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ЗАСОРЁННОСТЬ  ПОСЕВОВ  ЛЬНА-ДОЛГУНЦА  ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ
СИСТЕМАХ  ВЕСЕННЕЙ  ОБРАБОТКИ  ПОЧВЫ  И  ПОСЕВА

Изложены результаты трёхлетних исследований по влиянию систем весенней обработки почвы
и посева различными агрегатами на засорённость посевов льна-долгунца. Установлено, что посев комбинирован-
ным почвообрабатывающе-посевным агрегатом Amazone AD 303 по интенсивной системе обработки снижает
засорённость посевов льна на 8,80—33,10% по отношению к посеву отечественными сеялками СПУ-4Л и СЗЛ-3,6.

Введение. На пути дальнейшей интен-
сификации сельскохозяйственного производ-
ства засорённость посевов сельскохозяй-
ственных культур является одним из серьёз-
ных препятствий, снижающих урожайность,
энергоёмкость и производительность труда.
Сорняки, вредители и болезни растений
ежегодно уносят до 25,00% урожая в разви-
тых и до 40,00% — в развивающихся стра-
нах [1], [2], [3]. Поэтому защита посевов от
вредных организмов является одним из важ-
нейших вопросов в земледелии.

Эта проблема очень актуальна для нашей
республики, так как климатические условия
благоприятствуют распространению и разви-
тию более 170 видов произрастающих на по-
лях сорняков, которые, обладая высокой жиз-
неспособностью, успешно конкурируют с куль-
турными растениями за основные факторы
роста: питательные вещества, воду и свет [4].

По мнению Г. С. Груздева [5] и С. П. Дор-
джиева [6], сорняки выносят из почвы боль-
шое количество питательных элементов.
Отчуждение азота, фосфора и калия с засо-
рённых полей составляет одну треть от выно-
са этих элементов культурными растениями.

Вредоносность сорняков зависит не толь-
ко от их количества и состава, но и от конку-
рентоспособности культурных растений.
В связи с этим уничтожение сорной расти-
тельности следует рассматривать как основ-
ной агротехнический приём при возделыва-
нии всех сельскохозяйственных культур.

Численность сорных растений на полях
хозяйств республики колеблется в пределах
50—1 000 шт. / м2, при этом наиболее засо-
рёнными являются посевы пропашных, зер-
новых культур и льна [7].
Основной причиной засорённости посе-

вов является не только высокая жизнеспособ-
ность сорных растений, но и, в значительной
степени, нарушение приёмов агротехники,
большие запасы семян в почве и узкий ас-
сортимент гербицидов [8].
Практика показывает, что применения

одних только химических мер борьбы с сор-
ной растительностью недостаточно для по-
лучения желаемого результата.
В связи с этим многие специалисты счи-

тают, что стратегия борьбы с сорняками дол-
жна предусматривать, прежде всего, усиле-
ние мер, снижающих потенциальную засо-
рённость почвы их семенами. Этого можно
добиться за счёт широкого использования
агротехнических мероприятий.
По данным многих авторов, рациональная

и своевременная обработка почвы снижает на
50,00—60,00% засорённость посевов однолет-
ними и многолетними сорняками [9], [10].
Значительное влияние на засорённость по-
севов оказывают система весенней обработки
почвы и агрегаты, используемые для посева.
По данному вопросу имеются различные

мнения. Так, А. П. Гвоздов [10] считает, что раз-
рыв по времени подготовки почвы и посева
более 3 дней снижает засорённость посевов на
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