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Проведены исследования в стационарном полевом опыте (2015–2018 гг.) на чернозёме выщелоченном 
тяжелосуглинистом в условиях лесостепи ЦЧР с целью оценить эффективность применения различных 
систем основной обработки почвы и гербицидов для защиты от сорняков посевов культур плодосменного 
севооборота – сои, озимой пшеницы, ярового рапса и ячменя. Исследования показали, что за годы первой 
ротации севооборота меньшую численность сорных растений на посевах сои, озимой пшеницы, ярового 
рапса и ячменя обеспечивало применение комбинированных систем зяблевой обработки почвы – отвально-
поверхностной и отвально-поверхностной с глубоким чизельным рыхлением. Большая засорённость куль-
тур севооборота отмечалась на вариантах опыта, когда под сою, озимую пшеницу и ячмень осуществля-
лась поверхностная обработка, а под яровой рапс – чизелевание. Количество сорняков по вариантам опыта 
изменялось в следующих пределах: на сое – 55–94 шт./м2, озимой пшенице – 30–38 шт./м2, яровом рапсе – 
94–120 шт./м2, ячмене – 57–70 шт./м2 . Применение гербицидов на посевах полевых культур севооборота 
на 70–80% снижало число сорных растений. Высокая засорённость агроценозов сохранялась при мини-
мальной (безотвальной) обработке почвы. Эффективность гербицидов за годы исследований под культу-
ры севооборота составила 80–90%. Изучаемые системы основной обработки почвы и гербициды влияли 
не только на засорённость культур севооборота, но и на их урожайность. За годы проведения опыта 
наибольший и практически равноценный урожай семян сои, ярового рапса и зерна озимой пшеницы и ячме-
ня обеспечивали отвально-поверхностная и отвально-поверхностная с глубоким чизельным рыхлением си-
стемы зяблевой обработки почвы – соответственно 1,90 и 2,00; 4,16 и 4,33; 2,16 и 2,30; 3,96 и 4,11 т/га.  
На других вариантах опыта урожайность достоверно снижалась, особенно при использовании минималь-
ной (безотвальной) системы основной обработки почвы.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севооборот, гербициды, соя, озимая пшеница, яровой рапс, ячмень, система обработки 
почвы. 
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The authors present the results of studies carried out in a stationary field experiment in 2015–2018 on leached heavy 
loam chernozem in the conditions of the forest-steppe of the Central Chernozem Region in order to evaluate the 
effectiveness of using various systems of basic tillage and herbicides application to protect from weeds plantings of 
soybean, winter wheat, spring rape and barley grown in crop rotation. Studies have shown that during the years of the 
first cycle of crop rotation, the lesser part of weeds in plantings of soybean, winter wheat, spring rape and barley was 
registered at using combined systems of underwinter plowing, such as surface moldboard plowing or surface 
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moldboard plowing with deep chisel cultivation. A large contamination of crop rotation plantings was noted in the 
patterns of the experiment, when surface soil treatment was carried out for soybean, winter wheat and barley, and 
chisel cultivation for spring rape. The number of weeds according to the experimental patterns varied within the 
following limits: 55–94 pcs/m2, 30–38, 94–120, and 57–70 pcs/m2 were registered in plantings of soybean, winter 
wheat, spring rape, and barley, respectively. The application of herbicides on crop rotation plantings reduced the 
number of weeds by 70–80%. High contamination of agrocenoses was registered using minimal (moldboard) plowing. 
The effectiveness of herbicides over the years of research on crop rotation plantings was 80–90%. The studied systems 
of basic tillage and herbicides application affected not only the contamination of crop rotation plantings, but also their 
yield. During the years of the experiment, the largest and almost equivalent yield of soybean and spring rape seeds, 
winter wheat and barley grain was provided by using combined systems of underwinter plowing, such as surface 
moldboard plowing or surface moldboard plowing with deep chisel cultivation: 1.90 and 2.00, 4.16 and 4.33, 2.16 and 
2.30, 3.96 and 4.11 t/ha, respectively. In other patterns of the experiment, the yield significantly decreased, especially 
when using minimal (moldboard) system of basic tillage.  
KEYWORDS: crop rotation, herbicides, soybean, winter wheat, spring rape, barley, tillage system. 

