
ЫРК  на 
5,0  т/га 

Засоренный  3,92  3,92  4,10  3,98  +78,5 ЫРК  на 
5,0  т/га 

НСРо5  0,13  0,13  0,13 

К Р К н а 
6,0  т/га 

Чистый  4,33  4,20  3,95  4,16  +79,3 
К Р К н а 
6,0  т/га 

Засоренный  4,16  4,15  3,90  4,07  +75,4  , 
К Р К н а 
6,0  т/га 

НСРоз  0,19  0,19  0,25  

При  сильном  дефиците  осадков  (ГТК=0,86)  установлена  прямая  корре
ляционная  зависимость  (г =  0,62)  между  снижением  урожайности  сорняками  и 
уровнем  питания  пшеницы  (рис.  8). 

Сорные  растения  на  варианте  без  удобрений  существенно  снижали  уро
жайность  (на  0,13  т/га)  при  наличии  в  посеве  многолетнего  сорняка    осота 
полевого  (9  шт./м^).  Максимальнью  потери  урожая  от  сорняков  установлены 
при  норме  удобрений  на  5,0  т/га  (0,24  т/га)  с  долей  сорного  компонента  в  аг
рофитоценозе    9,9%. 

В  относительно  благоприятных  условиях  2010  и  20 П  гг'.  установлена 
тесная  обратная  корреляционная  зависимость  между  потерями  урожая  от  сор
няков  и уровнем  питания  пшеницы  (г =  0,80;  0,62 соответственно).  В  среднем 
за  три  года  снижение  урожайности  находилось  в  прямой  зависимости  от  чис
ленности  сорного  компонента  (г =  0,73). 
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сорняков 

Рисунок  8   Снижение урожайности  пшеницы  в зависимости  от численности  и 
фитомассы  сорного  компонента,  20092011  гг. 

Экономическая  эффективность  возделывания  яровой  пшеницы.  В 
среднем  за  три  года  максимальный  доход  в  чистом  и  засоренном  посевах  по
лучен  при  внесении  удобрений  на  запланированную  урожайность  3,0  т/га 
(табл.  8).  Уровень  питания  пшеницы  оказал  существенное  влияние  на  величи
ну  прибыли.  При  внесении  удобрений  на  запланированную  урожайность  3,0  и 
4,0  т/га  сорняки  оказали  наименьшее  влияние  на  снижение  уровня  рентабель
ности. 

Таблица  8   Влияние  сорных  растений  на экономическую  эффективность 

Показатели 
Контроль  ЫРК  на 3.0  т/га  МРК  на 4,0  т/га  М"РК  на  5,0  т/га  ЫРК  па 6,0  т/га 

Показатели 
1  2  1  2  1  2  ^  2  1  2 

Урожайность,  т/га  2,32  2,23  3,03  2,96  3,76  3,69  4,09  3,98  4,16  4,07 

Затраты,  руб./га  7780  10793  15342  15330  20197  20179  25237  25223 

Стоимость  пролукцит1,  руб./т 1 т ж  11150  15167  14800  18800  18450  20450  19900  20800  20350 

Себестоимость,  руб./т  3518  3630  3719  4099  41821  4933  5071  6078  6207 

Прибыль,  руб./га  3807  3387  4355  3999  3472  3101  268  282  4437  4873 
Рентабельность,  %  49  43  41  38  23  20  1  1    

Примечарше:  I   чистый  посев;  2   засоренный  посев. 

ВЫВОДЫ 
1.  При  возделывании  яровой  пшеницы  с  разными  нормами  высева  уста

новлен  малолетний  тип  засоренности  посевов.  Преобладают  ранние  яровые, 
составившие  36%  сорного  компонента  агрофитоценоза.  Между  численностью 
сорняков  и  нормой  высева  пшеницы  существует  обратная  корреляция  (г =  от  
0,61  до  0,96).  Нормы  высева  пшеницы  выше  контроля  (6,2  млн/га)  снижают 
численность  малолетних  сорняков  на  1527%  и  слабо  влияют  на  видовой  со
став  (г  =  0,53).  Уменьн1е1П1е  нормы  высева  ниже  рекомендуемой  приводит  к 
возрастанию  численности  сорных  растений  на  1016%. 

