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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегией развития сельского хозяйства России на ближайшие 10 лет 

определены задачи по увеличению производства зерновых культур, в том числе 

кукурузы, которое необходимо довести к 2020 г. до уровня 10,5 млн. т. при  

урожайности 5,0 т/га. 

Состояние и перспективы производства зерна кукурузы в Росси таковы: 

кукуруза занимает 2-е место по производству зерна среди злаковых культур. По 

данным МСХ РФ, Росстата, посевные площади кукурузы на зерно в России в 

2016 году в хозяйствах всех категорий составили 2893,2 тыс. га, что на 4,4%, 

или на 122,5 тыс. га больше посевов 2015 года. Для сравнения с предыдущим 

10-летием (по итогам 2006 года) площади составляет 1030,5 тыс. га. Посевные 

площади в целом по РФ имеют тенденцию к увеличению. Урожайность зерна 

кукурузы в Российской Федерации в 2016  г. составила 559 т/га, что на 0,46 т/га 

больше (8,2%), чем в 2015 г. и на 2,97 т/га в сравнении с 2006 г. 

 

Таблица 1 – Производство зерна кукурузы в России  

(2006 г., 2015-2016 гг.) 

Показатели 
Годы 

2006 2015 2016 

Посевная площадь, тыс. га 1030,5 2135,0 2893,2 

Урожайность, т/га 3,62 5,14 5,59 

Валовой сбор, тыс. тонн 3510,4 10980,0 9826,7 

 

Лидер по производству зерна кукурузы в РФ в 2016 г. Краснодарский 

край (3368,2 тыс. тонн). Доля региона в общих сборах кукурузы в России – 

34,3%. Ставропольский край собрали в 932,2 тыс. тонн находится на втором ме-

сте (9,5% в общероссийских сборах кукурузы). На третьем месте находится 

Белгородская область (741 тыс. тонн) – 7,6% в общем производстве. 
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Кабардино-Балкарская республика вошла в ТОП-10 регионов – лидеров 

по производству кукурузы (седьмое место) – 4% в общих сборах (396,9 тыс. 

тонн). 

 

 
 

Источник: составлено АБ-Центр по данным Минсельхоза РФ 

 

Рисунок 1 – Структура производства кукурузы по регионам России  

по состоянию на 2 ноября 2016 года, %. Общий объём сборов – 9826,7 тыс. тонн 

 

Актуальность темы. Кукуруза является одной из распространенных в 

мире злаковых культур.  Ввиду уникального химического состава зерна и его 

производных, она используется во всех отраслях народного хозяйствах. 

Кукуруза имеет большое агротехническое значение, так как является  

хорошим 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-
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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 ассор-

тимент гербицидов в борьбе с сорной растительностью (флорой) позволяет сде-

лать выбор и определить его эффективность с испытанием в полевых условиях 

и научным обоснованием его применения в конкретных почвенно-

экологических условиях. 

Степень разработанности проблемы. Изучением вопросов по совер-

шенствованию технологий выращивания кукурузы на зерно с использованием 

химических средств – гербицидов занимались в разные годы исследователи ре-

зультаты которых представлены в работах: Ю.В. Сотченко (2008), В.Н. Багрин-

цева (2012), Б.С. Даулетова (2012), О.Г. Корневой (2014), однако в почвенно-

климатических условиях предгорной зоны КБР такие исследования не прово-

дились. 

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 по-

севах кукурузы; 

 оценить влияние гербицидов на формирование продуктивных органов 

растений кукурузы, на урожайность зерна; 

 определить оптимальные дозы применения гербицидов и этапы защи-

ты посевов кукурузы; 

 определить экономическую эффективность применения изучаемых 

групп гербицидов на посевах кукурузы; 
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 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. 

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 

основой при разработке программы и в проведении исследований являлся 

комплекс методов, включающих лабораторные и полевые исследования, ко-

торые проводились в соответствии с требованиями методик. 

При закладке и проведении опытов руководствовались следующими 

методиками: «Практикум по растениеводству (1974)», «Методические указа-

ния по полевому испытанию гербицидов в растениеводстве (1981)», «Опыт-

ное дело в полеводстве (1982), «Методика полевого опыта (1985), «Практи-

кум по химической защите растений (1992)», «Методические указания по 

проведению регистрационных испытаний гербицидов, дефолиантов, деси-

кантов и регуляторов роста растений (1997)», «Сборник методических реко-

мендаций по защите растений (ВИЗР, 1998), «Методическое руководство по 
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изучению гербицидов, применяемых в растениеводстве (2004), «К методике 

оценки засоренности посевов (2004)», «Научно обоснованные системы при-

менения гербицидов для борьбы с сорняками в практике растениеводства 

(РАСХН-ВНИИФ, 2005), «Учебно-методическое руководство по проведению 

исследований в агрономии» (2013). 

Основные положения, выносимые за защиту: 

- биологическая эффективность гербицидов в борьбе с сорным компо-

нентом в различный период вегетации кукурузы на зерно; 

- обоснование доз и применения гербицидов; 

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

курузы и урожайность зерна; 

- пространственная неоднородность уровня плодородия и засоренности 

в пределах поля. 

Степень достоверности работы. Научные положения и выводы обос-

нованы и подтверждены собственными результатами полевых исследований. 

Выводы диссертации соответствуют целям и задачам исследования, опира-

ются на полевые опыты и результаты статистической оценки эксперимен-

тальных данных. 

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 науч-

но-практической конференции «Научные изыскания и поисковые исследования 

в условиях современных вызовов отечественного и мирового хозяйства», г. Са-
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мара (2016); национальной научно-практической конференции «Наука, образо-

вание, общество», г. Тамбов (2017); VI Международной научно-практической 

конференции «Наука и инновации в 21 веке: актуальные вопросы, открытия и 

достижения», г. Пенза (2017). 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

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

Объём работы и структура диссертации. Диссертационная работа 

состоит из введения, 4 глав, заключения, рекомендаций производству. Спи-

сок использованной литературы включает 215 наименований, в том числе 20 

иностранных источников. Работа изложена на 146 страницах компьютерного 

текста, содержит 20 таблиц, 18 рисунков, 11 приложений и 1 справку о про-

изводственной проверке. 

Личный вклад соискателя. Автор изучил эффективность этапов за-

щиты посевов кукурузы. Определил видовой  состав сорного компонента 

агроценоза и их изменения по таксонам агроландшафта. Автором проведена 

оценка пространственной изменчивости сорного компонента в пределах по-

ля. Автор обработал и обобщил результаты исследования и опубликовал их. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Почвенно-экологические аспекты выращивания кукурузы 

 

Кукуруза – одна из самых распространенных на планете злаковых куль-

тур, ее уникальность обусловлена широкой универсальностью использования и 

высокой потенциальной урожайностью (Костюк А.В., Лукачева Н.Г., 2015). На 

сегодняшний день потребность в зерне кукурузы в России составляет около 

10 млн. т. Острая необходимость возникает в основном в птицеводческих и 

крупных животноводческих комплексах. Несмотря на то, что опыт выращива-

ния высоких и устойчивых урожаев кукурузы в России накоплен большой, по-

тенциал современных сортов и гибридов, районированных применительно к 

каждой почвенно-климатической зоне, используется лишь на 30-40% (Про-

нин А.А.,  2003). Это связано не только с неблагоприятными погодными усло-

вий, складывающихся в период вегетации, но и несовершенством технологии 

ее возделывания (Мелихов В.В., 2003). Интенсификация агротехнических 

приемов, направленных на получение высоких урожаев кукурузы предусмат-

ривает: высококачественную основную и допосевную обработку почвы; раз-

мещение культур по лучшим предшественникам; внесение удобрений с уче-

том планируемого урожая и естественного фона плодородия почвы; использо-

вание высокоэффективных гербицидов и химических средств защиты расте-

ний (Рудяга А.С., 2009). 

Кукуруза – это автохтонное растение тропической и субтропической зон 

Америки. Данный факт оказывает сильное влияние на ее природу. Глубина их 

проникновения составляет 2-4 м и распространяются в сторону до 1,5 м 

(Машкевич Н.И., 1974; Керефов К.Н., 1975; Вальков В.Ф., Денисова Т.В., Ка-

зеев К.Ш., Колесников С.И., Кузнецов Р.В., 2007). 

На уровень урожайности кукурузы большее влияние оказывает водные 

свойства почвы нежели уровень содержания органического вещества. 

Наибольшее количество потребляемой воды приходится на период от всхо-
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дов до цветения початков – около 60% от всего объема потребляемой влаги 

за вегетационный период. Засоренность посевов приводит к иссушению поч-

вы. В Краснодарском крае при снижении засоренности с помощью почвенно-

го и послевсходового гербицидов удалось увеличить суммарное водопотреб-

ление на 45 м
3
/га. На фоне применения глифоса водопотребление кукурузы 

повысилось и при интенсивном применении гербицидов достигало 2940 

м
3
/га, что выше было, чем без применения гербицидов на 139 м

3
/га. Влаж-

ность почвы оказывает влияние на фитотоксичность применяемых гербици-

дов. В засушливые годы эффективность почвенных гербицидов заметно сни-

жается, из-за уменьшения растворимости (Толорая Т.Р., Лавренчук Н.Ф., Чу-

мак М.В., Малаканова В.П., 2003; Шакиров Р.С., Шамсутдинов Р.И., 2006; 

Шелгаков И.И., Доманов И.М., Ибадулаев К.Б., Крюков А.И., 2008).  

На зональных и интразональных почвах лесостепной зоны, характеризу-

ющиеся разными параметрами плодородия, получают более высокие урожаи 

кукурузы чем на черноземах обыкновенных и южных. Это связано с более бла-

гоприятным водным режимом почв в период вегетации кукурузы (Адинья-

ев Э.Д., 1988; Багрянцева В.Н., Шмалько И.А., Вазданян В.С., Букарев В.В., 

Никитин С.В., 2009; Багринцева В.Н., 2011). Между величиной урожая и при-

родными качествами почв отсутствует прямая коррелятивная связь, это было 

отмечено Ф.Я. Гаврилюком и др. (1986). При сохранении достаточного уровня 

увлажнения кукуруза способна мириться с увеличением плотности сложения 

почвы. В Кабардино-Балкарской республике (Тарчоков Х.Ш., Чочаев М.М., 

2013) на глинистых обыкновенных черноземах получают высокие урожаи ку-

курузы, не уступающие уровню чем на выщелоченных и типичных чернозе-

мах, отличительной чертой которых, является рыхлость и хорошая острукту-

ренность. В пахотном горизонте черноземов выщелоченных, типичных и 

обыкновенных в предгорной зоне КБР плотность сложения почвы находится в 

оптимальных значениях и не превышает 1,3 г/см
3
. Это позволяет применить 

поверхностную обработку этих почв под посев кукурузы при условии примене-

ния химических средств борьбы с сорняками.  По очень многим данным (Груш-



11 
 

ка Я., 1965; Доспехов Б.А., Васильев И.П., Туликов A.M., 1987; Багринце-

ва В.Н., Борщ Т.И., Шмалько И.А., Кравченко Р.В., 2004; Шалов Т.Б., Ба-

гов М.Б., Озов З.С., 2005; Диканев Г.Р., Ефанов Д.В., 2007; Борин А.А., Лощи-

нина А.Э., 2016) кукуруза требовательна к богатству почвы органическим ве-

ществом и элементам питания. Исходя из этого в основных районах возделыва-

ния наиболее удачными для нее выступают глубокогумусные почвы тяжелого 

гранулометрического состава. Для кукурузы плодородность легких почв нахо-

дится в прямой зависимости от гумусности. В результате опытов оказалось, что 

при количестве гумуса менее 3% возделывание кукурузы невозможно, от 3 до 

4% – урожайность кукурузы низкая, лишь  при содержании гумуса в почве вы-

ше 5% достигается положительный хозяйственный эффект (Володарский Н.И., 

1975; Беляева А.А., 1998; Бесланеев С.М., Эльмесов A.M., 2002; Дедов A.B., 

Придворев Н.И., Верзилин В.В., Кузнецова П., 2003; Агафонов Е.А., Юрье-

ва Л.Н., 2014). В Поволжье при увеличении содержания гумуса на 0,7% внесе-

нием 20 т/га навоза урожайность кукурузы возрастала на 10,5 ц/га (Сычев В.Г., 

Музыкантов П.Д., 2002). Но при этом  для борьбы с сорной растительностью на 

богатых гумусом почва требуется применение повышенных доз гербицидов чем 

на средне и низко гумусированных почвах для которых норма гербицидов 

уменьшается в 1,5 раза. На сегодняшний день большая часть гибридов кукуру-

зы имеет высокую потенциальную урожайность, способную достигать порядка 

20 т/га. Но негативное влияние стрессов различного характера, а так же недо-

статок сбалансированного минерального питания, ограничивает используемый 

кукурузой собственный потенциал до 30-50%. Дзанагов С.Х., Ханикаев Б.Р., Га-

гиев Б.В., Басиев А.Е., Кануков З.Т., Лазаров Т.К. (2016) в результате исследо-

вания по повышению минерального питания, установили, что применение воз-

растающих доз полного минерального удобрения NPK обеспечивает повыше-

ние урожайности зерна кукурузы на 1,4-4,6 т/га.  

В районах Центральной и Южной Америки, откуда происходит кукуру-

за, зональным типом являются ферраллитные почвы, с реакцией среды от сла-

бокислой до щелочной. Хотя кукуруза мирится с широким диапазоном кислот-
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ности почвы, есть сведения (Саламов А.Б., 1962; Мерзлая Г.Е., Семина С.А., 

2005; Решетов Г.Г., Пушкина Е.Г., 2012), что в щелочном интервале рН, в осо-

бенности на карбонатных почвах, в связи с возникновением острой цинковой 

недостаточности кукуруза дает отрицательную реакцию – резкое снижение 

продуктивности. Недостаток цинка в фазу посев-всходы тормозит образование 

ауксина, что приводит к подверженности проростков кукурузы болезням и вре-

дителям. 

 Технология возделывания кукурузы определяет основной фактор – диф-

ференциацию обработки почв. Для эффективной борьбы с однолетними (ще-

тинник сизый, куриное просо, марь белая, щирица, амброзия) и некоторыми ви-

дами многолетних сорняков (бодяк, осот полевой и др.) значимыми являются 

выполнение агротехнических мероприятий в системе основной и допосевной 

обработки почвы (Багринцева, Т.Н. Борщ, И.А. Шмалько, Р.В. Кравченко, 

2004).  

 По данным (Трофимов И.А., 2002; Шалов Т.Б., Багов М.Б., Озов З.С., 

2005; Танчик С.П., Цюк А.А., 2013) поверхностная обработка дисковой бороной 

снижает урожайность кукурузы на 33%, а дискаторная обработка в системе 

применения довсходового и послевсходового гербицидов на черноземе обык-

новенном способствовала увеличению урожайности до 6,4 т/га. Применение от-

вальной и дискаторной основной обработки почвы повышали продуктивность 

растений кукурузы: масса початков и 1000 зерен.  

Для закладки крупных початков решающим фактором выступает пра-

вильная расстановка растений и качественное уничтожение сорняков, способ-

ствующее формированию мощных вегетативных органов (Третьяков Н.Н., 

Шкурпела И.А., 1985; Жеруков Б.Х., Мазаев М.А., Карова H.A., 2003; Захарен-

ко A.B., 2004). 

На определение взаимосвязи глубины заделки семян, всходов и продук-

тивности посвящены многочисленные исследования (Саламов А.Б., 1962; Май-

сурян Н.А., 1970; Даниленко Ю.П., Любименко Т.А., 2003; Багринцева В.Н., 

Борщ Т.И., Шмалько И.А., Кравченко Р.В., 2004). Определяющим свойством 



13 
 

почвы на глубину заделки семян кукурузы является гранулометрический со-

став. На холодных, тяжелых по гранулометрическому составу почвах опти-

мальной глубиной заделки является 5-6 см, особенно при ранних сроках сева. 

На теплых, легких по гранулометрическому составу почвах, с неблагоприятны-

ми водными свойствами глубину заделки семян следует увеличивать до 7-8 см. 

На тесную взаимосвязь полевой всхожести кукурузы и температуры поч-

вы и воздуха при посеве указывают (Володарский Н.И., 1975; Керефов К.Н., 

1975; Багрянцева В.Н., Шмалько И.А., Вазданян В.С., Букарев В.В., Ники-

тин С.В., 2009; Кожаев В.А., Адиньяев Э.Д., 2015). Отсрочка посева создает 

угрозу изреживания всходов в связи с недостатком влаги в пахотном горизонте, 

невызревание кукурузы и повреждение растений осенними заморозками. По-

этому увеличение продуктивности данной культуры можно достичь при посеве 

в оптимальные сроки, которые определяются на основании многолетних иссле-

дований научных учреждений, для каждой зоны и района возделывания. 

Таким образом, проведенный анализ показывает о необходимости изуче-

ния агроэкологических факторов конкретной территории для влияния на фор-

мирование урожая кукурузы.  

 

 

1.2. Вредоносность сорных растений и основные способы борьбы 

 с ними в посевах кукурузы 

 

На сегодняшний день агроэкосистемы практически не способны проти-

востоять вредным организмам и являются нестабильными, что ухудшает фи-

тосанитарную ситуацию. А.А. Жученко считает, что к «абсолютно неустрани-

мым особенностям растениеводства» относится и поддержание экологическо-

го равновесия в агроэкосистемах и защита урожая на основе управления ди-

намикой численности популяций полезной и вредной фауны и флоры (адап-

тивно-интегрированная система защиты растений) (Жученко А.А., 2004). 
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Эффективность борьбы с сорняками невозможна без знания их биоло-

гии, особенностей их взаимоотношений с культурными растениями. Крите-

рием для принятия правильных решений о необходимости применения гер-

бицидов, ручных прополок и механических обработок служат показатели 

конкурентоспособности культурных сорных растений, а также вредоносно-

сти последних. Лучшие результаты в борьбе с сорняками получаются, когда 

механические и химические обработки проводятся в фазы, наиболее уязви-

мые для доминирующих в посевах, сорняков (Защита растений, 2005; Заха-

ренко В.А., Захаренко А.В., 2007; Панфилов А.Э., Синицына О.Б., 2012; Ко-

нопля И.И., Курдюкова О.Н., Маслиев С.В., 2015). 

Необходимо выстроить надежную и эффективную защиту растений от 

вредоносных организмов на 70% посевных площадей, 80% пашни, 77% сель-

хоз угодий, иначе угроза снижения продуктивности агроценозов окажется 

вполне реальной. (Захаренко A.B., 2004; Захаренко В.А., 2005). Ежегодные 

потери урожая от болезней, вредителей и сорняков составляют до 25-35% от 

валового сбора, что отражается на качестве продукции (Михайликова В.В., 

Стребкова Н.С., Говоров Д.Н. и др., 2013). Сорные растения способны приве-

сти к потери урожая в 40 млн. тонн зерновых единиц, что составляет почти 

40% всех потерь от вредных объектов (Говоров Д.Н., Живых А.В., Ипато-

ва Н.В., 2015). Данные многолетних исследований ГНУ ВНИИОБ, показы-

вают, что потери урожая сельскохозяйственных культур из-за конкурентно-

сти с сорными растениями могут составлять 93-95%. 

Сорные растения являются постоянными конкурентами культурных 

растений в использовании не только влаги, но и питательных веществ, что 

приводит к ухудшению условий роста и развития культурных растений, спо-

собствуют распространению вредителей и болезней культурных растений 

(Баздырев Г.И., Зотов Л.И., Полип В.Д., 2004; Бешанов А.В., 1988). 

