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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Кукуруза является одной из распространенных в ми-

ре злаковых культур.  Ввиду уникального химического состава зерна и его про-

изводных, она используется во всех отраслях народного хозяйствах. 

Кукуруза имеет большое агротехническое значение, так как является  хо-

рошим предшественником для многих культур, а выступая экспортируемой 

культурой имеет высокую экономическую эффективность, особенно для юж-

ных регионов РФ. 

Стабильное повышение производства зерна кукурузы должно осуществ-

ляться не только увеличением посевных площадей, а за счёт усовершенствова-

ния старых и использования новых технологий её выращивания. Одним из зве-

ньев новых технологий является использование нового поколения гербицидов в 

борьбе с сорной растительностью. Известно, что ежегодно потери урожая по 

причине засорённости, составляют 40-50%. При высокой степени засорённости 

механические способы малоэффективны, в связи с чем становится актуальным 

вопрос использования гербицидов с учётом типа засорённости. Широкий ас-

сортимент гербицидов в борьбе с сорной растительностью (флорой) позволяет 

сделать выбор и определить его эффективность с испытанием в полевых усло-

виях и научным обоснованием его применения в конкретных почвенно-

экологических условиях. 

Цель исследований: выявить зависимость продуктивности кукурузы на 

зерно от этапов борьбы с сорной растительностью и оценить пространственную 

неоднородность сорного ценоза в агроландшафте. 

Задачи исследований:  

 изучить степень воздействия гербицидов на сорный компонент в посе-

вах кукурузы; 

 оценить влияние гербицидов на формирование продуктивных органов 

растений кукурузы, на урожайность зерна; 

 определить оптимальные дозы применения гербицидов и этапы защиты 

посевов кукурузы; 

 определить экономическую эффективность применения изучаемых 

групп гербицидов на посевах кукурузы; 

 оценить пространственную изменчивость засорености в пределах поля. 

Научная новизна исследований. Впервые, в условиях предгорной зоны 

КБР  на черноземах типичных остаточно-луговатых проведены исследования 

по выявлению влияния применения гербицидов различных групп на продук-

тивность кукурузы на зерно. Получены данные по возможности регулирования 

численности сорняков в посевах кукурузы. Определено влияние примененных 

гербицидов на формирование продуктивных органов растений кукурузы. Про-

веден экономический анализ эффективности применения гербицидов разных 

групп. Выделены однородные контуры по комплексу почвенно-агрохимических 

показателей плодородия и засоренности поля. 
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Основные положения, выносимые за защиту: 

- биологическая эффективность гербицидов в борьбе с сорным компонен-

том в различный период вегетации кукурузы на зерно; 

- обоснование доз и применения гербицидов; 

- влияние различных групп гербицидов на рост, развитие растений кукуру-

зы и урожайность зерна; 

- пространственная неоднородность уровня плодородия и засоренности в 

пределах поля. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследований 

позволяют усовершенствовать технологию возделывания кукурузы на зерно с 

применением гербицидов. Результаты исследований использованы при подго-

товке рекомендаций по применению гербицидов в посевах кукурузы в предгор-

ной зоне КБР (2016 г.). Полученные пространственно привязанные выделенные 

контуры  плодородия и засоренности  являются  основой  для внедрения техно-

логий точного земледелия. 

Методология и методы исследования. Теоретико-методологической ос-

новой при разработке программы и в проведении исследований являлся ком-

плекс методов, включающих лабораторные и полевые исследования, которые 

проводились в соответствии с требованиями методик. 

При закладке и проведении опытов руководствовались следующими мето-

диками: «Практикум по растениеводству (1974)», «Методические указания по 

полевому испытанию гербицидов в растениеводстве (1981)», «Опытное дело в 

полеводстве (1982), «Методика полевого опыта (1985), «Практикум по химиче-

ской защите растений (1992)», «Методические указания по проведению реги-

страционных испытаний гербицидов, дефолиантов, десикантов и регуляторов 

роста растений (1997)», «Сборник методических рекомендаций по защите рас-

тений (ВИЗР, 1998), «Методическое руководство по изучению гербицидов, 

применяемых в растениеводстве (2004), «К методике оценки засоренности по-

севов (2004)», «Научно обоснованные системы применения гербицидов для 

борьбы с сорняками в практике растениеводства (РАСХН-ВНИИФ, 2005), 

«Учебно-методическое руководство по проведению исследований в агроно-

мии» (2013). 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до-

кладывались на: Международной научно-практической конференции, посвя-

щенной 80-летию Заслуженного деятеля науки РФ, КБР, Республики Адыгея 

профессора Б.Х. Фиапшева «Сельскохозяйственное землепользование и продо-

вольственная безопасность», г. Нальчик (2016); II этапе Всероссийского кон-

курса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых уче-

ных высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ, г. Вла-

дикавказ (2016); III этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства РФ, г. Самара (2016); Международной 

научно-практической конференции «Научные изыскания и поисковые исследо-

вания в условиях современных вызовов отечественного и мирового хозяйства», 

г. Самара (2016); национальной научно-прак-тической конференции «Наука, 
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образование, общество», г. Тамбов (2017); VI Международной научно-

практической конференции «Наука и инновации в 21 веке: актуальные вопро-

сы, открытия и достижения», г. Пенза (2017). 

Объём работы и структура диссертации. Диссертационная работа состо-

ит из введения, 4 глав, заключения, рекомендаций производству. Список ис-

пользованной литературы включает 215 наименований, в том числе 20 ино-

странных источников. Работа изложена на 146 страницах компьютерного тек-

ста, содержит 20 таблиц, 18 рисунков, 11 приложений и 1 справку о производ-

ственной проверке. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 7 статей, 4 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Личный вклад соискателя. Автор изучил эффективность этапов защиты 

посевов кукурузы. Определил видовой  состав сорного компонента агроцено-

за и их изменения по таксонам агроландшафта. Автором проведена оценка про-

странственной изменчивости сорного компонента в пределах поля. Автор обра-

ботал и обобщил результаты исследования и опубликовал их. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Обзор литературы. Представленный обзор литерату позволяет понять 

необходимость изучения защиты посевов кукурузы от сорного компонента, как 

способа повышения продуктивности кукурузы на зерно. Обощённый опыт оте-

чественных (Алиев, 1990, 2011, 2012; Адиньяев, 2006; Багринцева, 2004, 2009, 

2010, 2012, 2014, 2015; Говоров, 2014, 2015; Груздев, 1988; Захаренко, 1990, 

2004, 2005, 2011, 2013; Корнева, 2012, 2013, 2014; Лунева, 2004, 2011, 2014; 

Махонькова, 2011, 2013; Панфилов, 2003, 2007, 2012, 2015) и зарубежных 

(Banks, 1979; Da Costa, 2007; Hacker, 1999, 2001; Rusu, 2008) авторов показыва-

ет, что в условиях ухудшающейся фитосанитарной ситуации одним из резервов 

увеличения продуктивности сельскохозяйственной культуры является научно 

обоснованная защита растений от сорняков. Для успешного решения этой зада-

чи необходим мониторинг видового состава сорного ценоза каждого поля, что 

позволит дифференцированно проводить мероприятия по борьбе с сорняками. 

2. Методика и условия проведения исследований. 

2.1. Методика проведения исследований. Полевые исследования прово-

дились в период с 2014 по 2016 годы на базе ООО «Черек-Колос» Урванского 

района Кабардино-Балкарской Республики. 

