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В 2010–2014 гг. в исследованиях ФГБНУ
ВНИИ рапса (Липецкая область) в четырехпольных севооборотах – паровое поле (чистый или
сидеральный пар), озимая пшеница, яровой рапс и
ячмень – изучались различные системы основной
обработки почвы: 1 – отвальная вспашка под чистый пар, яровой рапс и поверхностная обработка
под озимую пшеницу и ячмень (общепринятая для
региона); 2 – глубокое безотвальное рыхление
(чизелевание) под сидеральный пар, поверхностная обработка под озимую пшеницу, ячмень и
вспашка под рапс; 3 – поверхностная обработка
под сидеральный пар, озимую пшеницу, ячмень и
чизелевание под рапс; 4 – нулевая обработка почвы под сидерат, озимую пшеницу, ячмень и отвальная вспашка под рапс. Цель исследований
заключается в разработке высокоэффективной
системы основной обработки почвы в севообороте, которая обеспечивает оптимизацию фитосанитарного состояния посевов ярового рапса и других

полевых культур. Выявлено, что в севообороте с
сидеральным паром наименьшая засоренность
посевов полевых культур отмечалась при использовании системы основной обработки почвы –
глубокое безотвальное рыхление (чизелевание)
под горчицу белую (сидерат), поверхностная обработка под озимую пшеницу, ячмень и вспашка с
оборотом пласта под яровой рапс. Минимализация системы основной обработки почвы в севообороте с сидеральным паром увеличивала
засоренность агроценозов возделываемых культур, и наибольшей она оказалась при использовании прямого посева – горчицы белой (сидерат),
озимой пшеницы и ячменя. Применение в течение
вегетации соответствующих гербицидов на посевах озимой пшеницы, ярового рапса и ячменя значительно снижало их засоренность, и различие
между изучаемыми системами основной обработки почвы сокращалось. Существенных различий
между вариантами опыта по распространению
вредителей и болезней в агроценозах полевых
культур не отмечалось.
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The different systems of primary soil treatment
were studied in four-field rotations (fallow (clear or
green manure), winter wheat, spring rapeseed, barley)
in All-Russian research institute of rapeseed (Lipetsk
region) in 2010–201. They were: 1 – moldboard
under clear fallow, spring rapeseed and surface treatment under winter wheat and barley (common accepted for this region); 2 – deep subsoil plowing
(chiseling) under green manure fallow, surface treatment under winter wheat, barley and soil treatment
under rapeseed;  – surface treatment under green
manure, winter wheat, barley and chiseling under
rapeseed;  – no-till treatment under green manure,
winter wheat, barley and moldboard treatment under
rapeseed. The purpose of the research was to develop
the system of primary soil treatment of high efficiency, which can optimize phytosanitary state of rapeseed sowings and the other crops. At crop rotation
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with green manure fallow the lowest infestation with
weeds of crops appeared to be when applying deep
subsoil plowing (chiseling) under white mustard
(green manure), surface treatment under winter
wheat, barley and real tillage under spring rapeseed.
Minimization of the primary soil treatment in crop
rotation with green manure fallow increased crops
agrocenoses infestation, it was the highest at using of
direct sowing of white mustard (green manure), winter wheat and barley. Application of corresponding
herbicides on sowings of winter wheat, spring rapeseed and barley during vegetative period significantly
lowered its infestation and differences between studied systems of the primary soil treatments were shortened. There were not noted any significant
differences on prevalence of pests and diseases in
crops agrocenoses between variants of the trial.

Введение. Применение в севооборотах
различных систем обработки почвы определенным образом сказывается на фитосанитарном состоянии посевов полевых
культур, что вызывает изменение их продуктивности. Засоренность посевов сельскохозяйственных
культур
является
одним из главных критериев, характеризующих эффективность применяемых
систем обработки почвы и в целом технологий их возделывания. Сорняки по
разному вредят посевам сельскохозяйственных культур. Они затеняют культурные растения, подавляют их рост,
развитие и ослабляют процесс фотосинтеза, снижают обеспеченность почвы питательными
веществами
и
влагой,
способствуют распространению вредителей и болезней, усложняют уход за посевами и уборку урожая, что отрицательно
сказывается на продуктивности полевых
культур и в целом севооборотов. Кроме
того, при применении различных систем
основной обработки почвы в севооборотах возможны также определенные изменения степени поражения посевов
сельскохозяйственных культур вредителями и болезнями [1; 2; 3 и др.]. Однако
особенности влияния минимализации
системы основной обработки почвы на
фитосанитарное состояние агроценозов
полевых культур в севообороте с яровым
рапсом в условиях лесостепи Центрального федерального округа РФ не изуча
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лись. В связи с отмеченным исследования
по данной теме представляют большой
научный и практический интерес.
Материалы и методы. Оценку
влияния различных систем обработки
почвы на фитосанитарное состояние
посевов рапса и других полевых культур
в
севооборотах
осуществляли
в
исследованиях ФГБНУ ВНИИ рапса
(2010–2014 гг.). Полевой опыт закладывали в четырехпольном севообороте:
паровое поле (чистый или занятый
сидеральный пар), озимая пшеница,
яровой рапс и ячмень. В варианте с
чистым паром применяли его род –
черный пар с осенней (октябрь)
вспашкой. В качестве сидеральной
культуры использовали горчицу белую
(сорт Рапсодия). В годы исследований
открытие
севооборотов
проводили
паровыми полями (2011, 2012, 2013 и
2014 гг.), на втором поле севооборота
(2012, 2013 и 2014 гг.) высевали озимую
пшеницу (сорт Скипетр), на третьем
(2013 и 2014 гг.) – рапс (сорт Фрегат) и на
четвертом (2014 г.) – ячмень (сорт
Квенч).
В полевом опыте изучали четыре системы основной обработки почвы в севооборотах с чистым и сидеральным
парами: 1 – отвальная вспашка под чистый пар, яровой рапс и поверхностная обработка под озимую пшеницу и ячмень
(общепринятая система для региона); 2 –
глубокое безотвальное рыхление (чизелевание) под сидеральный пар, поверхностная обработка под озимую пшеницу,
ячмень и отвальная вспашка под рапс;
 – поверхностная обработка под сидеральный пар, озимую пшеницу, ячмень и
чизелевание под рапс; 4 – прямой посев
сидеральной культуры, озимой пшеницы,
ячменя (с применением гербицидов после
уборки предшественников) и отвальная
вспашка под рапс.
Повторность опыта трехкратная. Размещение делянок в опыте систематическое (последовательное). Общая площадь

ɞɟɥɹɧɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 264 ɦ2 (24 ɦ u 11 ɦ), ɚ
ɭɱɟɬɧɚɹ – 88,0 ɦ2.
ɉɨɫɥɟ ɭɛɨɪɤɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɫ ɨɬɜɚɥɶɧɨɣ ɜɫɩɚɲɤɨɣ, ɱɢɡɟɥɟɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɨɱɜɭ
ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɞɢɫɤɨɜɚɥɢ (ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɭɛɨɪɤɢ ɢ
ɱɟɪɟɡ 20–30 ɞɧɟɣ). ȼɫɩɚɲɤɭ ɩɨɞ ɱɢɫɬɵɣ
ɩɚɪ ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɨɩɵɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɧɚ
ɝɥɭɛɢɧɭ 22–25 ɫɦ (ɉɅɇ-8-35). ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ
ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɨɩɵɬɚ ɩɨɞ ɫɢɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪ ɞɥɹ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɩɥɭɠɧɨɣ ɩɨɞɨɲɜɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɛɟɡɨɬɜɚɥɶɧɨɟ ɪɵɯɥɟɧɢɟ ɱɢɡɟɥɟɦ ɧɚ 30–35 ɫɦ ɢ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ –
ɱɢɡɟɥɟɜɚɧɢɟ ɩɨɞ ɪɚɩɫ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 22–
25 ɫɦ (ɱɢɡɟɥɶ ɉɑ 4,5). ɉɪɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɜɭɤɪɚɬɧɨɟ
ɞɢɫɤɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 6–8 ɢ 8–12 ɫɦ
(ȻȾɌ-3).
Ɂɟɥɟɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɫɢɞɟɪɚɬɚ – ɝɨɪɱɢɰɵ ɛɟɥɨɣ (ɜ ɮɚɡɟ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɫɬɪɭɱɤɚ) ɫɤɚɲɢɜɚɥɢ
ɢ ɢɡɦɟɥɶɱɚɥɢ ɮɪɟɡɟɪɧɵɦ ɦɭɥɶɱɢɪɨɜɳɢɤɨɦ (FX-280). Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɢɫɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɞɜɚ ɫɥɟɞɚ ɢ ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨ ɦɟɪɟ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ
ɨɩɵɬɚ, ɤɪɨɦɟ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɨɫɟɜɚ ɨɡɢɦɨɣ
ɩɲɟɧɢɰɵ. ȼ ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɚɯ ɫ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦɢ
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ (ɤɪɨɦɟ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɨɫɟɜɚ ɫɢɞɟɪɚɬɚ, ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ ɢ
ɹɱɦɟɧɹ) ɩɪɟɞɩɨɫɟɜɧɚɹ ɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɞ
ɹɪɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɡɚɤɪɵɬɢɹ
ɜɥɚɝɢ (ɛɨɪɨɧɨɜɚɧɢɟ) ɜ ɞɜɚ ɫɥɟɞɚ ɢ ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɩɨɫɟɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ
ɩɨɞ ɹɪɨɜɨɣ ɪɚɩɫ ɢ ɝɨɪɱɢɰɭ ɛɟɥɭɸ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɤɭɥɶɬɢɜɚɬɨɪ Ʉɉɉɒ-6. ɉɨɫɟɜ ɝɨɪɱɢɰɵ ɛɟɥɨɣ, ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ, ɪɚɩɫɚ ɢ
ɹɱɦɟɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɫɟɹɥɤɨɣ ɋ6-ɉɆ. ɉɪɹɦɨɣ ɩɨɫɟɜ ɝɨɪɱɢɰɵ ɛɟɥɨɣ, ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ ɢ ɹɱɦɟɧɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɫɟɹɥɤɨɣ
ɋɄɉ-2,1. ɉɨɫɥɟ ɩɨɫɟɜɚ ɩɨɥɟɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ
ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɚɯ (ɤɪɨɦɟ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɨɫɟɜɚ)
ɩɨɱɜɭ ɩɪɢɤɚɬɵɜɚɥɢ (3 ɄɄɒ).
ȼ ɨɩɵɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ:
- ɩɨɞ ɫɢɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪ (ɝɨɪɱɢɰɚ ɛɟɥɚɹ) –
N60; ɨɡɢɦɭɸ ɩɲɟɧɢɰɭ – N60; ɹɪɨɜɨɣ ɪɚɩɫ –
(NPK)80 ɢ ɹɱɦɟɧɶ – (NPK)60.
ɉɨɝɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɦɚɣ – ɚɜɝɭɫɬ) ɜ

ɝɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢɫɶ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦ
ɜɵɩɚɞɟɧɢɟɦ
ɨɫɚɞɤɨɜ
ɢ
ɩɟɪɟɩɚɞɚɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ. Ɂɚ
ɦɚɣ – ɚɜɝɭɫɬ ɜ 2010, 2011, 2012, 2013 ɢ
2014 ɝɝ. ɫɭɦɦɚ ɨɫɚɞɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ – 94,
267, 281, 360 ɢ 178 ɦɦ, ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ – 22,1; 17,1; 19,4;
17,6 ɢ 18,7 ɨɋ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ȽɌɄ ɩɨ ɋɟɥɹɧɢɧɨɜɭ – 0,35; 1,27; 1,18; 1,33 ɢ 0,77 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɠɚɪɤɢɟ ɢ ɡɚɫɭɲɥɢɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɜ
2010 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɨɫɚɞɤɨɜ ɜɵɩɚɥɨ ɧɚ 60 %
ɦɟɧɶɲɟ ɧɨɪɦɵ ɩɪɢ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ 4,7 ɨɋ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. ȼɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ 2014 ɝ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɟɦ, ɬ.ɟ. ɩɪɢ ɞɟɮɢɰɢɬɟ
ɨɫɚɞɤɨɜ 25 % ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɛɵɥɢ ɧɚ 1,3 ɨɋ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ 2011, 2012 ɢ
2013 ɝɝ. ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɨɜ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ
ɜɵɲɟ ɧɨɪɦɵ ɧɚ 13, 19 ɢ 36 % ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ 2011 ɢ 2013 ɝɝ. ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ
ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɚ ɜ 2012 ɝ. ɨɧ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ. ɇɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ
ɞɨɠɞɟɣ ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ
ɨɬɦɟɱɚɥɚɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟ ɝɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ɍɚɤ, ɜ 2010 ɝ. ɜ ɦɚɟ ɜɵɩɚɥɨ
ɨɫɚɞɤɨɜ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɧɨɪɦɟ, ɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
ɩɟɪɢɨɞ (ɢɸɧɶ – ɚɜɝɭɫɬ) ɞɟɮɢɰɢɬ ɨɫɚɞɤɨɜ
ɢɡɦɟɧɹɥɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 70 ɞɨ 76 %. ȼ
2011 ɢ 2012 ɝɝ. ɨɛɢɥɶɧɨɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ
ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ ɧɨɪɦɭ ɜ 2,4 ɢ 2,7 ɪɚɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɤɨɥɨ 50 % ɨɬ ɢɯ
ɫɭɦɦɵ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɧɟɞɨɛɨɪ ɨɫɚɞɤɨɜ ɨɬɦɟɱɚɥɫɹ ɜ 2011 ɝ. ɜ ɢɸɧɟ (39 %) ɢ ɜ ɢɸɥɟ
(22 %), ɚ ɜ 2012 ɝ. – ɜ ɦɚɟ (74 %). Ɉɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɮɢɬɨɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɩɨɫɟɜɨɜ ɹɪɨɜɨɝɨ ɪɚɩɫɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɟɜɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɚɯ.
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ȼ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɱɜɚ ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ – ɱɟɪɧɨɡɟɦ ɜɵɳɟɥɨɱɟɧɧɵɣ ɬɹɠɟɥɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɣ ɫ ɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɩɚɯɨɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ (0–20 ɫɦ):
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɭɦɭɫɚ ɩɨ Ɍɸɪɢɧɭ ɢɡɦɟɧɹɥɨɫɶ
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 6,17–6,64 %, ɪɇ ɫɨɥɟɜɨɣ ɜɵɬɹɠɤɢ – 4,73–5,40; ɝɢɞɪɨɥɢɬɢɱɟɫ-ɤɚɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ – 3,02–7,35 ɦɝ ɷɤɜ./100 ɝ ɩɨɱɜɵ;
ɫɭɦɦɚ ɩɨɝɥɨɳɟɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ – 37,75–
52,60 %; ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ – 86,00–99,80 %. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɱɜɵ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɮɨɫɮɨɪɨɦ (ɩɨ ɑɢɪɢɤɨɜɭ) ɢ ɨɛɦɟɧɧɵɦ ɤɚɥɢɟɦ (ɩɨ ɑɢɪɢɤɨɜɭ) ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɵɥɚ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ.
ȼ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɨɩɵɬɚ ɫ ɧɭɥɟɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɨɱɜɵ ɩɨɞ ɝɨɪɱɢɰɭ ɛɟɥɭɸ, ɨɡɢɦɭɸ
ɩɲɟɧɢɰɭ ɢ ɹɱɦɟɧɶ ɱɟɪɟɡ 25–35 ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɭɛɨɪɤɢ ɭɪɨɠɚɹ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɞɥɹ
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɫɨɪɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɝɟɪɛɢɰɢɞɵ ɍɪɚɝɚɧ Ɏɨɪɬɟ, ɜ.ɪ.,
ɜ ɞɨɡɟ 3,0–3,5 ɥ/ɝɚ + ɉɪɢɦɚ, ɫ.ɷ., 0,7–
0,8 ɥ/ɝɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɨɩɵɬɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ ɝɨɪɱɢɰɵ ɛɟɥɨɣ,
ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ, ɪɚɩɫɚ ɢ ɹɱɦɟɧɹ ɜ ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɚɯ ɫ ɱɢɫɬɵɦ ɢ ɫɢɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɩɚɪɚɦɢ
(ɤɪɨɦɟ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɨɱɜɵ) ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟ ɞɥɹ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨɫɟɜɨɜ ɩɨɥɟɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɨɬ ɫɨɪɧɹɤɨɜ, ɜɪɟɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɝɟɪɛɢɰɢɞɵ, ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɵ ɢ ɮɭɧɝɢɰɢɞɵ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɞɨɡɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɯ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɢ ɹɪɨɜɨɝɨ
ɪɚɩɫɚ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɟɜɨɦ ɟɝɨ ɫɟɦɟɧɚ ɢɧɤɪɭɫɬɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɨɬɪɚɜɢɬɟɥɟɦ Ʉɪɭɣɡɟɪ Ɋɚɩɫ,
ɤ.ɫ., ɜ ɞɨɡɟ 15 ɥ/ɬ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ
ɪɚɩɫɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɩɨɫɟɜɨɜ: ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɜ ɮɚɡɟ ɪɨɡɟɬɤɚ
ɥɢɫɬɶɟɜ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚɦɢ Ɂɟɥɥɟɤ ɋɭɩɟɪ, ɤ.ɷ., ɜ
ɞɨɡɟ 0,5 ɥ/ɝɚ + Ƚɚɥɟɪɚ 334, ɜ.ɪ., 0,33 ɥ/ɝɚ ɢ
ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɜɪɟɞɢɬɟɥɟɣ (ɪɚɩɫɨɜɵɣ ɰɜɟɬɨɟɞ, ɤɚɩɭɫɬɧɚɹ ɦɨɥɶ, ɫɟɦɟɧɧɨɣ ɫɤɪɵɬɧɨɯɨɛɨɬɧɢɤ ɢ ɞɪ.) – ɞɜɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɚɦɢ Ɏɚɫɬɚɤ, ɤ.ɷ., ɜ ɞɨɡɟ 0,1 ɥ/ɝɚ,
Ʉɚɪɚɬɟ Ɂɟɨɧ, ɦ.ɤ.ɫ., 0,1 ɥ/ɝɚ ɢ ȼɚɧɬɟɤɫ 60,
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ɦ.ɤ.ɫ., 0,06 ɥ/ɝɚ. ȼ ɨɩɵɬɟ ɡɚ 20–30 ɞɧɟɣ ɞɨ
ɩɨɫɟɜɚ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ ɢ ɹɱɦɟɧɹ ɢɯ ɫɟɦɟɧɚ ɩɪɨɬɪɚɜɥɢɜɚɥɢ ɮɭɧɝɢɰɢɞɨɦ ȼɢɧɰɢɬ
Ɏɨɪɬɟ, ɤ.ɫ., ɜ ɞɨɡɟ 1,2 ɥ/ɬ ɢɥɢ Ʌɚɦɚɞɨɪ,
ɤ.ɫ., 0,2 ɥ/ɬ. Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨɫɟɜɨɜ ɷɬɢɯ
ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɨɬ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɜ ɮɚɡɟ ɤɭɳɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ:
Ʌɚɧɰɟɥɨɬ-450, ɜ.ɞ.ɝ., ɜ ɞɨɡɟ 0,03 ɬ/ɝɚ; ɋɟɪɬɨ ɉɥɸɫ, ɜ.ɞ.ɝ., 0,2 ɥ/ɝɚ, ɚ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ
ɜɪɟɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɵ Ʉɚɪɚɬɟ Ɂɟɨɧ, ɦ.ɤ.ɫ., ɜ ɞɨɡɟ 0,1 ɥ/ɝɚ ɢ Ɏɚɫɬɚɤ,
ɤ.ɷ., 0,1 ɥ/ɝɚ. ȼ ɮɚɡɟ ɤɨɥɨɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ ɨɬ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɨɫɟɜɨɜ
ɮɭɧɝɢɰɢɞɨɦ Ɋɟɤɫ Ⱦɭɨ, ɤ.ɫ., ɜ ɞɨɡɟ 0,5 ɥ/ɝɚ,
ɚ ɧɚ ɩɨɫɟɜɚɯ ɹɱɦɟɧɹ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɮɭɧɝɢɰɢɞ
Ⱥɛɚɤɭɫ ɍɥɶɬɪɚ, ɫ.ɷ., ɜ ɞɨɡɟ 1 ɥ/ɝɚ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ. ȼ ɝɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɨɩɵɬɚ ɫ ɩɪɹɦɵɦ
ɩɨɫɟɜɨɦ ɝɨɪɱɢɰɵ ɛɟɥɨɣ, ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ
ɢ ɹɱɦɟɧɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɱɜɵ ɩɨɞ ɷɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɱɟɪɟɡ 25–
35 ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɭɛɨɪɤɢ ɢɯ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɨɬɦɟɱɚɥɫɹ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɪɧɨɣ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ ɍɪɚɝɚɧ
Ɏɨɪɬɟ, ɜ.ɪ., ɢ ɉɪɢɦɚ, ɫ.ɷ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɢ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɩɨɝɨɞɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɜ ɩɨɫɥɟɭɛɨɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɚɜɝɭɫɬ –
ɫɟɧɬɹɛɪɶ). ɉɪɢ ɠɚɪɤɢɯ ɢ ɡɚɫɭɲɥɢɜɵɯ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɫɧɢɠɚɥɚɫɶ, ɚ ɩɪɢ
ɯɨɪɨɲɟɣ ɜɥɚɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɦɟɪɟɧɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɥɚ.
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ
ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. ɑɟɪɟɡ 20–
30 ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɭɛɨɪɤɢ ɹɱɦɟɧɹ, ɝɨɪɱɢɰɵ
ɛɟɥɨɣ ɢ ɪɚɩɫɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 29 ɞɨ 120 ɲɬ./ɦ2
(ɬɚɛɥ. 1).
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ,
ɱɬɨ ɪɚɩɫ ɤɚɤ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ ɫɧɢɠɚɥ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɫɟɜɨɜ ɛɨɥɟɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɟɦ ɹɱɦɟɧɶ ɢ ɝɨɪɱɢɰɚ ɛɟɥɚɹ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɩɟɤɬɪɚ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɟɣ ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɨɩɵɬɚ ɫ ɧɭɥɟɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɨɱɜɵ (ɩɨɫɥɟ ɭɛɨɪɤɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ)
ɜɵɹɜɢɥ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ

ɛɵɥɢ ɳɟɬɢɧɧɢɤ ɫɢɡɵɣ, ɳɢɪɢɰɚ ɡɚɩɪɨɤɢɧɭɬɚɹ, ɝɪɟɱɢɲɤɚ ɬɚɬɚɪɫɤɚɹ, ɜɶɸɧɨɤ ɩɨɥɟɜɨɣ ɢ ɩɪɨɫɜɢɪɧɢɤ ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɧɵɣ. ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɫɨɪɧɹɤɢ: ɩɢɤɭɥɶɧɢɤ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ, ɫɦɨɥɟɜɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ,
ɛɨɞɹɤ ɩɨɥɟɜɨɣ, ɱɢɫɬɟɰ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɣ, ɦɚɪɶ
ɛɟɥɚɹ, ɫɨɤɢɪɤɢ ɩɨɥɟɜɵɟ ɢ ɩɪɨɫɨ ɤɭɪɢɧɨɟ –
ɛɵɥɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɢ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɟɞɢɧɢɱɧɵ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
Ɂɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɣ ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫ ɩɪɹɦɵɦ ɩɨɫɟɜɨɦ ɝɨɪɱɢɰɵ ɛɟɥɨɣ, ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ ɢ ɹɱɦɟɧɹ (ɩɨɫɥɟ ɭɛɨɪɤɢ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ)
ɉɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ
(ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɜ
ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ)

