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Аннотация. На сегодняшний день, все больше предприятий АПК переходят в цифро-

вой формат работ, в связи с этим все больше программ и продуктов для реализации в агротех-

нологиях. Правда, для полного внедрения данных продуктов необходимо выработать четкую и 

отлаженную методику использования данных технологий с учетом всех аспектов (погода, агро-

химические показатели, потребности сельскохозяйственных растений и т.д.). В статье пред-

ставлена агрометеорологическая характеристика за 2020 год при посеве овса сорта Стайер и за 

2021 год – вико-пшеничной смеси (сорт вики посевной Мега и яровой пшеницы Каменка). Ис-

следования проведены на научно-опытном поле Пермского НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО 

РАН. Почва опытного участка – дерново-подзолистая тяжелосуглинистая. Погодные условия в 

период исследований были нестабильными, что сильно повлияло на урожайность полевых 

культур. По результатам почвенных исследований на агрохимические свойства с использова-

нием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в почву вносили удобрения диффе-

ренцированным способом, отмечено снижение дозы азота на 4 кг/га и калия на 41 кг/га в д.в. 

минеральных удобрений при дифференцированном внесении в сравнении со среднерекомендо-

ванной дозой N15Р60K60. При использовании дифференцированного опрыскивания гербицидом 

(основанном на ЭПВ), установлено снижение расхода гербицида в 2020 году на 19 % и в 2021 

году на 45 % по сравнению с методом сплошного опрыскивая. Урожайность вико-пшеничной 

смеси в 2021 году при использовании дифференцированной технологии опрыскивания герби-

цидом достигла 1,35 т/га. 

Ключевые слова: дифференцированное внесение, удобрения, гербицид, вико-

пшеничная смесь, овес, сорные растения, погодные условия. 
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Введение. В последние десятилетия, в 

связи с изменением климатических и погод-

ных условий, температурных и гидротермиче-

ских режимов, идёт постоянный поиск новых 

сочетаний полевых культур, их соотношений в 

совместных посевах, стабилизирующих биоло-

гическую продуктивность агроценозов. При 

этом в производственных посевах это ограни-

чивается плодородием почвы, видовым много-

образием сорной растительности, невозможно-

стью широкого использования гербицидов и 

др. [1-5]. 

При изучении климата в Небраске 

(США), были выявлены закономерности по 

влиянию агроклиматических условий на про-

дуктивность сельскохозяйственных культур, 

48 % прироста урожайности связано с десяти-

летней климатической тенденцией, 39 % – с 

агрономическими улучшениями и, по разнице, 

только 13 % – с улучшением генетического 

потенциала урожайности [6]. При этом, с точ-

ки зрения производительности и стоимости 

данные ДЗЗ, полученные с беспилотных лета-

тельных аппаратов или спутников, более под-

ходят для применения и увеличивают скорость 

обрабатываемой информации, чем данные о 

характеристиках почвы, такие, как электро-

проводность и текстура почвы [7]. 

Цель исследования: установить влияние 

агроклиматических факторов на формирова-

ние сорного компонента в посевах овса и вико-

пшеничной смеси. 

В задачи исследований входило: 1. Вы-

явить зависимость урожайности культур от 

засоренности посевов; 2. Определить влияние 

погодных условий на формирование сорной 

растительности. 

Методика. Исследования были проведе-

ны на одном земельном участке (поле) в 2020-

2021 г. научного-опытного поля Пермского 

НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО РАН. Почва 

опытного участка – дерново-подзолистая 

тяжелосуглинистая. 

При внесении минеральных удобрений 

дифференцированным способом до посева 

были определены зоны продуктивности с 

использованием ДЗЗ. В границах зон с раз-

ной продуктивностью отбирались почвен-

ные образцы с целью определения агрохи-

мических показателей, на основе которых в 

дальнейшем рассчитывались дозы мине-

ральных удобрений методом элементарного 

баланса [8]. 

Дифференцированное опрыскивание 

гербицидом проводилось на основе опреде-

ления ЭПВ сорных растений, стоит отме-

тить, что при учёте сорного компонента 

определяли количество многолетних и од-

нолетних растений, при повышении порога 

одним из видов сорных растений проводи-

лось опрыскивание [9]. 

