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Требования к оформлению заданий:

1. Прочитайте теоретический обзор по теме.

2. Письменно в тетради выполнить задания для самоконтроля, которые

находятся в конце лекции по следующему алгоритму:

1. Подпишите работу следующим образом: Название дисциплины, дату, свою

фамилию, свою группу: например: «Основы почвоведения, земледелия и

агрохимии, 13.04.2020,  Ковальчук Елизавета, 1Л.9 группа»

3. Выполнить задание письменно. Сделайте фото.

4. Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале

лекции.



Тема: Сорные растения и борьба с ними

1. Вред, причиняемый сорными растениями
2. Биологические особенности сорных растений
3. Классификация сорных растений
4. Меры борьбы с сорными растениями

Вред, причиняемый сорными растениями. Сорные растения наносят
значительный ущерб культурным растениям, прежде всего за счет ухудшения условий их
жизни. Вред, причиняемый сорными растениями, разделяется на:

· прямой — ухудшающий условия жизни растений и тем самым снижая урожайность
и качества продукции;

· косвенный — приводит к дополнительным затратам ресурсов на противодействие
вреду сорной растительности.
Негативное влияние сорняков на культурные растения заключается в

непосредственном ухудшении условия жизни растений.
Сорные растения наносят ущерб сельскому хозяйству за счет:

· создания дефицита влаги и питательных веществ для культурных растений;
· затенение посевов;
· механического воздействия на культурные растения;
· подавления роста культурных растений за счет токсического воздействия

(аллелопатии, может оказывать и положительный эффект);
· резервации болезней и вредителей;
· осложнения производственной деятельности;
· нанесения вреда животноводству;
· ухудшения качества продукции;
· снижения урожайности.

Отдельно стоит отметить, при отсутствии должной системы борьбы с сорной
растительностью, создаются условия их накопления, что в последующие периоды
усугубляет вред.

Биологические особенности сорных растений. Для успешной борьбы с
сорняками необходимо знать их биологические особенности и способы распространения.

За долгий период своего существования среди культурных растений, сорняки
приобрели многие морфологические и биологические особенности, очень сходные с
культурными растениями, в посевах которых они чаще всего встречаются. Это помогает
распространению сорняков.

Основные особенности, отличающие сорняки от культурных растений, следующие:
1. Меньшая требовательность по сравнению с культурными растениями к условиям

внешней среды. Сорняки более засухоустойчивы, морозостойки.
2. Сорняки нередко имеют очень мощную корневую систему, благодаря которой

ими активно поглощается влага и питательные вещества.
3. Большая плодовитость.
4. Способность размножаться вегетативным путем. Вегетативным способом быстро

размножаются многие многолетние сорняки. Их подземные органы дают массу побегов с
многочисленными спящими почками, из которых могут развиваться новые побеги и
самостоятельные растения.

5. Семена сорняков способны распространяться на большие расстояния при
помощи специальных приспособлений (летучек, прицепок, завитков).

6. Семена многих сорняков не теряют всхожести в течение длительного периода.
Семена некоторых видов сорняков не теряют всхожести, находясь в навозе, воде, силосе,



при прохождении через кишечник животных и птиц. Много семян сорняков заносится на
поля при внесении свежего навоза, с талой и поливной водой.

7. Недружность всходов сорняков значительно осложняет борьбу с ними, так как
прорастание может затянуться на очень длительный период. Например, одно растение
лебеды (марь белая) дает три вида семян. Одни прорастают в год созревания, вторые —
будущей весной и третьи — лишь на третий год после того,  как осыпятся.  Недружность
всходов многих видов сорняков объясняется разнокачественностью семян, обладающих
неодинаковой жизнеспособностью, а также различной способностью семенной оболочки
пропускать воду.

8. К свойствам сорняков, которые затрудняют борьбу с ними, относится их
свойство созревать несколько раньше культурных растений, в посевах которых они
преимущественно встречаются. Благодаря этому, к началу уборки сельскохозяйственных
культур основная масса семян сорняков успевает осыпаться, а это исключает возможность
удаления их с поля с урожаем и уничтожения при очистке посевного материала.

Классификация сорных растений. В практике земледелия сорные растения
классифицируют по важнейшим биологическим признакам. К ним относится способ
питания, продолжительность их жизни, способ размножения.

По способу питания сорняки делят на два неравных по численности типа:
а) непаразитные;
б) паразитные и полупаразитные.

