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Аннотация. Изложены экологические аспекты применения гербицидов при ресурсосберегающей 
технологии возделывания рапса. Установлено, что минимальная обработка почвы с внесением экологически 
безопасной дозы гербицида и определение места размещения рапса в короткоротационном севообороте 
являются важнейшим биологическим фактором повышения экофитосанитарного состояния и продуктив
ности агроэкосистемы.
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Введение. Сегодня на мировом рынке самой востребованной из основных маслично-белковых 
культур является рапс, которая по объемам производства масла занимает пятое место после сои, 
хлопчатника, арахиса и подсолнечника.

В связи с удачным сочетанием в себе высокой потенциальной урожайности семян (3,0-4,0 и 
более тонн с гектара), высоким содержанием жира (45-48%) и белка в семенах (22-25%) и в 
зеленой массе (3-4%) рапс довольно широко культивируется в всем мире [1, 2].

Доля посевов масличных культур в структуре посевных площадей нашей республики за 
последние годы увеличилась, и выросла с 667 до 875 тыс. га. Увеличение посевных площадей 
связано с диверсификацией растениеводства, оптимизацией структуры посевных площадей, со
блюдением севооборотов, а также развитием государственной поддержки. Кроме того, благоприят
ная конъюнктура рынка растительных масел оказала положительное влияние на расширение 
площадей масличных [3].
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На сей день весомую долю в общем объеме масличных культур занимает подсолнечник, 
который составляет 60% площадей. Это связано с тем, что у казахстанского потребителя особой 
популярностью среди различных видов растительных масел пользуется подсолнечное масло. 
Кукурузное, оливковое, рапсовое и соевое масло продолжают оставаться в разряде "диковинок" -  
доля потребителей этих видов масел в республике очень мала.

Вместе с тем, в предшествующие годы наших исследований наблюдалось снижение доли 
подсолнечника, что связано с расширением площадей под рапсом, которые возросли с 42 тыс. га 
до 210 тыс. га в текущем году. Причиной является возросший спрос на рапс как на сырье для 
производства, как растительное масло (можно получить с 1 га до 5,5 ц масло), отличный медо- 
носец (- до 90-100кг/га), кормовой белок (жмых, зеленый корм, 1т жмыха балансирует по белку 7
8 т/зернофуража) и биотопливо. Кроме того, рапсовое масло используется в производстве 
маргарина для внутренних нужд. По национальным нормам потребления потребность населения 
республики в растительном масле составляет 134,7 тыс. тонн в год, или 8,8 кг/год на 1 человека, а 
производство - порядка 160-170 тыс. тонн в год.

Как известно масличные культуры возделываются во всех областях Казахстана. При этом 
основными регионами возделывания рапса являются Северо-Казахстанская, Костанайская и 
Акмолинская области, сои - Алматинская область [4]. Такое распределение обусловлено клима
тическими особенностями этих регионов, которые позволяют возделывать указанные масличные 
культуры именно здесь. В связи с диверсификацией растениеводческих районов нами проводится 
исследование по возделыванию рапса в предгорных районах юго-востока Казахстана. В произ
водстве используются 8 сортов рапса, сорт "Казахстанский" и «Майлы» из них изучаются нами с 
2012 года.

Нужно отметить, что низкая урожайность районированных сортов масличных культур в про
изводственных условиях (по подсолнечнику и рапсу порядка 6-7 ц/га) объясняется несоблюдением 
технологии возделывания сельхозпроизводителями. Следовательно, главной задачей современной 
науки является обеспечение научных основ устойчивого производства качественной биологи
ческой продукции, с рациональным использованием ресурсного потенциала агроэкосистемы, 
сохранения и воспроизводства природно-ресурсной базы аграрного сектора, исключение и мини- 
милизация негативного воздействия технологического процесса сельскохозяйственного производ
ства на окружающую среду. Поэтому разработка экологически безопасной ресурсосберегающей 
технологии выращивания сельскохозяйственных культур особенно актуальна.