Вред, наносимый сорняками культурным растениям, многосторонен. 

Они затеняют культурные растения, задерживая их вегетацию и заметно сни-

жая коэффициент использования фотосинтетической активной радиации (Ни-
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чипорович А.А., 1972; Вихрачёв В.И., 2003; Захаренко В.А., Захаренко А.В., 

2004). Одним из определяющих факторов, влияющих на жизнедеятельность 

растений, является тепло. Для успешного прорастания семян кукурузы ми-

нимальная температура почвы составляет 8-10°С. 

Что касается сорняков, то минимальная температура прорастания их 

семян колеблется от 2-4°С (для яровых, озимых и зимующих) до 18-20°С (для 

заразихи). Это позволяет засорять поля в течение всего вегетационного пери-

ода культурных растений (Дьяченко В.Ф., 1992). Всходы однолетних сорня-

ков появляются через 4-5 дней после обработки почвы, из семян, располо-

женных в слое 0-3 см, но более дружно с глубины 2 см (Захаренко В.А., За-

харенко А.В., 2007; Борин А.А., Лощинина А.Э., 2016). 

По мнению Я. Грушки резкое снижение урожайности кукурузы объяс-

нялось общим угнетением молодых растений кукурузы мощными растения-

ми сорняков (Грушка Я., 1965). Одно растение сорняка лисохвоста дает 15-65 

побегов, при том что порог вредоносности находится в пределах от 10 до 

15 шт./м
2
 (Груздев Г.С., 1988). По данным Г.А. Чесалина (1975), А.Э. Панфи-

лова, Д.С. Корыстиной, Е.С. Корыстина, И.Н. Цымбаленко (2007), В.И. Тугу-

сова, И.М. Корнилова, И.А. Нужной (2014) к периоду формирования у куку-

рузы 3 листьев площадь листьев сорняков составляла 1329,7 см
2
/м

2
, к фазе 

5 листьев интенсивность формирования площади листьев у сорняков возрас-

тала до 2488 см
2
/м

2
 и в 2,8 раза превышала листовую поверхность кукурузы. 

Кроме этого, с увеличением листовой поверхности сорняки создают более 

мощные системы защиты: запасы законсервированной в органических веще-

ствах энергии; наличие белковых соединений ферментов, способных инакти-

вировать действующие вещества гербицида и их разрушать; накапливают 

слой эпикутикулярных волосков, препятствующих проникновению действу-

ющего вещества в ткани и проводящие системы растений. 

Снижая температуру почвы на 2-4°С, сорняки влияют на жизнедея-

тельность почвенных микроорганизмов. Отмечается ингибирующее влияние 
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корневых выделений сорняков на развитие культурных растений (Володар-

ский Н.И., 1975; Дмитриев Е.А., 1990). 

Сорняки быстрее и лучше приспосабливаются к различным условиям, 

быстрее развивают корневую систему, раньше извлекают из почвы влагу и пи-

тательные вещества, чем яровые хлеба, к тому же они очень плодовиты (Ла-

рина Г.Е., Протасов Л.Д., 2009). На засоренных полях в пахотном слое нахо-

дится много семян, плодов и органов вегетативного размножения сорняков. 

Был взят образец почвы с засоренного кукурузного поля, объемом 100 см
3 

с 

поверхностного слоя и в нем обнаружилось порядка 2000 здоровых семян щи-

рицы запрокинутой, мари белой и другие виды. Суммарная длина подземных 

и надземных органов пырея ползучего и осота полевого составляла 110,9 км/га 

(Кружков Н.К., Исаев А.П., 1981; Banks H. еt al., 1979; Hacker E., Bieringer H., 

Willms L., 2001; Urbanowicz J., 2004). 

Величина урожая в значительной степени определяется уровнем ис-

пользования культурой и сорняками влаги. Коэффициент транспирации сор-

няков в несколько раз выше, чем у кукурузы. По данным Н.К. Кружкова, 

А.П. Исаева (1981), В.А. Захаренко (2005), В.А. Захаренко, А.В. Захаренко 

(2007) сорняками расходуется от 9,9 до 10,3% всей поливной воды. Сорняки 

способны поглотить большое количество воды из почвы благодаря своей 

мощной корневой системе, они расходуют ее на образование своих подзем-

ных и надземных органов. Сырая масса подземных органов осота ползучего и 

бодяка полевого составляла 5,33 ц/га. 

Сорняки снижают плодородие почвы. Анализ пагубного влияния сорня-

ков на питательный режим почвы, проведенный с использованием показателя 

выноса элементов питания, показал, что за вегетационный период сорняки вы-

носят до 6,5 кг/га азота, 1,7 кг/га фосфора и 12,7 кг/га калия (Даниленко Ю.П., 

Любименко Т.А., 2003; Дедов A.B., Придворев Н.И., Верзилин В.В., Кузнецо-

ва П., 2003; Захаренко В.А., 2013). Я. Грушка отмечает, что засоряющие куку-

рузу пырей ползучий и осот полевой выносят 2,35 кг/га азота, 1,2 кг/га фосфора 

и 2,7 кг/га калия (Грушка Я., 1965). Адиньяев Э.Д., Кожаев В.А. (2016) исследо-



17 
 

вали засоренность посевов в равнинной и горных зонах РСО – Алания. Они 

установили, что сорные растения в равнинной зоне выносили с 1 га 95 кг – азо-

та, 31 кг – фосфора и 17 кг – калия; в горной – 110; 48 и 25 кг. На основе полу-

ченных данных о потенциальной и фактической засоренности почв и посевов, 

стало возможным разработать меры по борьбе с сорняками. Двукратная хими-

ческая обработка оказалась наиболее эффективной для равнинной зоны, позво-

лив получить 95% гибели сорняков в посевах кукурузы. Так же было установ-

лено воздействие веществ применяемых гербицидов на продукцию в мини-

мальных дозах, либо их содержание не определялось вовсе. 

Сорняки снижают урожай культурных растений и ухудшают качество 

получаемой продукции. Установлено, что при наличии одного сорного рас-

тения на 1 м
2
 посевов урожай снижается в среднем на 1%, а недобор урожая 

сои от сорняков может достигать 25-80% (Агаладзе Г., Джингарадзе Д., Чу-

букиани М., 2003; Urbanowicz J., 2004; Адиньяев Э.Д., Адаев И.Л., 2006). 

Семена сорных растений ухудшают качество зерна, снижая его пище-

вую ценность своими грубыми оболочками или запахом и вкусом, а присут-

ствие в нем некоторых вредных для здоровья сорняков, делает его непригод-

ным не только для пищевых целей, но и для кормления животных (Базды-

рев Г.И., Зотов Л.И., Полип В.Д., 2004; Алиев А.М., Сычев В.Г., Ваулина Г.И., 

2013). 

Сорные растения затрудняют обработку почвы, уход за посевами и 

уборку урожая. При средней засоренности производительность жаток и ком-

байнов снижается на 25%, при сильной – на 60-65%, что затягивает сроки 

уборки урожая (Фисюнов А.В., 1985; Алиев А.М., Ладонин В.Ф., 1990; Hack-

er E., Bieringer H., Willms L., 2001; Багринцева В.Н., 2012). 

Сорные растения – одна из основных причин снижения урожаев поле-

вых культур, изучение их роста и развития необходимо в целях повышения 

культуры земледелия в целом. Проведя модельный полевой опыт Оказо-

вой З.П. (2016), было установлено, что семенная продуктивность сорных рас-

тений находилась в прямой зависимости от численности их на единице пло-
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щади, так же что с увеличением степени засоренности проявляется фактор 

внутривидового и межвидового угнетения, то есть наблюдается конкуренция 

в пределах одного вида, между отдельными сорными растениями, а также 

конкуренция сорняков с культурными растениями. Исследования по оценке 

влияния численности сорняков посевов кукурузы на рост и развитие щирицы 

запрокинутой показали, что при плотности размещения 5 шт./м
2
 высота щи-

рицы 142,0 см. С увеличением числа сорных растений до 320 шт./м
2
 проис-

ходило угнетение роста сорных растений, его высота в конце вегетации – 

47,0 см или в 3,0 раза меньше (Оказова З.П., 2016). Одним из недостатков 

растений кукурузы является её невысокая конкурентоспособность на ранних 

стадиях развития по отношению к сорным растениям (Беляева А.А., 1998; 

Banks H. Еt al., 1979; Hacker E., Bieringer H., Willms L., 1999; Шелгаков И.И., 

Доманов И.М., Ибадулаев К.Б., Крюков А.И., 2008). Из ранневесенних сор-

няков в посевах часто встречаются пастушья сумка горчица полевая, овсюг и 

т.д. Поздние яровые сорняки дают массовые всходы лишь при довольно вы-

сокой установившейся температуре почвы. Эти сорняки могут засорять лишь 

культуры, не образовавшие сомкнутый травостой в период появления всхо-

дов сорняков (к числу таких сорняков относятся поздние яровые сорняки, 

называемые сорняками пропашных культур – марь, лебеда, горец и др.) 

(Грушка Я., 1965;Толмачев А.И., 1974; Ларина Г.Е., Протасов Л.Д., 2009; За-

харенко В.А., 2013; Лунева Н.Н., Мысник Е.Н., 2014; Мысина Е.Н., 2016). 

Большой вред посевам кукурузы наносят повсеместно распространен-

ные многолетние сорняки (пырей ползучий, бодяк полевой, гречиха земновод-

ная) (Мысник Е.Н., 2012; Корнева О.Г., Даулетов Б.С., 2013; Лунева Н.Н., 

Мысник Е.Н., 2014; Говоров Д.Н., Живых А.В., Шабельникова А.А., 2015). 

Взошедшие сорняки имеют хорошие условия для своего роста, доста-

точное количество влаги, питательных веществ и света, поэтому они растут 

очень буйно, образуют мощные растения, продуцирующие огромное количе-

ство семян, и при сильном засорении, могут полностью подавлять медленно-

растущие растения кукурузы. Особенно опасными являются сорняки, расту-
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щие в рядках между растениями, оставшиеся не уничтоженными при между-

рядной обработке, или сорняки, взошедшие после проведения последней 

культивации (Кулагин О.В., 2012; Корнева О.Г., Даулетов Б.С., 2013; Луне-

ва Н.Н., Мысник Е.Н., 2014; Лысов А.К., 2014). 

Плохой уход за посевами кукурузы на зерно позволяет сорнякам чьи 

всходы появились после последней культивации, обсеменяться и созревать, 

так как уборка кукурузы на зерно проводится позднее, чем уборка кукурузы 

на силос или зеленый корм (Шелгаков И.И., Доманов И.М., Ибадулаев К.Б., 

Крюков А.И., 2008; Иващенко А.А., Иващенко А.А., 2013; Танчик С.П., 

Цюк А.А., 2013). 

В предгорной зоне КБР основная часть посевов кукурузы на 75-80% засо-

рена многолетними видами. Среди них наиболее распространены осот полевой, 

вьюнок полевой, мать и мачеха обыкновенная, горошек мышиный, одуванчик 

лекарственный, пырей ползучий, свинорой пальчатый, сорго алеппское. 

Сорные растения ведут постоянную борьбу с культурными за исполь-

зование основных факторов жизни – влаги, пищи, света и др. Чтобы успеш-

нее бороться с сорняками, надо знать их биологические свойства. 

По продолжительности жизни, способу размножения и особенностям 

развития сорные растения делят на два биологических типа – малолетние и 

многолетние. 

Малолетние сорняки размножаются семенами и заканчивают цикл раз-

вития в течение одного-двух лет. По своим особенностям они делятся на под-

группы: эфемеры, яровые сорняки (ранние и поздние), зимующие, озимые и 

двулетние сорняки (Алехин В.В., 1961; Машкевич Н.И., 1974; Толмачев А.И., 

1974; Афонин А.Н., Грин С.Л., Дзюбенко Н.И., Фролов А.Н., 2008). 

Семена или плоды ранневесенних сорняков в массе прорастают после 

перезимовки в почве рано весной уже при температуре почвы немного выше 

0°С. В связи с этим молодые растения этих сорняков могут быть уничтожены 

уже в фазе проростков предпосевной обработкой почвы для посева яровых 

культур или при более позднем бороновании молодых посевов. Хотя эти 
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сорняки появляются чаще всего в рано посеянных яровых культурах, но 

поздно взошедшие растения их могут сильно засорять кукурузу, если, они не 

будут подавлены буйно растущими поздними яровыми или многолетними 

сорняками (Лунева Н.Н., 2005; Мысник Е.Н., 2014).  

Поздневесенние сорняки (поздние яровые) являются наиболее злостны-

ми. Они чаще всего засоряют посевы кукурузы и приносят им большой вред, 

так как при недостаточно хорошем послепосевном уходе создаются наилуч-

шие условия для сильного развития сорняков (Алиев А.М., Ладонин В.Ф., 

1990; Мысник Е.Н., 2012). Семена или плоды этих сорняков нуждаются в до-

вольно высокой температуре почвы, чтобы дать массовые всходы, т.е. это 

происходит поздней весной (Вихрачёв В.И., 2003). Эти сорняки засоряют 

лишь культуры, где отсутствует, особенно в начальной фазе развития сорня-

ков, хорошо сомкнутый травостой культурных растений (Панфилов А.Э., 

Корыстина Д.С., Корыстин Е.С., Цымбаленко И.Н., 2007; Березкин Ю.Н., Ско-

ролупова Т.П., 2008). Таким образом, лучшие условия для них создаются в по-

севах культур, высеваемых в поздние сроки. Весенняя предпосевная культи-

вация не способна уничтожить эти сорняки, т.к. их массовые всходы начина-

ются после посева культуры, в связи с этим комплекс мер по ликвидации та-

ких сорняков необходимо сосредоточить на непосредственном их уничтоже-

нии в посевах в период вегетации культуры (Говоров Д.Н., Живых А.В., Ша-

бельникова А.А., 2015; Борин А.А., Лощинина А.Э., 2016. К злостным сорня-

кам этой группы, засоряющей посевы кукурузы, следует отнести следующие 

виды: 

Щирица запрокинутая – семейство амарантовых. Широко распростра-

нена в Черноземной зоне на пропашных, сахарной свекле, овощных. Стебель 

прямой, с короткими волосками. Семена покрыты твердой оболочкой, в год со-

зревания не прорастают, обычно дают всходы весной, при температуре 20-25°, 

при глубине заделки 0,5 см. Механическое повреждение оболочек семян увели-

чивает их прорастание. При заделке глубже 5 см семена всходов не дают. Со-
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зревание начинается со второй половины лета и продолжается до поздней осе-

ни. Быстро осыпаясь, семена щирицы сильно засоряют почву. 

Ромашка непахучая – семейство сложноцветных. Особенно распростра-

нена в Нечерноземной зоне. Засоряет зерновые, овощные и другие культуры. 

Имеет яровые и зимующие формы, размножается семенами, обсеменяясь, засо-

ряет почву. Как зимующее растение, образует с осени розетки, хорошо перези-

мовывает и наносит большой вред озимым культурам. Одно растение может 

дать свыше 5 тыс. семян. Семена ромашки непахучей хорошо прорастают с по-

верхности почвы (при наличии влаги) и при мелкой заделке на глубину до 1 см. 

В борьбе с сорняком эффективны пожнивное лущение с последующей зяблевой 

вспашкой или ранняя зяблевая вспашка с последующей культивацией. 

Просо куриное (Echinochloacruss-galli L., семейство злаковых) – в по-

следние годы стало очень опасным, распространенным сорняком в посевах 

сельскохозяйственных культур. Высокие, прямые, коленчатые стебли куриного 

проса достигают высоты 1 м и образуют мощные раскидистые кусты. На одном 

растении созревает несколько тысяч семян, обладающих свойством давать 

всходы не в одно время. Семена прорастают с глубины 10 см, а массовые всхо-

ды появляются после прорастания кукурузы. 

Кроме проса куриного, в большой массе засоряют кукурузные посевы 

(мышей) щетинник сизый – Setariaglauca L., щетинник зеленый – Setariavirid-

is L. 

Наибольшей вредоносностью обладают многолетние сорняки, входя-

щие в группу корнеотпрысковых и корневищных, хотя по численности пре-

обладают сорняки малолетние. 

Сложность борьбы с многолетними сорняками заключается в том, что 

кроме семян они размножаются вегетативными органами: корни, корневища, 

отпрыски. 

Способ размножения многолетних сорняков – это подземные органы и 

семена. В большей степени вегетативным способом размножаются: клубне-

вые, корневищные, ползучие, корнеотпрысковые, луковичные. Определенная 
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часть многолетних сорняков в слабой степени – стержнекорневые и вегета-

тивно-мочкокорневые, размножаются в основном семенами (Майсурян Н.А., 

1970; Машкевич Н.И., 1974; Панфилов А.Э., Корыстина Д.С., Корыстин Е.С., 

Цымбаленко И.Н., 2007; Лунева Н.Н., Мысник Е.Н., 2014).  

Корнеотпрысковые сорняки. В данной группе выделяются особо 

злостные сорняки – горчак розовый, молокан татарский, бодяк полевой, вью-

нок полевой, осот полевой. Они размножаются семенами, а так же могут из 

корневой поросли образовывать новые растения.  

Осот полевой (желтый) – семейство сложноцветных. Распространен 

по всей территории России, кроме крайнего Юго-Востока. Наносит большой 

вред всем культурам. Размножается семенами, но главным образом – корне-

вой порослью. В отличие от осота розового корневая система осота полевого 

располагается ближе к поверхности почвы. Длинные горизонтальные корни 

отходят от главного корня и находятся на глубине 6-15 см, а зачастую еще 

ближе к поверхности. Большое количество почек, находящиеся на основном 

и горизонтальных корнях осота желтого, дают новые побеги. Корни осота 

полевого очень хрупки и легко разламываются на куски, которые отличаются 

большой приживаемостью.  

Вьюнок полевой – семейство вьюнковых. Сильно распространен, нано-

сит большой вред всем культурам. Размножается семенами и корневой по-

рослью. Семена вьюнка начинают созревать ко времени уборки зерновых и 

засоряют урожай и почву. Обладает мощной корневой системой. Глубина 

проникновения главного корня составляет порядка 3 м, а зачастую и больше. 

Подземные боковые корни отходят горизонтально от главного на разной глу-

бине. Образует горизонтальные корни не только в пахотном, но и в подпа-

хотном слое, что очень затрудняет и усложняет борьбу с вьюнком. 

Корневищные сорняки. Характерная особенность этой группы – спо-

собность размножаться с помощью подземных стеблей – корневищ. Такой 

способ приводит к сильному разрастанию сорняков, которые заглушают 

культурные растения. Из многолетних корневищных сорняков наибольший 
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ущерб урожаю наносят пырей ползучий, острец, свинорой, гумай и хвощ по-

левой. 

Пырей ползучий – относится к семейству злаковых. Ареал распростра-

нения довольно широкий. Является злостным засорителем  всех полевых 

культур, значительно снижая их урожайность. Вегетативный способ размно-

жения пырея (корневищами) усложняет борьбу с ним. На корневищах  рас-

положены узлы с зачаточными листочками, в пазухах которых находятся 

почки. Небольшой отрезок корневища с узлом способен дать новый побег. 

Такой способностью наиболее интенсивно обладают прошлогодние корне-

вища, молодые же дают побеги к осени. 