Для реализации цели и задач исследований были заложены следующие 

полевые опыты: Опыт 1. Влияние глифосатсодержащих препаратов на подав-

ление многолетней сорной растительности на участках, предназначенных под 

посев кукурузы. Учеты сорняков проводились: I учет – до обработки (третья 

декада сентября ); II учет – через 15 дней после обработки (первая декада ок-

тября); III учет – через 30 дней после обработки (третья декада октября); 

IV учет – перед посевом культуры (третья декада апреля). Опыт 2. Довсходовое 

применение гербицидов для борьбы с сорняками в посевах кукурузы. Учеты 

сорняков проводились:  I учет – через 30 дней после обработки (третья декада 
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мая); II учет – через 45 дней после обработки (вторая декада июня); III учет – 

перед уборкой (первая декада сентября). Опыт 3. Применение гербицидов для 

борьбы с сорняками в период вегетации кукурузы. Учеты сорняков проводи-

лись: I учет – перед обработкой (I декада июня); II учет – через 30 дней после 

обработки (I декада июля); III учет – через 45 дней после обработки (II декада 

июля). Опыт 4. Применение гербицидов группы никосульфурон против сорня-

ков в посевах кукурузы на зерно. Учеты сорняков проводились: II учет – первая 

декада июля; III учет – первая декада сентября.Расположение делянок – рендо-

мизированное, повторность опыта – 4-х кратная. Обрабатываемая площадь од-

ной делянки – 100 м
2
, а учетная площадь – 50 м

2
. Обработку гербицидами про-

водили ранцевым опрыскивателем SOLO 451 с нормой расхода рабочей жидко-

сти 200 л/га. Проведение опытов сопровождалось соответствующими учетами и 

наблюдениями, выполненными согласно с требованиями методики опытного 

дела и методики исследований по культуре. Опыт 5. Оценка пространственной 

неоднородности сорного ценоза в агроландшафте. На территории землепользо-

вания ООО«Черек-Колос» в 2014 году был заложен опыт по изучению вариа-

бельности сорного компонента агроценоза в пределах поля для создания усло-

вий внедрения технологии точного земледелия. На производственном участке 

поля площадью 85га. был отбит полигон, пересекающий все основные таксоны 

агроландшафта. На опытном поле были выделены следующие таксоны агро-

ландшафта: водораздел, склоны к нему (плакорная часть – верхняя часть склона 

с ненарушенным почвенным профилем  зонального типа почвы) и ложбина. На 

типичных элементах рельефа(первая тренсекта) было заложено четыре полно-

профильных почвенных разреза и по четыре прикопки вокруг каждого разреза 

на расстоянии пяти метров для стандартизации обследуемого в этой части ре-

льефа поля. Шаг опробования по двум другим трансектам составлял 50 м, места 

отбора почвенных образцов и учета засоренности фиксировались GPS-

приемником. Для оцифровки полигона был собран информационно-справочный 

файл, содержащий спутниковое изображение района исследования, карта-схема 

внутрихозяйственного землепользования для уточнения границ полигона. При-

вязку растрового изображения и последующую векторизацию полигона прово-

дили в программе Arc. Map. Для сопоставления взаимосвязи урожайности ку-

курузы на зерно и элементов рельефа, учет проводили на делянках привязан-

ных к выделенным элементам рельефа.  

2.2. Условия проведения исследований. Территория землепользования 

ООО «Черек-Колос» располагается в предгорной зоне республики в умеренно-

теплом климате. 2013-2014 сельскохозяйственный год характеризовался уме-

ренно теплой погодой с преобладанием положительных отклонений температу-

ры воздуха от нормы в теплые сезоны. . Активных температур выше +10С с 1 

апреля по 31 августа накопилось 2826С, что больше средних многолетних зна-

чений на 280С. За вегетационный период осадков выпало 399,8 мм или 102% 

нормы, что характеризует год, как умеренно-влажный. Сумма осадков за веге-

тационный период 2015 года составила 349,8 мм. За вегетационный период 

2015 года в сумме выпало 249,8 мм, что составляет 88% от нормы. 2015-2016 

сельскохозяйственный год характеризовался повышенным температурным ре-
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жимом и хорошей влагообеспеченностью в период вегетации. Средняя темпе-

ратура воздуха  за сельскохозяйственный год составила 12,3С и превысила 

норму на 2,9С. Осадков в предгорной зоне выпало 537,1 мм, норма была пре-

вышена на 37%. 

Почва опытного учестка – черноземы типичные остаточно-луговатые, 

сформировавшиеся в условиях достаточного увлажнения при периодически 

промывном типе водного режима и глубоком залегании грунтовых вод. 

По содержанию гумуса в пахотном слое (3,7%) почвы опытного участка 

относятся к слабогумусированным. Обеспеченность почв подвижным фосфором 

средняя (2,6 мг на 100 г почвы), а обменным калием – повышенная  (27,2 мг на 

100 г почвы). По гранулометрическому составу почва опытного участка легко-

глинистая по всему профилю при содержании «физической глины» 51,8-58,9%. 

3. Результиаты исследований.  

3.1. Эффективность глифосатсодержащих гербицидов для подавле-

ния сорной растительности на участках, предназначенных под посев куку-

рузы. На полях, засоренных многолетними сорняками,  после уборки предше-

ственника эффективно применение системных гербицидов сплошного дей-

ствия, а через 3-4 недели после этого проведение обычных, для региона меро-

приятий по осенней обработке. 

Ценоз однолетних злаковых сорняков на опытном участке был сформиро-

ван из щетинника сизого, мятлика однолетнего, ежовника обыкновенного (про-

со куриное) и изредка встречался костёр полевой. Численность их до обработки 

гербицидами составляла 16-27 экз./м
2
. Широколиственные однолетние сорняки 

были представлены в основном щирицей запрокинутой, дурнишником обыкно-

венным, из малолетних – незабудкой полевой, пастушьей сумкой, ромашкой 

непахучей. Общее количество двудольных малолетних сорняков находилось в 

пределах 9-13 экз./м
2
. Большая часть малолетних двудольных сорняков (неза-

будка полевая, пастушья сумка, ромашка непахучая) произрастала на опытном 

участке весной. 

Многолетняя сорная растительность состояла из однодольных: пырей пол-

зучий, свинорой пальчатый, сорго алеппское (гумай) с численностью в среднем 

43-51 экз./м
2
. Широколиственные многолетние сорняки были представлены в 

основном осенью осотом полевым, вьюнком полевым, а весной – мать-и-

мачехой обыкновенной, одуванчиком обыкновенным с численностью в среднем 

32-35 экз./м
2
.  

Следует подчеркнуть, что в последнее время возросло фитоценотическое 

значение многолетних корнеотпрысковых сорняков. Это связанно с тем, что в 

современных условиях борьба с сорняками ведется путем механической обра-

ботки почвы, дополненной применением гербицидов, эффективных в основном, 

против однолетних сорняков. 

 Применение универсальных гербицидов сплошного действия в третьей 

декаде сентября приводило к снижению количества сорняков как осенью, так и 

весной перед посевом культуры.  

 Применение повышенных доз (2,8 л/га) гербицида Аргумент Стар, ВР 

обеспечило снижение злаковых компонентов сорной растительности до 79% 
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уже через 15 дней после обработки. Через 30 дней после обработки наступила 

полная гибель злаковых сорняков (табл. 1). Применение пониженных доз гер-

бицида Аргумент Стар, ВР – 2,0 л/га обеспечивало 100%-ное снижение однодоль-

ных сорных растений через 30 дней после обработки. Эффект от применения са-

мой низкой дозы (1,4 л/га) гербицида Аргумент Стар, ВР тоже был высоким и че-

рез 30 дней после обработки составлял 85%. Максимальное значение – 82% уни-

чтоженных широколиственных сорняков было достигнуто в варианте применения 

гербицида Торнадо 500, ВР в повышенной дозе (4,0 л/га). 