В последние несколько десятилетий используются интенсивные технологии возделывания 
культур, основанные на широком применении средств защиты растений. В результате сельское 
хозяйство оказывает существенное воздействие на экосистемы. Согласно мониторинговых дан
ных, по уровню негативного воздействия на окружающую среду сельское хозяйство вышло на 
третье место после промышленности и транспорта. Нужно отметить, что отличительной чертой 
современных экологических проблем является их глобальный характер. В результате возрастания 
антропогенной нагрузки на почву происходит разрушение природных ландшафтов, замена 
устойчивых экосистем на агроэкосистемы, изменение условий функционирования сохранившихся 
биогеоценозов [5, 6].

Сельскохозяйственное производство стало оказывать глобальное отрицательное воздействие 
на биосферу. Пестициды, фосфаты, ртуть, содержащиеся в протравителях зерна, по данным 
ЮНЕСКО, входят в десятку главных наиболее опасных экотоксикантов природной среды [7].

При существующей традиционной системе в определенной последовательности проводится 
множество приемов обработки почвы, которые приводят к экологическим проблемам, как из
лишние распыления, ухудшение фитосанитарного состояния агрофитоценоза и увеличению 
финансовых, энергетических и трудовых затрат. Решение экологических проблем агроэкосистемы 
возможно при правильном выборе научно-обоснованных приемов технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур в конкретных земледельческих зонах [8, 9, 10].

Методика и объекты исследования. Объектом исследования являются Яровой рапс -  сорт 
Майлы, сорные растения, предшественники. Использованы классические приемы полевых 
исследований наблюдения и эксперименты [11, 12]. Полевые эксперименты заложены в учебно
опытном хозяйстве «Агроуниверситет» в условиях предгорной зоны юго-востока Казахстана.
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Почва опытного поля представляет собой лугово-каштановый тип тяжелого механического 
состава. Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет 4,3 %, которое постепенно убывает с 
глубиной. Содержание валового азота и валового фосфора высокое -  0,258 и 0,211% соответ
ственно.

Климат района исследований характеризуется как резко континентальный, с низкой влаж
ностью воздуха, обилием солнечного света, короткой, но довольно холодной зимой [13] .

Результаты и обсуждения. При разработке и внедрение ресурсосберегающих технологий 
возделывания масличной культуры -  рапса нами выявлено влияние гербицидов при применении 
минимальной обработки почвы, которые обеспечивают оптимизацию структуры агрофитоценоза и 
достаточно оперативно поддерживать стабильность агроэкосистемы. Установлено, что минималь
ная обработка при ресурсосберегающей технологии предъявляет особые требования к структуре 
почвы, требует эффективных мер по регулированию обилия сорняков и предусматривает приме
нение гербицидов.

Регуляция и оптимизация агросистем предполагают использование системно-экологического 
подхода при осуществлении наблюдении за состоянием сельскохозяйственных экосистем, межбио- 
геоценозных связей и прогнозировании возможных изменений структуры и функции и их окру
жения. Системный подход в сельскохозяйственной экологии заключается в исследовании полевых 
биогеоценозов как системных образований, тесно связанных между собой и формирующих 
единую экологическую систему высокого уровня -  агроэкосистему с определенной структурой 
агрофитоценоза.

Основой изучаемой агроэкосистемы является агроценоз, созданный с целью получения про
дукции, с регулярно поддерживаемыми биотическими сообществами, обладающий экологической 
надежностью и высокой продуктивностью (урожайностью) избранного вида по сорту культуры 
рапса.

Агроэкосистема обладает биологической продуктивностью или биологической емкостью. 
Размер популяций отдельных входящих в них видов колеблется из-за постоянных изменений 
абиотических и биотических факторов. К факторам, оказывающим влияние на плотность попу
ляции вида, относится межвидовая конкуренция в отношении питательных веществ, воды и про
странства. Межвидовая конкуренция возникает, главным образом, когда у разных видов имеются 
одинаковые или близкие требования к условиям среды. При увеличивающемся недостатке средств 
существования конкуренция усиливается. Обычно плотность популяций различных групп организ
мов в агроэкосистеме поддерживается на оптимальном уровне, эффективными приемами тех
нологии возделывания культур разработанные с учетом особенности агроэкосистемы.