В  посеве  яровой  пшеницы  с  нормами  удобрений  наибольшую  долю  сор
ного  компонента  (40%)  за1шмают  малолетние  ранние  яровые.  Повышенные 
нормы  удобрений  (на  5,06,0  т/га)  снижает  численность  многолетних  сорняков 
по отношению  к контролю  на 46  шт./м^  (4874%)  и  сокращает  видовой  состав 
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сегетальной  флоры  на  49  видов  (2760%).  Не  установлено  зависимости  чис
ленности  малолетних  сорняков от уровня питания  пшеницы  (г =  0,08). 

2.  Повышение  нормы  высева  яровой  пшеницы  приводит  к  снижению 
фитомассы  сорных  растений  (15,157,2  г/м^)  и  их  содержанию  в  агрофитоце
нозе  (1,77,2%).  В  среднем  за  годы  исследований  фитомасса  сорной  расти
тельности  при  норме  высева  3,1  млн/га  возрастает  на  38,8%  по  сравнению  с 
контролем  (6,2  млн/га).  В  годы  со  среднемноголетним  количеством  осадков 
свыше 60%  сорных  растений  находится  в нижнем  ярусе  агрофитоценоза. 

Между  фитомассой  сорняков  и  уровнем  питания  пшеницы  установлена 
прямая  зависи.мость  (г  =  0,820,86).  Максимальная  фитомасса  сорняков  фор
мируется  при  норме  удобрений  на  запланированную  урожайность  5,0  и  6,0 
т/га  (48,7  и  43,2  г/м^).  Отсутствует  тесная  зависимость  между  численностью  и 
фитомассой  сорняков  (г =  0,37). Улучшение  питательного  режима  почвы  уве
личивает  количество  сорных  растений  верхнего яруса  (г = О, 92). 

3.  Увеличение  нормы  высева  пшеницы  до  9,3  млн/га  снижает  влияние 
сорняков  на  запасы  влаги  в  корнеобитаемом  (0,3  ,м) слое  почвы  до  1,5  мм  (г = 
от  0,86  до  0,99).  В  среднем  за  три  года  максимальное  сокращение  запасов 
продуктивной  влаги  (6,1 мм) установлено  при  норме  высева  3,1  млн/га. 

При  дефиците  осадков  увеличение  нормы  удобрений  до  5,0  т/га  усили
вает влияние  сорняков  на  снижение  запасов  продуктивной  влаги в почве  от 4,1 
до  8,5  мм  (11,4  и  23,5%).  В  типичный  по  метеоусловиям  год  с  увеличением 
нормы  удобрений  снижается  потребление  влаги  сорняками  (г =  0,90). В  сред
нем  за  вегетацию  запасы  продуктивной  влаги  в  корнеобитаемом  (0,3  м)  слое 
почвы  в чистых  посевах  выше,  чем  в засоренных  на 2,74,2  м.м. 

4.  Активное  развитие  всех  групп  сорных  растений  происходит  при  зна
чении  ГТК=0,86  в результате  чего  снижается  температура  пaxoт^югo  слоя  поч
вы: при  норме  высева 6,2 млн/га на 0,3"С; 3,1 млн/га   на  0,5°С. 

В  среднем  за  вегетацию  сорные  растения  снижают  температуру  пахот
(юго  (0,2  м)  слоя  почвы  при  внесении  удобрений  на  запланированную  уро
жайность  3,0  т/га  на  0,2°С;  6,0  т/га    на  0,3°С.  Максимальное  снижение  сорня
ками  температуры  0,2  м  слоя  почвы  (на  0,3''С)  происходит  в  начальный  этап 
развития  яровой  пшеницы    фазу  кущения,  при  незначительной  фитомассе 
культуры  (142,8285,1  г/м^). 