 

ведение 
Сорняки наносят большой вред посевам сельскохозяйственных культур. Для изуча-

 емых культур стационарного опыта опасными являются следующие сорные рас-
тения:  

озимая пшеница – вьюнок полевой, все виды осота, марь белая, сурепка обыкно-
венная, щирицы, ромашка непахучая, виды щетинников, овсюг обыкновенный, просо 
куриное;  

ячмень – все виды осота, вьюнок полевой, овсюг обыкновенный, просо куриное, 
виды щетинников, марь белая, щирица, сурепка обыкновенная, ромашка непахучая;  

яровой рапс – дикая редька, марь белая, просо куриное, щетинники;  
соя – все виды осота, вьюнок полевой, пырей ползучий, гумай, щетинники, про-

со куриное, щирица запрокинутая, марь белая, дурнишник, горец почечуйный, горчица 
полевая.  

Cорные растения поглощают из корнеобитаемого слоя почвы влагу и питатель-
ные вещества, затеняют и угнетают культурные растения, особенно в ранние фазы их 
роста и развития. Это усложняет уход за посевами, затрудняет уборку урожая, снижает 
его количество и качество [1, 5, 8, 9]. 

Для уменьшения засорённости посевов необходимо использовать научно обосно-
ванную систему основной обработки почвы под каждую культуру севооборотов на фоне 
применения высокоэффективных гербицидов. Результаты исследований многих учёных по 
этой проблеме неоднозначны. Однако большинство из них отмечает, что минимальные 
приёмы (безотвальное рыхление, плоскорезная и поверхностная обработки почвы) увели-
чивают засорённость посевов, а обычная и глубокая отвальная вспашка – снижает. При 
этом известно, что эффективность применения систем основной обработки почвы и герби-
цидов зависит от почвенно-климатических условий региона исследований и биологиче-
ских особенностей возделываемых культур в севообороте [2–7, 10, 11].  

Целью исследований, результаты которых представлены в статье, являлась 
оценка эффективности применения различных систем основной обработки почвы и 
гербицидов для защиты от сорняков посевов культур плодосменного севооборота – сои, 
озимой пшеницы, ярового рапса и ячменя.  

Методика эксперимента 
Исследования проводились в 2015–2018 гг. на базе стационарного полевого 

опыта, заложенного в ФГБНУ «ВНИИ рапса» (ныне Липецкий НИИ рапса – филиал 
ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур 
имени В.С. Пустовойта»).  

Почва опытного участка – чернозём выщелоченный тяжелосуглинистый. 
Гидротермические условия 2015–2017 гг. были влажными (ГТК по Селянинову 

1,29; 1,18 и 1,07), а 2018 г. – засушливыми (ГТК – 0,41). 
Схема севооборота: соя – озимая пшеница – яровой рапс – ячмень.  
Под эти культуры использовали отвальную и безотвальную обработку почвы.  
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Сорта культур: соя – Бара (очень ранний), озимая пшеница – Скипетр, яровой 
рапс – Риф и ячмень – Вакула. 

Опыт проводили в трёхкратной повторности.  
Севооборот представлен всеми полями в пространстве.  
Размещение делянок в опыте систематическое. Общая площадь делянки – 264 м2, 

учётной – 88 м2. 
Под культуры вносили минеральные удобрения в следующих дозах:  
- соя – (NPK)60;  
- озимая пшеница – N60;  
- яровой рапс – (NPK)80;  
- ячмень – (NPK)60.  
Под сою, яровой рапс и ячмень вносили нитроаммофоску в основную обработку 

почвы, а на озимой пшенице – аммиачную селитру весной в подкормку. 
Технология возделывания культур в опытах общепринятая для лесостепи ЦЧР за 

исключением изучаемых приёмов. 
Для защиты посевов культур от сорняков применялись следующие гербициды: 
- соя – баковая смесь Базагран ВР (2,8–3,0 л/га) и Фюзилад Форте КЭ (1 л/га) или 

Зеллек-супер КЭ (0,5 л/га);  
- яровой рапс – Сальса СП (20 г/га) и Зеллек-супер КЭ (0,5 л/га) или баковая 