Сорную растительность изучали в 

2020 г. в посевах овса сорта Стайер. В 

2021 г. закладка полевого опыта происходи-

ла в пределах границ 2020 года. Схема опы-

та: фактор А – удобрения: А1 – (N15Р60K60) – 

среднерекомендованные дозы для бобово-

злаковых смесей в Среднем Предуралье, 

N15-стартовая доза при возделывании бобо-

вых культур; А2 – (NPK) – расчётные дозы с 

использованием дистанционного зондирова-

ния Земли (ДЗЗ). Фактор B – гербицид: B1 – 

контроль (без обработки); B2 – сплошное 

опрыскивание; В3 – дифференцированное 

опрыскивание с учётом ЭПВ. Фактор С – 

агроценоз, соотношение компонентов, %: C1 

– пшеница (100+0); C2 – вика (100+0); C3 – 

вика +пшеница (85+15); C4 – вика +пшеница 

(70+30); C5 – вика +пшеница (55+45); С6 – 

вика +пшеница (40+60). 

Опыт трехфакторный. Размещение си-

стематическое в два яруса. Повторность 4-
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 кратная. Общая площадь делянки (фактор А) – 

0,56 га, учетная площадь – 0,50 га. Общая 

площадь делянки (фактор В) – 500 м
2
, учетная 

площадь – 450 м
2
. Общая площадь (фактор С) 

– 360 м
2
, учетная площадь – 225 м

2
. 

Для уничтожения сорных растений ис-

пользовали в посевах овса гербицид Диамакс, 

ВР, норма применения препарата 0,5-0,7 л/га, 

расход рабочей жидкости 200 л/га. Для вико-

пшеничной смеси был выбран гербицид Лин-

таплант, КС, норма применения препарата 0,5-

0,8 л/га, расход рабочей жидкости 200 л/га. 

Агротехника в опыте – общепринятая 

для яровых зерновых и зернобобовых культур 

в Пермском крае, за исключением изучаемых 

элементов: основная обработка почвы прово-

дилась оборотным плугом полунавесным Kuhn 

Manager C5T/5 корпусным, ранневесеннее бо-

ронование – сцепкой борон БЗТС-1. Мине-

ральные удобрения внесены разбрасывателем 

AXIS 40.2 М, предпосевную культивацию 

КБМ – 8П – универсальный. Посев смеси ви-

ка+пшеница осуществляли 13.05.2021 года с 

разным соотношением бобового и злакового 

компонентов, согласно схеме опыта сеялкой 

ASTRA SZT 3,6A с последующим прикатыва-

нием ККШ-6. Использованы удобрения: кар-

бамид (д.в. N-48,9 %), аммофос (д.в. P2O5-

49,2 %; N-12.4 %), калий хлористый (K2O-

54,9 %). Дозы минеральных удобрений опре-

деляли двумя способами: 1. – по методу сред-

нерекомендованной дозы для бобово-злаковых 

смесей в Среднем Предуралье, (N15-стартовая 

доза при возделывании бобовых культур); 2. – 

по методу расчётной дозы с использованием 

ДЗЗ и агрохимического анализа почвы, на ос-

нове чего создавались карты-задания для раз-

брасывания удобрений (рисунок 1). 