Свинорой – семейство злаковых. Распространен на Юго-Востоке Рос-

сии, на Северном Кавказе, и в других районах страны. Корневища свинороя 

залегают на значительной глубине, причем в обрабатываемой почве они рас-

полагаются глубже, чем на целине. На мощных корневищах, от узлов, отрас-

тают длинные зеленые побеги, стелющиеся по поверхности почвы. Углубля-

ясь в почву плети разрастаются как корни. При рыхлом сложении почвы сви-

норой размножается подпочвенными корнями, а при плотном сложении ис-

пользует поверхностные корни. Подрезание корней способствует еще боль-

шему  размножению сорняка. Приемы борьбы те же, которые рекомендованы 

и для борьбы с пыреем. 

Сорго алеппское (гумай) – семейство злаковых, сильно засоряет почву 

семенами и корневищами. Распространен в Средней Азии, Закавказье, в не-

которых районах Северного Кавказа. Семена гумая прорастают обычно вес-

ной следующего года, хотя могут давать всходы и осенью. Корневая система 

сорняка развивается из трех типов корневищ: первичных, которые остаются 

жизнеспособными к началу сезона и дают цветущие стебли; вторичных – они 

отрастают от первых в самом начале их усиленного роста (обычно короткие 

и выходящие наружу) и образуют новые растения и третичных – запасных, 

которые образуются у этих новых растений. Толстые запасные корневища 
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гумая проникают глубоко в почву, перезимовывают и в следующем году да-

ют начало новому растению.  

Ежегодные потери зерна во всем мире от сорняков достигают 6570 млн. т. 

По данным Всесоюзного научно-исследовательского института экономики 

сельского хозяйства, ежегодно около 10% овощей, 10,6% урожая зерновых, 

8,2% сахарной свеклы, 10,3% льна, 6,5% картофеля, 7% плодов и ягод, 20% 

многолетних трав, всего около 10,7% продукции теряется из-за засоренности 

посевов, в денежном выражении это порядка 3,5 млрд. руб. 

Работа уборочных машин сильно затрудняется из-за многих видов сор-

няков, так же снижается уровень производительности комбайнов. Ухудшение 

посевных и пищевых качеств зерна так же связана с семенами сорняков. 

Агротехнические мероприятия – это основная составляющая борьбы с 

сорными растениями. К сожалению, в современном сельскохозяйственном про-

изводстве в условиях интенсификации, невозможно обойтись только традици-

онными способами борьбы с сорной растительностью, поэтому все чаще при-

меняют химический способ. Так, по данным А.М. Алиева, в многофакторном 

опыте даже в 4-й ротации на участках без применения гербицидов насчитыва-

лось сорняков 116-144 шт./м
2
, тогда как при применении системы гербицидов 

численность и масса сорняков уменьшились на 76-9%; урожайность зеленой 

массы кукурузы в 1984 г. увеличилась на 9,2-16,7 т/га, озимой пшеницы – на 

0,5-0,8 т/га (Алиев А.М., Ладонин В.Ф., 1990). Результаты исследований (Беша-

нов А.В., 1988) показали необходимость систематического применения герби-

цидов при минимальных обработках почвы. Применение эрадикана 6,7Е на ку-

курузе, тиллама на конопле снижает засоренность в 30 и 9 раз соответственно, 

при поверхностных обработках почвы, а внесение Прометрина на картофеле – 

в 5 раз. Благодаря совместному применению химической прополки и отвальной 

вспашки, количество сорняков уменьшилось в 7 раз в посевах кукурузы, а на 

картофеле – в 2 раза. Использование гербицидов на площади 4,5 тыс. га при вы-

ращивании новых высокостебельных сортов зерновых культур обеспечило ги-

бель 80-90% сорняков, снижение их сухой массы в 20-30 раз, что дало прибавку 
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урожайности озимой пшеницы 0,3-0,4 т/га, ячменя – 0,5-0,7 т/га (Баздырев Г.И., 

Зотов Л.И., Полип В.Д., 2004). Приемы борьбы с сорняками постоянно совер-

шенствуются не только за счет увеличения ассортимента препаратов наиболее 

эффективными, но и благодаря улучшению способов их сочетания с механиче-

скими видами обработками (Груздев Г.С., 1988; Толорая Т.Р., Лавренчук Н.Ф., 

Чумак М.В., Малаканова В.П., 2003; Захаренко В.А., 2005; Захаренко В.А., За-

харенко А.В., 2007). В лесостепной зоне Республики Северная Осетия – Алания 

были проведены исследования в период с 2011-2013 гг., по использованию ба-

ковых смесей гербицидов. Обработку проводили в соответствии с рекоменда-

циями производителей гербицидов в фазы без заделки. В результате было уста-

новлено, что применение гербицидов в совокупности с баковыми смесями, поз-

воляет получить большую биологическую эффективность последних, нежели в 

отдельности. К примеру, Титус (50 г/га), при условии использования его в по-

ловинных нормах в баковых смесях способен обеспечить гибель 95,2-94,1% 

сорняков. Изученные баковые смеси обеспечили урожаю прибавку 3,10-

4,05 т/га (Оказова З.П., Березов Т.А., 2013). 

Применение гербицидов позволяет изменить существующие агроприе-

мы возделывания культур. Например, в районах, подверженных ветровой 

эрозии почвы, при использовании гербицидов до минимума сокращается 

число обработок почвы. 

Высокая эффективность химической прополки достигается только при 

квалифицированном проведении работ. Известны случаи гибели культурных 

растений при неправильном применении гербицидов. 

Борьба с сорной растительностью при использовании гербицидов 

должна быть рациональной, направленной на обеспечение защиты окружа-

ющей среды и максимальную отдачу от их применения. Особое внимание 

следует уделять использованию гербицидов при интенсивных технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Применение гербицидов обеспечивает не только эффективное уничто-

жение сорняков, но и сокращение механических обработок почвы, увеличи-
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вающих потери влаги и затраты горючего. Для защиты кукурузы от сорных 

растений применяют как довсходовые гербициды почвенного действия, так и 

послевсходовые. Необходимо выбирать препараты, действие которых направ-

лено как против однодольных, так и двудольных сорных растений. Из группы 

гербицидов почвенного действия наиболее эффективен Мерлин (160 г/га), из 

послевсходовых – Титус плюс (350 г/га), Майс Тер (125-150 г/га) (Оказо-

ва З.П., Березов Т.А., 2013). При использовании таких гербицидов почвенного 

действия, как Харнес (3,0 л/га), Трофи 90 (2,5 л/га), Фронтьер Оптима (1,0-

1,2 л/га) снижается засоренность в основном однодольными сорняками. Дву-

дольные следует уничтожить такими гербицидами, как Секатор (150 г/га), 

Секатор турбо (75 г/га), Эстет (0,7-1,0 л/га), Дублон Голд (70 г/га) (Багринце-

ва В.Н., 2011). 

Исследованиями O. Ausraliene, A. Ausralnis (2007), М. Хуциновой и др. 

(2017) выявлена высокая эффективность гербицидов группы никосульфурон 

против сорго аллепского. Применение гербицидов с концентрацией действую-

щего вещества 40 г/л никосульфурона в дозе 1,5 л/га способствовало уничтоже-

нию гумая в посевах кукурузы. 

Эффективность довсходового применения гербицидов на основе аце-

тохлора против однодольных однолетних сорных растений отмечается в рабо-

тах многих исследователей (Спиридонов Ю.Я. и др., 2005; Хуцинова М.М. и 

др., 2017). Эффективность действия гербицида Трофи 90, КЭ в повышенных до-

зах (2,5 л/га) доходила до 100% и через 45 дней после обработки. На опытной 

базе Дальневосточного НИИ защиты растений были проведены испытания гер-

бицидов Трофи 90 и Майс Тер в посевах кукурузы на зерно. Гербицид Майс 

Тер в дозе 0,15 кг/га активно (на 70%) подавлял рост и развитие сорной расти-

тельности. Он был эффективен против амброзии полыннолистной, щетинников, 

проса куриного, мари белой, шандры гребенчатой, сигезбекии пушистой, ком-

мелины обыкновенной, а также многолетних сорняков: полыней, мяты полевой 

и хвоща полевого. Благодаря этому удалось получить прибавку 18,6-19,2 ц/га 

зерна кукурузы. Довсходовый гербицид Трофи 90 (2,5 л/га) достаточно эффек-
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тивно, в среднем до 79%, обеспечивал подавление проса куриного и щетинни-

ков. Но если использовать баковую смесь Трофи 90 (1,5 л/га) и Лазурита (0,5 

кг/га), можно уничтожить 66-100% шандры гребенчатой, 82-94% проса курино-

го и щетинников, сигезбекии пушистой, канатника Теофраста и щирицы обык-

новенной, акалифы южной, 66% коммелины обыкновенной, 80-84% амброзии 

полыннолистной, 92-98% полыни, и получить прибавку 25,5 ц/га зерна кукуру-

зы (Костюк А.В., Лукачева Н.Г., 2015,с.31).  

Классификация гербицидов. Широкий видовой состав сорных расте-

ний, резко отличающихся друг от друга по биологическим особенностям, 

различные условия возделывания огромного количества сельскохозяйствен-

ных культур, привело к необходимости создания нескольких сотен наимено-

ваний гербицидов (Багринцева В.Н., Кузнецова С.В., 2014; Говоров Д.Н., 

Живых А.В., Шабельникова А.А., 2015; Говоров Д.Н., Живых А.В., Шабель-

никова А.А., 2014; Багринцева В.Н., Кузнецова С.В., Губа Е.И., 2015).  

Постоянному изменению подлежит ассортимент гербицидов: высоко-

токсичные выбывают, использование легкоиспаряемых и стойких гербицидов 

ограничивается, так же уменьшают использование требующих больших норм 

расхода (Алтухова Т.В., Костюк A.B., 2004; Бочкарев Д.В., Зайчикова Т.Ф., 

2006; Багринцева В.Н., 2009; Багринцева В.Н., 2010; Панфилов А.Э., 2012; 

Мхоян А.С., Агаронян А.Г., 2014; Церетели И.С., Агронян А.Г., 2016). 

Гербициды классифицируются по химическому составу, по форме, от-

ношению к культурному растению, селективности (избирательности) и ха-

рактеру действия на сорняки. 

Гербициды разделяются по критерию физической формы на 2 основ-

ных вида: используемые в виде гранул и жидкости. Для рабочих жидкостей 

гербициды выпускаются в виде водных растворов, концентратов эмульсий, 

водорастворимых концентратов, растворимых порошков, смачивающихся 

порошков, паст, текучей суспензии. Рабочие жидкости, содержащие эти пре-

параты, представляют собой растворы, эмульсии и суспензии. Гранулиро-
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ванные гербициды в зависимости от размеров делятся на микрогранулиро-

ванные и просто гранулированные. 

Согласно химическому составу гербицидов из подразделяют на неор-

ганические и органические. Органические гербициды составляют большую и 

разнообразную группу производных различных кислот и других химических 

соединений. Неорганические гербициды не получили широкого практическо-

го применения. 

По селективности к растениям гербициды делятся на сплошного дей-

ствия (общеистребительные) и избирательные. Такое деление в ряде случаев 

является условным, так как избирательность гербицида к культурному расте-

нию проявляется лишь в определенной дозировке, при повышении которой 

гербицид действует как общеистребительный. И наоборот, отдельные герби-

циды общеистребительного действия в не больших дозировках и при опреде-

ленных почвенно-климатических условиях могут проявлять избирательность 

действия. 

По токсическому действию на растения гербициды классифицируются 

на системные (передвигающиеся) и контактные. При попадании на отдель-

ные части растения, системные гербициды проникают внутрь, двигаясь по 

сосудисто-проводящей системе и приводят к гибели растения. Использова-

ние подобных гербицидов весьма эффективно особенно для уничтожения 

корнеотпрысковых сорняков. Системные гербициды условно подразделяются 

на почвенные (вносимые в почвенные слои), проникающие в растения через 

корни, и на гербициды, которыми обрабатываются вегетирующие растения. 

Эти гербициды проникают в растения главным образом через листья. 

Контактные гербициды непосредственно воздействуют на те части рас-

тений с которыми соприкасались, способствуя их повреждению. 

По интенсивности действия гербициды делят на 2 группы: обладающие 

быстрым действием (острой токсичностью) и замедленным действием (хро-

нической токсичностью). К первой группе относятся гербициды контактного 

действия и системные, применяемые при обработках вегетирующих сорня-
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ков. Ко второй группе относится большинство почвенных препаратов. Дей-

ствие отдельных гербицидов может проявляться в течение продолжительного 

времени – от нескольких недель до нескольких месяцев, а в некоторых слу-

чаях – и нескольких лет. 

Присущие каждой группе гербицидов характерные признаки опреде-

ляют в конечном счете технологию химической прополки в каждом конкрет-

ном случае. 

Таким образом, исследования показали, что применение гербицидов в 

посевах кукурузы, подавляя сорняки, увеличивают урожайность кукурузы. 

Анализ исследований позволяет сделать вывод, что к уничтожению засорен-

ности посевов кукурузы следует подходить дифференцированно с учетом 

видового состава сорняков. Уровень засоренности посевов является одним из 

основных факторов, влияющих на продуктивность и реализацию агробиоло-

гического потенциала культурных растений. Изучение эффективности гер-

бицидов разного химического состава в регулировании численности сорня-

ков и ограничение их вредоносного действия в агрофитоценозе актуально. 

 

 

1.3. Современное состояние и развитие дифференцированных  

агротехнологий 

 

Адаптивно-ландшафтная система земледелия – это совокупность техно-

логий, направленных на производство экологически безопасной растениеводче-

ской продукции и воспроизводство плодородия почв, использующая макси-

мально агроландшафтные возможности конкретного хозяйства для обеспечения 

агрономической и экономической эффективности. На современном этапе раз-

вития цивилизации производство необходимого для человечества количества 

качественной продукции возможно только при освоении новых высокотехноло-

гических агротехнологий как следующего этапа совершенствования адаптивно-

ландшафтной системы земледелия. Сейчас управление агроландшафтом осу-
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ществляется через элементы земледелия, как севообороты, обработка почвы, 

средства химизации. Эти элементы имеют индивидуальное значение для каж-

дого сорта и агроценоза (Володин В.М., 2000; Иванов A.Л., 2002; Витковская 

С.Е., Изосимова A.A., Лекомцев П.В., 2010). Высшей формой адаптивно-

ландшафтного земледелия является точное земледелие, основанное на наукоем-

ких технологиях (Березовский Е. и др., 2009). 

«Точное земледелие – это управление продуктивностью посевов с учетом 

внутрипольной вариабельности среды обитания растений, т.е. это оптимальное 

управление для каждого квадратного метра поля. Конечная цель такой техноло-

гии – получение прибыли при условии оптимизации сельскохозяйственного 

производства» (Точное земледелие (precision agriculture) [Электронный ре-

сурс]).  

Применение технологий точного земледелия позволит сократить расходы 

на средства химизации на 30% при повышении урожая. 

Исследованиями в США (Lowenberg-De Boer J., Nielstn R., Hawkins S., 

1994; Lowenberg-De Boer J. and Boehlje M.A., 1996) по экономической эффек-

тивности дифференцированного применения средств защиты растений и 

удобрений рода культур подтверждены снижением объемов затрат при ис-

пользовании технологий точного земледелия. При выращивании кукурузы по 

технологии точного земледелия в штате Минисота США прибыль составила 

4,45-29,15 дол. на акр, на сахарной свекле – 57,88 дол. на акр., на яровой 

пшенице – 12,0 дол. на акр.  

В России разработкой теоретической и методологической основ построе-

ния единого компьютеризированного технологического пространства в области 

агрономии занимаются ученые Агрофизического НИИ РАСХ (Якушев В.П., 

Михайленко И.М., Петрушин А.Ф., Якушев В.В., 2003; Якушев В.П., Петру-

шин А.Ф., Якушев В.В. и др., 2004; Личман Г.И., Марченко Н.М., Дринча В.М., 

2004; Дринча В.М., 2004). В настоящее время в практике применяется разрабо-

танная сотрудниками Агрофизического НИИ (Якушев В.П., Петрушин А.Ф., 

2000; Личман Г.И., Белых С.А., 2003) информационная технология точного 
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земледелия по дифференцированному применению минеральных удобрений и 

агрохимикатов. Имеется для этих операций больше всего разработок на миро-

вом рынке точного земледелия. Исследования были начаты в этой части агро-

номических решений, исходя из того, что с одной стороны внесение удобрений 

самая затратная часть технологии производства культуры, а с другой стороны 

самая дифференцируемая операция в пределах поля при условии неоднородно-

сти почвенного покрова поля. По оценкам (Афанасьев Р.А., 2010), дифференци-

рованное применение средств химизации в современных условиях в России 

имеет смысл, если пространственная неоднородность составляет 20% и более. 

Опробованная в Самарской области (Цирулев А.П., 2011) методика дис-

кретного агрохимического обследования с геоинформационным и навигацион-

ным обеспечением выявила значительные пространственные различия агрохи-

мических показателей плодородия черноземов почв, даже в условиях вы-

ровненного рельефа сельскохозяйственных полей. 

Примененная технология точного земледелия при возделывания яровой 

пшеницы обеспечила максимальный чистый доход (3638 руб./га), превысив на 

11% аналогичный показатель при расчете доз удобрений на планируемый уро-

жай. Примененная технология точного земледелия снизила затраты на 9%. 

Для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия исполь-

зуются информационные технологии, используемые в базовых исследованиях 

методы зондирования с наземной корректировкой данных на основе ГИС. 

Исследования Центра точного земледелия РГАУ – МСХА им. К.А. Тими-

рязева подтверждено, что технология точного земледелия позволяет сформиро-

вать лучшую конструкцию ценозов зерновых культур. Посев проверили с ис-

пользованием автомата, что позволило отложение ширины стыковых междуря-

дий довести в среднем до 0,1-0,4 см (Беликов А.И., 2015). 

В современном фитосанитарном мониторинге все чаще используются 

ГИС-технологии, с помощью которых проводят исследования на основе эколо-

гического анализа распространения вредных объектов (Гричанов, 2010). Ис-
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пользование ГИС при проведении анализа засоренности помогает оценить эко-

логические пределы видов и уточнить их ареал распространения. 

Исследованиями сотрудников ВНИИИ защиты растений РАСХ (Луне-

ва Н.Н., Афонин А.Н., 2011) установлена эффективность фитосанитарного кон-

троля на локальном уровне с применением ГИС-анализа для планирования и 

проведения защитных мероприятий в посевах сельскохозяйственных культур.  

В центре точного земледелия фитосанитарное состояние посевов оцени-

вается на основании нормализованного относительно индекса (NDVI), что поз-

воляет учитывать очаги развития сорных растений и планировать локальные 

операции по борьбе с ними на конкретном участке (Беликов А.И., 2015). 

Таким образом, накопившийся успешный опыт практического примене-

ния технологий точного земледелия свидетельствует о перспективности реали-

зации принципа дифференцированного управления продукционными процес-

сами. Для этого необходимо выполнять сельскохозяйственные  операции  с уче-

том пространственной изменчивости параметров плодородия почвы, состояния 

растений. Для создания условий, базы внедрения технологий точного земледе-

лия нами проведена оценка пространственной неоднородности уровня плодо-

родия и засоренности в пределах поля.  
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Глава 2. МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Методика проведения исследований 

 

Исследования проводились в 2014-2016 годы в ООО «Черек-Колос» 

Урванского района Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Опыт 1. Влияние глифосатсодержащих препаратов на подавление мно-

голетней сорной растительности на участках, предназначенных под посев ку-

курузы. 