 

Таблица 1 – Влияние глифосатсодержащих гербицидов на количество  

сорных растений в полях, предназначенных под посев кукурузы  

(среднее за 2014-2016 гг.) 

Вариант Учет 

Количество сорных растений 

экз./м
2 снижение, 

% к контролю 

двудоль-
ные 

однодоль-
ные 

двудоль-
ные 

однодоль-
ные 

Торнадо 500, ВР – 2 л/га I 50 73 – – 

II 31 53 21 17 

III 17 21 50 56 

IV 15 28 48 57 

Торнадо 500, ВР – 3 л/га I 48 76 – – 

II 23 39 41 38 

III 11 7 68 85 

IV 14 24 52 63 

Торнадо 500, ВР – 4 л/га I 42 61 – – 

II 11 21 72 67 

III 6 0 82 100 

IV 10 21 66 68 

Аргумент Стар, ВР – 1,4 л/га I 43 75 – – 

II 21 41 46 35 

III 16 7 53 85 

IV 13 25 55 62 

Аргумент Стар, ВР – 2,0 л/га I 47 69 – – 

II 19 19 51 70 

III 8 0 77 100 

IV 10 22 66 62 

Аргумент Стар, ВР – 2,8 л/га I 45 73 – – 

II 16 13 59 79 

III 7 0 79 100 

IV 6 18 79 72 

Контроль I 47 76 – – 

II 39 63 – – 

III 34 48 – – 

IV 29 65 – – 

НСР0,05 I 3,2 5,6 – – 

II 6,1 11,4 – – 

III 4,6 12,7 – – 

IV 7,7 6,4 – – 
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Количество двудольных сорных растений весной на вариантах обработки 

на момент учёта было небольшим – 8-15 экз./м
2
, так же небольшим оно было и 

на контрольном варианте и составляло 29 экз./м
2
. Максимальную биологиче-

скую эффективность подавления двудольных сорных растений – (79%) показал 

гербицид Аргумент Стар, ВР – 2,8 л/га. Уменьшение дозы этого гербицидов до 

2,0 л/га и 1,4 л/га уменьшило эффективность препарата на 13% и 24% соответ-

ственно. Эффективность Торнадо 500, ВР также зависела от доз препарата и 

находилась в пределах 48-66%. Невысокая эффективность против широколист-

венных сорняков объясняется тем, что в сорном ценозе преобладали малолетние 

сорняки  и так как глифосатсодержашие гербициды не обладают почвенной ак-

тивностью, на семена эта группа гербицидов не действует. 

3.2. Довсходовое применение гербицидов в посевах кукурузы. Действие 

почвенных гербицидов на сорные растения зависит прежде всего от типа почвы 

и наличия осадков. Почвы, содержащие много органического вещества и или-

стых частиц, поглощают больше препарата по сравнению с песчаными.  Обра-

ботка посевов кукурузы в довсходовый период проводилась гербицидами груп-

пы ацетохлора, С-металохлора, изоксафлютола, тиенкарбазон-метила, тербути-

лазина и мезотриона. Хорошую эффективность в борьбе с двудольной сорной 

растительностью показал трехкомпонентный гербицид Люмакс, СЭ. Примене-

ние в дозе 4,0 л/га снижало засоренность кукурузы многолетними двудольными 

сорняками на 80,7% к контролю.  

Через 45 дней после обработки делянки полностью очистились от однолет-

них и малолетних двудольных сорняков при применении гербицидов Анаконда, 

КЭ и Аденго, КС в дозах 1,6 л/га и 0,5 л/га соответственно. Учет сорной расти-

тельности перед уборкой показал, что гербицид Люмакс, СЭ обеспечивает дли-

тельную защиту посевов от сорняков. Снижение засоренности двудольными сор-

няками составило 63,6-87,0%, в зависимости от дозы гербицида. Снижение коли-

чества второй волны однолетних двудольных  составило 53,6-80,0%. (табл. 2) 

Эффективность применения Трофи 90, КЭ была невысокой в защите от 

двудольных многолетних. Снижение количества двудольных многолетних сор-

няков составляло 36,0% и 45,7% при дозах 2,0 л/га и 2,5 л/га соответственно. 

Через 45 дней после обработки эффективность достигала 44,7% и 56,8%.  

Большую эффективность гербицид Трофи 90, КЭ показал в борьбе с дву-

дольными  однолетними. Максимальное снижение 86,0% было достигнуто через 

45 дней после обработки при применении повышенных доз (2,5 л/га). Понижение 

дозы до 2,0 л/га уменьшило эффективность борьбы в этот период до 58,0%. 

Численность двудольных сорных растений на контрольном варианте перед 

уборкой составляла 60 экз./м
2
. Самая низкая численность двудольных сорных 

растений была на варианте обработки Люмакс, СЭ (4,0 л/га) и составила 

11 экз./м
2
, а самая высокая на варианте обработки Трофи 90, КЭ – 37 экз./м

2
. 

Изучение влияния гербицидов на видовой состав сорных двудольных рас-

тений показало различную чувствительность к токсическому действию герби-

цидов. Через 30 дней после обработки повышенные дозы препаратов Анаконда, 

КЭ, Аденго, КС и Люмакс, СЭ полностью очищали опытные участки от щири-

цы запрокинутой и ромашки непахучей. 
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Таблица  2 – Влияние обработки почвенными гербицидами на количество сорных растений в посевах кукурузы  

(среднее за 2014-2016 годы) 
 

     Вариант опыта  
 

Учет 

Количество сорных растений 

 
гербицид 

доза 
л/га 

                                                     экз./м
2 

                                   снижение, %  к контролю 
                 двудольные              однодольные                  двудольные                однодольные 
 одно-
летние 

 мало- 
летние 

много- 
летние 

одно-
летние 

 мало- 
летние 

много-
летние 

одно-
летние 

 мало-
летние 

много-
летние 

одно-
летние 

 мало- 
летние 

много-
летние 

Трофи 90, 
КЭ 

2,0 
I 5,0 8,0 9,0 4,0 2,0 4,3 29,0 27,0 36,0 56,0 50,0 46,3 
II 4,2 7,3 10,5 2,0 2,0 6,0 58,0 43,8 44,7 80,0 60,0 57,1 
III 6,5 12,1 18,3 7,3 5,6 14,8 53,6 39,5 29,6 61,6 49,1 40,8 

2,5 
I 2,5 4,9 7,6 0 0 3,6 64,3 55,5 45,7 100 100 55,0 
II 1,4 3,0 8,2 0 0 2,4 86,0 77,0 56,8 100 100 82,9 
III 5,3 9,4 11,3 5,2 1,0 10,8 62,1 53,0 56,5 72,6 91,0 56,8 