смесь Галера 334 ВР (0,33 л/га) и Галошанс КЭ (0,5 л/га), Фюзилад Форте КЭ (1 л/га);  
- озимая пшеница и ячмень – Дианат ВР (0,3 л/га), Гранстар Про ВДГ (20 г/га) и 

Прима СЭ (0,6 л/га).  
Учеты сорняков на посевах полевых культур проводили в 3 срока:  
1 – перед гербицидной обработкой; 
2 – через 20 суток после их применения; 
3 – перед уборкой урожая. 
Исследования проводили по общепринятым методикам.  
Результаты и их обсуждение 
При выборе основной обработки почвы обращают внимание на засорённость 

поля севооборота. Наши исследования показали, что количество сорняков на посевах 
сои, озимой пшеницы, ярового рапса и ячменя по годам исследований было различным. 
Соя наиболее чувствительна к сорнякам в начальные фазы развития, когда интенсивно 
формируется корневая система, а рост надземной массы замедленный. В этот период 
сорняки обгоняют её в росте, интенсивно потребляют влагу и питательные вещества из 
почвы, что оказывает отрицательное влияние на урожай семян.  

На посевах сои перед гербицидной обработкой преобладали следующие сорные 
растения: щирица запрокинутая, клоповник мусорный, смолёвка обыкновенная и ще-
тинник сизый. Такие сорняки, как вьюнок полевой, бодяк полевой, были единичны. До 
применения гербицидов (рис. 1) на посевах сои меньше сорняков было на варианте 
опыта отвальной вспашки, а при глубоком безотвальном рыхлении почвы отмечалась 
тенденция их увеличения. Мелкая и поверхностная обработки почвы достоверно уве-
личивали засорённость сои. Через 20 суток после гербицидной обработки посевов сои 
численность сорняков снижалась. Но на вариантах мелкой и поверхностной обработок 
почвы отмечалась достоверно более высокая засорённость по сравнению со вспашкой. 
В период вегетации, когда происходило интенсивное развитие сои, её конкурентоспо-
собность к сорной растительности возрастала. При этом большая часть сорняков нахо-
дилась под покровом сои, поэтому они были слаборазвитыми. Перед уборкой урожая 
сои численность сорного компонента на посевах по вариантам опыта изменялась. Так, 
при вспашке с оборотом пласта и глубоком безотвальном рыхлении почвы она была 
существенно меньше, чем при поверхностной и мелкой обработках.  
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Посевы озимой пшеницы были засорены такими сорняками, как просвирник пре-
небрежённый, горец вьюнковый, подмаренник цепкий, щирица запрокинутая, марь бе-
лая, смолёвка обыкновенная, пикульник обыкновенный, живокость посевная и др. При 
этом количество сорняков по вариантам опыта изменялось в пределах 30–38 шт./м2, бо-
лее высоким оно было на вариантах применения поверхностной и мелкой обработок 
почвы (рис. 1–4). Через 20 суток после применения гербицидов засорённость посевов 
озимой пшеницы снижалась. 
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Рис. 1. Влияние отвально-поверхностной обработки почвы и гербицидов на засорённость  
посевов по срокам определения (2015–2018 гг.): 1 – перед гербицидной обработкой;  

2 – через 20 суток после применения гербицидов; 3 – перед уборкой урожая 
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Рис. 2. Влияние отвально-поверхностной обработки с глубоким рыхлением и гербицидов  
на засорённость посевов по срокам определения (2015–2018 гг.): 1 – перед гербицидной  
обработкой; 2 – через 20 суток после применения гербицидов; 3 – перед уборкой урожая 
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Рис. 3. Влияние отвально-поверхностной обработки с мелким рыхлением и гербицидов  
на засорённость посевов по срокам определения (2015–2018 гг.): 1 – перед гербицидной  
обработкой; 2 – через 20 суток после применения гербицидов; 3 – перед уборкой урожая 
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Рис. 4. Влияние минимальной (безотвальной) обработки и гербицидов  
на засорённость посевов по срокам определения (2015–2018 гг.): 1 – перед гербицидной  
обработкой; 2 – через 20 суток после применения гербицидов; 3 – перед уборкой урожая 

Меньше было сорняков на вариантах опыта с использованием под предшествен-
ник сою отвальной вспашки и глубокого безотвального рыхления. Перед уборкой уро-
жая численность сорняков на посевах озимой пшеницы по вариантам опыта относи-
тельно предыдущего срока учёта практически сохранялась.  