Схема опыта: 

Вариант 
Срок применения  

препарата 

Норма применения  

препарата 

1. Торнадо 500, ВР  

Осенью по вегетирующим 

сорным растениям 

2 л/га 

2. Торнадо 500, ВР  3 л/га 

3. Торнадо 500, ВР  4 л/га 

4. Аргумент Стар, ВР  1,4 л/га 

5. Аргумент Стар, ВР  2,0 л/га 

6. Аргумент Стар, ВР  2,8 л/га 

7. Контроль – без обработки 

Препараты вносились однократно в третьей декаде сентября. 

 

Опыт 2. Довсходовое применение гербицидов для борьбы с сорняками 

в посевах кукурузы. 

Схема опыта: 

Вариант 
Срок применения  

препарата 

Норма применения  

препарата 

1. Трофи 90, КЭ 

Опрыскивание почвы  

до всходов культуры 

2,0 л/га 

2. Трофи 90, КЭ 2,5 л/га 

3. Анаконда, КЭ 1,3 л/га 

4. Анаконда, КЭ 1,6 л/га 

5. Аденго, КС 0,4 л/га 

6. Аденго, КС 0,5 л/га 

7. Люмакс, СЭ 3,0 л/га  

8. Люмакс, СЭ 4,0 л/га 

9. Контроль – без обработки 
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Однократное применение препаратов – до всходов культуры (первая 

декада мая). 

 

Опыт 3. Применение гербицидов для борьбы с сорняками в период ве-

гетации кукурузы. 

Схема опыта: 

Вариант 
Срок применения  

препарата 

Норма применения  

препарата 

1. Элюмис, МД 

Опрыскивание посевов в 

фазе 3-5 листьев культуры 

и ранние фазы роста  

сорняков 

1,5 л/га 

2. Элюмис, МД 1,75 л/га 

3. Майс Тер Пауэр, МД 1,25 л/га 

4. Майс Тер Пауэр, МД 1,5 л/га 

5. Кордус Плюс, ВДГ + 

Тренд 90, Ж 

0,22 кг/га + 200 мл/га 

6. Кордус Плюс, ВДГ + 

Тренд 90, Ж 

0,44 кг/га + 200 мл/га 

7. Эстерон, КЭ 0,8 л/га  

8. Эстерон, КЭ 1,0 л/га 

9. Контроль – без обработки 

Однократное опрыскивание вегетирующих растений. 

 

Опыт 4. Применение гербицидов группы никосульфурон против сор-

няков в посевах кукурузы на зерно. 

Схема опыта: 

Вариант 
Срок применения  

препарата 

Норма применения  

препарата 

1. Дублон, КС 
Опрыскивание посевов в 

фазе 3-6 листьев культуры 

и ранние фазы роста  

Сорняков (2-6 листьев у 

однолетних и при высоте 

10-20 см у многолетних 

сорняков) 

1,1 л/га 

2. Дублон, КС 1,3 л/га 

3. Дублон, КС 1,5 л/га 

4. Милагро, КС 1,1 л/га 

5. Милагро, КС 1,3 л/га 

6. Милагро, КС 1,5 л/га 

7. Вояж, ВДГ 80 г/га  

8. Вояж, ВДГ 90 г/га 

9. Вояж, ВДГ – 100 г/га 

10. Контроль  без обработки 

Однократное опрыскивание в первой декаде июня. 
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Расположение делянок – рендомизированное, повторность опыта – 4-х 

кратная. Обрабатываемая площадь одной делянки – 100 м
2
, а учетная пло-

щадь – 50 м
2
. Обработку гербицидами проводили ранцевым опрыскивателем 

SOLO 451 с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га. 

Проведение опытов сопровождалось соответствующими учетами и 

наблюдениями, выполненными согласно с требованиями методики опытного 

дела и методики исследований по культуре (Методические рекомендации по 

проведению полевых опытов с кукурузой, 1980; Доспехов Б.А., 1985). 

 

1. Фенологические наблюдения по фазам развития растений. 

В полевых условиях отмечались сроки наступления основных фенофаз 

развития растений кукурузы – всходы, образование листьев, выметывание 

метелки, цветение метелки, цветение початка, молочная спелость, восковая 

спелость, полная спелость.. 

2. Высоту растений кукурузы определяли на 50 закрепленных растени-

ях делянки в фазы развития: 5-6 листьев, 9 листьев, выметывание метелок, 

цветение початка, молочная спелость.  

3.  Площадь листовой поверхности определяли расчетным способом по 

длине и ширине листа растений кукурузы в перечисленные выше фазы на 25 

постоянно закрепленных растениях (переводной коэффициент для кукурузы 

– 0,75). 

4. Вегетативная масса растений определялась весовым методом. 

5. Учеты засоренности в опытах проводили количественно-весовым 

методом по методике ВИЗР (Методические указания по полевому испыта-

нию гербицидов в растениеводстве, 1981; Практикум по химической защите 

растений, 1992; Методические указания по проведению регистрационных 

испытаний гербицидов, дефолиантов, десикантов и регуляторов роста, 1997; 

Сборник методических рекомендаций по защите растений, 1998; Спиридо-

нов Ю.Я., Ларина Г.Е., Шестаков В.Г., 2004;). 
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В опыте 1 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 – I учет – через 30 дней после обработки (третья декада мая); 

II учет – через 45 дней после обработки (вторая декада июня); III учет – перед 

уборкой (первая декада сентября). 

Опыт 3 – 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). 

В опыте 4 учеты сорняков проводились: 

II учет – первая декада июля; III учет – первая декада сентября. 

6. Учет урожая. Урожай учитывался методом сплошной уборки вручную 

в фазе полной спелости с учетной площади   каждой делянки на всех вариантах 

опыта . Перед уборкой урожая определяли размеры выключек, учетную пло-

щадь делянки. Урожай приводили к стандартной 14% влажности. 

7. В почвенных образцах определялся: легкогидролизуемый азот (мг/кг) 

– по Корнфилду (Александрова Л.А., Найденова О.А., 1986); подвижный 

фосфор и обменный калий (мг/кг) – по Мачигину В.П. в модификации ЦИ-

НАО (ОСТ – 4642-76); гумус (%) – с фотоколориметрическим окончанием по 

методу И.В. Тюрина (ОСТ – 4647-76); гранулометрический состав по Качин-

скому с пирофосфатной подготовкой; рН потенциометрически; сумму по-

глощенных оснований (S) по Каппену-Гильковицу. 

8. Статистическая обработка проводилась методом дисперсионного 

анализа (Доспехов Б.А., 1985). 

Все примененные препараты входят в число разрешенных к примене-

нию согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к приме-

нению на территории Российской Федерации, 2014 г.» (Список пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Фе-

дерации, 2014). 
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Опыт 5. Оценка пространственной неоднородности сорного ценоза в 

агроландшафте.  

На территории землепользования ООО«Черек-Колос» в 2014 году был 

заложен опыт по изучению вариабельности сорного компонента агроценоза в 

пределах поля для создания условий внедрения технологии точного земледе-

лия. В задачи исследований входила оценка пространственной неоднородно-

сти уровня плодородия и сорного ценоза в пределах поля. На производствен-

ном участке поля площадью 85га. был отбит полигон, пересекающий все ос-

новные таксоны агроландшафта. Площадь полигона составляла около 13 га. 

Наблюдения показали пространственную изменчивость засоренности поля 

как по видовому, так и по количественному составу и поэтому был выбран 

линейный способ (трансекта) исследования неоднородности уровня плодоро-

дия и засоренности поля. Как бы повторяя принятую в агрономических ис-

следованиях минимальную трехкратную повторность, были заложены три 

параллельные линии (трансекты),с расстоянием в 30 м. В 2014 году маршрут 

закладки трансект был зафиксирован с помощью GPS-приемника. GPS-

глобальная система позиционирования, позволяющая проводить привязку 

места закладки разрезов к системе географических координат через спутни-

ковую систему (российская ГЛОНАСС). Для использования результатов ис-

следований в технологии точного земледелия необходимо проводить иден-

тификацию неоднородности сельскохозяйственного поля с определением ко-

ординат. В следующие 2015-2016 гг. GPS-навигатор позволил вернуться в 

установленные в 2014 году места наблюдений и провести необходимый учет 

засоренности в конкретной части поля. На опытном поле были выделены 

следующие таксоны агроландшафта: водораздел, склоны к нему (плакорная 

часть – верхняя часть склона с ненарушенным почвенным профилем  зональ-

ного типа почвы) и ложбина. На типичных элементах рельефа было заложено 

четыре полнопрофильных почвенных разреза и по четыре прикопки вокруг 

каждого разреза на расстоянии пяти метров для стандартизации обследуемо-

го в этой части рельефа поля. Шаг опробования по другим трансектам со-

ставлял 50 м, места отбора почвенных образцов и учета засоренности фикси-

ровались GPS-приемником (рис. 2). Для оцифровки полигона был собран ин-
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формационно-справочный файл, содержащий спутниковое изображение рай-

она исследования (доступно в сети Интернет), карта-схема внутрихозяй-

ственного землепользования (архивный материал Сев.Кав.НИИ Гипрозем) 

для уточнения границ полигона. Привязку растрового изображения и после-

дующую векторизацию полигона проводили в программе Arc. Map (рис. 3). 

Для сопоставления взаимосвязи урожайности кукурузы на зерно и элементов 

рельефа, учет проводили на делянках привязанных а выделенным элементам 

рельефа.  

  

 

Рисунок 2 – Использование  

GPS-приемника при закладке  

транссект 

 

 

Рисунок 3 – Привязка границ  

участка исследования  

к космическому снимку 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Кукуруза Машук 350 МВ (ФВО 350). Среднеспелый, трехлинейный 

гибрид универсального направления использования. Высокорослый гибрид 

(275-300 см) с темно-зеленой окраской листьев. Гибрид интенсивного типа, с 

высокой отзывчивостью на удобрения. Початок слабоконической формы, с 

длиной 20-21 см, имеет 14-16 рядов зерен. Товарное зерно промежуточное, 

ближе к зубовидному. Окраска верхней части зерна желтая, нижней – оран-

жевая, с характерными красными прожилками. Масса 1000 зерен – 220 г. 
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Зерно быстро теряет влагу при  созревании. Гидрид устойчив к поражению 

стеблевыми гнилями и пузырчатой головней. 

 

 

Глифосатсодержащие гербициды 

 

Торнадо 500, ВР – 500 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная 

соль), химический класс действующего вещества: производные глицина 

(фосфоновой кислоты). Гербицид неизбирительного системного действия для 

однолетних и многолетних сорняков и нежелательной древесно-

кустарниковой растительности. Торнадо обладает системным действием, про-

никает в сорные растения через листья и другие зеленые части и переносится по 

всем органам сорняков, достигая их корневой системы. Гербицид блокирует 

синтез ароматических аминокислот, что приводит к поражению точек роста и 

полному отмиранию надземных и подземных органов. На семена Торнадо не 

действует. 

Аргумент Стар, ВР – 540 г/л глифосата кислоты, действующее веще-

ство: глифосат (калийная соль). Эффективен против однолетних и многолетних 

злаковых и двудольных сорняков при опрыскивании сорняков в период их ак-

тивного роста. 

 

 

Препараты для борьбы с сорняками до всходов кукурузы 

 

Трофи 90, КЭ – действующее вещество – ацетохлор из химического 

класса хлорацетамиды. Эффективен против однолетних злаковых и многих 

широколиственных сорняков. Действие гербицида на прорастающие сорняки 

проявляется достаточно быстро – через 2-5 дней после опрыскивания. Трофи 

90, КЭ отличается высокой фотостабильностью, не выщелачивается и не ми-

грирует из зон внесения. Характеризуемый гербицид проникает в сорняки 

через корни, поэтому не создает проблемы остаточных количеств в продук-

ции. Гербицид обеспечивает защиту посевов от сорняков в течение всего ве-

гетационного периода. 
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Аденго, КС содержит 225 г/л изоксафлютола (химический класс – 

изоксазолы), 90 г/л тиенкарбазон-метил (класс – триазолиноны) и 150 г/л ци-

просульфамида (не классифицирован). Гербицид системного действия, кон-

тролирует злаковые и двудольные сорняки. Одна обработка обеспечивает 

контроль чувствительных сорняков в течение всего вегетационного периода. 

Наилучшая эффективность достигается при опрыскивании сорняков в ранние 

фазы их развития. Высокая эффективность в борьбе с вьюнком обеспечивает 

содержание в гербициде тиенкарбазон-метила. Вьюнок не зацветает, и сни-

жается его численность на следующий год. 

Анаконда, КЭ – системный гербицид почвенного действия с содержа-

нием действующего вещества С-метолахлор в количестве 960 г/л. Действу-

ющее вещество проникает в растения злаковых сорняков через гипокотиль, в 

однолетние двудольные через семядоли и частично через корни, подавляет 

прорастание и развитие проростков. 

Люмакс, СЭ – трехкомпонентный гербицид с действующими веще-

ствами: 375 г/л С-метолахлор + 125 г/л тербутилазин + 37,5 г/л мезатрион 

позволяет контролировать широкий спектр злаковых и двудольных сорняков 

в довсходовый период. Гербицид действует как на прорастающие, так и не 

вегетирующие сорняки, обеспечивает длительную защиту посевов от сорня-

ков, в оптимальных условиях способен обеспечивать защиту в течение всего 

вегетационного периода. 

 

 

Препараты группы никосульфурон 

 

Дублон, КС (40 г/л никосульфурона) из химического класса производ-

ных сульфонилмочевины. Дублон эффективен против однолетних и много-

летних злаковых и некоторых однолетних двудольных сорняков. Для дости-

жения наилучшего результата опрыскивание проводят в период , когда сор-

ные растения активно растут. Против однолетних двудольных сорняков пре-

парат эффективен в фазе 2-4 листьев и в фазе развития культуры при обра-

ботке 3-6 листьев, чтобы растения кукурузы не экранировали сорняки. Нико-
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сульфурон быстро деградирует во влажных, хорошо прогреваемых и микро-

биологически активных почвах, имеющих кислую реакцию. 

Милагро, КС (40 г/л никосульфурона) – против активно вегетирую-

щих сорняков. Максимальная эффективность достигается при обработке сор-

няков в фазу 2-4 листьев у однолетних широколистных, 3-5 листьев у злако-

вых сорняков и при высоте многолетних злаковых сорняков 20-30 см. Ми-

лагро, КС подавляет развитие многолетних корнеотпрысковых сорняков при 

применении в фазу розетки у осотов и длине побега вьюнка не более 10-

15 см. Гербицид применяется в диапазоне фаз развития кукурузы – от 3 до 8 

листьев. Но при этом степень экранирования почвы и сорняков культурными 

растениями является определяющим фактором в выборе сроков обработки. 

При благоприятных условиях рост чувствительных сорняков прекращается в 

течение 6 часов после опрыскивания. 

Вояж, ВДГ (750 г/кг никосульфурона) – гербицид против однолетних и 

многолетних злаковых и однолетних двудольных сорняков в посевах кукуру-

зы. Опрыскивание посевов проводят в фазе 3-6 листьев культуры и на ранних 

стадиях роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см 

многолетних). 

 

 

Препарат для борьбы с сорняками по вегетирующим  

растениям кукурузы 

 

Элюмис, МД – двухкомпонентный гербицид (75 г/л мезотрион + 30 г/л 

никосульфурон) из класса трикетоны сульфонилмочевины. Гербицид Элю-

мис, МД позволяет контролировать широкий спектр трудноискореняемых 

сорняков в послевсходовом периоде. Одно из преимуществ гербицида Элю-

мис, МД – наиболее широкое окно применения ( в фазы от 3-х до 6-ти (8-ми) 

листьев культуры) среди послевсходовых гербицидов, применяемых на куку-

рузе, а также почвенное действие за счет мезотриона. Новая препаративная 

форма, масляная дисперсия, включает в себя сурфактант, который улучшает 
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содержание рабочего раствора на поверхности растений сорняков и способ-

ствует лучшему проникновению препарата через их поверхность. 

Майс Тер Пауэр, МД – четырехкомпонентный гербицид, содержащий 

31,5 г/л форамсульфурон + 1 г/л йодосульфурон-метил-натрий + 10 г/л тиен-

карбазон-метил + 15 г/га ципросульфамид. Увеличение содержания форма-

сульфурона обеспечивает эффективный контроль однолетних и многолетних 

злаковых сорняков (просо, щетинники, пырей ползучий, гумай). Контроль 

двудольных сорняков осуществляется йодосульфуроном. Тиенкарбазон-

метил усиливает контроль проблемных двудольных видов (вьюнок полевой) 

и второй волны сорняков. Ципросульфамид – безопасный для культуры ан-

тидот, стимулирующий ускорение метаболизма компонентов гербицида в 

тканях кукурузы. Обработка посевов проводится в фазе 3-5 листьев культуры 

и ранние фазы роста сорняков. 

Кордус Плюс, ВДГ – трехкомпонентный гербицид с пролонгирован-

ным почвенным действием, состоящий из 550 г/кг дикамба + 92 г/кг нико-

сульфурон + 23 г/кг римсульфурон. 

Наличие действующих веществ из разных химических классов с раз-

личными механизмами действия обеспечивает эффективное подавление зла-

ковых и двудольных сорняков и сдерживает вторую волну сорняков. Герби-

цид селективен и культура имеет широкое окно применения – от 2 до 6 ли-

стьев у кукурузы. Корду Плюс, ВДГ должен применяться обязательно вместе 

с ионным поверхностно-активным веществом Тренд 90 в дозе 200 мл/га, ко-

торый улучшает смачивание сорняков рабочим раствором и таким образом 

увеличивающий гербицидный эффект. 

Эстерон, КЭ – из химического класса производных феноксиуксусной 

кислоты, с действующим веществом 264 г/л 2,4-Д к-та (в форме сложного 2-

этилгексилового эфира). Эстерон, КЭ контролирует сорняки устойчивые к 

сульфонилмочевинам. Обладает малой летучестью, благодаря химической чи-

стоте эфира и эффективен в борьбе с переросшими двудольными сорняками. 
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2.2. Условия проведения исследований 

 

2.2.1. Климатические условия места проведения исследований 

 

Территория землепользования ООО «Черек» располагается в предгорной 

зоне республики в умеренно-теплом климате и входит в 3 агроклиматический 

район (рис. 4). 

Кукуруза является теплолюбивым и светолюбивым растением, это объяс-

няется ее происхождением – тропические и субтропические зоны Америки. 

Сумма положительных средних суточных температур воздуха за период с 

температурой выше 10С тепла составляет 3015С. 

Для созревания зерна кукурузы достаточно до 2200С. 

В 2013-2014 сельскохозяйственном году наблюдалась умеренно-теплая 

погода, преобладали положительные отклонения температуры воздуха от 

нормы в теплые сезоны. температура воздуха отклонялась от нормы в поло-

жительную сторону в период теплых сезонов. Основными особенностями ве-

гетационного периода были интенсивные весенние заморозки, наблюдавшие-

ся в начале апреля.  

В первой декаде апреля наблюдался аномальный холод с заморозками  до 

-4…-5С на поверхности почвы, это привело к приостановке подготовки почвы 

к севу кукурузы.В середине апреля на глубине заделки семян (10 см) темпера-

тура почвы составила всего 9-11С.Из-за большого количества дождей в третью 

декаду апреля (самое оптимальное время для сева кукурузы) полевые работы 

были осложнены.  За третью декаду апреля выпало 41,5 мм осадков, а средне-

декадная температура воздуха составляла 11,3С, что ниже нормы на 0,4С. 