Анаконда, 
КЭ 

1,3 
I 4,1 3,5 8,1 5,3 3,0 5,0 41,4 68,2 42,1 41,1 25,0 37,5 

II 3,6 3,0 10,7 5,7 2,2 7,3 64,0 76,9 43,7 43,0 56,0 47,9 

III 5,7 4,8 16,5 11,5 7,0 18,2 59,3 76,0 36,5 39,5 36,4 27,2 

1,6 
I 1,2 0 7,4 2,8 2,3 4,4 82,9 100 47,2 68,9 42,5 45,0 

II 0 0 10,1 3,1 2,0 6,8 100 100 46,8 69,0 60,0 51,4 

III 5,7 4,3 14,5 8,6 6,4 13,4 59,3 78,5 40,8 54,7 41,8 46,4 

Аденго, 
КС 

0,4 
I 1,6 2,3 5,4 2,1 1,5 2,5 77,1 79,1 61,4 76,7 62,5 68,7 

II 2,0 2,8 6,9 2,7 1,8 3,3 80,0 78,5 63,7 73,0 64,0 72,9 

III 6,4 5,0 10,5 6,8 4,7 9,2 54,3 75,0 59,6 61,2 57,3 63,2 

0,5 
I 0 0 3,2 1,8 0 2,0 100 100 77,1 80,0 100 75,0 

II 0 0 4,9 2,3 1,6 3,3 100 100 74,1 77,0 68,0 76,4 

III 4,6 5,2 7,6 6,4 3,8 7,6 67,1 74,0 70,8 66,3 65,5 69,6 

Люмакс, 
СЭ 

3,0 
I 2,8 1,7 4,1 4,3 2,0 4,7 60,0 84,5 70,7 52,2 50,0 41,3 

II 2,3 2,1 5,7 3,9 1,7 6,3 77,0 83,8 70,0 61,0 66,0 55,0 

III 5,1 4,2 8,0 7,0 5,2 11,4 63,6 79,0 69,2 63,2 52,7 54,4 

4,0 
I 1,5 1,0 2,7 3,1 1,4 3,3 78,6 91,0 80,7 65,6 65,0 58,7 

II 2,0 1,0 3,0 3,0 1,2 5,8 80,0 91,0 84,2 70,0 76,0 58,6 

III 2,8 2,6 5,8 6,2 4,0 10,5 80,0 87,0 77,7 67,4 63,6 58,0 
Контроль  I 7 11 14 9 4 8 - - - - - - 

II 10 13 19 10 5 14 - - - - - - 
III 14 20 26 19 11 25 - - - - - - 

1
0
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Максимальное снижение количества вьюнка полевого (94,5%) было достиг-
нуто через 45 дней после обработки гербицидом Аденго, КС (0,5 л/га), мини-
мальным снижение в этот период было на варианте Анаконда, КЭ (1,3 л/га) и со-
ставляло лишь 31,5%. Эффективность Люмакс, СЭ в повышенной дозе (4,0 л/га) 
была неплохой – 77,0%.  

Эффективность воздействия гербицида Трофи 90, КЭ в повышенных дозах 
(2,5 л/га) на снижение количества однолетних однодольных сорных растений до-
ходила до 100% и через 30 дней после обработки и через 45 дней после обработ-
ки. Только к уборке эффективность Трофи 90, КЭ понижалась до 72,6-91,0%. 
Показатели по снижению гербицидом Аденго, КС (0,5 л/га) через 30 дней после 
обработки составляли 80,0% по однолетним однодольным. Эффективность борь-
бы с этой группой сорняков гербицида Люмакс, СЭ (4,0 л/га) была на уровне 
65,6%-80,7% Высокую эффективность в борьбе со злостным сорняком в  посевах 
кукурузы гумаем (сорго алеппское) показали гербициды Люмакс, СЭ (4,0 л/га), 
Аденго, КС (0,5 л/га), снижая количество сорняка на 83 и 82,3% соответственно 
через 30 дней после обработки. Опытные делянки очистились от щетинника си-
зого при применении повышаемых доз Трофи 90, КЭ (2,5 л/га), Анаконда, КЭ 
(1,6 л/га) и Люмакс, СЭ (4,0 л/га). Высокий защитный эффект продолжался до 
уборки кукурузы на делянках, где использовали препараты Люмакс, СЭ 
(4,0 л/га), Трофи 90, КЭ (2,5 л/га). 

Таким образом, результаты исследования эффективности гербицидов из 
разных химических классов для довсходовой борьбы с сорняками в посевах ку-
курузы показали, что Анаконда, КЭ (1,6 л/га) и Аденго, КС (0,5 л/га) макси-
мально подавляли однолетние двудольные сорняки (82,9-100%). Гербицид 
Трофи 90, КЭ (2,5 л/га) наиболее эффективен в подавлении однолетних  злако-
вых сорных растений. Люмакс, СЭ (4,0 л/га) эффективно борется с щирицей за-
прокинутой, ромашкой непахучей и щетинником сизым, очищает делянки пол-
ностью (100%). При засорении пыреем ползучим и сорго алеппским эффектив-
но применять Аденго, КС (0,5 л/га). 

3.3. Борьба с сорняками в период вегетации. При смешанном типе засо-
рения подбор оптимальных сроков обработки составляет большую сложность. 
Большинство видов однолетних злаковых сорняков чувствительны от всходов 
до начала кущения, а однолетние двудольные сорняки следует обрабатывать в 
фазе 2-6 листьев. 

Из выбранных для изучения влияния гербицидов на сорную раститель-
ность в послевсходовый период только Эстерон, КЭ является однокомпонент-
ным с действующим веществом 2,4-Д кислоты (в форме сложного 
2-этилгексилового эфира). Эффект от применения гербицида Эстерон, КЭ в до-
зе 0,8 л/га через 30 дней после обработки составил 52,4%, в дозе 1 л/га – 66,7%. 
Биомасса однолетних сорняков снижалась на 65,9% и 77% соответственно. 

Через 45 дней эффект от применения гербицида Эстерон, КЭ был 100% по 
количеству и по массе сорных однолетних растений. Действие гербицида Эсте-
рон, КЭ на чувствительные однолетние сорняки визуально начинают прояв-
ляться уже в день обработки. 

 Эффективность  в снижении количества и массы однолетних сорных рас-
тений при применении гербицида Элюмис, МД в дозе 1,75 г/га через 45 дней 
после обработки была высокой и составляла соответственно 87,5 и 95,1%. 
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Эффективный контроль второй волны сорняков получен и при применении 

на посевах кукурузы гербицида Майс Тер Пауэр, МД. Биологическая эффектив-

ность гербицида через 30 дней после применения составила от 57,2% до 71,5%, а 

снижение биомассы – 63,3-34,4% в зависимости от нормы расхода препарата. Че-

рез 45 дней засоренность снизилась: по количеству сорняков на 87,5-93,7%, а по 

массе – на 90,7-94,6% по сравнению с контролем. Масляная препаративная форма 

обеспечивает быструю остановку роста сорняков. 

Биологическая эффективность трехкомпонентного гербицида Кордус 

Плюс, ВДГ, где гибель однолетних сорняков составляла через 30 дней послеоб-

работки от 47,6% до 61,9%, а снижение биомассы – 60,8-75,4% в зависимости 

от нормы расхода препарата была ниже на 19-24%. Через 45 дней эффект от 

применения гербицида Кордус Плюс, ВДГ увеличился и достиг значений 87,5% 

при дозировке 0,44 кг/га, а в дозе 0,22 кг/га количество однолетних сорных рас-

тений уменьшилось на 68,8% (табл. 3). 

Изучаемые послевсходовые гербициды показали высокую эффективность, 

включая активность против злостных многолетних сорняков, прорастающих как 

из семян, так и из корневищ (гумай, пырей). Эффект от внесения четырехкомпо-

нентного гербицида Майс Тер Пауэр, МД в дозе 1,25 л/га составил 67,7%, в дозе 

1,5 л/га – 80,5% через 30 дней после обработки. А через 45 дней эффективность 

увеличилась до 90,4% и 100% соответственно. Содержание в составе гербицида 

форамсульфурона обеспечивает лучший контроль злаковых многолетних сорня-

ков (гумай, пырей ползучий). Биологическая эффективность гербицида Элюмис, 

МД была немного ниже на 6,4-9,5%. В зависимости от дозы препарата гибель 

сорняков через 30 дней после обработки составила от 61,3 до 71,0%, а снижение 

биомассы – 62,8-68,7%. Через 45 дней эффективность увеличилась до 92,3 и 

98,0%. Применение трехкомпонентного гербицида Кордус Плюс, ВДГ (рим-

сульфурон + никосульфурон + дикамба) снижало засоренность через 30 дней по-

сле обработки: по количеству сорняков на 58,1-67,7%, а по массе – на 64,7-72,4% 

по сравнению с контролем. Через 45 дней эффект от применения увеличился на 

9,6-7,3% по количеству сорняков, а по массе на 1,9-0,5%. 

