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ВВЕДЕНИЕ 

Расходуя питательные вещества почвы и влагу, сорняки снижают урожай-
ность культурных растений в среднем на 20–30%, а некоторые из них служат 
очагами распространения  вредителей и болезней [9].

Исследованиями установлено, что вынос питательных веществ из почвы 
даже при относительно малой численности сорняков значителен. Так, при общем 
количестве сорных растений  до 30 шт./м2 выносится из почвы около 50 кг NPK. 
Такое же количество питательных веществ выносит пырей ползучий при числен-
ности от 21 до 30 стеблей на 1 м2 [11, 12]. 

Непроизводительный вынос питательных веществ сорными растениями 
оказывает большое влияние на обеспеченность почв элементами питания и, как 
следствие, играет негативную роль в формировании запланированных урожаев 
сельскохозяйственных культур [10].
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Вынос питательных веществ с урожаем — важный показатель, который не-
обходимо учитывать при определении потребности культур в удобрениях, рас-
чете доз удобрений в конкретных условиях [1, 5].

Некоторые сельскохозяйственные культуры (кукуруза, подсолнечник, 
сахарная свекла и др.) характеризуются более плавным и растянутым по-
треблением питательных элементов, которое продолжается почти до конца  
вегетации.

Отдельные элементы питания поглощаются растениями с разной интенсив-
ностью: например, у кукурузы наиболее быстро идет потребление калия, затем 
азота и значительно медленнее – фосфора. Поглощение калия полностью за-
канчивается к периоду образования метелок, а азота – к стадии формирования 
зерна. Поступление фосфора более растянуто и продолжается почти до конца 
вегетации [2]. С 1 т зеленой массы кукуруза выносит 3,3 кг азота, 1,2 кг – фосфо-
ра и 4,2 кг – калия [6].

Так как подавляющее большинство сорных растений является конкурентами 
культурных растений за совместно используемые факторы жизни, установлено, 
что между количеством питательных веществ, выносимых сорными и культур-
ными растениями, существует обратная зависимость: чем больше питательных 
веществ выносят сорные растения, тем меньше их приходится на долю культу- 
ры [3, 4].

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования по оценке выноса основных элементов питания (N, P2O5, K2O, 
CaO, MgO) сорными растениями и кукурузой  проводили в 2012 г. на опытном 
поле РУП «Институт защиты растений». Почва опытного поля (а.г. Прилуки Мин-
ского района Минской области) – дерново-подзолистая, легкосуглинистая. По 
результатам агрохимической характеристики почвы пахотного горизонта обес-
печенность гумусом – 2,15%. Реакция почвенной среды – нейтральная (7,0). Со-
держание подвижных форм Р2О5 – 280 мг/кг и К2О – 200 мг/кг.

Агротехника возделывания – общепринятая для Центральной агроклимати-
ческой зоны. В исследованиях использовали гибрид кукурузы Полесский 212 СВ 
с нормой высева 100 тыс. всхожих зерен/га.

Отбор надземной массы сорных растений и культуры проводили в сухую 
погоду, после высыхания росы с площади 1 м2 в различные фазы вегетации 
культуры. Повторность опыта шестикратная. В РУП «Институт почвоведения и 
агрохимии» определяли содержание общего азота, фосфора, калия, кальция и  
магния. 

Общий (хозяйственный) вынос элементов питания сорняками и кукурузой 
вычисляли согласно «Методическим указаниям …» [7, 8] по следующим форму-
лам:

Усор. = 0,1 × У; В = Усор. × С,

где Усор. – биомасса сухого вещества сорных растений, ц/га;
У – биомасса этого вида сорного растения в перерасчете на сухое вещество, 

г/м2;
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В – вынос питательных веществ, кг д.в./га;
С – содержание элемента питания, % сухого вещества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Средняя температура воздуха в мае 2012 г. была выше среднемноголет-
ней на 2,2 0С. Осадков во второй декаде мая выпало выше нормы. Температура 
воздуха в июле и августе была выше среднемноголетних показателей на 3,1 и  
1,8 0С соответственно. Количество выпавших осадков в июне было выше средне-
многолетнего показателя на 41,9 мм. В целом, в течение вегетационного периода 
погодные условия были благоприятными для роста и развития кукурузы, стояла 
теплая погода с достаточным количеством осадков.

В результате проведенных  исследований в посевах кукурузы было выявле-
но 20 видов сорных растений, среди которых преобладали: просо куриное (Echi-
nochloacrusgalli (L.) Beauv.), марь белая (Chenopodiumalbum L.), трехреберник не-.), трехреберник не-
пахучий (Tripleurospermuminodora (L.) Sch. Bip.), пастушья сумка (Capsellabursa-
pastoris (L.) Medik.), горец вьюнковый (Polygonumconvolvulus L.), звездчатка сред-.), звездчатка сред-
няя (Stellariamedia (L.) Vill.); встречались: фиалка полевая (Violaarvensis Murr.), 
торица полевая (Spergulaarvensis L.), подмаренник цепкий (Galiumaparine L.), 
осот полевой (Sonchusarvensis L.).