Непаразитные сорные растения составляют наибольшую группу сорняков. Это
обычные автотрофные растения. По продолжительности жизни они разделены на два
подтипа:

· малолетники (растения, размножающиеся только семенами, имеющие жизненный
цикл не более двух лет и отмирающие после созревания семян);

· многолетники (сорняки, произрастающие неколько лет и неоднократно
плодоносящие в течение жизненного цикла, размножающиеся и вегетативными
органами).
Малолетние сорные растения в зависимости от продолжительности жизни делятся

на следующие биологические группы:
· эфемеры – растения с коротким периодом вегетации (1,5-2 месяца), способные

давать за сезон несколько поколений. Представитель звездчатка средняя (мокрица).
· яровые ранние – прорастают рано весной и заканчивают развитие до уборки

культурных растений или одновременно с их созреванием. К ним относятся марь
белая, торица полевая, горец шероховатый, горчица полевая.

· яровые поздние прорастают при достаточном прогревании почвы. Растения
медленно развиваются и созревают в послеуборочный период. В посевах поздних
культур семена этих сорняков созревают одновременно с культурными растениями
и попадают в урожай. Из поздних яровых распространены: щирица запрокинутая,
щетинник зеленый, ежовник обыкновенный. Яровые сорняки дают лишь одно
поколение в год. Всходы, появившиеся осенью, погибают от морозов.

· зимующие заканчивают вегетацию при ранних весенних всходах в том же году, а
при поздних – способны перезимовать в любой фазе роста. После перезимовки
образуют розетку прикорневых листьев, быстро растущий стебель и довольно рано
заканчивают вегетацию. Весенние всходы не образуют прикорневой розетки
листьев, развиваются как яровые, созревая одновременно или несколько позднее
уборки зерновых культур. К этой группе относятся пастушья сумка, ярутка
полевая, василек синий, ромашка непахучая, дескурения Софии, живокость
полевая, мелколепестник канадский.

· озимые сорные растения требуют для своего развития пониженных температур
осенью и зимой. Независимо от времени прорастания они дают стебель, цветки,



плоды и семена только на следующий год. Наиболее распространены костер
полевой, метлица обыкновенная.

· двулетние сорняки приходят полный цикл развития за два года. Весенние всходы в
первый год образуют розетку листьев или несколько стеблей в нижнем ярусе. В
этом период корневая система уходит глубоко в почву,  на следующий год весной
стебель быстро развивается, и растения летом дают семена. К этой группе
относятся донник – лекарственный и белый, белена черная, липучка ежевидная.
Многолетние сорняки подразделяются по способности к вегетативному

размножению на две группы:
- вегетативно не размножающиеся или слабо размножающиеся;
- вегетативное размножение сильно выражено.

Растения, относящиеся к 1 группе по строению корневой системы, делятся на:
· стержнекорневые сорняки не имеют специальных вегетативных органов

размножения, могут ежегодно давать новые побеги от придаточных почек нижней
части стебля,  втянутой в почву,  в результате укорачивания главного корня.  К ним
относятся полынь горькая, цикорий обыкновенный, щавель кислый, одуванчик
обыкновенный, подорожник ланцетовидный, лопух большой.

· мочковатокорневые сорняки лишены специальные органов вегетативного
размножения, имеют мочковатые корни. К ним относятся лютик едкий,
подорожник большой.
Ползучие сорняки – в качестве органов вегетативного размножения эти сорняки

имеют стеблевые побеги (усы, плети и т. д.) стелющиеся по земле и укореняющиеся в
узлах. К ним относятся лютик ползучий, лапчатка гусиная.

Луковичные и клубневые сорняки – клубневые сорняки образуют на корнях или
подземных стеблях утолщения, которые после перезимовки дают начало новому
растению. К ним относятся чистец болотный, сыть круглая. Луковичные сорняки
размножаются семенами и луковичками, образующимися в нижней части стебля у
основания материнской луковицы. При обработке луковички отделяются и переносятся на
новые места. К луковичным относятся лук круглый, лук огородный.

Корневищные сорняки – органами вегетативного размножения у них служат
подземные стебли – корневища. Наиболее распространены пырей ползучий, хвощ
полевой, тысячелистник обыкновенный.