5.  При  норме  высева  3,1  млн/га  и  ГТК=0,86  содержание  питательных 
веществ  в  сорняках  выше  на  29,8%  по  сравнению  с  растения.ми  яровой  пше
ницы.  Вынос  питательных  веществ  сорняками  определяется  их  фитомассой  (г 
=  0,940,99)  и  нормой  высева  пшеницы  (г  =  0,88).  При  норме  высева  3,1 
млн/га  вынос составляет  12% (20,3  кг/га) от  потребления  питательных  веществ 
пшеницей.  В загущенном  посеве  (9,3  млн/га)  вынос  питательных  веществ  сор
ными  растениями  снижается до  2,1%,  что  в 2 раза ниже  контроля  (6,2  млн/га). 

Повышение  нормы  удобрений  способствует  уменьшению  содержания 
питательных  веществ  в пшенице  засоренного  посева  на  0,430,94%.  Вынос  пи
тательных  веществ  сорняками  зависит  от  их  фитомассы  (г =  0,89).  По  сравне
нию  с  острозасушливым  2009  г.  (1,856,7  кг/га)  в  типичные  по  ГТК  2010  и 
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2011  гг. потери  питательных  веществ от  сорняков  незначительны  (от  1,0 до  8,9 
кг/га). 

6.  При  высокой  степени  засоренности  (ГТК=0,86)  на  вариантах  3,1 
млн/га  в 20092010  гг.  (20,1%  и  8,2%)  и  6,2  млн/га  в  2009  г.  (10,9%)  получена 
существенная  прибавка  урожайности  в  чистом  посеве  (0,38;  0,20  и  0,22  т/га 
соответственно).  Увеличение  нормы  высева  пшеницы  сокращает  потери  уро
жайности  от сорняков  (г =  0,82). 

Внесение  минеральных  удобрений  существенно  повышает  урожайность 
яровой  пшеницы  в  чистом  посеве  на  30,679,3%  и  в  засоренном    на  32,7
75,4%  (г =  0,98).  В  острозасушливых  условиях  2009  г.  существенная  прибавка 
урожайности  пшеницы  получена  в чистом  посеве  на  контроле  (0,13  т/га)  и  при 
норме  удобрений  на  5,0  т/га  (0,24  т/га).  При  среднемноголетних  метеоуслови
ях  вегетационного  периода  установлена  обратная  зависимость  между  сниже
нием урожайности  сорняками  и нормой  удобрений  (г = от  0,62 до  0,80). 

7.  Самая  высокая  стоимость  продукции  получена  в  чистом  (14,1  тыс. 
руб.)  и  в  засоренном  (13,4  тыс.  руб.)  посевах  яровой  пшещщы  при  норме  вы
сева  6,2 млн/га.  Снижение  нормы  высева  в два  раза  по  сравнению  с  контролем 
повышает  уровень  рентабельности  на  4964%,  сокращает  затраты  в  1,7  раза 
без  изменения  величины  прибыли.  Увеличение  нормы  высева  до  9,3  млн/га 
резко  снижает  все показатели  эффективности  возделывания  яровой  пшеницы. 

При  внесении  удобрений  на запланированную  урожайность  3,0  и 4,0  т/га 
сорняки  оказывают  мини.мальное  влияние  на снижение  уровня  рентабельрюсти 
(на  3%)  по  сравнению  с  контролем  (на  6%).  Максимальный  доход  в  засорен
ном  посеве  получен  при  норме  удобрений  на  3,0  т/га  (3999  руб./га).  Внесение 
удобрений  из расчета  на  5,0  и 6,0  т/га зерна  экономически  не  оправдано. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Яровую  пшеницу  сорта  Красноуфимская  100  рекомендуется  высевать 
с  нормой  высева  4,7  млн/га,  которая  обеспечивает  низкую  засоренность  (0,6
5,0%  от  фитомассы  агрофитоценоза),  несущественное  снижение  урожайности 
сорняками  (0,050,11  т/га),  высокую  прибыль  5566  руб./га  и  уровень  рента
бельности  89%. 

2.  Расчет  нормы  удобрений  следует  вести  на  планируемую  урожайность 
3,04,0  т/га.  Внесение  минеральных  удобрений  на  урожайность  5,06,0  т/га 
зерна экономически  не  оправдано. 
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