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ВЫВОДЫ 

1.Основную обработку почвы в междурядьях яблоневого сада на 

среднерослом подвое ММ 106 целесообразно выполнять на глубину до 30 см 

плоскорезом, который по сравнению со вспашкой наносит на 67% меньше 

повреждений корням.  

2. Дискование бессменное в сравнении с глубокой обработкой почвы 

в междурядьях сада значительно снижает урожайность яблони сорта 

Мантуанское по вспашке на 13%, плоскорезной обработке – 31%, по сорту 

Голден Делишес, вариант плоскорезная обработка на 21 и 34% 

соответственно. 

3. Лучшим способом обработке почвы междурядий сада в убывающем 

порядке можно признать: плоскорезная обработка, вспашка и дискование 

бессменное.    
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Abstract. The Studied aspectual composition to rubbish vegetation in space 

between rows fruit garden. Noted shaping the rubbish component depending on type 

formation crones of the fruit sort, degree luminosity. The Got results allow to draw a 

conclusion about that that under intensive luminosity amount rubbish plants decreases, but 

their mass increases. In shaded condition amount rubbish plants increases, but mass their 

sharply falls. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многообразие факторов, определяющих продуктивность плодовых 

насаждений, создает условия для формирования сегетального компонента. От 

внешних почвенных, погодно - климатических условий, возделывания 

культурных растений возникают определенные экологические взаимоотно-

шения, которые в последующем выражается в конкурентных отношениях за 

условия произрастания (влагу, свет, элементы минерального питания и 
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другие факторы). Содержание элементов мине - рального питания в сорняках 

как правело выше, чем в культурных растениях  [1,3].  

С учетом этих обстоятельств в настоящее время ведутся активные 

работы по учету и контролю за  изменениями видового состава и вредного 

влияния сорных растений. Для такой работы эффективно используются 

мониторинговые системы современной гербологии [4]. 

 

МЕТОДИКА  И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В садах АО «Рустас» на протяжении 2005 – 2006г проводились 

исследования по определению  численности и массы сорняков в междурядьях 

наиболее распространенных пород яблони, персика и абрикоса. На каждой 

породе были размещены опытные участки четырёхкратной повторности. 

Схемы размещений данных пород составляли – яблоня 4х3 м, персик и 

абрикос 6х5м.  

Формировки: яблоня плоскостная (классическая итальянская 

пальметта), персик – улучшенная чаша, абрикос – разреженно-ярусная. 

Учет засоренности проводили согласно методике Всероссийского 

НИИ защиты растений, в период начала и активной вегетации плодовых 

пород, в фазах цветения, завязывания и налива плодов в мае – июле месяцах 

[2,5]. 

Объектами исследований являлись виды сорных растений, типы крон 

и степень освещенности. По методикам П.В.Кондратенко, Н.А.Бублика [7] и 

С.Ч.Пирса [6] измеряли параметры крон до их обрезки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Типы формировок плодовых деревьев по их исполнению подразде-

ляются на искусственные и естественные. В наших исследованиях яблоня 

была сформирована по типу искусственной кроны – классической итальян-

ской пальметты. Персик по типу – улучшенная чаша и абрикос по типу 

естественной – разреженно–ярусной формировке. Все три типа формировки 

различались между собой по своему строению, плотности крон, что 

создавало разные степени освещенности и затенению почвы в междурядных 

пространствах.  

В зависимости от плодовых пород, типа формировки, возраста и 

схемы посадки, а также объёма кроны создаётся определённый уровень 

освещённости внутренней части кроны и проекционной площади почвенного 

покрова. 

Освещенность на открытом участке составила 76000 люксов, а в 

теневой части кроны персика только 35000, то есть почти половина (46%), от 

полной освещенности. 

Произрастающие сорные растения в условиях щадящего затмения 

(35000 люкс – абрикос) способствовало массовому произрастанию семян 

сорных растений. На один квадратный метр насчитывалось 176 штук  сорных 

растений при их суммарной массе 204 г. средний вес растения составлял в 

пределах 1,16 грамм. На более освещенных участках (43000 люкс) коли-
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чество сорняков значительно меньше, например, яблони с формировкой 

кроны классической итальянской пальметты, количество сорняков составляет 

48 штук на квадратный метр, а масса одного сорного растения составляла 

13,3 грамма. Учитывая особенности формировки персика, степень 

освещённости здесь была самой высокой и составляла 55000 люкс. Эти 

условия были очень приемлемыми для прорастания и интенсивного развития 

сорных растений. В посадке персика на каждом квадратном метре 

насчитывалось по 73 сорняка. Средний вес каждого из них составлял 10,1 

грамма. 

ВЫВОДЫ 

1. Формирование видового состава сорных растений, их численности 

и массы в плодовых насаждениях происходит в зависимости от плодовой 

породы типа формировки кроны, степени освещения и уровня агротехники. 

2. Численность сорных растений при недостаточном уровне осве-

щения возрастает, а при повышении – численность их на единицу площади 

снижается, а масса заметно возрастает. 

3. Лидерство отдельных видов сорных растений проявляется в 

зависимости от плодовых пород. 
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