Лишь с 29 апреля динамика роста среднесуточной температуры воздуха приня-

ла положительную сторону и перешла отметку в +15С. По температурным 

условиям летний сезон был умеренно жарким. Самые высокие летние темпера-

туры наблюдались во второй половине августа. В отдельные дни максимальная 

температура воздуха повышалась до 36,6-40,6С. 



44 
 

 

Рисунок 4 – Агроклиматическая зональность Кабардино-Балкарской Республики 

4
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Прохладной оказалась третья декада июля. Отрицательные отклонения 

температуры воздуха от нормы составили – 0,5-1,0С. В период с 1 апреля по 

31 августа сумма активных температур выше +10С составила 2826С, дан-

ный показатель превысил на 280С средние многолетние значения. 

В течение всего сезона осадки выпадали крайне неравномерно. Боль-

шее количество дождей выпало в мае, суточный максимум иногда составлял 

20 мм, а за весь месяц выпало 143,1 мм. В целом за вегетационный период 

осадков выпало 399,8 мм или 102% нормы, что характеризует год, как уме-

ренно-влажный. 

Среднедекадная температура третьей декады августа составляла 

24,4С, максимальная температура повышалась до 36,3С. Осадков в третьей 

декаде августа выпало 1,8 мм. 

По сравнению с 2014 годом, вторую половину апреля 2015 года можно 

охарактеризовать как период с благоприятными погодными условиями, тогда 

максимальная температура воздуха в дневные часы достигала 15-20С, а 

среднедекадная температура второй декады апреля составляла 9,8С (прило-

жение 1.1). Осадков во второй декаде апреля выпало 4,4 мм, т.е изредка выпа-

дающие дожди не создавали существенных осложнений для полевых работ.  

Среднедекадная температура воздуха в мае составляла +13,7…+19,3С. 

Количество осадков, выпавших за месяц, составило 77,7мм.  В мае, на глу-

бине заделки семян, почва прогрелась до 15-20С, в пахотном слое были хо-

рошие запасы влаги – 22-24 мм. Для посевов кукурузы сложились очень бла-

гоприятные условия, достаточное количество тепла, влаги и солнечного света 

способствовали ускоренному темпу роста и развития растения.  

Сезонная смена была близка к средним многолетним. Среди летних ме-

сяцев 2015 года самым дождливым оказался июнь, количество осадков за 

сутки порой достигало 31-39мм, а всего выпало за месяц 95,5мм. Из них 45,4 

мм выпало в первой декаде июня. Среднедекадная температура воздуха в 
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июне 2015 года составляла 19,8-22,6С. За вегетационный период 2015 года в 

сумме выпало356,1 мм, что составляет 88% от нормы. 

В период уборки кукурузы (первая декада сентября) средняя темпера-

тура воздуха была выше нормы на 6С и составляла 24С. Сумма выпавших 

осадков составляла 0,4 мм. Такое количество составляло 1% декадной нормы, 

т.е. погодные условия для проведения уборочных работ были весьма благо-

приятные. Сумма эффективных температур воздуха выше +10С на 10 сен-

тября составила 2260С, что больше среднего многолетнего количества на 

240С. 

2015-2016 сельскохозяйственный год характеризовался повышенным 

температурным режимом и хорошей влагообеспеченностью в период вегета-

ции. Средняя температура воздуха  за сельскохозяйственный год составила 

12,3С и превысила норму на 2,9С. Осадков в предгорной зоне выпало 

537,1 мм, норма была превышена на 37%. 

В дневное время суток температурный пик достигал 19С, почва на глу-

бине заделки семян могла прогреться до 21С. В это время выпало 21,3 мм 

осадков, а их количество за весь месяц составило 71,3 мм (приложение 1.2). 

Погодные условия для формирования всходов и листообразования бы-

ли близки к оптимальным. Среднедекадная температура воздуха составляла 

+13,4…+17,1С. Сумма осадков за май составляла 175,7 мм, из них в третьей 

декаде месяца выпало 125,9 мм. 

За июнь 2016 года выпало 102,7 мм осадков, из них большая часть 

(60,3 мм) выпало в первой декаде месяца. Среднедекадная температура воз-

духа была в пределах +16,3…+24,4С. Оптимальная тепло- и влагообеспе-

ченность в мае и июне способствовала хорошему росту и развитию посевов 

кукурузы(рис.5). Средние декадные температуры воздуха были около и выше 

нормы на 1-4С, за исключением первой декады июня, когда средняя темпе-

ратура воздуха была  на 2С ниже нормы. Количество осадков превысило 

норму в 1,3 раза. 
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Условия для цветения, опыления початков и налива зерна были лучше 

прошлогодних. Сумма осадков, выпавших в июле, составила 120,2 мм и пре-

высили среднее многолетнее количество в 2 раза Среднедекадная температу-

ра воздуха в июле 2016 года составляла 21,8-23,3С. Самая высокая за сезон 

температура (35,2С) воздуха была зарегистрирована во второй декаде авгу-

ста. Среднедекадная температура составляла 23,9С. Август месяц был са-

мым сухой за летний сезон. Сумма осадков составила 66,7 мм, из них 56,1 мм 

осадков выпало в третьей декаде августа (рис. 6). 

 

 

 

Рисунок 5 – Температура воздуха в период вегетации кукурузы  

в годы проведения опыта, С 

 

Активных температур выше +10С по состоянию на 31 августа накопи-

лось 2870, что больше средних многолетних значений на 300С. 

В первой декаде сентября среднедекадная температура составляла 

+20,2С. Максимальная повышалась до +29С. осадков за декаду выпало 19,9 

мм, что составляет 86% к средней многолетней. 
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Рисунок 6 – Количество осадков в период вегетации кукурузы  

в годы проведения опыта, мм 

 

Первая половина сентября характеризовалась преимущественно сухой и 

теплой погодой, что положительно повлияло на подсыхание початков и уборку 

урожая.  

Таким образом, за вегетационный период 2014 года осадков выпало 399,8 

мм или 102% нормы, что характеризует год, как умеренно-влажный; за вегета-

ционный период 2015 года в сумме выпало 356,1 мм, что составляет 88% от 

нормы; осадков в предгорной зоне за вегетационный период 2016 года выпало 

537,1 мм, норма была превышена на 37%. Климатические условия места прове-

дения исследований соответствуют экологическим требованиям кукурузы. 

 

 

2.2.2. Почвенные условия 

 

Высокие урожаи кукурузы получают на весьма разнообразных по свой-

ствам почвах: черноземы выщелоченные, черноземы слитые, лугово-
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точный уровень увлажнения в период вегетации. Главная экологическая осо-

бенность кукурузы – высокая требовательность к влажности почвы в течение 

всего периода вегетации. Кукуруза требовательна к богатству почвы органи-

ческим веществом и элементами питания. В связи с этим лучшими для нас 

являются глубокогумусные почвы тяжелого гранулометрического состава. 

В почвенно-географическом отношении территории землепользования 

ООО «Черек-Колос» относятся к зоне распространения черноземных почв. 

Черноземы типичные остаточно-луговатые сформировались в условиях до-

статочного увлажнения при периодически промывном типе водного режима 

и глубоком залегании грунтовых вод. Почвообразующими породами для них 

служат древнеаллювиальные легкоглинистые отложения. Морфологический 

профиль состоит из пахотного слоя (Апах) темно-серой окраски, порошисто-

зернисто-комковатой структуры; горизонта В1 темно-серой с коричневым от-

тенком окраски глыбисто-ореховато-комковатой структуры; горизонта В2 бу-

ровато-коричневой с серым оттенком окраски ореховато-мелкокомковатой 

структуры; переходного горизонта ВС желто-бурой окраски с сероватым от-

тенком мелкоореховато-непрочнокомковатой структуры, ниже залегает бес-

структурная почвообразующая порода. Пахотный слой имеет рыхлое сложе-

ние, горизонты В1 и В2 сильно уплотнены. Вскипание от 10% соляной кисло-

ты отмечено в средней части профиля с 29 см, выделение карбонатов в виде 

плесени и жилок заметны с 39 см, в форме белоглазки с 80 см. Мощность гу-

мусового горизонта (А+В1) данных почв составляет в среднем 65 см при 

средней мощности пахотного слоя 27 см.  

Уплотнение почвы при благоприятном водном режиме не является 

негативным свойством для возделывания кукурузы. По  результатам иссле-

дований (Даниленко Ю.П.,  Любименко Т.А., 2003; Диканев Г.Р.,  Ефанов Д.В., 

2007), оптимумом плотности сложения почвы для кукурузы являются вели-

чины 1,1-1,3 г/см
3
. Изучение влияния последовательного уплотнения от 1,33 

до 1,70 на интенсивность роста кукурузы выявило снижение роста с плотно-

сти 1,57 г/см
3
 (Иванов A.Л., 2002; Жеруков Б.Х.,  Мазаев М.А., Карова H.A., 
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2003; Вальков В.Ф. и др., 2007). Величина плотности сложения чернозема ти-

пичного остаточно-луговатого в пахотном слое в среднем за годы исследова-

ний составляла 1,14 г/см
3
, а в горизонте В резко увеличивалась до 1,37 г/см

3
. 

Величины физических показателей находились в пределах допустимого ми-

нимума. Величина плотности твердой фазы почвы увеличивается вниз по 

профилю от 2,66 г/см
3
 в пахотном слое до 2,72 г/см

3
 в породе. Порозность в 

пахотном слое хорошая (60,9%), а ниже значительно снижается (до 48,5%). 

Высокий уровень содержания органического вещества и питательных 

элементов – это приоритетное требование растений кукурузы к почвенной 

среде. Поэтому кукурузу размещают на участках с тяжелым гранулометриче-

ским составом почвы и растянутым гумусовым горизонтом. Показатели оп-

тимума содержания гумуса для кукурузы находятся в пределах 3-8%. По со-

держанию гумуса в пахотном слое (3,7%) почвы опытного участка относятся 

к слабогумусированным (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Результаты агрохимического анализа почвенных образцов  

чернозема типичного остаточно-луговатого 

Обозначение 

горизонтов 

Глубина 

взятия 

образцов, 

см 

рН  

водный 

Емкость по-

глощения, 

мг-экв./100 г 

почвы 

Гумус, 

% 

Подвижный 

фосфор, 

мг/100 г 

почвы 

Обменный 

калий,  

мг/100 г 

почвы 

1 2 3 4 5 6 7 

Апах 0-27 6,7 32,5 3,7 2,6 27,2 

АВ 35-45 6,8 29,3 2,3 1,3 19,5 

В1 58-68 7,4 23,0 1,6 0,2 15,6 

ВС 95-105 8,1 14,8 0,9 0,2 12,6 

С 150-160 8,3 12,0 0,5 0,1 10,8 

 

Вниз по профилю количество гумуса  постепенно уменьшается до 0,5% 

в горизонте С. Обеспеченность почв подвижным фосфором средняя (2,6 мг 
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на 100 г почвы), а обменным калием – повышенная  (27,2 мг на 100 г почвы), 

с глубиной содержание подвижного фосфора резко снижается до низкого (1,3 

мг/100 г почвы), а обменного калия до среднего. 

Оптимальные значения реакции среды для  кукурузы находятся в  ши-

роком диапазоне  от 6,0 до 8,5. Кукуруза не выносит солонцеватых почв и не-

устойчива к засолению. Засоление отсутствует   во всей почвенной толще чер-

нозема типичного остаточно-луговатого, величина плотного остатка в почвооб-

разующей породе не превышает 0,09-0,1%. Реакция почвенного раствора в па-

хотном слое нейтральная (рНводн. 6,7) в горизонте В1 слабощелочная (рНводн. 7,4), 

а глубже постепенно подщелачивается до рН 8,3. Емкость поглощения в гуму-

совом профиле высокая 35,2 мг-экв. на 100 г почвы. 

Таким образом, параметры плодородия чернозема типичного остаточно-

луговатого находятся в оптимальных значениях для возделывания кукурузы. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Эффективность глифосатсодержащих гербицидов для подавления  

сорной растительности на участках, предназначенных  

под посев кукурузы 

 

Кукуруза предъявляет высокие требования условиям выращивания, по-

этому успешная борьба с сорными растениями тесно связана с повышением 

почвенного плодородия и продуктивности культур. Основная обработка поч-

вы направлена на сохранение влаги в почве, уничтожение сорняков и вреди-

телей, заделку удобрений и выравнивание поверхности почвы, при этом аг-

ротехнический и химический методы защиты растений должны проводиться 

при сохранении равноценного статуса (Багринцева В.Н., Борщ Т.И., Шмаль-

ко И.А., Кравченко Р.В., 2004; Баздырев Г.И., Зотов Л.И., Полип В.Д., 2004; 

Березкин Ю.Н., Скоролупова Т.П., 2008; Алиев А.М., Державин Л.М., Вар-

ламов В.А. и др., 2011; Алиев А.М., Сычев В.Г., Ваулина Г.И., 2013). На по-

лях, засоренных многолетними сорняками, сразу после уборки предшествен-

ника эффективно применение системных гербицидов сплошного действия, а 

через 3-4 недели после этого проведение обычных, для региона мероприятий 

по осенней обработке. 

По имеющимся данным, для борьбы с многолетними сорняками в по-

севах кукурузы наиболее эффективно осеннее применение гербицидов на ос-

нове глифосата. Положительной особенностью препаратов этой группы яв-

ляется отсутствие фитотоксичности для последующих культур, связанное с 

быстрой детоксикацией глифосата в почве (Бешанов А.В., 1988; Дауле-

тов Б.С., Корнева О.Г., Дубровин Н.К. и др., 2012; Говоров Д.Н., Живых А.В., 

Шабельникова А.А., 2014). Оптимальным сроком применения считается об-

работка сорняков при высоте 20-40 см, когда происходит интенсивный отток 

ассимилятов в корневую систему, вместе с которыми перемещается гли-

фосат, вызывая ее гибель. Своевременное применение глифосатсодержащих 
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препаратов приводит к гибели корневой системы многих видов сорной рас-

тительности. Если в отдельных случаях и наблюдается отрастание многолет-

ников, то, как правило, их семенная продуктивность резко снижена или рас-

тения вообще не образуют семян. 

Годы проведения наших исследований отличались хорошей влагообес-

печенностью, осадков в сентябре  выпало: в 2014 г. – 48 мм, 2015 г. – 24,3 мм, 

в 2016 г. – 51,4 мм  и достаточно теплой погодой (приложение 1.1). Это спро-

воцировало прорастание семян однолетних сорняков. 

Ценоз однолетних злаковых сорняков на опытном участке был сфор-

мирован из щетинника сизого, мятлика однолетнего, ежовника обыкновенно-

го (просо куриное) и изредка встречался костёр полевой. Численность их до 

обработки гербицидами составляла 16-27 экз./м
2
. Широколиственные одно-

летние сорняки были представлены в основном щирицей запрокинутой, дур-

нишником обыкновенным, из малолетних – незабудкой полевой, пастушьей 

сумкой, ромашкой непахучей. Общее количество двудольных малолетних 

сорняков находилось в пределах 9-13 экз./м
2
. Большая часть малолетних дву-

дольных сорняков (незабудка полевая, пастушья сумка, ромашка непахучая) 

произрастала на опытном участке весной. 

Многолетняя сорная растительность состояла из однодольных: пырей 

ползучий, свинорой пальчатый, сорго алеппское (гумай) с численностью в 

среднем 43-51 экз./м
2
. Широколиственные многолетние сорняки были пред-

ставлены 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 фитоценотиче-

ское значение многолетних корнеотпрысковых сорняков. Возрастанию доли 

многолетних корнеотпрысковых компонентов в сорном ценозе агрофитоцено-

за способствует традиционная система обработки, дополненная применением 

гербицидов, эффективных в основном, против однолетних сорняков. Размно-

жению корнеотпрысковых сорняков способствует основная обработка почвы, 
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которая механически подрезая корнеотпрысковые сорняки стимулирует их ве-

гетативное размножение. В благоприятных климатических условиях вегетаци-

онный период многолетних сорняков продолжается до поздней осени, что 

способствует более эффективному течению ассимиляционных процессов и 

накоплению запасов органического вещества в их корневой системе. 

Применение глифосатсодержащих гербицидов в системе зяблевой об-

работки почвы под посев последующих культур севооборота имеет большое 

значение на склоновых землях, так как позволяет уменьшить интенсивность 

обработки почвы. Применение универсальных гербицидов сплошного дей-

ствия 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% уже через 15 дней после обра-

ботки. Через 30 дней после обработки наступила полная гибель злаковых 

сорняков (табл. 2). Применение пониженных доз гербицида Аргумент Стар, 

ВР – 2,0 л/га обеспечивало 100%-ное снижение однодольных сорных растений 

через 30 дней после обработки. Эффект от применения самой низкой дозы 

(1,4 л/га) гербицида Аргумент Стар, ВР тоже был высоким и через 30 дней по-

сле обработки составлял 85%. Эффективность применения гербицида Торнадо 

500, ВР в борьбе с злаковой сорной растительностью находилось в прямой за-

висимости от норм расхода. Максимальная эффективность была достигнута че-

рез 30 дней после обработки гербицидом Торнадо 500, ВР в дозе 4 л/га. Через 15 

дней после обработки гербицидом Торнадо 500, ВР в дозах 2 л/га, 3 л/га, 4 л/га 

снижало количество злаковой сорной растительности по сравнению с контро-

лем соответственно на  17%, 38%, 67%. В снижении количества широколист-

венных сорняков через 15 дней после обработки эффективность гербицида 

Торнадо 500, ВР незначительно выше (на 3-5%).  Максимальное значение – 

82% уничтоженных широколиственных сорняков было достигнуто в варианте 

применения гербицида Торнадо 500, ВР в повышенной дозе (4,0 л/га). 
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Таблица 2 – 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 – – 



56 
 

Эффективность борьбы с двудольной сорной растительностью Аргумент 

Стар, ВР через 15 дней после обработки находилась в пределах 46-59% в за-

висимости от применяемых доз. Через 30 дней после обработки максималь-

ный эффект – 79%, был достигнут при применении гербицида Аргумент 

Стар, ВР в дозе 2,8 л/га. 

Весенний учёт перед посевом кукурузы показал снижение количества 

двудольных и злаковых сорных растений по сравнению с контролем. Эффек-

тивность подавления злакового сорного компонента была больше при при-

менении повышенных доз гербицидов Аргумент Стар, ВР и Торнадо 500, ВР 

и достигала соответственно 73 и 68%. 

Количество двудольных сорных растений весной на вариантах обра-

ботки 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 

биологическую 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% соответственно. Эффективность Торнадо 500, ВР также зависела от доз 

препарата и находилась в пределах 48-66%. Невысокая эффективность против 

широколиственных сорняков объясняется тем, что в сорном ценозе преоблада-

ли малолетние сорняки  и так как глифосатсодержашие гербициды не обладают 

почвенной активностью, на семена эта группа гербицидов не действует. 

Действие глифосатсодержащих гербицидов на снижение массы широко-

лиственных и злаковых сорных растений было неодинаковым. Наибольшую 

эффективность по снижению массы злаковой сорной растительности через 30 

дней после обработки показал гербицид Аргумент Стар, ВР в дозах примене-

ния 2,0 л/га и 2,8 л/га (табл. 3). При этом масса двудольного сорного компо-

нента снизилась на 79,5 и 90,3%. Через 30 дней после опрыскивания герби-

цидом Торнадо 500, ВР в дозе 4 л/га масса двудольных снизилась до 100%. 