Результаты. В Пермском крае возделы-

вание сельскохозяйственных культур требует 

особых усилий, т.к. климатические условия не 

всегда подходят для формирования высоких 

урожаев. Для сорной растительности ситуа-

ция выглядит иначе, в дерново-подзолистых 

почвах сохраняется большое количество се-

менного материала, погодные условия со-

здают благоприятную среду для сохранения 

и прорастания сорного компонента в даль-

нейшем. Лето 2018 года в Пермском крае по 

средней температуре воздуха оказалось 

близко к норме. В Перми средняя темпера-

тура летнего сезона составила +16,6 °С, что 

ниже нормы на 0,2 °С. Продолжительность 

метеорологического лета (периода со сред-

ней температурой воздуха выше +15 °С) со-

ставила всего 59 дней, с 18 июня по 15 авгу-

ста. Это примерно на две недели меньше 

нормы, что связано с аномально холодной 

погодой в первой половине июня. Лето 2019 

года в Пермском крае отличалось аномаль-

ными погодными условиями – низким тем-

пературным фоном, практически полным 

отсутствием жарких дней (с температурой 

+27 °С и выше) и очень большим (в ряде 

районов - рекордным) количеством осадков 

[13]. Лето 2020 г. в целом характеризовалось 

температурой воздуха, близкой к норме, на 

фоне умеренного дефицита осадков. Сред-

няя температура летнего сезона оказалась 

выше, чем в 2017-2019 гг. В период с 06 по 

11 июня отмечалась аномально жаркая по-

года со среднесуточной температурой 19–

24 °C, что на 4-8 °C выше нормы. Вторая и 

третья декады были холодными. Среднеме-

сячная температура воздуха в июне состави-

ла 14,1 °C, что на 2,5 °C ниже средних мно-

голетних значений. За месяц выпало 89 мм 

осадков, это чуть больше нормы (110 %). 

2021 год в Пермском крае был теплым 

и сухим [13]. Средняя температура лета 

2021 г. составила +18,6 °С, что выше клима-

тической многолетней нормы на 1,9 °С, и на 
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1,7 °С теплее, чем в прошлом году. В то же 

время, средняя температура лета оказалась на 

0,8 °С ниже, чем в 2016 году. Формирование 

урожая основных сельскохозяйственных куль-

тур проходило при повышенном уровне тепла 

и пониженной влагообеспеченности, несмотря 

на большое количество осадков, носивших 

ливневый характер, что не обеспечивало вла-

гозадержание в почве. 

В 2020 году при формировании всходов 

ГТК=0,42 (табл. 1), что характеризуется за-

сушливым показателем. Среднее отклонение 

температуры от многолетних значений на 

1,4 °C, что в совокупности с дефицитом осад-

ков неблагоприятно сказывается на формиро-

вании урожая в период всходов. В фазе куще-

ние-трубкование и трубкование-колошение в 

посеве овса ГТК=1,83 и является избыточным 

увлажнением. Температурный режим в конце 

июня выше на 6,9 °C многолетних значений, 

июль также характеризовался повышенной 

температурой – на 6,4 °C выше многолетних 

температурных значений. В июне влажность 

составила 110 % от среднегодовой нормы, а 

июль был засушливым. В июле осадков вы-

пало только 51 % среднемноголетней нор-

мы, и хотя достаток влаги со второй декады 

августа косвенно компенсировало ее по-

ступление в растения, роль этих осадков в 

формировании и нарастании вегетационной 

массы была незначительной. В среднем тем-

пература в августе в период колошения и 

созревания семян была на 3-3,5 °C выше 

нормы. Начало месяца являлось засушли-

вым, во второй декаде ситуация изменилась, 

в среднем за месяц количество осадков до-

стигло 87 % от среднегодовых значений. В 

связи с засушливыми условиями 2020 года в 

критический период для зерновых, была полу-

чена низкая урожайность в опыте, что также 

подтверждается данными урожайности по 

Пермскому краю. 

Таблица 1 

Прохождение фенологических фаз овса сорта Стайер, 2020 г. 

Фазы вегетации, 

межфазный период 

Дата Продолжи-

тельность, 

дней 

Сумма 

ГТК 
начало конец 

положительных 

температур 

осадков, 

мм 

2020 г. 

Посев-всходы 26.05.2020 10.06.2020 15 243,80 10,30 0,42 

Всходы-кущение (ветв-

ление) 
11.06.2020 03.07.2020 22 279,80 81,40 2,91 

Кущение – трубкование 04.07.2020 10.07.2020 6 165,40 0,50 0,03 

Трубкование-колошение 11.07.2020 31.07.2020 20 119,30 33,90 2,84 

Колошение 01.08.2020 15.08.2020 15 240,80 18,60 0,77 

Созревание семян 16.08.2020 25.08.2020 9 119,30 43,80 3,67 

Вегетационный период 26.05.2020 25.08.2020 87 1515,80 196,50 1,30 

 

В 2021 году было аномальное жаркое ле-

то. В мае средняя температура была 13,5 °C, 

что на 2,7 °C выше многолетних значений. 