Нужно отметить, что развитие сорняков шло параллельно с развитием куку-
рузы, и во всех случаях конкуренция за питательные вещества была нежелатель-
ной, так как культура постоянно нуждалась в тех элементах, которые уходили на 
рост и развитие сорняков. Общий (хозяйственный) вынос элементов минераль-
ного питания кукурузой в фазе развития 2–3 листьев составил: N – 6,8 кг д.в./га;  
P2O5 – 5,4; K2O – 11,3; CaO – 1,4; MgO – 0,8 кг д.в./га; в то время как сорны- – 11,3; CaO – 1,4; MgO – 0,8 кг д.в./га; в то время как сорны-CaO – 1,4; MgO – 0,8 кг д.в./га; в то время как сорны- – 1,4; MgO – 0,8 кг д.в./га; в то время как сорны-MgO – 0,8 кг д.в./га; в то время как сорны- – 0,8 кг д.в./га; в то время как сорны-
ми растениями: N – 2,9 кг д.в./га; P2O5 – 2,2; K2O – 4,5; CaO – 1,3; MgO – 
0,6 кг д.в./га. 

В фазе  развития культуры 3–4 листа вынос азота сорняками составил  
3,6 кг д.в./га, кукурузой – 8,8 кг д.в./га, фосфора – 2,5 и 10,2, калия – 5,5 и 13,4, 
кальция – 1,7 и 1,4, магния – 0,8 и 1,1 кг д.в./га соответственно. 

Поглощение и вынос питательных элементов в значительной степени за-
висели от вида сорняка. Особенно интенсивно поглощали элементы пита-
ния сорные растения, формирующие мощную вегетативную массу. Наиболь-
шее содержание  азота в период 4–5 листьев наблюдалось у проса куриного 
и составило 11,5 кг д.в./га, а вынос сорными растениями кальция и магния в 
4 и 3 раза соответственно превышал вынос данного элемента питания куль- 
турой.

В фазе 5–6 листьев культуры более высокая концентрация N отмечена у 
пастушьей сумки и  трехреберника непахучего – 6,2 и 9,7 кг д.в./га (табл.).

В фазе 8 листьев культуры  вынос отдельных питательных веществ сорняка-
ми превосходил вынос их культурой (K2O – 209,3, CaO – 33,9, MgO – 24,2 кг д.в./га). 
Это связано с тем, что большинство сорных растений находилось в фазе об-
разования семян. В посевах, засоренных весь период вегетации (фаза развития 
культуры – полная спелость), наблюдалась сходная тенденция.
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Таблица 
Вынос питательных элементов сорными растениями в посевах кукурузы

 (полевой опыт, РУП «Институт защиты растений», 2012 г.)

Растение

Кол-во 
сорных 

растений, 
шт./м2

Биомас-
са рас-
тений, 

г/м2

Вынос элементов питания, кг/га

N P2O5 K2O CaO MgO

Фаза развития культуры – 2–3 листа

Сорные растения 249,3 38,2 2,9 2,2 4,5 1,3 0,6

Кукуруза – 97,5 6,8 5,4 11,3 1,4 0,8

Фаза развития культуры – 3–4 листа

Сорные растения 302,7 45,6 3,6 2,5 5,5 1,7 0,8

Кукуруза – 110,0 8,8 10,2 13,4 1,4 1,1

Фаза развития культуры – 4–5 листьев

Марь белая 85,0 68,0 4,2 3,1 9,2 2,6 0,7

Просо куриное 100,7 196,3 11,5 8,7 19,1 2,5 2,1

Горец вьюнковый 20,0 20,8 0,4 1,1 1,6 0,8 0,3

Звездчатка средняя 27,2 15,0 0,6 0,7 2,2 0,3 0,1

Горец шероховатый 3,2 13,8 0,6 0,5 1,0 0,4 0,2

Пастушья сумка 24,0 78,3 4,7 4,4 8,6 2,4 0,5

Трехреберник 
непахучий 56,7 96,5 5,4 3,7 11,6 1,9 0,5

Прочие виды 91,0 19,8 1,1 1,1 2,9 0,6 0,2

Итого 408,1 508,5 28,5 23,4 56,1 11,6 4,6

Кукуруза – 232,0 11,0 20,2 29,6 2,5 1,5

Фаза развития культуры – 5–6 листьев

Марь белая 59,8 60,5 3,0 2,8 9,4 2,5 0,6

Горец вьюнковый 12,3 38,8 1,7 2,1 2,8 1,5 0,4

Звездчатка средняя 16,8 33,3 1,2 2,5 5,3 0,4 0,3

Горец шероховатый 4,7 16,2 0,7 0,8 1,8 0,5 0,1

Пастушья сумка 24,2 126,2 6,2 7,8 9,1 4,5 0,8
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Растение