В борьбе с многолетними сорными растениями уровень биологической 

эффективности гербицида Эстерон, КЭ в форме сложного 2-этилгексилового 

эфира  был невысоким и находился в пределах 42,0-51,6% через 30 дней после 

обработки (табл. 3). 

В результате применения гербицидов и освобождения посевов от сорняков 

создаются условия для более полного использования культурными растениями 

питательных веществ, влаги, света, тепла и других факторов, т.е. создаются ре-

альные условия для формирования высокого урожая хорошего качества. Мак-

симально очищенными были делянки, обработанные гербицидом Майс Тер 

Пауэр, МД (1,5 л/га) и прибавка урожая на варианте составила 2,3 т/га. На фоне 

применения Элюмис МД (1,75 л/га) прибавка урожая была ниже и составляла 

1,9 т/га. При применении Кордус Плюс, ВДГ в повышенных дозах (0,44 кг/га) 

прибавка составляла 1,3 т/га. Самая низкая прибавка урожая получена на вари-

анте применения гербицида Эстерон, КЭ (0,8-1,0 л/га) 0,3 т/га и 0,6 т/га в зави-

симости от дозы препарата.  



 13 

Таблица 3 – Влияние гербицидов на засоренность посевов кукурузы  

сорняками в период вегетации (среднее за 2014-2016 годы) 

 

Вариант Учет 

Количество сорных  

растений 
Масса сорных растений 

экз./м
2
 

снижение %  

к контролю 
г/м

2
 

снижение %  

к контролю 

1 2 3 4 5 6 

Однолетние 

Элюмис, МД 

1,5 л/га 

I 25,0 - - - 

II 7,0 66,7 519,0 58,1 

III 3,0 81,2 342,0 82,4 

Элюмис, МД 

1,75 л/га 

I 29,0 - - - 

II 5,0 76,2 261,0 78,9 

III 2,0 87,5 96,4 95,1 

Майс Тер Пауэр, МД 

1,25 л/га 

I 27,0 - - - 

II 9,0 57,2 453,0 63,3 

III 2,0 87,5 180,0 90,7 

Майс Тер Пауэр, МД 

1,5 л/га 

I 26,0 - - - 

II 6,0 71,5 317,0 74,4 

III 1,0 93,7 104,0 94,6 

Кордус плюс, 

ВДГ + Тренд 90, Ж – 

0,22 кг/га + 200 мл/га 

I 30,0 - - - 

II 11,0 47,6 485,0 60,8 

III 5,0 68,8 293,0 84,9 

Кордус плюс, ВДГ + 

Тренд 90, Ж – 0,44 кг/га + 

200 мл/га 

I 24,0 - - - 

II 8,0 61,9 304,0 75,4 

III 2,0 87,5 167,0 91,4 

Эстерон, КЭ 

0,8 л/га 

I 27,0 - - - 

II 10,0 52,4 422,0 65,9 

III 4,0 75,0 238,0 87,4 

Эстерон, КЭ 

1,0 л/га 

I 23,0 - - - 

II 7,0 66,7 284,0 77,0 

III 0 100 0 100 

Контроль 

I 28,0 - - - 

II 21,0 - 1236,0 - 

III 16,0 - 1941,0 - 

НСР0,05 

I 3,5 - - - 

II 3,0 - 124,3 - 

III 2,3 - 101,1 - 

Многолетние 

Элюмис, МД 

1,5 л/га 

I 25,0 - - - 

II 12,0 61,3 856,8 62,8 

III 4,0 92,3 282,4 92,2 

Элюмис, МД 

1,75 л/га 

I 21,0 - - - 

II 9,0 71,0 721,5 68,7 

III 1,0 98,0 76,8 97,9 

Майс Тер Пауэр, МД 

1,25 л/га 

I 26,0 - - - 

II 10,0 67,7 704,8 69,5 

III 5,0 90,4 249,0 93,1 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 

Майс Тер Пауэр, МД 
1,5 л/га 

I 24,0 - - - 
II 6,0 80,5 253,2 89,1 
III 0 100 0 100 

Кордус плюс, 
ВДГ + Тренд 90, Ж –  
0,22 кг/га + 200 мл/га 

I 22,0 - - - 
II 13,0 58,1 814,3 64,7 
III 6,0 88,5 1209,0 66,6 

Кордус плюс, 
ВДГ + Тренд 90, Ж –  
0,44 кг/га + 200 мл/га 

I 23,0 - - - 
II 10,0 67,7 636,4 72,4 
III 13,0 94,2 981,0 72,9 

Эстерон, КЭ 
0,8 л/га 

I 25,0 - - - 
II 18,0 42,0 1021,8 55,7 
III 27,0 48,1 1745,0 51,9 

Эстерон, КЭ 
1,0 л/га 

I 22,0 - - - 
II 15,0 51,6 846,2 63,3 
III 20 61,5 1293,1 64,3 

Контроль 
I 23,0 - - - 
II 31,0 - 2308,0 - 
III 52,0 - 3625,0 - 

НСР0,05 

I 2,8 - - - 

II 3,6 - 207,5 - 

III 3,1 - 182,3 - 

 
3.4. Эффективность гербицидов группы никосульфурон на посевах 

кукурузы. Самый опасный период зарастания посевов кукурузы от всходов до 
фазы 11-12 листьев (май – 2 декада июня), когда за свет и пищу вступают в 
борьбу сорняки. Как правило в предгорной зоне КБР в этот период выпадает 
наибольшее количество атмосферных осадков и только своевременное приме-
нение химических средств защиты растений кукурузы гарантирует получение 
высоких уровней урожая зерна.  

Для борьбы с сорной растительностью в посевах кукурузы проводилась 
обработка препаратами группы никосульфурон: Дублон, КС; Милагро, КС; Во-
яж, ВДГ в разных дозах с однократным внесением по вегетирующим растениям 
кукурузы. 

Через 30 дней после обработки общее количество сорняков на вариантах с 
однократным внесением препаратов, в зависимости от нормы расхода препара-
тов, снижалось: на фоне препарата Дублон, КС на 63,2-74,8%; на фоне Ми-
лагро, КС на 66,4-78,0%; на фоне Вояж, ВДГ – 65,7-75,3%. Перед уборкой био-
логическая эффективность одноразового внесения препаратов уменьшилась до 
57,8-63,5% в вариантах применения Дублон, КС; в вариантах Милагро, КС до 
60,3-68,2%; и до 59,1-70,0% на вариантах применения Вояж, ВДГ. 