Яровой рапс в начальные фазы развития чувствителен к сорным растениям. Пе-
ред обработкой гербицидами были отмечены следующие сорняки: пикульник обыкно-
венный, щетинник сизый, щирица запрокинутая, марь белая, а также имели определён-
ное распространение горчица полевая, смолёвка обыкновенная и вьюнок полевой. Их 
численность по вариантам опыта изменялась в пределах 94–120 шт./м2 (рис. 1–4).  
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Большей засорённостью ярового рапса характеризовался вариант опыта с чизеле-
ванием. Через 20 суток после применения гербицидов численность сорняков на посевах 
рапса значительно снижалась. При этом биологическая эффективность гербицидов за го-
ды исследований составила около 80%. Отмеченные ранее различия по фитосанитарному 
состоянию агроценоза по вариантам опыта сокращались. Меньшая засорённость посевов 
рапса была при отвально-поверхностной и отвально-поверхностной с глубоким рыхлени-
ем системах основной обработки почвы. К уборке урожая рапса численность сорняков на  
посевах была невысокой и по вариантам опыта изменялась в пределах 11–21 шт./м2.  

На ячмене перед обработкой гербицидом численность сорняков по вариантам 
опыта изменялась от 57 до 70 шт./м2. 

Большее распространение имели пикульник обыкновенный, щирица запрокину-
тая, смолёвка обыкновенная, марь белая, вьюнок полевой, пастушья сумка, донник ле-
карственный, бодяк полевой. Отмечалась тенденция увеличения засорённости ячменя 
при минимальной и отвально-поверхностной с мелким рыхлением системах зяблевой 
обработки почвы. 

Эффективность гербицидов на посевах ячменя за период исследований составляла  
90%, поэтому численность сорняков в опыте снижалась и варьировала от 4 до 8 шт./м2.  

Меньшая засорённость посевов этой культуры отмечалась на вариантах опыта с 
отвально-поверхностной и отвально-поверхностной с глубоким рыхлением системами 
основной обработки почвы. 

Перед уборкой урожая ячменя численность сорняков в его посевах увеличива-
лась и варьировала от 8 до 12 шт./м2. Высокой она была на вариантах минимальной и 
отвально-поверхностной с мелким рыхлением систем зяблевой обработки почвы.  

Проведённые исследования показали, что применение изучаемых систем основ-
ной обработки почвы и гербицидов влияло не только на засорённость полевых культур 
севооборота, но также и на их урожайность (рис. 5).  
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Рис. 5. Урожайность культур севооборота при различных системах  
основной обработки почвы с применением гербицидов (2015–2018 гг.):  

1 – соя; 2 – озимая пшеница; 3 – яровой рапс; 4 – ячмень 
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За годы проведения опыта наибольший урожай семян сои, ярового рапса и  
зерна озимой пшеницы и ячменя обеспечивали отвально-поверхностная и отвально-
поверхностная с глубоким чизельным рыхлением системы зяблевой обработки почвы – 
соответственно 1,90 и 2,00; 4,16 и 4,33; 2,16 и 2,30; 3,96 и 4,11 т/га. На других вариан-
тах опыта урожайность достоверно снижалась, особенно при использовании мини-
мальной (безотвальной) системы основной обработки почвы.  

Выводы 
1. За годы первой ротации севооборота меньшую численность сорных растений 

на посевах сои, озимой пшеницы, ярового рапса и ячменя обеспечивало применение 
комбинированных систем зяблевой обработки почвы – отвально-поверхностной и от-
вально-поверхностной с глубоким чизельным рыхлением.  

2. Большая засорённость культур севооборота отмечалась на вариантах опыта, 
когда под сою, озимую пшеницу и ячмень осуществлялась поверхностная обработка, а 
под яровой рапс – чизелевание. 

3. В севообороте на фоне отвально-поверхностной и отвально-поверхностной с 
глубоким чизельным рыхлением почвы урожайность культур была достоверно выше, 
чем на вариантах опыта с применением отвально-поверхностной с мелким рыхлением.  
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