Кол-во 
сорных 

растений, 
шт./м2

Биомас-
са рас-
тений, 

г/м2

Вынос элементов питания, кг/га

N P2O5 K2O CaO MgO

Трехреберник 
непахучий 37,7 173,0 9,7 8,8 24,9 3,6 0,9

Итого 155,5 448,0 22,4 24,8 53,2 13,1 3,2

Кукуруза – 444,0 28,6 15,5 55,7 3,2 2,6

Посевы свободны от сорняков с 6 листьев

Марь белая 31,3 116,2 4,4 4,5 15,0 4,1 0,8

Просо куриное 91,8 1383,8 32,9 47,7 101,7 11,2 14,2

Горец вьюнковый 7,5 63,3 1,8 2,9 3,7 1,4 0,4

Звездчатка средняя 14,2 63,0 1,6 3,7 7,3 1,1 0,6

Горец шероховатый 3,2 14,3 0,3 0,4 1,1 0,4 0,1

Пастушья сумка 23,1 44,0 1,2 2,1 2,9 1,3 0,2

Трехреберник 
непахучий 40,5 566,0 18,2 24,2 37,4 8,4 3,0

Осот полевой 3,8 51,0 1,8 1,7 5,5 1,6 0,5

Подорожник 
большой 21,2 27,0 0,8 1,0 2,3 1,1 0,2

Ярутка полевая 1,2 9,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1

Сушеница топяная 34,0 17,5 0,4 0,4 1,6 0,3 0,1

Галинсога 
мелкоцветная 17,7 48,2 1,3 2,0 5,3 1,4 0,3

Фиалка полевая 14,2 36,3 1,2 2,1 3,4 0,7 0,2

Итого 303,7 2439,8 66,2 93,0 187,5 33,1 20,7

Кукуруза – 800 37,0 22,4 62,8 9,8 4,2

Посевы свободны от сорняков с 8 листьев

Марь белая 12,7 57,7 2,6 2,7 7,1 1,9 0,6

Просо куриное 143,2 2035,7 25,6 62,7 162,8 21,1 20,9

Пастушья сумка 4,3 10,8 0,3 0,5 0,8 0,3 0,1

Продолжение табл. 
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Растение

Кол-во 
сорных 

растений, 
шт./м2

Биомас-
са рас-
тений, 

г/м2

Вынос элементов питания, кг/га

N P2O5 K2O CaO MgO

Трехреберник 
непахучий 25,8 471,0 10,6 19,9 31,0 8,3 2,0

Сушеница топяная 22,0 17,5 0,5 1,0 1,5 0,4 0,2

Галинсога 
мелкоцветная 3,3 14,5 0,3 0,8 1,5 0,4 0,1

Прочие 24,2 51,1 1,4 2,3 4,7 1,6 0,4

Итого 235,5 2658,3 41,2 89,8 209,3 33,9 24,2

Кукуруза – 1900 74,5 69,0 51,3 13,3 6,9

Посевы засорены весь период вегетации 

Марь белая 27,3 94,5 2,0 2,1 8,6 2,8 0,5

Просо куриное 126,7 1164,0 17,9 22,5 74,0 15,3 14,7

Горец шероховатый 1,8 18,5 0,3 0,7 1,4 0,6 0,2

Трехреберник 
непахучий 31,3 328,2 7,4 8,8 25,7 6,6 2,1

Сушеница топяная 11,2 11,7 0,4 0,6 0,9 0,3 0,1

Бодяк полевой 1,2 22,0 0,8 0,5 1,7 0,9 0,1

Галинсога 
мелкоцветная 5,3 34,8 0,9 1,9 3,4 1,1 0,3

Прочие 8,7 40,5 1,2 1,2 2,3 0,8 0,2

Итого 213,5 1714,2 30,9 38,2 118,0 28,5 18,1

Кукуруза – 2300 64,4 48,6 95,3 22,5 9,2

ВЫВОДЫ

Результаты проведенных исследований показывают, что чем больше в посе-
ве сорняков, тем больше они берут из почвы питательных веществ и тем меньше 
их приходится на долю культурных растений. Особенно интенсивно поглощают 
элементы питания сорные растения, формирующие мощную вегетативную мас-
су. В посевах кукурузы наибольший вынос элементов питания приходился на 
просо куриное. Вынос питательных веществ сорняками зависит от степени засо-
ренности и может в несколько раз превышать их вынос культурными растениями. 

Окончание табл.
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На обеспеченность почвы элементами питания  влияет  не только численность 
сорных растений на 1 м2, но и их биомасса.
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NUTRITION ELEMENTS REMOVAL BY WEED PLANTS  
IN MAIZE CROPS CULTIVATED FOR GRAIN

A.V. Stashkevich, S.V. Soroka

Summary
As a result of field trials carried out in 2012 on a trial field of the RUC “Institute 

of plant protection” the question on nutrition elements removal by weed plants and 
maize cultivated for grain is studied. It is determined, that the weed plants, which form 
powerful vegetative mass, absorb the nutrition elements more intensively. In maize 
crops among monocotyledonous weeds Echinochloa crus-galli has got the highest 
nutrition elements removal, among dicotyledonous ones – Tripleurospermum inodora 
and Chenopodium album.
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