Учет массы сорных растений выявил, что препарат Дублон, КС сохраняет 
более высокий уровень биологической эффективности против однолетних дву-
дольных растений на более продолжительный период времени. Во второй учет 
в период вегетации кукурузы (перед уборкой) на вариантах с Дублон, КС сырая 
масса двудольных однолетников была ниже контрольной на 73,4-81,9%, на ва-
риантах с применением препарата Вояж, ВДГ снижение составляло 71,7-75,5%, 
на вариантах с Милагро, КС – 15,7-52,9% (табл. 4). 
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Таблица 4 – Влияние обработки гербицидами группы никосульфурон на массу однодольных и двудольных сорняков  

(среднее за 2014-2016 годы) 
     Вариант опыта  

 

Учет 

                                                                                         Масса сорных растений 

 

гербицид 

  доза 

  л/га 

  (г/га) 

                                                      г/м
2 

                                   снижение, %  к контролю 

                 двудольные              однодольные                  двудольные                однодольные 

 одно-

летние 

 мало- 

летние 

много- 

летние 

одно-

летние 

 мало- 

летние 

много-

летние 

одно-

летние 

 мало-

летние 

много-

летние 

одно-

летние 

 мало- 

летние 

много-

летние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Дублон, 

КС 

1,1 II 97 83 458 213 69 405 81,6 64,7 57,6 71,1 35,0 70,0 

III 128 114 512 351 103 588 73,4 30,1 35,6 59,3 17,0 60,2 

Дублон, 

КС 

1,3 II 85 76 335 204 54 381 83,9 67,0 69,0 72,3 49,1 71,8 

 III 113 95 412 340 95 520 76,5 41,8 48,2 60,5 23,4 64,8 

Дублон, 

КС 

1,5 II 70 64 287 168 32 264 86,7 72,8 73,4 77,2 69,9 80,5 

III 87 73 305 260 48 417 81,9 55,3 61,7 64,6 61,3 71,8 

Милагро, 

КС 

1,1 II 376 118 826 321 71 503 28,7 49,8 23,4 56,4 33,1 52,8 

III 405 147 703 496 95 712 15,7 9,9 11,6 42,4 23,4 51,8 

Милагро, 

КС 

1,3 II 221 82 478 184 43 305 58,3 65,2 66,0 75,0 59,5 77,4 

 III 334 104 612 291 68 398 30,5 36,2 23,1 66,3 45,2 73,1 

Милагро, 

Кс 

1,5 II 203 76 357 152 25 217 61,5 67,7 66,9 79,4 76,5 83,9 

III 226 89 481 209 234 294 52,9 45,4 39,5 75,8 72,6 80,1 

Вояж, 

ВДГ 

80 II 128 74 504 179 51 260 75,8 68,6 53,3 74,6 51,9 80,7 

III 136 110 618 305 73 371 71,7 32,6 22,3 64,6 41,2 74,9 

Вояж, 

ВДГ 

90 II 115 72 483 150 48 224 78,2 69,4 55,2 79,6 54,8 83,4 

 III 129 100 597 278 72 358 73,1 38,7 25,0 77,6 41,9 75,7 

Вояж, 

ВДГ 

100 II 94 60 422 148 46 206 82,2 74,5 60,9 79,9 56,6 84,8 

III 118 78 569 224 61 312 75,5 52,2 28,5 74,0 50,9 78,9 

Контроль  II 527 235 1078 735 106 1349       

III 480 163 795 861 124 1476       

1
5
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Использование гербицидов было безопасным для культур. Наблюдения 
показали, что подавление сорной растительности положительно сказалось на 
развитии растении кукурузы. Высота растений на вариантах с гербицидами ко 
времени формирования кукурузой 9 листьев, на 0,10-0,12 м превышала расте-
ния контрольного варианта. Максимальные различия между контрольным и об-
работанными вариантами отмечались в фазу цветение метелки – цветение по-
чатка, преимущество в росте достигало 0,48-0,95 м (рис. 1). 

Применение гербицидов увеличивало урожайность зерна кукурузы. 
Наиболее результативным было применение препарата Вояж, ВДГ с нормой 
расхода 100 г/га, в результате чего урожай зерна кукурузы повышался в срав-
нении с контролем на 38,6%. 

Против злаковых и двудольных сорняков на кукурузе в фазу 3-6 листьев 
эффективно применение гербицидов Дублон, КС в дозе 1,5 л/га и Вояж, ВДГ в 
дозе 100 г/га с биологической эффективностью 80,5-86,7% и 82,2-84,8%, защи-
щавшие посевы кукурузы вплоть до уборки урожая, что повышало урожай-
ность зерна на 2,5-2,7 т/га по сравнению с контролем.  

 
 

 

 

Рисунок 1 – Высота растений кукурузы в различные фазы развития  

в зависимости от внесения гербицидов (среднее за 2014-2016 годы), см 

 
3.5. Оценка пространственной неоднородности уровня плодородия и засорен-

ности в пределах поля. Эффективное и экономичное ведение сельскохозяйствен-
ного производства на небольших площадях в настоящее время возможно толь-
ко в рамках точного земледелия. Идея состоит в том, что применяемая техноло-
гия адаптирована в пределах контура по совокупности изменяющихся характе-
ристик. Основными этапами реализации технологий точного земледелия явля-
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ются: сбор исходных данных; анализ информации  и принятие решений; ис-
пользование информации для управления элементами агротехнологий. Для реа-
лизации системы точного земледелия в первую очередь нужна детализирован-
ная пространственная информация по качественным показателям среды в кото-
рой формируется ароценоз.  

Для эффективного использования системы точного земледелия необходимы 
знания уровня элементов питания в почве каждого конкретного участка поля. 
Одним из наиболее информативных способов – отбор огромного количества 
почвенных проб с привязкой места отбора GPS-приемником и последующим 
анализом индивидуального образца. На выбранном полигоне для опробования 
этапов точного земледелия, изменение количественных показателей плодородия 
почвы зависело от изменения высоты. Значения выбранных почвенных показа-
телей изменялись в пространстве, т.е. с высотой, что позволило группировать их 
по таксонам агроландшафта. 

Для выделения границ предполагаемых контуров по набору почвенных и аг-
рохимических показателей (содержание гумуса, подвижный фосфор и калий, 
мощность гумусового-аккумулятивного горизонта А проведена оценка сходства 
точек опробования (места отбора образцов почв по трансектам 2 и 3). По резкому 
изменению количественных показателей выделены  границы на обоих трансек-
тах, для них получено 5 контуров. Однородность выделенных контуров плодоро-
дия подтверждалось статистической обработкой значений.Анализ связи выде-
ленных контуров с засоренностью выявил различие структуры сорного ценоза в 
агроландшафте. Масса многолетних сорных растений в ложбине (контур 6) со-
ставляла 2456,6 г/м

2
. Засоренность склона северной экспозиции была высокой и 

масса многолетних сорных растений составила 2319,0 г/м
2
.На повышенных 

элементах рельефа масса многолетних сорных растений была ниже. Самой низ-
кой из всех таксонов ландшафта она была на юго-восточной части водораздела 
и составляла 1625,4-1721,0 г/м

2
 (табл. 5). Немного выше масса многолетних 

сорных растений была на северо-западной части водораздела и составляла 
1726,2-1734,0 г/м

2
. Верхняя часть склона южной экспозиции была менее засо-

рена, чем  нижняя часть склона и разница составляла 463,2-480,9 г/м
2
. В струк-

туре сорного ценоза многолетних растений злаковых растений преобладало сорго 
алеппское, а среди двудольных – вьюнок полевой. Самое большое количество сорго 
алеппского было в пониженной части рельефа – 11 экз./м

2
. На повышенных эле-

ментах агроландшафта количество сорго алеппского было в 2 раза меньше, но при 
этом засоренность двудольной многолетней сорной растительностью на этих эле-
ментах ландшафта была выше, чем злаковой многолетней сорной растительности и 
составляла 18-20 экз./м

2
.  

Максимальное количество злаковых многолетних сорных растений (21 экз./м
2
) 

произрастало на склоне северной экспозиции и в ложбине (19 экз./м
2
). Наименьшее 

количество однолетних сорных растений произрастало в пониженной части агро-
ландшафта. Сорный ценоз однолетних растений в этой части таксона ландшафта 
состоял из щирицы запрокинутой, дурнишника обыкновенного и ежовника обык-
новенного. Наибольшее количество (38,29 экз./м

2
) произрастало на наиболее тепло-

обеспеченных таксонах рельефа; на юго-восточной части и северо-западной части 
водоразделов. На склоне южной экспозиции 68% однолетних сорных растений бы-
ли представлены двудольными. На теплообеспеченных таксонах ландшафта почва 
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прогревалась весной раньше и создавались условия для быстрого прорастения од-
нолетних растений. На водоразделе количество незабудки полевой было макси-
мальным в структуре сорного однолетнего ценоза и составляло 10 экз./м

2
. В тоже 

время этот вид полностью отсутствовал в ложбине (рис. 2). Масса однолетних сор-
ных растений в этой части ландшафта была ниже в 10 раз, чем масса многолетних 
сорных растений. Наблюдения показали, что в ценозе присутствовали карликовые 
формы сорных растений с высотой до 5-7 см из-за ухудшений условий роста и 
развития в сомкнутом стеблестое. В контурах с лучшей влагообеспеченностью 
конкурентные свойства многолетних растений усиливались. 