Месяц являлся засушливым, выпало 43 % 

осадков от многолетней нормы. Из-за клима-

тических особенностей в критический период 

всходов не было благоприятных условий для 

формирования растений. В период кущения-

трубкования температура была выше средней 

многолетней. Количество осадков было на 

8 % меньше, чем за прошедшие года, таким 

образом, потеря влаги в мае не могла ком-

пенсироваться осадками июня. Июль по 

сравнению с другими месяцами был избы-

точно влажным – на 92 % выше многолет-

них значений. Температура снизилась до 

16,4 °C, это ниже средних значений. Созре-

вание семян происходило в августе, который 
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 был благоприятен для возделывания зерновых 

культур, показатели влажности превышали 

норму на 4,5 %, температурный режим выше 

многолетних значений на 2 °C (табл. 2). 

«Умное земледелие» включает в себя 

элементы точного земледелия [10-12]. В свою 

очередь, в точном земледелии часто применя-

ется дифференцированное использование 

средств химизации. Дифференцирование 

средств химизации может осуществляться с 

использованием двух блоков различных 

технических приёмов - установка на сель-

скохозяйственную технику датчиков состо-

яния растительности и на основе карт-

заданий. Карты-задания формируются до 

вывода в поле сельскохозяйственной техни-

ки. Формирование карт-заданий является 

одной из важнейших задач в концепции ум-

ного и точного земледелия. 

 

 

*С1-С6 – на все варианты фактора С вносили среднерекомендованную дозу удобрений 

N15Р60K60 

Рис. 1. Физический вес удобрений при дифференцированном внесении по фактору С 

Fig. 1. Physical weight of fertilizers with differentiated application by factor C 

 

В представленной гистограмме (рис. 1) 

отражается разница между средне-

рекомендуемыми дозами для Пермского края и 

дифференцированными дозами удобрений 

(азот 0-27 кг/га, фосфор 0-224 кг/га, калий 0-

157 кг/га). В зависимости от нуждаемости поч-

вы в элементах питания были внесены разные 

дозы минеральных удобрений. 

Для определения эффективности диффе-

ренцированного применения гербицида (фак-

тор В3) было определено количество сорных 

растений 29.05.2020 и 03.06.2021 (таблица 3, 4) 

для установления вариантов в зависимости от 

ЭПВ определяли необходимость применения 

гербицида на исследуемых делянках поле-

вого опыта. Результаты показывают, что 

видовой состав сорной растительности ха-

рактерен для Пермского района [14] и пред-

ставлен следующими видами: осот полевой 

(Sonchus arvense L.), морковь дикая (Dáucus 

caróta), марь многосемянная (Lipándra 

polyspérma), пырей ползучий (Elytrígia 

répens), вьюнок (Convolvulus), клевер 

(Trifólium), ромашка лекарственная 

(Matricāria chamomīlla), лебеда садовая 

(Ātriplex hortēnsis), полынь обыкновенная 

(Artemísia vulgáris), подорожник большой 

(Plantágo májor). 
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Таблица 2 

Прохождение фенологических фаз растениями вики посевной Мега и яровой пшеницы Экстра, 

2021 г. 

Фазы вегетации,  
межфазный период 

Дата 
Продолжительность, 

дней 

Сумма 
ГТК 

начало конец 
положительных 

температур 
осадков, мм 

Посев-всходы 
Вика посевная 13.05.2021 27.05.2021 14 271,9 8,6 0,32 

Яровая пшеница 13.05.2021 25.05.2021 12 257,8 4,6 0,18 
Всходы-кущение (ветвление) 

Вика посевная 28.05.2021 15.06.2021 18 302,7 9 0,30 
Яровая пшеница 26.05.2021 10.06.2021 15 208,6 11 0,53 

Кущение (ветвление)-трубкование 
Вика посевная 16.06.2021 24.06.2021 8 174,4 45 2,58 

Яровая пшеница 11.06.2021 23.06.2021 12 254,6 22 0,86 
Трубкование-колошение (бутонизация) 

Вика посевная 25.062021 16.07.2021 21 455,3 79,6 1,75 
Яровая пшеница 24.06.2021 14.07.2021 20 439,4 103,8 2,36 

Колошение (бутонизация-цветение) 
Вика посевная 17.07.2021 23.07.2021 6 136,3 57 4,18 

Яровая пшеница 15.07.2021 28.07.2021 13 244,4 59,3 2,43 
Созревание семян 

Вика посевная 24.07.2021 02.09.2021 38 713,2 48,4 0,68 
Яровая пшеница 29.07.2021 21.08.2021 23 466,2 43,1 0,92 