əɱɦɟɧɶ (ɝɨɪɱɢɰɚ
ɛɟɥɚɹ)

Ƚɨɪɱɢɰɚ ɛɟɥɚɹ
(ɨɡɢɦɚɹ ɩɲɟɧɢɰɚ)
Ɋɚɩɫ (ɹɱɦɟɧɶ)

Ƚɨɞ

2010
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2013
2014

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɪɧɹɤɨɜ,
ɲɬ./ɦ2
ɱɟɪɟɡ 25–
ɩɟɪɟɞ
35 ɞɧɟɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɩɨɫɥɟ
ɤɨɣ ɝɟɪ- ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɛɢɰɢɞɚɦɢ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚɦɢ
30
4
98
11
120
14
87
9
41
6
55
8
62
9
102
15
56
9
67
10
29
4

Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ, %
80
89
88
90
85
85
86
85
84
85
86

ɋɨɪɧɭɸ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ
ɝɟɪɛɢɰɢɞɚɦɢ ɍɪɚɝɚɧ Ɏɨɪɬɟ, ɜ.ɪ. ɢ ɉɪɢɦɚ,
ɫ.ɷ. ɍɱɟɬɵ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɱɟɪɟɡ 20–30 ɞɧɟɣ
ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ
ɜɵɹɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɣ ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɚ ɪɟɡɤɨ ɫɧɢɠɚɥɚɫɶ ɢ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 4 ɞɨ
15 ɲɬ./ɦ2. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 80–
90 %. Ɉɞɧɚɤɨ ɢ ɬɚɤɚɹ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɚ.
ȼ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɭɱɟɬ ɫɨɪɧɹɤɨɜ
ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɨɩɵɬɚ ɫ ɝɨɪɱɢɰɟɣ ɛɟɥɨɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɞɜɚ ɫɪɨɤɚ: 1-ɣ – ɜ ɮɚɡɟ ɪɨɡɟɬɤɚ
ɥɢɫɬɶɟɜ ɢ 2-ɣ – ɩɟɪɟɞ ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɟɦ ɫɢɞɟɪɚɬɚ. ȼ ɝɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (2011–2014)
ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɡɚɧɢɦɚɥɢ
ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɟ ɡɥɚɤɨɜɵɟ ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ,
ɳɟɬɢɧɧɢɤ ɫɢɡɵɣ. ɋɪɟɞɢ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɜɭ-