Реализация задачи для обеспечения экофитосанитарного состояние выше упомянутого агро
ценоз агроэкосистемы изучено влияние минимальной обработки почвы и размещения рапса в 
коротко ротационном плодосменном севообороте.

Приспосабливаясь к экологическим факторам агроэкосистемы и вступая в определенную 
биотическую взаимосвязь друг с другом, культура рапс и сорные растения формируют агро
фитоценоз. В отличие от естественных фитоценозов агрофитоценоз не обладает гомеостатическим 
состоянием и не может восстанавливаться без человеческой деятельности вследствие нарушения 
прямых и положительных обратных связей.

Агрофитоценоз изучен многими исследователями, которым доказано, что его продуктивность 
в наибольшей мере характеризуется устойчивостью и стабильностью экосистемы, находящейся в 
сельскохозяйственном использовании. Чаще всего агрофитоценоз это более или менее однородный 
участок поля с монокультурой или севооборотом определенного типа, внутри которого культур
ные растения взаимосвязаны друг с другом, со средой и с сопровождающими их сорными расте
ниями и микроорганизмами, населяющими почву [14]. Основной особенностью динамики попу
ляций культурных и сорных растений в агрофитоценозах состоит в незавершенности популя
ционных процессов. Результатом этих отношений является обостренный характер конкуренции 
между растениями в посевах [15].

Накоплен значительный объем информации о том, что культурные и сорные растения в агро
фитоценозах обитают на одной территории, оказывают друг на друга определенное и взаимогу- 
бительное влияние, которое может сказаться на величине и качестве получаемой продукции.
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Поэтому, одной из решаемых биотических проблем является борьба с засоренностью сельско
хозяйственных культур, так как высокая засоренность посевов, обусловленная неблагоприятными 
абиотическими условиями, вызывает значительное снижение урожайности до 20% и более.

Для сравнительной оценки действий изучаемых вариантов минимализации обработки почвы, 
традиционная технология возделывания рапса с отвальной обработкой почвы нами принят за 
контроль вариант (таблица 1).

Таблица 1 -  Засоренность посевов агроэкосистемы рапса в зависимости от минимализации обработки почвы
(за годы исследовании)

Технология

В годы 
иссле

дований

Количество
сорняков,

шт/м2

Масса
сорняков,

г/м2

На 21 день, 
после внесения гербицидов

Эффек
тивность 
по массе 

сорняков,%
кол-во сорняков, 

шт/м2
масса сорняков, 

г/м2

1. Традиц. техноля, 
вспашка на 20-22 см

2015 г. 81,8 224,8 53,4 67,3
St

2016 г. 66,2 171,0 58,0 70,8
2. Ресурсосберегаю
щая технология с 
плоскорез. обр-кой, 
16-18 см + гербицид

2015 г. 64,3 175,2 23,5 29,3 70,1

2016 г. 54,0 124,4 18,7 38,9 68,7

3. Ресурсосберегаю
щая технология с 
плоскорез.обр-кой 
12-14 см +гербицид

2015 г. 76,2 165,1 16,4 21,2 87,2

2016 г. 49,8 101,7 13,9 30,5 70,0

Полученные в 2015 году результаты изучения ресурсосберегающей технологии возделывания 
показали, что традиционная технология характеризуется анторопогенным воздействием на 
факторы плодородия почвы, при которой ухудшаются условия формирования агрофитоценоза. 
При такой экологической обстановке в силу особенности сорных растений структура агрофито
ценоза отличается повышенным удельным весом сорного компонента.