Вегетационный период 
Вика посевная 13.05.2021 02.09.2021 112 2044,4 247,6 1,21 

Яровая пшеница 13.05.2021 21.08.2021 100 2161 243,8 1,13 
 

Несмотря на засушливые периоды при 

вегетации растений, 2020 год характеризовал-

ся достаточным количеством осадков, ГТК с 

26 мая по 25 августа составил 1,3 (достаточно 

влажный). Следовательно, год был влажным и 

благоприятным для прорастания сорной расти-

тельности. Отмечается высокая засорённость 

посева. Экономия гербицида при дифферен-

цированном способе опрыскивания составила 

19 % (табл. 3) по сравнению со сплошным 

опрыскиванием. 

Таблица 3 

Засорённость одновидового посева овса сорта Стайер, 2020 г. 

Фак-
тор А 

Фак-
тор  
С 

Количество 
сорной рас-
тительности 
до обработ-
ки, шт./м2 

Необходи-
мость в об-
работке по-
севов герби-

цидами 

Урожай-
ность, т/га 

Фак-
тор 
А 

Фак-
тор 
С 

Количество 
сорной рас-
тительности 
до обработ-
ки, шт./м2 

Необходи-
мость в об-
работке по-
севов герби-

цидами 

Урожай-
ность, т/га 

А1 

С1 23 + 2,14 

А2 

С1 34 + 1,71 
С2 37 + 1,96 С2 24 + 1,65 
С3 31 + 2,04 С3 25 + 1,70 
С4 27 + 2,12 С4 10 - 1,77 
С5 23 + 2,09 С5 21 + 2,04 
С6 20 + 1,97 С6 28 + 1,85 

А2 

С1 48 + 1,82 

А1 

С1 23 + 1,82 
С2 29 + 1,88 С2 22 + 1,85 
С3 26 + 1,97 С3 23 + 2,04 
С4 24 + 2,30 С4 29 + 2,16 
С5 26 + 1,76 С5 31 + 1,90 
С6 32 + 1,99 С6 24 + 2,17 

А2 

С1 12 - 2,14 

А1 

С1 37 + 1,74 

С2 25 + 2,12 С2 34 + 1,73 
С3 16 + 2,21 С3 19 + 2,09 
С4 28 + 2,11 С4 20 + 2,03 
С5 24 + 1,98 С5 19 + 2,23 
С6 25 + 1,87 С6 21 + 2,41 

А1 

С1 9 - 2,21 

А2 

С1 5 - 2,74 
С2 17 + 2,23 С2 14 + 2,64 
С3 18 + 2,31 С3 9 - 2,31 
С4 15 + 1,76 С4 8 - 2,12 
С5 7 - 2,12 С5 14 + 2,22 
С6 6 - 2,03 С6 8 - 2,44 

НСР05 0,15 
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 В результате проведенных исследований 

установлено, что при внесении средне-

рекомендуеой дозы удобрений урожайность 

варьировала от 1,70 т/га до 2,74 т/га и в сред-

нем составила 2,05 т/га. Внесение мине-

ральных удобрений дифференцированным 

методом способствует незначительному 

росту урожайности на 0,01 т/га (НСР=0,15).

Таблица 4 

Засорённость одновидового и смешанного посева вики посевной и яровой пшеницы, 2021 г. 