 

Таблица 5 – Масса сорняков и урожайность кукурузы   

по таксонам агроландшафта (средние за 2014-2016 гг.) 

Трансекта 
Водораздел 

юго- 
восточный 

Склон южной  
экспозиции 

Ложбина 
Склон  

северной 
экспозиции 

Водораздел 
северо-

западный 
верхняя 

часть 
нижняя 
часть 

Масса многолетних сорных растений, г/м
2
 (2014 год) 

          1 1625,4 1712,5 2193,4 2456,6 2319,0 1726,2 
 2 1713,8 1743,0 2206,2 2438,3 2346,2 1734,0 
 3 1721,0 1738,2 2216,5 2471,3 2340,7 1728,4 

2015 год 
1 1284,3 1331,2 1548,0 1603,4 1356,0 1397,5 

2 1311,4 1318,4 1504,5 1586,3 1370,8 1406,3 
 3 1282,7 1326,2 1523,7 1614,5 1341,6 1385,0 

2016 год 

1 1492,5 1448,2 1681,3 1734,8 1562,7 1421,5 
        2 1453,9 1452,4 1672,6 1812,5 1433,8 1493,0 

 3 1410,5 1520,7 1634,0 1864,3 1426,3 1508,2 

Масса однолетних сорных растений, г/м
2 

(2014 год) 

 1 536,6 418,5 464,6 338,5 350,1 522,8 
 2 543,5 427,4 371,0 346,2 348,7 517,3 

 3 528,2 421,8 366,5 341,5 356,4 524,0 
2015 год 

 1 524,5 403,4 423,2 318,5 513,6 569,3 

 2 563,1 419,1 417,1 323,8 576,4 541,0 
 3 510,8 415,6 408,5 330,4 552,5 580,7 

2016 год 
 1 607,9 543,5 481,3 430,7 582,4 643,2 
2 584,5 540,4 479,6 458,2 590,0 637,3 

3 612,7 512,8 493,0 421,2 573,6 621,4 

 
Результаты оценки взаимосвязи контуров засоренности и контуров по 

уровню плодородия выявили однородность по критерию засоренности трех 

элементов рельефа из выделенных на полигоне шести элементов рельефа 

(50%).  

Выделенные однородные контуры засоренности сельскохозяйственного 

поля и их типизация необходимы для обоснованного выбора средств химиче-

ской защиты посевов  от сорного компонента и варьирования их доз при пере-

ходе от контура к контуру. 
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Рисунок 2 – Структура сорного ценоза в агроландшафте  

(среднее за 2014-2016 гг.): 
I – водораздел северо-западный, II – склон южной экспозиции (верхняя часть), III – склон 

южной экспозиции (нижняя часть), IV – ложбина, V – склон северной экспозиции, VI – водо-

раздел юго-восточный 

 

4. Экономическая эффективность применения гербицидов на посевах 

кукурузы на зерно. Применение финансовоемких препаратов увеличивает за-

траты на производство продукции. Снижение себестоимости производства зерна 

кукурузы возможно за счет обоснованного использования средств защиты расте-

ний до всходов культуры или в период вегетации. Самая низкая себестоимость 

производства одной тонны зерна кукурузы была получена при применении 

довсходового гербицида Трофи 90, КЭ в дозе 2,5 л/га и составляла 2,61 тысячу 

рублей. Рентабельность при этом достигла 161%. Использование гербицидов в по-

слевсходовый период увеличило себестоимость одной тонны зерна кукурузы до 

2,9-3,13 тысяч рублей. Максимальная рентабельность при послевсходовом приме-
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нении гербицидов была достигнута на варианте с Майс Тер Пауэр, МД (1,25 л/га, 

1,5 л/га), при стоимости урожая 40800-46240 рублей с одного гектара (табл. 6).  

 

Таблица 6 – Экономическая эффективность производства зерна кукурузы  

при применении гербицидов (среднее за 2014-2016 гг.) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Довсходовое применение гербицидов 

Трофи 90, КЭ – 2,0 л/га 5,5 37,4 15,6 21,8 2,84 139,7 

Трофи 90, КЭ – 2,5 л/га 6,1 41,5 15,9 25,6 2,61 161,0 

Анаконда, КЭ – 1,3 л/га 5,3 36,0 16,1 19,9 3,04 123,6 

Анаконда, КЭ – 1,6 л/га 5,8 39,4 16,5 22,9 2,84 138,8 

Аденго, КС – 0,4 л/га 6,6 44,9 17,7 27,2 2,68 153,7 

Аденго, КС – 0,5 л/га 7,2 48,9 18,6 30,3 2,58 162,9 

Люмакс, СЭ – 3,0 л/га 6,0 40,8 17,6 23,2 2,93 131,8 

Люмакс, СЭ – 4,0 л/га 6,6 44,9 18,8 26,1 2,85 138,8 

Элюмис, МД – 1,5 л/га 5,8 39,4 17,9 21,5 3,08 120,1 

Элюмис, МД – 1,75 л/га 6,4 43,5 18,6 24,9 2,91 133,9 

Применение послевходовых гербицидов  

Майс Тер Пауэр, МД – 

1,25 л/га 
6,0 40,8 17,4 26,4 2,9 151,7 

Майс Тер Пауэр, МД – 

1,5 л/га 
6,8 46,2 18,1 28,1 2,16 155,2 

Кордус Плюс, ВДГ + 

Тренд 90 Ж – 0,22 кг/га 

+ 200 мл/га 

5,3 36,0 16,1 19,9 3,04 123,6 

Кордус Плюс, ВДГ + 

Тренд 90 Ж – 0,44 кг/га 

+ 200 мл/га 

5,8 39,4 18,0 21,4 3,10 118,8 

Эстерон, КЭ – 0,8 л/га 4,8 32,6 15,0 17,6 3,13 117,3 

Эстерон, КЭ – 1,0 л/га 5,1 34,7 15,2 19,5 2,98 128,3 

Применение гербицидов группы никосульфурон 

Дублон, КС – 1,1 л/га 6,0 40,8 15,5 25,3 2,6 163,2 

Дублон, КС – 1,3 л/га 6,5 44,2 15,7 28,5 2,4 181,5 

Дублон, КС – 1,5 л/га 6,9 46,9 15,9 31,0 2,3 194,9 

Милагро, КС – 1,1 л/га 5,9 40,1 18,4 21,7 3,1 117,9 

Милагро, КС – 1,3 л/га 6,4 43,5 19,1 24,4 2,9 127,7 

Милагро, КС – 1,5 л/га 6,8 46,2 19,9 26,3 2,9 132,2 

Вояж, ВДТ – 80 г/га 6,7 45,6 14,8 30,8 2,2 208,1 

Вояж, ВДТ – 90 г/га 6,9 46,9 14,9 32,0 2,2 214,7 

Вояж, ВДТ – 100 г/га 7,1 48,3 15,0 33,3 2,1 222,0 

Контроль 4,5 30,6 14,2 16,4 3,16 115,5 
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Уменьшение производственных затрат при применении гербицидов групп 

никосульфурон увеличило рентабельность до 222,0%.  Применение гербицида 

Вояж, ВДГ (80 т/га, 90 т/га, 100 т/га) увеличило урожайность зерна кукурузы на 

2,2-2,6 т/га при увеличении затрат лишь на 0,6-0,8 тысяч рублей на гектара, что 

обеспечило низкую себестоимость производства зерна кукурузы (2,1-2,2 тысяч 

рублей за 1 гектар) и высокую рентабельность – 208,1-222,0%. 