На фоне вспашки почвы засоренность полей посева рапса высокая, количество сорняков 
составляет 81,8 шт/м2 при массе 224,2 г/м2. Рапс сильно чувствительная культура к сорнякам в 
первые 15-20 дней вегетации. В борьбе с сорной растительностью рапса на фоне традиционной 
технологии важен такой агротехнический прием, как боронование всходов в фазе розетки 3
4 листа, который целесообразно проводить во второй половине дня, когда растения меньше 
повреждаются.

А, при применении плоскорезной обработки почвы под посевом рапса более эффективно 
применение экологически безопасной дозы гербицида импульс, к.э. в дозе 0.7 л/га. При его при
менении против многочленных вегетирующих однолетних и многолетних разновидностей 
сорняков, засоренность посева рапса резко снижается.

Поэтому на фоне ресурсосберегающей минимальной обработки почвы засоренность посевов 
находится в пределах 64,3 и 76,2 шт/м2 и соответственно масса сорняков -  составляет 165,1 и 
175,2 г/м2 в зависимости от глубины минимализации обработки почвы.

При применении гербицида импульс, к.э. в дозе 0.7 л/га на фоне плоскорезной обработки 
экофитосанитарное состояние посева рапса стабилизируются до экономического уровня порога 
вредоносности и количество сорняков составляет в пределах 16,4-23,5 шт/м2, резким снижением 
биомассы сорняков до 21,2-29,3 г/м2.

Такая тенденция изменения экофитосанитарного состояния посева рапса в зависимости от 
изучаемых приемов ресурсосберегающей технологии наблюдалась и в 2016 году.

Эффективность применения приемов ресурсосберегающей технологии, как минимализация 
обработки почвы и применение экологически безопасной дозы гербицида весьма существенна и 
составляет в пределах 70,1 и 87,2%, которая обеспечивает оптимизацию экофитосанитарного со
стояния агроценоза рапса.

Наряду с минимализацией обработки почвы нами изучено экофитосанитарное состояние 
агроэкосистемы в зависимости от места размещения рапса в севообороте. Чередование культур в 
севообороте имеет особое место в регулировании фитосанитарного потенциала агроэкосистемы.
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Полученные результаты определения экофитосанитарного состояния в зависимости от места 
размещения рапса в короткоротационном плодосменном севообороте свидетельствуют о поло
жительной роли севооборота в снижении засоренности полей. Под действием чередования культур 
фитосанитарный потенциал снижается в 2 раза по сравнению с повторным посевом рапса.

Засоренность посевов в зависимости от размещения рапса по различным предшественникам 
изучены на фоне двух: традиционной и ресурсосберегающей технологии.

Нужно отметить, что при применении минимальной технологии обработки почвы исчезают 
специализированные сорняки. Также, в ресурсосберегающей технологии возделывания культур 
резко возрастает биологическая функция севооборота, его фитосанитарная роль.

Полученные результаты определения эффективности предшественников в борьбе с сорняками 
показали, что на фоне традиционной технологии составляет 44,6% после кукурузы и 50,0% после 
озимой пшеницы (таблица 2).

Таблица 2 -  Засоренность посевов агроэкосистемы рапса в зависимости от предшественников (в годы исследовании)

Вари
анты Предшественники рапса

Количество сорняков, шт/м2 Эффективность 
предшественников 

в борьбе с сорняками, %
перед

посевом
перед

уборкой

1. Традиционная технология, вспашка на гл.20-22см

1 Озимая пшеница (по пласту мн.трав) 45,4 38,0 50,0
2 Соя 85,0 56,3 26,0
3 Рапс (контроль) 81,8 76,0 St

4 Кукуруза 61,5 42,1 44,6

2. Ресурсосберегающая технология с плоскорезной обработкой на гл. 16-18 см + гербицид

1 Озимая пшеница (по пласту мн.трав) 35,9 28,0 48,5

2 Соя 52,1 36,1 33,6
3 Рапс (контроль) 72,2 54,4 St
4 Куруруза 63,0 34,3 36,9

3. Ресурсосберегающая технология с плоскорезной обработкой на гл. 12-14 см +гербицид