Снижение массы двудольных при обработке опытного участка гербицидом 

Торнадо 500, ВР в разных дозах составило 81,0-86,9%. 
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Таблица 3 – Влияние глифосатсодержащих гербицидов на массу 

сорных растений в полях, предназначенных под посев кукурузы 

(среднее за 2014-2016 гг.) 

Вариант Учет 

Масса сорных растений 

г/м
2 снижение, 

% к контролю 

двудоль-

ные 

однодоль-

ные 

двудоль-

ные 

однодоль-

ные 

Торнадо 500, ВР –  

2 л/га 

III 51 78 81,0 81,9 

IV 136 112 42,1 59,5 

Торнадо 500, ВР –  

3 л/га 

III 42 53 84,3 87,7 

IV 117 62 50,2 77,6 

Торнадо 500, ВР –  

4 л/га 

III 35 0 86,9 100,0 

IV 103 39 56,2 85,9 

Аргумент Стар, ВР – 1,4 

л/га 

III 73 65 72,8 84,9 

IV 128 94 45,5 66,0 

Аргумент Стар, ВР – 2,0 

л/га 

III 55 0 79,5 100,0 

IV 108 37 54,1 86,6 

Аргумент Стар, ВР – 2,8 

л/га 

III 26 0 90,3 100,0 

IV 110 29 53,2 89,5 

Контроль III 268 430 – – 

IV 235 276 – – 

НСР0,05 III 15,1 153,2 – – 

IV 17,5 24,2 – – 

 

При подготовке полей под посев кукурузы с применением глифосатсо-

держащих препаратов основной целью является чистота полей в весенний 

период. Предпосевной учёт сорной растительности, проведённый в третьей 

декаде апреля, показал, что при обработке гербицидом Торнадо 500, ВР в до-

зах 2 л/га, 3 л/га, 4 л/га снижение массы двудольных сорных растений по 

сравнению с контролем составляло 42,1%, 50,2%, 56,2% соответственно. Эф-

фективность по снижению массы злаковых сорных растений была выше и 

составляла 59,5%, 77,6%, 85,9% по сравнению с контролем. 
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Действие гербицида Аргумент Стар, ВР в весенний период учёта было 

аналогичным. Подавление массы широколиственных сорняков находилось в 

пределах 45,5-54,1%, а злакового компонента – 66,0-86,6%. Наблюдения по-

казали, что компоненты сорного ценоза проявляют неодинаковую чувстви-

тельность к токсическому действию препаратов. Применение повышенных 

доз гербицидов Торнадо 500, ВР и Аргумент Стар, ВР позволило уничтожить 

такие злостные многолетние сорные растения, как вьюнок полевой, пырей 

ползучий, свинорой пальчатый и гумай (рис. 7). Такой результат был достиг-

нут в результате сложившихся для действий гербицидов благоприятных 

условий: сорные растения в период опрыскивания гербицидами находились в 

наиболее уязвимой стадии развития. 

 

 
 

Рисунок 7 – Влияние глифосатсодержащих гербицидов  

на снижение количества отдельных видов сорных растений на полях,  

предназначенных под посев кукурузы (среднее за 2014-2016 гг.),  

% к контролю 

Таким образом, наши исследования показали целесообразность приме-

нения глифосатсодержащих гербицидов в системе зяблевой обработки. Сни-
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жение массы двудольных при обработке опытного участка гербицидом Тор-

надо 500, ВР в разных дозах составляло 81,0-86,9%. Максимальную биологи-

ческую эффективность подавления двудольных сорных растений – (79%) по-

казал гербицид Аргумент Стар, ВР – 2,8 л/га. Уменьшение дозы этого гербици-

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

соответственно. 

 

 

3.2. Довсходовое применение гербицидов  

в посевах кукурузы 

 

Действие почвенных гербицидов на сорные растения зависит прежде все-

го от типа почвы и наличия осадков. Почвы, содержащие много органического 

вещества и илистых частиц, поглощают больше препарата по сравнению с 

песчаными, поэтому дозировки гербицида устанавливают в зависимости от 

гранулометрического состава почвы. По гранулометрическому составу почва 

опытного участка легкоглинистая по всему профилю при содержании «физи-

ческой глины» 51,8-58,9% (табл. 4).  

Содержание физической глины находится в оптимальных значениях 

для кукурузы. Среди фракций гранулометрического состава заметно преоб-

ладают крупная пыль (30,4-35,8%) и ил (23,6-29,7%). Доля ила в физической 

глине составляет около 51%. Четко прослеживается накопление илистой 

фракции (0,001 мм) в верхних горизонтах почвенного профиля, т.е. наблю-

дается процесс заиливания верхнего горизонта. Это удалось установить рас-

считав показатель выноса (–) и накопления (+) ила по Кундлеру. Коэффици-

ент выноса-накопления в черноземе типичном остаточно-луговатом равен 

121,6. Илистая фракция представляет собой активную часть почвы и по свой-

ствам это коллоидная и предколлоидная масса, состоящая из тонкодисперс-

ных глинистых минералов. Эта масса гидрофильная и способная к реакциям 

эквивалентного обмена с жидкой фазой. Другими словами, частицы илистой 
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фракции на своей поверхности имеют некоторую сумму «посадочных» мест. 

Это способствует селективному поглощению и закреплению гербицидов. По-

этому для достижения хорошей эффективности почвенных гербицидов необ-

ходимо применять высокие дозы. 

 

Таблица 4 – Результаты гранулометрического анализа образцов почвы  

по генетическим горизонтам 
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Чернозем типичный остаточно-луговатый среднемощный малогумусный  

легкоглинистый на древних аллювиальных отложениях  

Апах 0-27 - 11,5 30,4 10,5 17,9 29,7 58,1 +25,8 

АВ 33-43 - 12,2 32,0 8,4 18,0 29,4 55,8 +24,6 

В1 48-58 0,2 13,9 34,1 11,0 16,6 24,2 51,8 +2,5 

В2 63-73 - 11.1 33,8 7,8 22,6 24,7 55,1 +4,7 

ВС 90-100 - 5,3 35,8 11,5 20,7 26,7 58,9 +13,1 

С 140-150 - 11,5 34,1 12,0 18,8 23,6 54,4 0 

 

Одним из главных условий высокой эффективности почвенных герби-

цидов является мелкокомковатая структура обрабатываемой почвы. Величи-

ны фактора структурности и степени агрегатности в пахотном слое чернозе-

ма типичного остаточно-луговатого в годы исследований были довольно вы-

сокими и составили, соответственно 88 и 82%. В пахотном горизонте преоб-

ладают структурные агрегаты от 0,25 до 10 мм (67,5%), из них 40% представ-

ляют агрономически ценные агрегаты (табл. 5). При мокром просеивании в 

верхнем слое преобладают водопрочные агрегаты размером 3-5 мм (28,2%) и 

менее 0,25 мм (24,9%). Структурное состояние воздушно-сухого пахотного 

слоя хорошее для эффективного применения почвенных гербицидов. 
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Таблица 5 –  Результаты структурного анализа образцов почв 

(числитель – данные сухого просеивания, знаменатель – данные мокрого 

просеивания, средние за 2014-2016 годы) 

Обозначение 
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Чернозем типичный остаточно-луговатый среднемощный малогумусный  

легкоглинистый на древних аллювиальных отложениях 

Апах 0-27 32,0 29,7 
2,28

3,15
 

0,14

8,11
 

4,18

2,7
 

5,7

1,2
 

5,6

4,1
 

9,24

6,0
 

1,75

5,67
 

АВ 30-40 22,6 25,7 
6,4

0,17
 

0,10

1,17
 

8,32

0,11
 

7,8

0,3
 

1,9

7,2
 

8,34

0,1
 

2,65

5,76
 

 

Эффективность довсходового применения гербицидов заключается в том, 

что в этот период сорняки находятся в уязвимых фазах развития: 1-3 настоящих 

листа у однодольных, 2-4 листа – у двудольных, розетка – у осотов, вьюнок – 

10 см. Обработка посевов кукурузы в довсходовый период проводилась герби-

цидами группы ацетохлора, С-металохлора, изоксафлютола, тиенкарбазон-

метила, тербутилазина и мезотриона. На опытном участке в посевах кукурузы 

преобладали двудольные сорные растения (32 экз./м
2
), численность однодоль-

ных сорняков на контрольных делянках составляла 21 экз./м
2
. На долю трудно-

искореняемого злостного сорняка вьюнка полевого через 30 дней после обра-

ботки на контрольном варианте приходилось 25%. Через 45 дней после обра-

ботки численность сорняка на контрольной делянке достигла 19 экз./м
2
, а к 

уборке 26 экз./м
2
. Сложность борьбы с вьюнком в том, что всходы появляются 

поздно с глубины слоя почвы около 10 см, а на глубине 20-60 см формируются 

корни размножения, дающие на изгибах отпрыски, т.е. растение сорняка всходы 

дает поэтапно несколько раз. Хорошую эффективность в борьбе с двудольной 

сорной растительностью показал трехкомпонентный гербицид Люмакс, СЭ. 

Применение в дозе 4,0 л/га снижало засоренность кукурузы многолетними дву-

дольными сорняками на 80,7% к контролю (табл.  6).  
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Таблица  6 – 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 - - - - - - 

6
2
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Через 45 дней после обработки делянки полностью очистились от одно-

летних и малолетних двудольных сорняков при применении гербицидов Ана-

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

растительности перед уборкой показал, что гербицид Люмакс, СЭ обеспечивает 

длительную защиту посевов от сорняков. Снижение засоренности двудольными 

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

количества второй волны однолетних двудольных  составило 53,6-80,0%.  

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 че-

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

нижение дозы до 2,0 л/га уменьшило эффективность борьбы в этот период до 

58,0%. 

Численность двудольных сорных растений в 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
. 

Эффективность воздействия гербицида Трофи 90, КЭ в повышенных до-

зах (2,5 л/га) на снижение количества однолетних и малолетних однодольных 

сорных растений доходила до 100% и через 30 дней после обработки и через 45 

дней после обработки. Только к уборке эффективность Трофи 90, КЭ понижа-

лась до 72,6-91,0% (табл. 6). Показатели по снижению гербицидом Аденго, КС 

(0,5 л/га) через 30 дней после обработки составляли 80,0% по однолетним одно-

дольным и 100% по малолетним однодольным. Эффективность борьбы с этой 

группой сорняков гербицида Люмакс, СЭ (4,0 л/га) была на уровне 80,7-65,6%. 

Действие через 45 дней после обработки гербицидом Люмакс, СЭ (4,0 л/га) не-



64 
 

значительно повысилось до 84,2% против однолетних однодольных и до 70,0% 

против малолетних однодольных.  

Наименьший биологический эффект против однолетних и малолетних 

сорных растений получен от применения гербицида Анаконда, КЭ в дозе 

1,3 л/га. Снижение засоренности однолетними и малолетними злаковыми рас-

тениями на этом варианте составило 41,1 и 25,0% соответственно. Повышенные 

дозы гербицида Анаконда, КЭ (1,6 л/га) увеличивали снижение засоренности 

делянок этой группой растений до 68,9 и 42,5%. Через 45 дней после внесения 

препарата Анаконда, КЭ защитный эффект увеличился незначительно против 

однолетних однодольных. Наибольший биологический эффект против много-

летних злаковых сорняков получен от применения гербицида Аденго, КС 

(0,5 л/га). Снижение засоренности делянок через 30 дней после обработки 

Аденго, КС (0,5л /га) составило 75,0%. Применение пониженной дозы препара-

та Аденго, КС (0,4 л/га) уменьшало защитный эффект на 6,3%. Хотя эффектив-

ность Трофи 90, КЭ (2,5 л/га) была ниже – 55,0%, но через 45 дней после обра-

ботки гибель многолетних злаковых сорняков составила 82,9%. Использование 

пониженных доз препаратов Трофи 90, КЭ (2,0 л/га), Анаконда (1,3 л/га), 

Люмакс, СЭ (3,0 л/га) отрицательно сказывалось на эффективность обработок, 

снижение количества многолетних злаковых сорняков через 30 дней после об-

работки составляло от 37,5 до 41,3%. 

Изучение влияния гербицидов на видовой состав сорных двудольных 

растений показало различную чувствительность к токсическому действию гер-

бицидов. Через 30 дней после обработки повышенные дозы препаратов Ана-

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

щирицы запрокинутой и ромашки непахучей. Применение гербицида Трофи  

90, КЭ в дозе 2,5 л/га снижало количество щирицы запрокинутой и ромашки 

непахучей на 63,9 и 96,2% соответственно (табл. 7). Эффективность Аденго, КС 

(0,5 л/га) против щирицы запрокинутой и ромашки непахучей сохранялась до 

уборки кукурузы. Такую высокую эффективность против щирицы запрокину-

той сохранял и Люмакс, СЭ (4,0 л/га).  
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Таблица 7 – Влияние почвенных гербицидов на отдельные виды  

сорных растений в посевах кукурузы (среднее за 2014-2016 годы) 

Вариант опыта  

Учет 

Снижение количества сорных растений, % к контролю 

 

гербицид 
доза 

л/га 

щирица 

запроки-

нутая 

ромашка 

непахучая 

вьюнок 

полевой 

щетинник 

сизый 

пырей 

ползучий 

сорго 

алеппское 

Трофи 90, 

КЭ 

2,0 

I 57,9 85,3 36,1 75,2 63,4 68,2 

II 84,1 89,5 33,4 79,0 57,0 55,0 

III 72,0 92,0 17,0 73,7 28,1 43,9 

2,5 

I 63,9 96,2 49,7 100 67,5 76,3 

II 100 98,0 42,5 100 64,1 62,4 

III 75,2 100 24,9 81,7 40,3 57,0 

Анакон-

да, КЭ 

1,3 

I 82,3 85,2 48,3 74,1 31,5 66,4 

II 86,5 77,9 31,5 62,3 22,8 53,1 

III 74,0 65,2 20,7 51,4 16,4 38,8 

1,6 

I 100 100 51,5 100 43,6 78,7 

II 100 100 37,9 79,6 25,9 65,0 

III 82,6 91,3 26,3 54,2 19,5 43,8 

Аденго, 

КС 

0,4 

I 82,1 88,3 64,7 73,9 64,2 70,6 

II 95,3 94,6 71,5 71,5 57,5 74,2 

III 79,6 100 57,0 62,5 43,6 58,4 

0,5 

I 100 100 86,3 78,2 83,1 82,3 

II 100 100 94,5 80,7 95,0 88,7 

III 100 100 79,2 71,0 72,0 76,5 

Люмакс, 

СЭ 

3,0 

I 82,0 80,3 63,7 85,6 58,3 76,2 

II 86,0 84,0 69,2 87,3 55,0 65,7 

III 73,0 66,5 52,0 76,7 47,1 60,0 

4,0 

I 100 100 72,0 98,0 75,0 83,0 

II 100 100 77,0 100 68,0 87,0 

III 100 83,3 62,0 100 62,0 76,0 

Контроль  I 4 7 8 6 2 4 

II 6 9 12 7 5 7 

III 9 11 20 13 9 12 

 

Максимальное снижение количества вьюнка полевого (94,5%) было до-

стигнуто через 45 дней после обработки гербицидом Аденго, КС (0,5 л/га), ми-

нимальным снижение в этот период было на варианте Анаконда, КЭ (1,3 л/га) и 
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составляло лишь 31,5% (табл. 7). Эффективность Люмакс, СЭ в повышенной 

дозе (4,0 л/га) была неплохой – 77,0%. К уборке эффективность всех гербици-

дов снижалась. Самая низкая эффективность в борьбе с вьюнком полевым к 

уборке была на вариантах Трофи 90, КЭ (2,0 л/га) – 17,0% и Анаконда, КЭ (1,3 

л/га) – 20,7%. К уборке эффективность Аденго, КС снизилась до 57,0-79,2% . 

Высокую эффективность в борьбе со злостным сорняком на  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 (табл. 7). Через 45 дней после внесения эффективность 

препаратов в этих дозах усилилась на 4-6,5%. Опытные делянки очистились от 

щетинника сизого 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). 

Выявлены различия в развитии растений кукурузы гибрида Машук 350 

при довсходовом применении гербицидов.По совокупности климатических 

условий места проведения исследований, посев кукурузы в опытах был прове-

ден в 2014 году 5 мая, в 2015 г. – 11 мая, в 2016 г. – 27 апреля. Всходы кукурузы 

появились соответственно 18, 23, 19 мая. В варианте опыта с применением пре-

парата Аденго, КС в дозах 0,4; 0,5 л/га и Люмакс, СЭ (4,0 л/га) цветение гибри-

да кукурузы поступало в среднем на 6 дней раньше, чем на контрольном вари-

анте. Высокая биологическая эффективность гербицидов Аденго, КС и Люмакс, 

СЭ обеспечила активный рост и развитие растений кукурузы, укоротив период 

конкурентного воздействия сорняков на кукурузу. Применение гербицида Ана-

конда, КЭ (1,3; 16, л/га) отодвигало дату наступления цветения на 3-4 дня поз-

же, чем на вариантах применения Аденго, КС (0,4; 0,5 л/га) и Люмакс, СЭ 

(4,0 л/га). В неблагоприятный для кукурузы по климатическим условиям 2015 

год разброс даты наступления цветения суживался на 2-3 дня, в зависимости от 

варианта опыта, а по сравнению с контрольным вариантом и в 2015 году на 
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всех вариантах опыта с применением гербицида цветение наступало раньше на 

4-7 дней (приложение1.9). 

Применение гербицидов Аденго, КС (0,4; 0,5 л/аг) и Люмакс, СЭ (3,0; 

4,0 л/га), Трофи (2,0; 2,5 л/га) сокращало продолжительность периода от всхо-

дов до цветения у гибрида Машук 350 на 7-8 дней по сравнению с контролем. 

Продолжительность периода от всходов до цветения гибрида Машук 350 при 

использовании в довсходовой обработке гербицида Анаконда, КЭ (1,3; 1,6 л/га) 

составила 58 дней, что было короче на 4 дня, чем на контрольном варианте. 

В условиях опыта длина вегетационного периода гибрида Машук 350 составила 

110-120 дней (рис. 8, приложение 1.4). Время прохождения межфазного перио-

да цветение – полная спелость на всех вариантах опыта было одинаковое, за ис-

ключением варианта с использованием препарата Аденго, КС. Гибрид кукурузы 

Машук 350 проходил этот период за 58-59 дней, только на варианте с использо-

ванием Аденго, КС период составлял 56 дней в среднем. 

Различия в длине вегетационного периода на вариантах опыта  при 

довсходовом применении гербицидов были за счет разницы в период всходы – 

цветение. Использование гербицида Аденго, КС сократило период всходы – 

полная спелость на 9 дней по сравнению с контролем. При использовании гер-

бицидов Люмакс, СЭ, Трофи 90, КЭ и Анаконда, КЭ вегетационный период со-

кратился соответственно на 6, 5 и 2 дня. Этому способствовало подавление сор-

ного компонента агроценоза в начальный период развития кукурузы. 

Наблюдения показали, что применение гербицидов в довсходовый пери-

од положительно сказалось на росте и развитии кукурузы. Изменение условий 

произрастания отражается на высоту растений кукурузы. Устранение в началь-

ный период развития культуры конкурентного влияния со стороны сорного 

компонента агроценоза обеспечило наиболее быстрый рост растений кукурузы. 