ɞɨɥɶɧɵɯ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢɦɟɥɢ
ɳɢɪɢɰɚ ɡɚɩɪɨɤɢɧɭɬɚɹ ɢ ɝɪɟɱɢɲɤɚ ɬɚɬɚɪɫɤɚɹ. Ɇɟɧɶɲɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɩɪɨɫɜɢɪɧɢɤ
ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɧɵɣ, ɫɦɨɥɟɜɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɩɢɤɭɥɶɧɢɤ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ, ɱɢɫɬɟɰ
ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɣ, ɦɚɪɶ ɛɟɥɚɹ. Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ
ɫɨɪɧɹɤɢ ɨɫɨɬ ɩɨɥɟɜɨɣ, ɛɨɞɹɤ ɩɨɥɟɜɨɣ,
ɜɶɸɧɨɤ ɩɨɥɟɜɨɣ, ɪɨɦɚɲɤɚ ɩɪɨɞɵɪɹɜɥɟɧɧɚɹ ɛɵɥɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵ.
ȼ ɝɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ
ɭɱɟɬɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ ɜɵɹɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɜ
ɮɚɡɟ ɪɨɡɟɬɤɢ ɥɢɫɬɶɟɜ ɝɨɪɱɢɰɵ ɛɟɥɨɣ ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ
ɨɩɵɬɚ ɫ ɱɢɡɟɥɶɧɨɣ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɢ ɧɭɥɟɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɦɢ ɩɨɱɜɵ ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ: 15–86; 13–120 ɢ 28–148 ɲɬ./ɦ2
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ
ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ
ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɟɜɨɜ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ ɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɨɧɚ ɛɵɥɚ
ɩɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫ ɧɭɥɟɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ
(ɬɚɛɥ. 2).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɧɚ ɩɨɫɟɜɚɯ ɝɨɪɱɢɰɵ
ɛɟɥɨɣ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ (ɮɚɡɚ ɪɨɡɟɬɤɚ ɥɢɫɬɶɟɜ), ɲɬ./ɦ2
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɑɢɫɬɵɣ ɩɚɪ
(ɨɬɜɚɥɶɧɚɹ ɜɫɩɚɲɤɚ)
ɱɢɡɟɥɟɜɚɧɢɟ
ɋɢɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɩɚɪ
ɫɬɧɚɹ
ɧɭɥɟɜɚɹ

Ƚɨɞ
2011 2012 2013 2014

ɋɪɟɞɧɟɟ
ɡɚ 2011–
2014 ɝɝ.

0

0

0

0

0

45

29

86

15

44

48

33

120

13

53

53

42

148

28

68

ɉɟɪɟɞ ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɟɦ ɡɟɥɟɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɧɚ
ɫɢɞɟɪɚɬ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɟɜɨɜ ɝɨɪɱɢɰɵ
ɛɟɥɨɣ ɜ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɨɱɜɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɚɥɚɫɶ. ɗɬɨ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ
ɫɨɪɧɹɤɨɜ, ɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɢɡɤɨɪɨɫɥɵɯ
ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ ɡɥɚɤɨɜɵɯ, ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɩɨɞ
ɩɨɥɨɝɨɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɝɨɪɱɢɰɵ ɛɟɥɨɣ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɥɨ ɭɝɧɟɬɟɧɢɟ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɝɢɛɟɥɶ.
ɍɱɟɬ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɜ ɩɨɫɟɜɚɯ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ ɢ ɹɱɦɟɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɮɚɡɟ ɤɭɳɟɧɢɹ (ɞɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɦ), ɱɟɪɟɡ
20–30 ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚ ɢ
ɩɟɪɟɞ ɭɛɨɪɤɨɣ ɭɪɨɠɚɹ. ɍɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ,
77
77

ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɫɨɪɧɹɤɨɜ
ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɟ ɡɥɚɤɨɜɵɟ (60 %) ɢ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ ɳɟɬɢɧɧɢɤ ɫɢɡɵɣ. ɋɪɟɞɢ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɜɭɞɨɥɶɧɵɯ ɱɚɳɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɚɫɶ ɝɪɟɱɢɲɤɚ
ɬɚɬɚɪɫɤɚɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɥɢ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɫɜɢɪɧɢɤ ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɧɵɣ, ɳɢɪɢɰɚ ɡɚɩɪɨɤɢɧɭɬɚɹ, ɦɚɪɶ ɛɟɥɚɹ, ɫɦɨɥɟɜɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɩɢɤɭɥɶɧɢɤ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɢ
ɫɨɤɢɪɤɢ ɩɨɥɟɜɵɟ. ɂɡ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɜ ɩɨɫɟɜɚɯ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɪɨɦɚɲɤɚ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ ɜɶɸɧɨɤ ɩɨɥɟɜɨɣ, ɧɨ ɨɧɢ
ɛɵɥɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɭɱɟɬɵ
ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ ɡɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜɵɹɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɟɜɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ
ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ (ɬɚɛɥ. 3).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3
Ɂɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɟɜɨɜ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ (ɜ ɮɚɡɟ ɤɭɳɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɞ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɦ), ɲɬ./ɦ2
ȼɚɪɢɚɧɬ
ȼɫɩɚɲɤɚ ɩɨɞ ɱɢɫɬɵɣ ɩɚɪ +
ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ
ɑɢɡɟɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɞ
ɫɢɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪ + ɞɢɫɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɞɜɚ ɫɥɟɞɚ + ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɨɞ ɫɢɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪ + ɞɢɫɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɞɜɚ ɫɥɟɞɚ +
ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ
ɇɭɥɟɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɞ
ɫɢɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪ ɢ ɨɡɢɦɭɸ
ɩɲɟɧɢɰɭ + ɝɟɪɛɢɰɢɞ