Корнеотпрысковые сорняки – органами вегетативного размножения служит
корневая поросль, появляющаяся из почек главного корня или всей корневой системы.
Эта поросль дает начало новым растениям. Представители: осот полевой, бодяк полевой,
вьюнок полевой, сурепка обыкновенная, щавель малый.

К паразитным относятся растения, утратившие способность к фотосинтезу, и
питающиеся за счет растения хозяина. Они имеют редуцированные листья. Контакт с
растением хозяином у них осуществляется специальными органами – присосками. В
зависимости от места связи с растением – хозяином их делят на две биогруппы:
- корневые (повилика клеверная, льняная, полевая);
- стеблевые паразитные сорняки (заразиха подсолнечная, заразиха ветвистая,
заразиха капустная).

Полупаразитные сорные растения обладают способностью к фотосинтезу и
питаются за счет растения – хозяина. Из растения – хозяина они берут воду и
растворенные в ней минеральные и частично органические вещества. К полупаразитным
сорнякам относятся очанка короткая, зубчатка поздняя, погремок большой.

Меры борьбы с сорными растениями. Выделяют несколько методов борьбы с
сорными растениями:
·  химические;
· биологические;



· агротехнические.
Наивысшего уровня эффективности можно добиться, используя перечисленные

методы в комплексе.
Агротехнические методы. Борьба с сорняками посредством агротехнического

метода подразделяется на:
· Предупредительный метод, к которому относится:

o скашивание сорных растений на придорожных полосах, межах, краях дорог и
других необрабатываемых земляных участках;

o тщательно очистка посевного материала от семян сорняков.
Наиболее оптимальными являются предупредительные меры борьбы с карантинными
сорняками. Они предполагают проведение комплекса мероприятий для предотвращения
завоза и последующего распространения карантинных сорных растений.
· Истребительный метод, который предполагает уничтожение сорных растений,

растущих вместе с культурными. Для начала необходимо тщательно обследовать поля
и составить карту их засоренности, которая должна в обязательном порядке быть
создана в любом хозяйстве и регулярно обновляться. Для очистки полей используют
следующие механические приемы:

o Провокация семян сорняков. Метод предполагает создание благоприятных
условий для прорастания семян сорняков с последующим массовым
истреблением их всходов и ростков. Его используют в теплое время года на
сильно засоренных полях при отсутствии посевов культурных растений.

o Удушение. Корни сорняков необходимо измельчить посредством орудий
обработки почвы с дальнейшей глубокой запашкой отрезков в почву. Подобный
метод используют на полях с корневищной засоренностью в системе зяблевой
обработки почвы.

o Истощение. Необходимо систематически подрезать вегетативные органы
сорных растений, что обеспечивает увеличение расхода питательных веществ
на развитие новых ростков и содействует их вымиранию. Данный метод часто
используется на участках с корнеотпрысковой засоренностью двулетними и
многолетними сорняками в системе основной обработки почвы.

o Вымораживание. Корни многолетних сорных растений при глубокой вспашке
извлекают на поверхность почвы с целью их гибели при низких температурах.

o Высушивание. Корневища сорняков подвергаются измельчению и
воздействию солнечных лучей в жаркую и сухую погоду в течение 15-30 дней
до полной потери жизнеспособности.

o Ведение плодосменного севооборота является самым эффективным методом
по снижению засоренности полей.

Биологические меры борьбы с сорными растениями предполагают их
уничтожение с помощью специализированных организмов – насекомых, микроорганизмов
и пр.

Химические меры. К химическому методу относится применение гербицидов от
сорняков. По характеру действия они разделяются на:

·         гербициды сплошного действия – уничтожают все растения;
·         гербициды избирательного действия – ликвидируют только определенные виды

сорных растений.
В свою очередь они делятся на:
· контактные – вызывают отмирание тканей у растений в участках нанесения

препарата;
· системные (передвигающиеся) – оказывают на вредителя глубокое токсическое

действие за счет проникновения как в надземную часть, так и в корни.



Задание для самоконтроля

Письменно ответить на вопросы:

1. Какой вред наносят сорняки?
2. Почему, несмотря на применяемые меры борьбы, сорняки не удается
полностью уничтожить?
3. Какие принципы положены в основу классификации сорняков?
4. В чем принципиальное различие между механическим и химическим
способами борьбы?
5. В чем цель предупредительных мер борьбы с сорняками?
6. Составить схему "Классификация сорняков"

Ссылки на электронные ресурсы:
https://urait.ru/viewer/zemledelie-452457#page/89