На период формирования кукурузой 9-ти листьев высота растений в вариантах 

опыта с применением гербицидов превышала на 10-16 см высоту растений на 

контроле. Максимальный рост растений кукурузы обеспечил применения гер-

бицида Аденго, КС (0,4; 0,5 л/га).  
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Рисунок 8 – Влияние довсходовой обработки гербицидами на продолжительность межфазных периодов  

развития кукурузы, дней (в среднем за 2014-2016 гг.) 
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К молочно-восковой спелости высота растений кукурузы на варианте 

применение Аденго, КС (0,4; 0,5 л/га) достигла в среднем за три года исследо-

ваний 286, 288 см, что на 33-35 см выше, чем на контрольном варианте. Приме-

нение гербицидов Люмакс, СЭ, Трофи 90, КЭ увеличивало рост растений на 24, 

22 см соответственно. Минимальные различия (10-15 см) в росте растений ку-

курузы по сравнению с ростом растений на контрольном варианте отмечены на 

варианте применения гербицида Анаконда, КЭ (1,3; 1,6 л/га). Таким образом, 

применение гербицидов Аденго, КС, Люмакс, СЭ, Трофи 90, КЭ обеспечивало 

максимальный рост растений кукурузы (рис. 9). 

Результаты изучения влияния довсходового применения гербицидов на 

формирование площади листовой поверхности в фазе 5-6 листьев, 9 листьев, 

цветение метелки, цветение початка и молочно-восковой спелости позволяют 

сделать вывод о значительном влиянии применяемых гербицидов на развитие 

растений кукурузы (рис. 10). Величина площади листьев достигала максималь-

ных значений – 82,3 тыс. м
2
/га на варианте применения Аденго, КА с нормой 

расхода 0,5 л/га в фазу цветения метелки.  

 

Рисунок 9 – Высота растений кукурузы в различные фазы развития  

в зависимости от внесения гербицидов (средние за 2014-2016 гг.), см 
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Рисунок 10 – Влияние довсходового применения гербицидов на формирование 

площади листовой поверхности растений кукурузы (среднее за 2014-2016 гг.), 

тыс. м
2
/га 

 

Это больше, чем на контрольном варианте на 24,0 тыс. м
2
/га. Нарастание 

листовой поверхности также интенсивно проходило и при применении герби-

цида Люмакс, СЭ в дозе 4,0 л/га и составило в фазе цветение метелки – 81,5 

тыс. м
2
/га. Применение гербицида Трофи 90, КЭ в максимальной дозе (2,5 л/га) 

увеличивало площадь листовой поверхности на 18,1 тыс. м
2
/га, а Анаконда, КЭ 

(1,6 л/га) на 14,2 тыс. м
2
/га по сравнению с площадью листовой поверхности 

растений на контроле. Интенсивность отмирания нижних ярусов листьев на 

этих вариантах опыта проходила быстрее. В фазу молочно-восковой спелости  

площадь листовой поверхности была меньше на варианте применения гербици-
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2
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гих вариантах сокращение площади листовой поверхности находилось в пере-

делах 7,5-1,1 тыс. м
2
/га. 

Применение гербицидов существенно снижало засоренность посевов ку-

курузы и существенно повышало ее продуктивность. Урожайность зерна куку-

рузы в контрольном варианте составила 4,5 т/га. Максимальная урожайность 
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0 20 40 60 80 100

Контроль 

Люмакс, СЭ  4,0 л/га 

Люмакс, СЭ  3,0 л/га 

Аденгл, КС  0,5 л/га 

Аденго, КС  0,4 л/га 

Анаконда, КЭ  1,6 л/га 

Анаконда, КЭ  1,3 л/га 

Трофи 90, КЭ - 2,5 л/га 

Трофи 90, КЭ - 2,0 л/га 

5-6 листьев 

9 листьев 

Цветение метелки 

Цветение початка 

Молочно-восковая спелость 



71 
 

(0,5 л/га). Применение повышенных доз гербицидов Анаконда, КЭ (1,6 л/га), 

Трофи 90, КЭ (2,5 л/га), Люмакс, СЭ (4,0 л/га) повышало урожайность на 29-

47% (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Влияние обработки довсходовыми гербицидами  

на урожайность зерна кукурузы (2014-2016 годы) 

Вариант 
Доза 

л/га 

Урожайность, т/га Среднее, 

т/га 

% к  

контролю 2014 2015 2016 

Трофи 90, КЭ   2,0 5,4 5,2 5,9 5,5 122 

2,5 6,1 6,6 6,7 6,1 136 

Анаконда, КЭ  1,3 5,2 5,0 5,7 5,3 118 

1,6 5,8 5,5 6,2 5,8 129 

Аденго, КС  0,4 6,7 6,2 7,0 6,6 147 

0,5 7,5 6,9 7,5 7,2 160 

Люмакс, СЭ 3,0 5,3 5,8 6,8 6,0 133 

4,0 6,2 6,4 7,1 6,6 147 

Контроль 4,5 4,3 4,8 4,5 100 

НСР0,05 0,6 0,8 0,7 - - 

 

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 и малолетние двудольные сорняки (82,9-100%). 

Гербицид Трофи 90, КЭ (2,5 л/га) наиболее эффективен в подавлении однолет-

них и малолетних злаковых сорных растений. Люмакс, СЭ (4,0 л/га) эффектив-

но борется с щирицей запрокинутой, ромашкой непахучей и щетинником си-

зым, очищает делянки полностью (100%). При засорении пыреем ползучим и 

сорго алеппским эффективно применять Аденго, КС (0,5 л/га). Использование 

пониженных доз препаратов Трофи 90, КЭ (2,0 л/га), Анаконда (1,3 л/га), 

Люмакс, СЭ (3,0 л/га) отрицательно сказывается на эффективность обработок, 

снижение количества многолетних злаковых сорняков через 30 дней после об-

работки составляло от 37,5 до 41,3%. Применение повышенных доз гербицидов 

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

ет урожайность на 29-47%. 
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3.3. Борьба с сорняками в период вегетации 

 

Кукуруза является прекрасным компонентом севооборота, т.к. не имеет 

общих вредителей и болезней с зерновыми и отлично вписывается в график 

сельскохозяйственных работ. Повышение урожайности зерна кукурузы тре-

бует значительных инвестиций, и один из способов увеличения урожайности 

кукурузы – борьба с сорняками. Большое количество малолетних и много-

летних видов сорных растений в  широкорядных посевах кукурузы обуслов-

лено медленным ростом культуры до образования первого надземного стеб-

левого узла. Неотъемлемой частью технологии возделывания кукурузы явля-

ется борьба с сорняками, в которой все большее значение приобретает раци-

ональное, экономически и экологически обоснованное использование хими-

ческих средств защиты. Гербицидный «портфель» на кукурузе внушитель-

ный и позволяет растягивать фазу применения до 7 листьев кукурузы. При 

построении технологии послевсходовой защиты кукурузы от сорняков необ-

ходимо учитывать безопасность применяемых препаратов для других объек-

тов биоценоза. 

На эффективность гербицида большое влияние оказывает ботаниче-

ский состав сорняков. Засоренность опытного участка однолетними сорняка-

ми была средней. Среди них преобладала щирица запрокинутая (Amaranthus 

retroflexus) численностью 10,3 экз./м
2
 (33,2%). На долю щетинника сизого  

(Setaria glanca) приходилось 27,4% (8,5 экз./м
2
), проса куриного (Eshinochloa 

crusgalli) и мятлика однолетнего (Poa bulbosa) по 19,7% (по 6,1 экз./м
2
). Дур-

нишник обыкновенный (Xanthium strumarium) и молочай-солнцегляд (Eu-

phorbia helioscogia) на опытном участке встречались в единичных экземпля-

рах. Все исследованные препараты в послевсходовый период имели широкое 

окно применения (до 6-8 листьев культуры) контроля многолетних, однолет-

них сорняков в посевах кукурузы. Но, поскольку кукуруза не любит конку-

ренции на ранних этапах развития, опрыскивания проводились не позже 4 

листьев культуры. При этом сорняки должны находиться в уязвимых фазах.  
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При смешанном типе засорения подбор оптимальных сроков обработки со-

ставляет большую сложность. Большинство видов однолетних злаковых сор-

няков чувствительны от всходов до начала кущения, а однолетние двудоль-

ные 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 однокомпо-

нентным с действующим веществом 2,4-Д кислоты (в форме сложного 

2-этилгексилового эфира). Эффект от применения гербицида Эстерон, КЭ в 

дозе 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% соответ-

ственно. 

Через 45 дней эффект от применения гербицида Эстерон, КЭ был 100% 

по количеству и по массе сорных однолетних растений. Действие гербицида 

Эстерон, КЭ на чувствительные однолетние сорняки визуально начинают 

проявляться уже в день обработки. Благодаря высокой системности эфир 

проникает и активно распространяется по растению (и через корни) к точкам 

роста. Высокая скорость проникновения эфира делает препарат  Эстерон, КЭ 

устойчивым: исключаются потери в процессе применения и препарат не 

смывается дождем через час после обработки. Препарат проявляет эффек-

тивность даже на переросших сорняках. 

Высокая эффективность (87,5-95,1%) в снижении количества и массы 

однолетних сорных растений получена на применении гербицида Элюмис, 

МД в дозе 1,75 г/га через 45 дней после обработки. Через 30 дней после об-

работки препаратом в той же дозе снижение составляло 76,2% (табл.9). При-

менение гербицида Элюмис, МД в дозе 1,5 л/га снижало количество и массу 

однолетних сорных растений соответственно на 66,7% и 58,1%. Элюмис, МД 

обладает одновременно почвенным эффектом и контролирует вегетирующие 

сорные растения. Гербицид является двухкомпонентным. В состав Элюмиса 

входят действующие вещества – никосульфурон и мезотрион. Дополняя друг 

друга в смеси, эти два компонента проявляют синергизм, усиливающий дей-
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ствие против широкого спектра сорняков. Особая препаративная форма, мас-

ляная дисперсия, улучшает содержание рабочего раствора на поверхности 

растений сорняков и способствует проникновению препарата через их по-

верхность. Никосульфурон поглощается листьями и стеблями растений, ин-

гибирует деление клеток, а мезотрион передвигается по ксилеме и флоеме. 

Гербицид Элюмис, МД обеспечивает длительное защитное действие посевов 

кукурузы, накрывая вторую волну сорняков. Эффективный контроль второй 

волны сорняков получен и при применении на посевах кукурузы гербицида 

Майс Тер Пауэр, МД. Биологическая эффективность 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 (табл. 9). Через 45 дней за-

соренность снизилась: по количеству сорняков на 97,5-93,7%, а по массе – на 

90,7-94,6% по сравнению с контролем. Масляная препаративная форма обес-

печивает быструю остановку роста сорняков. Гербицид нарушает процессы 

синтеза белков, что вызывает прекращение деления клеток в меристемных 

тканях сорных растений. 

Биологическая эффективность трехкомпонентного гербицида Кордус 

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

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

сти 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 растений уменьшилось на 68,8%. Уменьшение биомассы сорных рас-

тений на делянках после 30 дней обработки было соответственно 60,8% и 

75,4% при применении препарата в дозах 0,22 кг/га и 0,44 кг/га соответ-

ственно. 

Так как Кордус Плюс, ВДГ имеет короткое остаточное действие в те-

чение нескольких дней, он уничтожает только те сорняки, которые проросли 

или прорастают в момент обработки. Значительный визуальный эффект от 

обработки наблюдается на 2-3 день. 
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Таблица 9 – Влияние гербицидов на засоренность посевов кукурузы  

однолетними  сорняками (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 

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 - 
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Послевсходовые гербициды в наших исследованиях показали высокую 

эффективность защиты кукурузы от однолетних сорняков при применении 

их в рекомендуемо высоких дозах. Применение гербицидов Элюмис, МД  

в дозе 1,75 л/га, Майс Тер Пауэр, МД в дозе 1,5 л/га, Кордус Плюс, ВДГ + 

Тренд 90, Ж в дозе 0,44 кг/га + 200 мл/га снижало засоренность однолетними 

сорняками на 87,5-100%. Использование этих гербицидов в рекомендуемо 

минимальных дозах снижало эффективность до 47,6-76,2%. 

Видовой состав многолетних сорняков на опытном участке был пред-

ставлен трудноискореняемыми растениями, как вьюнок полевой (Conrovulus 

arvensis), осот полевой (Sonchus arvensis), пырей ползучий (Agropyron repens), 

свинорой пальчатый (Cynodon dactylon), гумай (сорго алеппское Sorghum 

halepense). Проблемный двудольный сорняк вьюнок полевой был представлен в 

количестве 10 экземпляров на одном квадратном метре (41%). На долю трудно-

искореняемого растения сорго алепского приходилось 37% (9 экз./м
2
). В мень-

шем количестве произрастали пырей ползучий (12%) и свинорой пальчатый 

(7%), а осот полевой встречался в единичном количестве. 

Изучаемые послевсходовые гербициды показали высокую эффектив-

ность, включая активность против злостных многолетних сорняков, прораста-

ющих как из семян, так и из корневищ (гумай, пырей). Эффект от внесения че-

тырехкомпонентного 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. Компонент гер-

бицида тиенкарбазон-метил из класса триазолинов подавляет ростовые процес-

сы, способствует сдерживанию роста сорняков в год применения, снижает чис-

ло и массу на обрабатываемом участке в следующем году. Содержание в соста-

ве гербицида форамсульфурона обеспечивает лучший контроль злаковых мно-

голетних сорняков (гумай, пырей ползучий). Биомасса сорных растений снижа-

лась на 69,5% и 89,1% соответственно после 30 дней обработки, а после 45 дней 

наблюдалось 100% снижение при применении максимальной дозировки. На 
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контрольном варианте массе сорных растений в этот период достигала 2308,0 

г/м
2
. 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%. При приме-

нении гербицида в максимальной дозировке опытные делянки полностью очи-

стились от многолетних злаковых растений. Применение трехкомпонентного 

гербицида Кордус Плюс, ВДГ (римсульфурон + никосульфурон + дикамба) 

снижало засоренность через 30 дней после 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. Снижение массы сорных растений в этот период составило 55,7-

63,3%. Через 45 дней после обработки эффективность препарата незначительно 

увеличилась и достигла: по количеству сорных растений 48,1 и 61,5%, а по мас-

се 51,9 и 64,3% (табл. 10). 

Выявлены различия в развитии гибрида Машук 350 при использовании 

гербицидов в период вегетации. Всходы появились в 2014 г. 18 мая, в 2015 г. – 

23 мая, в 2016 г. – 19 мая. Цветение гибрида Машук 350 во все годы исследова-

ний наступал на 3-5 дней раньше, чем на контрольном варианте при использо-

вании препарата Майс Тер Пауэр, МД (1,25 л/га; 1,5 л/га) и на 2-3 дня раньше, 

чем на вариантах опыта с применением Кордус Плюс, ВДГ + Тренд 90 и Эстер-

но, КЭ (приложение 1.10). В неблагоприятный для кукурузы 2015 год цветение 

на варианте применение Майс Тер Пауэр наступал раньше на 3 дня, чем на дру-

гих вариантах опыта и на 5 дней раньше, чем на контрольном варианте.  
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Таблица 10 – Влияние гербицидов на засоренность посевов кукурузы  

многолетними сорняками (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 

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 

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 - 
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Продолжительность периода от всходов до цветения у гибрида Машук 

350 при обработке посевов гербицидами в период вегетации был длиннее на 3-4 

дня, чем при довсходовом применении гербицидов. Вегетационный период ку-

курузы в вариантах с применением гербицидов в период вегетации варьировал 

в зависимости от варианта – от 111 до 114 дней (рис. 11, приложение 1.6). На 

контрольном варианте в среднем вегетационный период составлял 119 дней. На 

варианте применения гербицида Майс Тер Пауэр вегетационный период был 

короче на 8 дней и составлял 111 дней. Сокращение всего периода вегетации на 

варианте применения Элюмис, МД (1,54; 175 л/га) составляло в среднем за три 

года 7 дней. Применение гербицидов Кордус Плюс, ВДГ и Эстерон, КЭ сокра-

щало период вегетации гибрида Машук 350 на 5 дней. 

Мощность и структура ассимиляционной поверхности растений кукурузы 

являются основными факторами фотосинтетической продуктивности. Оценка 

культуры по величине площади листьев позволила установить, что максималь-

ная листовая поверхность достигается в период цветения метелки – цветения 

початка и зависит от засоренности. Площадь листьев кукурузы в этот период 

колебалась от 58,3 тыс. м
2
 до 93,6 тыс. м

2
. Максимальная листовая поверхность 

была на варианте с Элюмис, МД (1,75 л/га), на варианте с Майс Тер Пауэр, МД 

(1,25 л/га; 1,5 л/га), величина площади листьев достигала от 79,4 тыс. м
2
/га до 

87,1 тыс. м
2
/га.  

При обработке гербицидом Кордус Плюс, ВДГ максимальной дозировкой 

(0,44 кг/га) площадь листьев кукурузы достигла величины 81,6 тыс. м
2
/га. 

Меньшая площадь листьев кукурузы сформировалась на варианте с Эстерон, КЭ 

(0,8-1,0 л/га) 63,5-67,0 тыс. м
2
/га, как следствие проявление фитотоксичности в 

виде скручивания листьев и изгибов стеблей растений даже через 14 дней после 

обработки. На варианте применения Эстерона, КЭ с действующим веществом 

264 г/л 2,4-Д кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира через 30 дней 

после обработки наблюдалось отставание в росте растений до 10-12% (рис. 12). 
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Рисунок 11 – Продолжительность межфазных периодов развития кукурузы при обработке посевов  

в период вегетации, дней (в среднем за 2014-2016 гг.) 
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Рисунок 12 – Динамика формирования площади листовой поверхности   

растений кукурузы (среднее за 2014-2016 годы),тыс.м
2
/га  

 

Сроки применения гербицидов в период вегетации совпадают с замед-

ленным ростом растений кукурузы. Поэтому влияние гербицидов было незна-

чительным до фазы 9-ти листьев. В фазе 5-6 листьев разница в росте составляла 

0-3 см по вариантам, а в фазу 9 листьев – 4-11 см. Максимального значения вы-

сота растений кукурузы в фазе молочно-восковой спелости достигла на вариан-

те применения Майс Тер Пауэр, МД в дозе 1,5 л/га и составила 296 см. Приме-

нение Элюмис, МД (1,75 л/га) увеличивало рост растений кукурузы на 32 см в 

сравнении с ростом растений кукурузы на контроле. Высота растений кукурузы 

в фазе молочно-восковой спелости на варианте применения гербицида Эстерон, 

КЭ (0,8; 1,0 л/га) была наименьшей по сравнению с другими вариантами опыта 

и составила 267 см (рис. 13). 

 В результате применения гербицидов и освобождения посевов от сорня-
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Рисунок 13 – Высота растений кукурузы в различные фазы развития  

в зависимости от внесения гербицидов (средние за 2014-2016 гг.), см 

 

ниями питательных веществ, влаги, света, тепла и других факторов, т.е. созда-

ются реальные условия для формирования высокого урожая хорошего качества. 

Результаты наших трехлетних исследований показали, что препараты на посе-

вах кукурузы обеспечивают в среднем повышение урожая зерна кукурузы на 

0,3-2,3 г/га, что определяется главным образом степенью засоренности посевов. 