2012

2013

2014

ɋɪɟɞɧɟɟ
ɡɚ 2012–
2014 ɝɝ.

18

7

26

17

23

8

26

19

25

10

32

22

37

21

43

33

Ƚɨɞ

ȼ 2012 ɝ. ɩɟɪɟɞ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɨɡɢɦɨɣ
ɩɲɟɧɢɰɵ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɹɦɨɝɨ
ɩɨɫɟɜɚ,
ɚ
ɧɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɩɨ ɱɢɫɬɨɦɭ ɩɚɪɭ.
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɨ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɟɜɨɜ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ
2013 ɢ 2014 ɝɝ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ 2012–
2014 ɝɝ. ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɭɥɟɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ ɩɨɞ ɨɡɢɦɭɸ ɩɲɟɧɢɰɭ ɜ
ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɟ ɫ ɫɢɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɩɚɪɨɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɧɚ ɩɨɫɟɜɚɯ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 21–43 ɲɬ./ɦ2, ɚ
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ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɨɩɵɬɚ ɫ
ɱɢɫɬɵɦ ɢ ɫɢɞɟɪɚɥɶɧɵɦ (ɫ ɱɢɡɟɥɟɜɚɧɢɟɦ)
ɩɚɪɚɦɢ – 7–26 ɲɬ./ɦ2.
ɋɢɫɬɟɦɵ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɢ ɱɢɡɟɥɶɧɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɦɢ ɩɨɱɜɵ ɩɨɞ ɫɢɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪ
ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ
ɩɨɞ ɨɡɢɦɭɸ ɩɲɟɧɢɰɭ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɮɢɬɨɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɟɟ ɚɝɪɨɰɟɧɨɡɚ
ɡɚɧɢɦɚɥɢ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɟɜɨɜ ɨɡɢɦɨɣ
ɩɲɟɧɢɰɵ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɨɱɜɵ ɜɨɡɪɚɫɬɚɥɚ ɨɬ 17 ɞɨ 33 ɲɬ./ɦ2.
ɍɱɟɬɵ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨɣ ɡɟɪɧɨɜɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɱɟɪɟɡ 20–30 ɞɧɟɣ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ,
ɱɬɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɭɦɟɧɶɲɚɥɚɫɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɝɟɪɛɢɰɢɞɚ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɟɜɨɜ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɨɩɵɬɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɨɤɪɚɳɚɥɢɫɶ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɟ ɞɜɭɞɨɥɶɧɵɟ ɫɨɪɧɹɤɢ ɜ ɩɨɫɟɜɚɯ
ɞɚɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɝɢɛɚɥɢ,
ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɹɥɚɫɶ ɩɪɢ ɧɭɥɟɜɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ. Ʉ ɩɟɪɢɨɞɭ ɭɛɨɪɤɢ ɭɪɨɠɚɹ
ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ ɛɵɥɚ ɧɢɡɤɨɣ ɢ ɩɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ ɨɩɵɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ
ɜɫɟɝɨ 1–5 ɲɬ./ɦ2. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɦ
ɷɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɶ ɧɢɡɤɨɪɨɫɥɵɯ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɭɝɧɟɬɚɥɚɫɶ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ
ɩɨɝɢɛɚɥɚ.
ȼ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɭɱɟɬ ɫɨɪɧɹɤɨɜ
ɜ ɩɨɫɟɜɚɯ ɪɚɩɫɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɨɩɵɬɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ ɬɪɢ ɫɪɨɤɚ: 1-ɣ – ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɜɫɯɨɞɨɜ ɢɥɢ ɩɟɪɟɞ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚɦɢ, 2-ɣ – ɱɟɪɟɡ 20–30 ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚ ɢ 3-ɣ – ɩɟɪɟɞ ɭɛɨɪɤɨɣ
ɭɪɨɠɚɹ. Ɂɞɟɫɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɫɪɟɞɢ
ɜɫɟɯ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɟ ɞɜɭɞɨɥɶɧɵɟ – ɦɚɪɶ ɛɟɥɚɹ, ɩɢɤɭɥɶɧɢɤ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɚɫɶ ɳɢɪɢɰɚ
ɡɚɩɪɨɤɢɧɭɬɚɹ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɪɭɝɢɟ. Ɉɞɧɨɥɟɬɧɢɟ ɡɥɚɤɨɜɵɟ ɢ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɫɨɪɧɹɤɢ
ɛɵɥɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢ. ɉɨɫɟɜɵ ɪɚɩɫɚ ɨɛɪɚɛɚ-