Фактор А 
Фактор 

С 

Количество сорной 
растительности до 
обработки, шт./м2 

Необходимость в 
обработке посе-
вов гербицидами 

Количество сорной рас-
тительности через 30 

дней после обработки, 
шт./м2 

Превышение 
ЭПВ 

Средняя доза 

С1 14 + 7 - 

С2 20 + 13 + 

С3 14 + 9 - 

С4 9 + 5 - 

С5 31 + 19 + 

С6 19 + 11 + 

Дифференциро-
ванный способ 

внесения  
удобрений 

С1 7 - 9 - 

С2 6 - 7 - 

С3 6 - 6 - 

С4 23 + 12 + 

С5 4 - 7 - 

С6 10 - 12 + 

Дифференциро-
ванный способ 

внесения  
удобрений 

С1 14 - 10 - 

С2 19 + 7 - 

С3 16 + 9 - 

С4 7 - 9 - 

С5 6 - 10 - 

С6 15 + 4 - 

Средняя доза 

С1 5 - 7 - 

С2 11 + 7 - 

С3 7 - 8 - 

С4 3 - 6 - 

С5 13 + 13 + 

С6 1 - 5 - 

Дифференциро-
ванный способ 

внесения 
 удобрений 

С1 16 + 5 - 

С2 40 + 26 + 

С3 50 + 22 + 

С4 49 + 12 + 

С5 36 + 23 + 

С6 38 + 11 + 

Средняя доза 

С1 9 - 9 - 

С2 46 + 8 - 

С3 27 + 12 + 

С4 16 + 5 - 

С5 6 - 8 - 

С6 22 + 7 - 

Средняя доза 

С1 9 - 9 - 

С2 4 - 8 - 

С3 8 - 8 - 

С4 23 + 9 - 

С5 16 - 14 - 

С6 15 + 2 - 

Дифференциро-
ванный способ 

внесения  
удобрений 

С1 18 + 7 - 

С2 9 - 12 + 

С3 10 - 14 + 

С4 7 - 9 - 

С5 9 - 13 + 

С6 16 + 6 - 

 

2021 год по количеству осадков был бо-

лее засушливым, чем 2020 год, ГТК за вегета-

ционный период составил 1,1 (табл. 2), данной 

влажности не хватило для полноценного созре-
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вания культурных растений из-за повышенной 

температуры, а выпавшие осадки имели лив-

невый характер. Сорная растительность разви-

валась не так интенсивно, как в 2020 году. 

Данные погодные условия привели к экономии 

до 45% гербицида при дифференцированном 

способе опрыскивания, по сравнению со 

сплошным внесением гербицидов (табл. 4), 

следовательно, затраты на приобретение ядо-

химикатов сократились почти в 2 раза. Данные 

показатели существенно сказываются на эко-

номии денежных средств. Через 30 дней после 

обработки посевов гербицидом, превышение 

ЭПВ сохранилось на 31% площади. 

В варианте с внесением среднереко-

мендуемой дозы минеральных удобрений 

урожайность варьировала от 1,35 т/га до 

1,69 т/га, в среднем 1,53 т/га. При использо-

вании дифференцированной технологии при-

менения удобрений урожайность изменялась 

от 1,38 т/га до 1,49 т/га, в среднем 1,45 т/га. 

Существенно математически доказуемых раз-

личий не обнаружено (Fф<F05). Наибольшая 

урожайность получена в варианте со сплош-

ным опрыскиванием гербицидом и средне-

рекомендуемой дозе минеральных удобрений 

1,69 т/га. При дифференцированном внесении 

гербицидов и средне-рекомендуемой дозе 

минеральных удобрений получена урожай-

ность 1,35 т/га, а при дифференцированном 

способе внесения удобрений урожайность 

увеличилась до 1,38 т/га (НСР=0,16). Макси-

мальная урожайность вико-пшеничной смеси 

(40%+60%) была достигнута в варианте 

2,04 т/га без обработки гербицидами и с диф-

ференцированным способом внесения мине-

ральных удобрений (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Урожайность вико-пшеничной смеси, т/га 

Фак-

тор A 
Фактор B 

Фактор C,% 
Сред-

нее по 

фактору 

AВ 

Отклоне-

ния 
Пшени-

ца 100 

Ви-

ка 

100 

Вика + 

пшени-

ца 

(85+15) 

Вика + 

пшени-

ца 

(70+30) 

Вика + 

пшени-

ца 

(55+45) 

Вика + 

пшени-

ца 

(40+60) 

С
р

ед
н

яя
 д

о
за

 

Контроль  

(без обработки) 
1,64 1,05 1,47 1,62 1,57 1,96 1,55 – 

Сплошной способ 

опрыскивания  

гербицидами 

1,79 1,52 1,42 1,75 1,91 1,78 1,69 0,14 

Дифференцирован-

ный способ  

опрыскивания  

гербицидами 

1,51 0,87 1,18 1,40 1,70 1,43 1,35 -0,21 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