Довсходовое применение гербицидов различных химических классов уве-

личивало чистый доход на 3,5-13,9 тысяч рублей с одного гектара на 8,1-45,5%. 

Применение дорогостоящих препаратов в послевсходовый период увеличило 

себестоимость 1 тонны зерна до 3,13 тысяч рублей при использовании гербици-

да Эстерон, КЭ (0,8 л/га) и  полученный низкий чистый доход способствовали 

уменьшению рентабельности возделывания культуры. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В предгорной зоне КБР  опытные делянки посевов кукурузы в годы ис-

следований (20014-2016) были засорены сложным ценозом сорняков, состоя-

щий из двудольных однолетних: дурнишник обыкновенный (Xantium stru-

marium), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus), Молочай-солнцегляд 

(Euphorbia helioscogia); малолетних: незабудка полевая (Myosotis arvensis L.), 

пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), ромашка непахучая (Matricaria perfora-

ta); многолетних: осот полевой (Sonchus arvensis), вьюнок полевой (Convolvulus 

arvensis), мать и мачеха обыкновенная (Tussilago farfara L.), горошек мышиный 

(Vicia cracca), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale). Злаковый сор-

ный ценоз был представлен однолетними: щетинник сизый (Setaria glauca) мят-

лик однолетний (Poa annua), ежовник обыкновенный (Echinochloa crus-galli); 

малолетними: костер полевой (Bromus secalinus); многолетними: пырей ползу-

чий (Agropyron repens), свинорой пальчатый (Cynodon dactylon), сорго алеп-

пское (Sorghum halepense). Состав сорной растительности опытного участка 

был достаточно разнообразен, как по видам, так и по фазам развития сорняков.  

2. Для уменьшения интенсивности обработки почвы в предгорной зоне 

КБР целесообразно применение в системе зяблевой обработки универсальных 

гербицидов сплошного действия  Аргумент Стар, ВР в дозе 2,8 л/га и Торнадо 

500, ВР в дозе 4 л/га. Эффективность подавления злакового компонента сорно-

го ценоза в предпосевной период при применении  Аргумент Стар, ВР (2,8 л/га) 

– 89,5%, Торнадо 500, ВР (2 л/га) – 85,9%. 

3. В довсходовой борьбе максимального подавления многолетних дву-

дольных сорняков 82,9-100% достигается при применении гербицидов Анакон-

да, КЭ (1,6 л/га) и Аденго, КС (0,5 л/га). Эффективность в подавлении много-

летних злаковых сорных растений при применении гербицида Трофи 90, КЭ 

(2,5 л/га) составляет 91,0%. Эффективность в борьбе с гумаем при применении 

гербицида Люмакс, СЭ (4,0 л/га) составляет 83%. 
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4. Урожайность кукурузы на зерно при довсходовом применении гербици-

дов Анаконда, КЭ (1,6 л/га), Трофи 90, КЭ (2,5 л/га), Люмакс, СЭ (4,0 л/га) по-

вышается на 29-47%. 

5. Максимальное очищение посевов кукурузы при применении гербицидов 

в период вегетации культуры было достигнуто на варианте применения Майс 

Тер Пауэр, МД (1,5 л/га). Послевсходовые гербициды показали высокую эф-

фективность, включая активность против злостных многолетних сорняков, про-

растающих как из семян, так и из корневищ (гумай, пырей). Эффект от внесе-

ния четырехкомпонентного гербицида Майс Тер Пауэр, МД в дозе 1,25 л/га со-

ставил 67,7%, в дозе 1,5 л/га – 80,5% через 30 дней после обработки. 

6. Применение гербицидов Элюмис, МД, Майс Тер Пауэр, МД, Кордус 

Плюс, ВДГ, Эстерон, КЭ в период вегетации растений кукурузы увеличивало 

урожайность на 6-51% по сравнению с контролем. 

7. Против злаковых и двудольных сорняков на кукурузе в фазу 3-6 листьев 

эффективно применение гербицидов Дублон, КС в дозе 1,5 л/га и Вояж, ВДГ в 

дозе 100 г/га с биологической эффективностью 80,5-86,7% и 82,2-84,8%, защи-

щавшие посевы кукурузы вплоть до уборки урожая, что повысило  урожай-

ность зерна на 2,5-2,7 т/га по сравнению с контролем.  

8. Анализ связи выделенных контуров по уровню плодородия с засоренностью 

выявил различие структуры сорного ценоза в агроландшафте. Выделенные од-

нородные контуры засоренности сельскохозяйственного поля и их типизация 

необходимы для обоснованного выбора средств химической защиты посевов  

от сорного компонента и варьирования их доз при переходе от контура к кон-

туру. 

9. Применение почвенных гербицидов увеличил рентабельность зерна кукуру-

зы до 123,6-162,9%. Самая низкая себестоимость производства одной тонны 

зерна кукурузы была получена при применении довсходового гербицида Трофи 

90, КЭ в дозе 2,5 л/га и составляла 2,61 тысячу рублей.  

10. Использование гербицидов в послевсходовый период увеличило себе-

стоимость одной тонны зерна кукурузы до 2,9-3,13 тысяч рублей. Максималь-

ная рентабельность при послевсходовом применении гербицидов была достиг-

нута на варианте с Майс Тер Пауэр, МД (1,25 л/га, 1,5 л/га), при стоимости 

урожая 40800-46240 рублей с одного гектара.  

11. Уменьшение производственных затрат при применении гербицидов 

групп никосульфурон увеличило рентабельность до 222,0%. Применение гер-

бицида Вояж, ВДГ (80 т/га, 90 т/га, 100 т/га) увеличило урожайность зерна ку-

курузы на 2,2-2,6 т/га при увеличении затрат лишь на 0,6-0,8 тысяч рублей на 

гектар, что обеспечило низкую себестоимость производства зерна кукурузы 

(2,1-2,2 тысяч рублей за 1 гектар) и высокую рентабельность – 208,1-222,0%. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. В системе зяблевой обработки почвы под посев кукурузы для уменьше-

ния интенсивности обработки почвы в предгорной зоне КБР целесообразно 
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применение универсальных гербицидов сплошного действия Аргумент Стар, 

ВР в дозе 2,8 л/га и Торнадо 500, ВР в дозе 4,0 л/га. 

2. Для довсходовой борьбы с сорняками в посевах кукурузы эффективно 

применение гербицидов Анаконда, КЭ (1,6 л/га) и Аденго, КС (0,5 л/га). При 

преобладании в сорном ценозе однолетних злаковых сорных растений реко-

мендуется применять гербицид Трофи 90, КЭ (2,5 л/га). При засорении пыреем 

ползучим и гумаем эффективно применять гербицид Аденго, КС в дозе 0,5 л/га. 

3. Для борьбы с сорной растительностью в посевах кукурзы в период веге-

тации рекомендуются гербициды Майс Тер Пауэр, МД (1,5 л/га) и Элюмис МД 

(1,75 л/га). Эти гербициды эффективны в подавлении злостных многолетних 

сорняков (гумай, пырей). 

4. Применение гербицида Вояж, ВДГ (100 г/га) из группы никосульфуль-

фурон эффективно (85%) защищает посевы кукурзы вплоть до уборки урожая. 
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