1 Озимая пшеница (по пласту мн.трав) 48,4 20,0 52,5
2 Соя 37,3 27,1 35,6
3 Рапс (контроль) 79,1 42,1 St
4 Кукуруза 29,9 22,2 47,3

При ресурсосберегающей технологии на фоне плоскорезной обработки почвы на глубину 16
18 см эффективность предшественников составляет в пределах 48,5% после кукурузы и 36,9%, 
озимой пшеницы на фоне плоскорезной обработки почвы на глубину 12-14 см - 47,3%, после 
кукурузы и 52,5% после озимой пшеницы. Наибольшей эффективностью (48,5-52,5%) в борьбе с 
засоренностью характеризуется предшественник рапса озимая пшеница.

Установлено, что эффективность чередования культур в борьбе с сорняками, связана с луч
шим использованием питательных веществ, улучшением и поддержанием благоприятного эколо
гического состояния почвы и улучшением водного режима агроэкосистемы. При этом рапс должна 
возделываться после выявленных лучших предшественников. После отличного предшественника -  
озимой пшеницы идущей по пласту многолетних трав или после хорошего предшественника соя.

Заключение. Таким образом, засоренность посевов рапса в зависимости от минимализации 
обработки почвы и места размещения рапса в коротко ротационном плодосменном севообороте 
являются важнейшим биологическим фактором повышение экофитосанитарного состояния 
агроэкосистемы.

Установлено, что при ресурсосберегающей технологии возделывания культур резко возрас
тают биологическая функция севооборота, его фитосанитарная роль. На фоне плоскорезной обра-
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ботки почвы эффективность предшественников в борьбе с сорняками составляет в пределах 33,6% 
(после сои) и 52,5 % (после озимой пшеницы). Засоренность посевов рапса в зависимости от мини- 
мализации обработки почвы и места размещения рапса в коротко ротационном плодосменном 
севообороте является важнейшим биологическим фактором повышения экофитосанитарного 
состояние агроэкосистемы.

Отличные (озимая пшеница) и оптимальные (соя и кукуруза) предшественники возделывае
мой культуры рапса оказывают интенсивно регулирующее воздействие на численность и видовой 
состав сорного компонента агрофитоценоза. В зависимости от правильного размещения культуры 
рапса по лучшим предшественникам в коротко ротационном плодосменном севообороте стаби
лизируется экофитосанитарное состояние и существенно повышается урожайность.

Наибольший уровень продуктивности растений рапса формируется на варианте ресурсосбере
гающей почвоохранной минимальной обработки почвы и рационального применения гербицида - 
импульс, к.э. в дозе 0.7 л/га. Минимализация обработки почвы с применением экологически без
опасной дозы гербицида -  импульса обеспечивает сбережение энергоресурсов, благоприятное 
фитосанитарное состояние и повышение урожайности до 20,4 %.
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РАПС 0С1РУДЩ PEСУPСYНEМДEУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНДА 
ГЕРБИЦИД ЦОЛДАНУДЬЩ ЭКОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТ1С1

Аннотация. Рапс еарудщ ресурсYнемдеу технологиясында гербицидтердi колданудыц экологиялык 
аспектiсi баяндалган. РесурсYнемдеу технологиясында М1т-Ш1 ендеу тэсiлiн гербицидтiн экологиялык 
каупаз мелшерiн пайдаланып жэне ауыспалы егiсте рапс дакылын Fылыми-неriзде орнын тауып орналас- 
тыру, агроэкожYЙенiн экофитосанитарлык жаFдайы мен енiмдiлiгiн арттырудыц ец мацызды биологизялык 
факторы болып табылатындыны айкындалды.

TYЙiн сездер: рапс, еару технологиясы, ресурсYнемдеу, алFыдакыл, агрофитоценозды оцтайлау, агро
фитоценоз, агроэкожуйе, енiмдiлiк.
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