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Засоренность посевов достигла уровня стихийного бедствия. 
При этом нужно отметить, что при нынешнем ее уровне почти все 
вносимые удобрения используются в первую очередь сорной расти
тельностью, обладающей более высокой конкурентоспособностью в 
условиях выживания. Как указывает В. В. Ермоленков (1991), на 
полях Беларуси встречается более 200 видов сорных растений, из 
них около 40 являются наиболее распространенными и злостными. 
По данным БелНИИЗР, в среднем по республике на 1 м2 посевов 
озимой ржи произрастает 147-  179 сорн./м2, озимой пшеницы -  221 
-  304 экз./м2. Наиболее распространенными из них являются: марь 
белая -  30 % от их общего количества, торица полевая -  10,1 %, ро
машка непахучая и редька дикая -  по 6,6 %, пикульник -  5,7 %, мок
рица и горец вьюнковый -  4,4 %, фиалка полевая -  3,8 %; из много
летних -  пырей ползучий -  56,3 % из этой группы и 5,7 % от общего 
их числа.

Изучение засоренности посевов озимой тритикале в условиях 
северо-восточной части Беларуси проводилось на опытном поле ка
федры растениеводства Белорусской сельскохозяйственной акаде
мии в течение 1997 -  1999 гг. на сортах Дар Белоруссии, Міхась и 
Мара. Виды сорных растений устанавливали по определителям Н.И. 
Протасова и др. и П.Ф. Маевского.

Высокая распространенность сорных растений в годы иссле
дований отмечалась на всех сортах озимой тритикале (табл.).

Засоренность на сорте Дар Белоруссии составляет в среднем 
133,6 шт./м2 сорных растений. Из изучаемых сортов это были самые 
чистые посевы, что определяется морфологическими и физиологиче
скими особенностями сорта Дар Белоруссии. Формируя достаточно 
мощные растения еще с осени, он таким образом, создает весной
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Таблица. Встречаемость сорняков (шт./м2, среднее за 1997 -  1999 гг.)

Сорт

Пи
куль-
ник
обык
новен
ный

Неза
будка
поле
вая

Звезд
чатка
сред
няя

Редь
ка
дикая

Марь
белая

Фи
алка
поле
вая

Ромаш
ка не
пахучая

Дар
Бело
руссии 8,6 8,7 8,2 6,5 27,0 3,1 30,4
Міхась 8,3 3,5 5,0 7,0 56,6 1,6 86,2
Мара 9,5 4,1 8,3 8,8 51,0 - 69,9

Продолжение табл.

Сорт
Подма
ренник
цепкий

Осот
поле
вой

Пырей
ползу
чий

Пасту
шья
сумка

Прочие
сорняки

Всего
сорняков

Дар
Бело
руссии 16,4 4,8 2,2 5,7 14,2 133,6
Міхась 2,7 11,7 8,5 2,0 18,3 215,0
Мара 5,0 5,9 5,8 6,4 17,7 191,8

серьезную конкуренцию малолетним сорнякам и препятствует 
их развитию. В дальнейшем, образуя мощную вегетативную массу, 
растения сорта Дар Белоруссии создают достаточно неблагоприят
ные условия для развития сорняков в сравнении с другими сортами.

Относительно высокого распространения достигла только ро
машка непахучая -  зимующий сорняк. Ее количество в посевах сорта 
Дар Белоруссии составляло в среднем 30,4 шт./м2. Из яровых сорных 
растений явное преимущество принадлежит мари белой -  27 шт./м2. 
Эти два вида сорных растений являются основными засорителями 
посевов озимой тритикале. Из других сорных растений следует от
метить большое количество в посевах подмаренника цепкого -  16,4 
шт./м2. Однако обилие данного вида было обусловлено высокой 
встречаемостью только в 1997 г.

Посевы сорта Дар Белоруссии отличаются невысокой засо
ренностью многолетними сорными растениями. Более распростра
ненными из них являются пырей ползучий и осот полевой. Их
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плотность на 1 м2 составила соответственно 2,2 и 4,8 шт. Прочие 
сорняки на сорте Даре Белоруссии, как и на других, встречались в 
единичных экземплярах и достаточного распространения не имели. 
Несколько выше встречаемость сорняков на сорте Мара. Хотя дан
ный сорт незначительно отличается от сорта Дар Белоруссии по ди
намике развития. Сильное изреживание посевов в результате пере
зимовки, развитие болезней создают благоприятные условия для 
формирования массы сорняков.

В среднем за годы исследований в посевах сорта Мара встре
чалось 191,8 шт./м2 сорных растений. Количество ромашки непаху
чей и мари белой соответствует значениям 69,9 и 51,0 шт./м2. Выше 
встречаемость многолетних засорителей пырея ползучего и осота 
полевого -  5,8 и 5,9 шт./м2. По остальным степень засоренности из
менялась от 4,1 до 9,5 пгг./м2. Чаще других встречались в посевах 
пикульник обыкновенный (9,5 шт./м), звездчатка средняя (8,8 
шт./м2). В сравнении с засоренностью сорта Дар Белоруссии отсут
ствовала фиалка полевая, но зато видовой состав прочих сорняков 
включал весь указанный спектр.

Такая же тенденция сохраняется на посевах сорта Міхась, за 
исключением того, что фиалка полевая встречалась на нем только в 
один из вегетационных периодов, что составило в среднем одно рас
тение на 1 м2. Для сорта Міхась характерна самая высокая засорен
ностью -  215 игг./м2 растений.

Высокий уровень встречаемости сорняков объясняется ис
ключительно особенностями роста и морфологии сорта, благодаря 
чему конкурентоспособность значительно возрастала. Как и на дру
гих сортах, чаще встречается ромашка -  86,2 шт./м2.

В сравнении с сортами Мара и Дар Белоруссии встречаемость 
данного вида по сравнению с марью белой выше. Плотность мари 
белой на 1 м2 в среднем составляла 56,6 шт. Значительно возросла 
засоренность по осоту полевому и пырею ползучему. Количество 
данных видов соответствует значениям 11,7 и 8,5 шт./м2.

Подводя итог исследованиям по встречаемости сорняков, следует 
отметить, что засоренность посевов озимой тритикале достаточно высока. 
Для сорта Дар Белоруссии она находится примерно на одном уровне с ози
мой рожью или ниже.

Сорт Міхась приближен по засоренности к озимой пшенице. Сорт 
Мара по встречаемости сорняков занимает промежуточное положение меж
ду этими культурами. Видовой состав, как показывают исследования других 
ученых, типичен для данной агроклиматической зоны.
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