тывали в фазе розетка листьев гербицидами Зеллек Супер, к.э., в дозе 0,5 л/га +
Галера 334, в.р., 0,33 л/га. Перед обработкой рапса гербицидами общая численность сорняков по вариантам опыта в
2013 г. колебалась от 25 до 44 шт./м2, а в
2014 г. – от 17 до 27 шт./м2 (табл. 4).
Таблица 4
Влияние систем основной обработки почвы
на засоренность посевов рапса, шт./м2
(2013–2014 гг.)
Вариант
системы основной обработки
почвы
Вспашка под
чистый пар и
рапс, поверхностная под озимую пшеницу
Чизелевание под
сидеральный
пар, поверхностная обработка
под озимую
пшеницу и
вспашка под
рапс
Поверхностная
обработка под
сидеральный
пар, озимую
пшеницу и
чизелевание под
рапс
Прямой посев
горчицы белой,
озимой пшеницы и вспашка
под рапс

Учет сорняков
сред- после внесевсходы
нее
ния гербиза
цида
201–
201 201
201 201
201
г.
г.
г.
г.
гг.
2

21

2



2

среднее
за
201–
201
гг.


значительно снижалась. Так, засоренность посевов рапса, относительно предыдущего срока учета, уменьшалась на
0– %.
К уборке урожая численность сорняков
в посевах рапса в севообороте была минимальной (1–5 шт./м2).
Выявлено, что наибольшая засоренность отмечалась в варианте опыта, где
применялась нулевая обработка под сидеральный пар и озимую пшеницу, несмотря на проводимую здесь отвальную
вспашку под рапс.
На посевах ячменя перед обработкой
гербицидом наибольшая численность
сорняков наблюдалась при использовании
прямого посева (45 шт./м2), а в других вариантах опыта она снижалась на 10–
13 шт./м2 и была сравнительно на одном
уровне (табл. 5).
Таблица 5
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При этом несколько большая засоренность посевов рапса отмечалась в варианте, где ранее под сидеральную культуру
(горчицу белую) и озимую пшеницу использовалась нулевая обработка почвы. В
других вариантах опыта засоренность посевов рапса была сравнительно равнозначна между собой.
Учеты засоренности рапса, проведенные через 20–30 дней после применения
гербицидов показали, что и в этот срок
сохранялась аналогичная тенденция по
изучаемым системам основной обработки
почв, но общая численность сорняков

Засоренность ячменя в зависимости от
систем основной обработки почвы, шт./м²
(2014 г.)
Вариант системы основной
обработки почвы
Вспашка под чистый пар, рапс и
поверхностная обработка под
озимую пшеницу и ячмень
Чизелевание под сидеральный пар,
поверхностная обработка под
озимую пшеницу, ячмень и
вспашка под рапс
Поверхностная обработка почвы
под сидеральный пар, озимую
пшеницу, ячмень и чизелевание
под рапс
Прямой посев сидерата, озимой
пшеницы, ячменя и вспашка под
рапс

Фаза развития ячменя
кущение
колошение
2

2



2









Через 20 дней после внесения гербицида (фаза колошения) численность сорняков сокращалась на 85–94 %, но все же
наибольшей оставалась при прямом посеве ячменя. К периоду созревания ячменя
засоренность его посевов уменьшалась и
была минимальной, что определялось угнетением их культурой и засушливыми
погодными условиями второй половины
вегетации.
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Фитосанитарное обследование посевов
горчицы белой, озимой пшеницы, ярового
рапса и ячменя в годы исследований не
выявило существенных различий между
вариантами опыта по наличию и распространению вредителей и болезней. В связи с этим обработки посевов полевых
культур инсектицидами и фунгицидами в
изучаемых вариантах опыта были равноценными. Следует отметить, что перед
уборкой урожая существенного поражения болезнями полевых культур севооборота не наблюдалось.
Выводы. Проведенные исследования
(2010–2014 гг.) показали, что в севообороте с сидеральным паром наименьшая
засоренность посевов полевых культур
отмечалась при использовании системы
основной обработки почвы – глубокое
безотвальное рыхление (чизелевание) под
горчицу белую (сидерат), поверхностная
обработка под озимую пшеницу, ячмень и
вспашка с оборотом пласта под яровой
рапс. Минимализация системы обработки
почвы в севообороте увеличивала засоренность посевов ярового рапса и других
полевых культур. В наибольшей мере это
отмечалось при использовании системы
обработки почвы с прямым посевом –
горчицы белой (сидерат), озимой пшеницы, ячменя и вспашкой с оборотом пласта
под яровой рапс. Применение в течение
вегетации под полевые культуры севооборота (за исключением горчицы белой)
гербицидов значительно снижало их засоренность и различия между изучаемыми
системами
обработки
почвы
сокращались. Использование изучаемых
систем основной обработки почвы в севообороте не оказывало существенного
влияния на численность, видовой состав и
распространение вредителей и болезней
на посевах рапса и других полевых культур, где для их защиты применялись высокоэффективные инсектициды и фунгициды.
0
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