-

н
ы

й
 с

п
о
со

б
 в

н
ес

ен
и

я 

у
д

о
б
р

ен
и

й
 

Контроль  

(без обработки) 
1,73 0,84 1,18 1,37 1,77 2,04 1,49 -0,07 

Сплошной способ 

опрыскивания  

гербицидами 

1,85 0,77 1,22 1,51 1,79 1,72 1,48 -0,08 

Дифференцирован-

ный способ  

опрыскивания  

гербицидами 

1,62 0,83 1,38 1,53 1,53 1,39 1,38 -0,17 

– 

Среднее  

по фактору С 
1,69 0,98 1,31 1,53 1,71 1,72 1,49 – 

Отклонения – -0,71 -0,38 -0,16 0,03 0,03 – 

– 

НСР05               

Главных эффектов 

фактора А Fф<F05 

фактора В и взаимодействия АВ 0,16 

фактора C и взаимодействия АC 0,10 

Частных различий 

I порядка 1,21 

II порядка 0,55 

III порядка 0,25 
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 Выводы. По результатам исследований 

было обнаружено, что в 2020 году в посеве 

овса сорта Стайер корреляционная зависи-

мость является заметной, так применение гер-

бицидов было необходимой мерой для полу-

чения высокой урожайности изучаемой куль-

туры. По урожайности овса было выявлено, 

что применение дифференцированного опрыс-

кивания гербицидом, по сравнению со сплош-

ным опрыскиванием, сократило количество 

использованного препарата на 19%.  

В 2021 году корреляционная зависи-

мость слабая, что является показателем фор-

мирования урожая вне зависимости от сорного 

компонента. Данный год был наиболее актуа-

лен для изучения дифференцированного 

опрыскивания гербицидом, получения данных 

без последствий для формирования урожайно-

сти вико-пшеничной смеси. При влиянии по-

годных условий 2021 год характеризовался 

меньшим количеством сорной растительности, 

что оказало влияние на снижение применяемо-

го гербицида на 45%. 

За счет снижения обрабатываемой 

площади гербицидом, снизилось количество 

используемого ядохимиката на опытном по-

ле за счет уменьшения опрыскиваемой пло-

щади, сократились расходы на ГСМ и опла-

та труда механизатора. В 2020 году эконо-

мия составила 19% от общего применяемого 

объема, и в 2021 году – на 45%, без негатив-

ных последствий для прорастания культур-

ных растений в изучаемом периоде. 

При изучении возделывания овса и 

вико-пшеничной смеси в 2020-2021 гг. агро-

климатические условия негативно сказались 

на урожайности культур, но для прораста-

ния сорной растительности влаги и тепла 

было достаточно. 2020 год был более благо-

приятным для сорной растительности из-за 

большого количества осадков и достаточно-

го поступления тепла. 2021 год при форми-

ровании всходов являлся засушливым, это 

негативно сказалось на формировании сор-

ного компонента, что уменьшило количе-

ство сорной растительности. 
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Abstract. Today, more and more agro-industrial enterprises are switching to a digital format of 

work, in connection with this, there are more and more programs and products for implementation in 

agricultural technologies. True, for the full implementation of these products, it is necessary to devel-

op a clear and well-established methodology for using these technologies, taking into account all as-

pects (weather, agrochemical indicators, the needs of agricultural plants, etc.). The article presents the 

agrometeorological characteristics for 2020 when oats of the Stayer variety were sown and for 2021 – 

a vetch-wheat mixture (Mega vetch and spring wheat Kamenka). The studies were carried out on the 

scientific and experimental field of the Perm Research Institute of Agriculture, a branch of the PFRC, 

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. The soil of the experimental plot is sod-podzolic 

heavy loamy. Weather conditions during the study period were unstable, which greatly affected the 

yield of field crops. According to the results of soil studies for agrochemical properties using Earth 

remote sensing (ERS) data, fertilizers were applied to the soil in a differentiated way, a decrease in the 

dose of nitrogen by 4 kg/ha and potassium by 41 kg/ha in a.i. mineral fertilizers with differentiated 

application in comparison with the average recommended dose of N15P60K60. When using differential 

herbicide spraying (based on EPV), a decrease in herbicide consumption in 2020 by 19% and in 2021 

by 45% was found compared to the continuous spraying method. The yield of the vetch-wheat mixture 

in 2021, using a differentiated herbicide spraying technology, reached 1.35 t/ha. 

Key words: differential application, fertilizers, herbicide, vetch-wheat mixture, oats, weeds, 

weather conditions. 
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