Максимально 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 преимущественно 

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 варианте применения гербицида Эстерон, КЭ (0,8-1,0 л/га) 0,3 т/га 

и 0,6 т/га в зависимости от дозы препарата (табл. 11). 
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Таблица 11 – Влияние обработки гербицидами на урожайность зерна кукурузы 

(2014-2016 годы) 

Вариант 
Урожайность, т/га Среднее, 

т/га 

% к  

контролю 2014 2015 2016 

Элюмис, МД (1,5 л/га) 6,0 5,3 6,2 5,8 129 

Элюмис, МД (1,75 л/га) 6,7 5,7 6,8 6,4 142 

Майс Тер Пауэр, МД  

(1,25 л/га) 
6,2 5,5 6,4 6,0 133 

Майс Тер Пауэр, МД  

(1,5 л/га) 
6,6 5,8 7,0 6,8 151 

Кордус Плюс, ВДГ +  

Тренд 90, Ж 

(0,22 г/га + 200 мл/га) 

5,2 5,0 5,8 5,3 118 

Кордус Плюс, ВДГ + 

Тренд 90, Ж 

(0,44 г/га + 200 мл/га) 

5,7 5,3 6,0 5,8 129 

Эстерон, КЭ (0,8 л/га) 4,8 4,5 5,2 4,8 106 

Эстерон, КЭ (1,0 л/га) 5,1 4,7 5,5 5,1 113 

Контроль 4,5 4,2 4,7 4,5 – 

НСР0,05 0,54 0,47 0,55 0,51 – 

 

Эффективность применения гербицидов на посевах кукурузы зависела от 

климатических условий года проведения исследований. Атмосферная засуха в 

2015 году, которая началась 4 июля и продолжалась 50 дней  повлияла на 

уменьшение прибавки урожая, так как культурные растения не могут реализо-

вать  в урожае при отсутствии влаги преимущество роста без сорняков.  

2016 сельскохозяйственный год характеризовался хорошей влагообеспе-

ченностью в период вегетации кукурузы и эффективность применения герби-

цидов на посевах была достаточно высокая. Максимальная урожайность 

(7,0 т/га) была на варианте Майс Тер Пауэр, МД (1,5 л/га). Несколько ниже 

урожайность на варианте Элюмис, МД – 1,75 л/га – 6,8 т/га. Применение в вы-

соких дозах препаратов Кордус Плюс, ВДГ + Тренд, 90 Ж (0,44 кг/га) и Эсте-

рон, КЭ 91,0 л/га) повысило урожайность зерна на 1,3 т/га и 0,8 т/га, соответ-

ственно, по сравнению с контрольным вариантом, где урожайность кукурузы на 

зерно в 2016 году составила 4,7 т/га. 
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Результаты применения гербицидов в период вегетации кукурузы в по-

ниженных дозах были неплохими и прибавка урожая в среднем за годы иссле-

дований составила 0,3-1,5 т/га. 

Таким образом, Послевсходовые гербициды в наших исследованиях показали 

высокую эффективность защиты кукурузы от однолетних сорняков при при-

менении их в рекомендуемо высоких дозах. Применение гербицидов Элю-

мис, МД в дозе 1,75 л/га, Майс Тер Пауэр, МД в дозе 1,5 л/га, Кордус Плюс, 

ВДГ + Тренд 90, Ж в дозе 0,44 кг/га + 200 мл/га снижало засоренность одно-

летними сорняками на 87,5-100%. Использование этих гербицидов в реко-

мендуемо минимальных дозах снижало эффективность до 47,6-76,2%. 

 Применение гербицидов Элюмис, МД (1,5-1,75 л/га), Майс Тер Пауэр (1,25-1,5 

л/га), Кордус Плюс, ВДГ  Тренд 90, Ж (0,22-0,44 кг/га + 200 мл/га), Эстерон, КЭ 

(0,8-1,0 л/га) в послевсходовый период контролировали многолетние однодоль-

ные и двудольные сорные растения на уровне 48-100%. Применение гербици-

дов Элюмис, МД, Майс Тер Пауэр, МД, Кордус Плюс, ВДГ, Эстерон, КЭ в пе-

риод вегетации растений кукурузы увеличивало урожайность на 6-51% по 

сравнению с контролем. 

 

 

3.4. Эффективность гербицидов группы никосульфурон 

 на посевах кукурузы 

 

Опытные делянки посевов кукурузы в годы исследований были засорены 

сложным ценозом сорняков, состоящим из двудольных однолетних: дурнишник 

обыкновенный (Xantium strumarium), щирица запрокинутая (Amaranthus retro-

flexus), Молочай-солнцегляд (Euphorbia helioscogia); малолетних: незабудка по-

левая (Myosotis arvensis L.), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), ромашка 

непахучая (Matricaria perforata); многолетних: осот полевой (Sonchus arvensis), 

вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), мать и мачеха обыкновенная (Tussilago 

farfara L.), горошек мышиный (Vicia cracca), одуванчик лекарственный (Taraxa-
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cum officinale). Злаковый сорный ценоз был представлен однолетними: щетин-

ник сизый (Setaria glauca) мятлик однолетний (Poa annua), ежовник обыкновен-

ный (Echinochloa crus-galli); малолетними: костер полевой (Bromus secalinus); 

многолетними: пырей ползучий (Agropyron repens), свинорой пальчатый (Cyno-

don dactylon), сорго алеппское (Sorghum halepense). Состав сорной растительно-

сти опытного участка был достаточно разнообразен, как по видам, так и по фа-

зам развития сорняков.  

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 наиболь-

шее количество атмосферных осадков и только своевременное применение хи-

мических средств защиты растений кукурузы гарантирует получение высоких 

уровней урожая зерна. По климатическим характеристикам 2016 год был влаж-

ным, за вегетационный период выпало 590,2 мм, в том числе в мае – 128,0 мм, 

июне – 145,7 мм. По осадкам 2015 год был более засушливым, а 2014 год был 

более близким к норме, но при этом традиционно май и июнь были дождливы-

ми, так в мае 2014 года выпало 143,1 мм, а в 2015 году – 77,8 мм; в июне 2014 

года выпало 76,2 мм осадков, а в 2015 году – 95,6 мм. Следует отметить, что го-

ды исследований были благоприятными для роста и развития не только кукуру-

зы, но и сорняков. 

При первой обработке исходная численность сорняков составила 

85,5 экз./м
2
. Среди них преобладал однолетний злаковый сорняк – щетинник 

сизый, в количестве 24 экз./м
2
 (28%). Многолетний злаковый сорняк – сорго 

алеппское (гумай) в посевах встречался в количестве 12-18 экз./м
2
 (14-21%). Из 

двудольных многолетних сорняков в ценозе преобладал вьюнок полевой 

10 экз./м
2
 (12%). Для борьбы с этими сорняками проводилась обработка препа-

ратами группы никосульфурон: Дублон, КС; Милагро, КС; Вояж, ВДГ в разных 

дозах с однократным внесением по вегетирующим растениям кукурузы. 

После опрыскивания посевов гербицидами первые симптомы действия 

препаратов на сорные растения при однократном внесении начали появляться 
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через 5-6 дней. У злаковых однолетних сорняков они проявлялись в виде крае-

вого ожога листовых пластинок, у двудольных – пожелтения точки роста и не-

сколько позднее побурения краев листовых пластинок. При дробном внесении 

гербицидов признаки фитотоксичности на сорных растениях появились 2-3 дня 

позднее.  

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 Милагро, 

КС на 66,4-78,0%; на фоне Вояж, ВДГ – 65,7-75,3%. Перед уборкой биологиче-

ская 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. Эффективность 

разового применения гербицидов через тридцать дней после обработки по сни-

жению сырой массы сорных растений была разной и зависела как от препаратов, 

так и от доз применения. Биологическая эффективность однократного внесения 

Дублон, КС в небольшой дозе (1,1 л/га) была высокой по снижению массы од-

нолетних двудольных и составляла 81,6%. Применение Дублона, КС в рекомен-

дуемой дозе (1,3-1,5 л/га) увеличивала снижение массы сорных однолетних дву-

дольных растений до 83,9-86,7% соответственно (табл. 12). Такую высокую 

биологическую эффективность снижения массы сорных однолетних двудоль-

ных растений препараты Милагро, КС, Вояж, ВДГ проявили только при приме-

нении в высоких дозах (1,5 л/га и 100 г/га). Учет массы сорных растений выявил, 

что препарат Дублон, КС сохраняет более высокий уровень биологической эф-

фективности против однолетних двудольных растений на более продолжитель-

ный период времени. Во второй учет в период вегетации кукурузы (перед убор-

кой) на вариантах с Дублон, КС сырая масса двудольных однолетников была 

ниже контрольной на 73,4-81,9%, на вариантах с применением препарата Вояж, 

ВДГ снижение составляло 71,7-75,5%, на вариантах с Милагро, КС – 15,7-52,9%. 

Ингибирующее действие препаратов на рост многолетних двудольных был эф-

фективным, снижение в первый период учета составило 49,8-73,4%.  
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Таблица 12 – 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       
 

8
7
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Самый высокий уровень биологической эффективности (73,4%) против 

многолетних двудольных, представленных вьюнком полевым, осотом полевым, 

горошком мышиным, одуванчиком лекарственным был на варианте применения 

Дублон, КС в дозе 1,5 л/га. Биологическая эффективность однократного внесе-

ния различных доз гербицида Милагро, КС по снижению массы однодольных 

многолетних составляла 63,8-83,9% и была самой высокой среди исследуемой 

группы гербицидов. Эффективность применения сохранялась до конца вегета-

ции культуры и сырая масса однодольных многолетних растений была ниже 

контрольной на 51,8-80,1% и во второй период учета. Виды сорняков неодина-

ково реагировали на различные гербициды. Высокую чувствительность к токси-

ческому действию Милагро, КС проявило сорго алеппское (гумай).   

Применение этого препарата в дозе 1,1 л/га снижало численность злост-

ного сорняка на 50%, а в дозе 1,5л/га на 100%. Такая высокая эффективность и 

на однолетних злаковых сорных растениях (щетинник сизый, ежовник обыкно-

венный). Среди двудольных сорняков под влиянием гербицида Вояж, ВДГ чис-

ленность горошка мышиного, щирицы запрокинутой снижалась на 45-80%. 

Наиболее устойчивым был вьюнок полевой, эффективность препарата находи-

лась в пределах 35-80% (рис. 14). 

Использование гербицидов было безопасным для культур. В вариантах с 

их применением отсутствовали изреженность и признаки угнетения растений 

кукурузы. Развитие растений кукурузы проходило в соответствии с ее биологи-

ческими особенностями. Наблюдения показали, что подавление сорной расти-

тельности 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 растения контрольного варианта. Макси-

мальные различия между контрольным и обработанными вариантами отмеча-

лись в фазу цветение метелки – цветение початка, преимущество в росте дости-

гало 0,48-0,95 м (рис. 15). 

 



89 
 

 
 

Рисунок 14 – Влияние гербицидов группы никосульфурон на некоторые  

сорные растения в фазе молочной спелости кукурузы  

(среднее за 2014-2016 годы), % к контролю 

 

 
 

Рисунок 15 – Высота растений кукурузы в различные фазы развития  

в зависимости от внесения гербицидов (среднее за 2014-2016 годы), см 
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В результате применения препаратов группы никосульфурон была значи-

тельно снижена засоренность посевов кукурузы, что послужило увеличению 

листовой поверхности, высоты и массы растений, стимулировало формирова-

ние хорошо выполненных початков и значительное повышение зерновой про-

дуктивности культуры(Кашукоев М.В. и др.2017,с.244) . Применение гербици-

дов увеличивало урожайность зерна кукурузы на 0,6-1,7 т/га при 4,4 т/га на кон-

троле(табл. 13). Наиболее результативным было применение препарата Вояж, 

ВДГ с нормой расхода 100 г/га, в результате чего урожай зерна кукурузы по-

вышался в сравнении 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 эффек-

тивностью 80,5-86,7% и 82,2-84,8%, защищавшие посевы кукурузы вплоть до 

уборки урожая, что повышало урожайность зерна на 2,5-2,7 т/га по сравнению с 

контролем. 

 

Таблица 13 – Влияние обработки гербицидами на урожайность зерна кукурузы 

(2014-2016 годы) 

Вариант 

Урожайность, т/га 

Среднее, 

т/га 

Доля  

участия  

гербицидов 

в урожае, % 

2014 2015 2016 

Дублон, КС (1,1 л/га) 6,3 6,0 5,7 6,0 20,0 

Дублон, КС (1,3 л/га) 6,9 6,3 6,5 6,5 36,8 

Дублон, КС (1,5 л/га) 7,2 6,7 6,8 6,9 42,4 

Милагро, КС (1,1 л/га) 6,2 5,9 5,7 5,9 30,6 

Милагро, КС (1,3 л/га) 6,7 6,2 6,4 6,4 35,7 

Милагро, КС (1,5 л/га) 6,9 6,6 6,9 6,8 41,3 

Вояж, ВДГ (80 г/га) 6,8 6,5 6,7 6,7 40,4 

Вояж, ВДГ (90 г/га) 7,0 6,7 7,0 6,9 42,4 

Вояж, ВДГ (100 г/га) 7,2 6,9 7,1 7,1 44,3 

Контроль 4,6 4,2 4,3 4,4 - 

НСР0,05 0,8 0,7 0,8 - - 
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Таким образом, биологическая эффективность однократного внесения 

различных доз гербицида Милагро, КС(1,3- 1,5 л/га) по снижению массы одно-

дольных многолетних составляла 63,8-83,9% и была самой высокой среди ис-

следуемой группы гербицидов. Применение Дублона, КС в рекомендуемой дозе 

(1,3-1,5 л/га)  снижает массы сорных однолетних двудольных растений на 83,9-

86,7% . Виды сорняков неодинаково реагировали на различные гербициды 

группы никосульфурон. Высокую чувствительность к токсическому действию 

Милагро, КС проявило сорго алеппское (гумай). Применение этого препарата  в 

дозе 1,5л/га снижало численность злостного сорняка на 100%.  Применение 

гербицидов увеличивало урожайность зерна кукурузы на 0,6-1,7 т/га при 4,4 т/га 

на контроле.  Применение препарата Вояж, ВДГ с нормой расхода 100 г/га по-

высил  урожай зерна кукурузы в сравнении с контролем на 38,6%. 

 

 

3.5. Оценка пространственной неоднородности уровня плодородия  

и засоренности в пределах поля 

 

Эффективное и экономичное ведение сельскохозяйственного произ-

водства на небольших площадях в настоящее время возможно только в рам-

ках точного земледелия. Идея состоит в том, что применяемая технология 

адаптирована в пределах контура по совокупности изменяющихся характе-

ристик. Основными этапами реализации технологий точного земледелия яв-

ляются: сбор исходных данных; анализ информации  и принятие решений; 

использование информации для управления элементами агротехнологий. Для 

реализации системы точного земледелия в первую очередь нужна детализи-

рованная пространственная информация по качественным показателям среды 

в которой формируется ароценоз.  

Определяющее значение в склоновой микрозональности полигона име-

ли длина и крутизна, экспозиция склонов, а материнская порода не оказывала 

влияние в связи с ее однотипностью по всему полю. 
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Содержание физической глины в черноземе типичном остаточно-

луговатом составляет 51-61% и находится в оптимальных значениях для куку-

рузы. В то же время четко прослеживается вынос илистой фракции (0,001 мм) 

за пределы почвенного профиля в разрезах, заложенных на элювиальных и 

транзитно-элювиальных формах рельефа и накопление ила в профиле почвы 

заложенном на аккумулятивной категории (ложбина). Это удалось установить, 

рассчитав показатель выноса (–) и накопление (+) ила по Кундлеру. Коэффи-

циент выноса – накопление получают путем сравнения содержания компонен-

тов почвы и в материнской породе (табл.14). 

При равном или почти одинаковом содержании физической глины есть 

различие в содержании илистой фракции (0,001 мм). Самое высокое и рав-

номерное содержание ила по профилю отмечается в разрезе 3, заложенном в 

аккумулятивной категории рельефа и составляет 32%. На элювиальных кате-

гориях в разрезах 1, 2, 4 в профиле почвы происходит вынос ила из верхних 

горизонтов и отложение его в средней части профиля. Коэффициент выноса 

находится в пределах от 7 до 43. Такое обеднение физической глины без-

условно повлечет за собой падение уровня плодородия поля на этих элемен-

тах агроландшафта, но при этом это свойство является фундаментальным для 

рекомендации к применению пониженных доз почвенных гербицидов, так  

как чем выше содержание коллоидной и предколлоидной массы тем выше 

поглотительная способность почвы. 

Во многих методических указаниях по ведению адаптивно-ландшафт-

ной системы земледелия в основу дифференциации земель положены: каче-

ственные показатели почвенного покрова, генетические особенности почв, 

степень деградации и положения в рельефе. 

Показатели запасов гумуса в склоновых почвах коррелируют с местопо-

ложением в агроландшафте. Относительно почв водораздельной части, в почвах 

северного склона происходит падение запаса гумуса на 37%, тогда как в почвах 

южного склона показатель уменьшается на 21%. Такие негативные последствия 

являются результатом проявления в склоновом агроландшафте водной эрозии.  
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Таблица 14 – Гранулометрический состав чернозема типичного  

остаточно-луговатого 

Разрез, 

ГИС-

координа-

ты 

Глубина, 

см 

Содержание (%) и размер фракций, мм 

Н
ак

о
п

л
ен

и
е 

(+
) 

и
 

в
ы

н
о
с 

(-
) 

и
л

а,
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1
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0
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0
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5

 

0
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0
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0
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0
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0
1
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0
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№
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8
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8
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0-20 

20-40 
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6 

4 

5 

4 

5 

11 

11 

12 

13 

13 

29 

27 

23 

28 

30 

10 

9 

11 

9 

9 

19 

18 

17 

15 

16 

25 

31 

32 

31 

27 

54 

58 

60 

55 

52 

-7 

+15 

+19 

+15 

0 

№
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8
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1
4
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2
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8

2
2
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6

5
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4
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- 
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13 
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8 
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8 

36 
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29 

30 

32 

12 

12 
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19 

18 

17 

21 

15 

20 

24 

36 

31 

35 

51 

54 

63 

63 

60 
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+3 

-13 
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33 

33 
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30 

26 
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12 
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19 
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59 
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№
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5
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1 

- 

- 

- 

1 

14 

17 

16 

23 
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28 

23 

20 

16 

20 

4 

2 

6 

11 
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24 

20 

19 

15 

18 

29 

38 

39 

35 

35 

57 

60 

64 

61 

64 

-17 

+9 

+11 

0 

0 

 

Различная степень эродированности полярных склонов обуславливает и раз-

ный уровень урожая и качества сельскохозяйственной продукции, в связи с 

применением содержания биогенных элементов, изменением уровня кислот-

ности, уменьшением гумусо-аккумулятивного горизонта (Дедов A.B.,  При-
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дворев Н.И., Верзилин В.В., Кузнецова П., 2003; Диканев Г.Р.,  Ефанов Д.В., 

2007; Кирюшин В.И., 2014; Кожаев В.А., Адиньяев Э.Д., 2015). 

Огромный биоклиматический ресурс страны предполагает разработку 

адаптивно-ландшафтной системы земледелия для конкретной территории с 

учетом рельефа местности и пространственных изменений параметров пло-

дородия поля. Неадаптивные технологии применения средств химизации, в 

основе которых заложен уравнительный принцип, обеспечивает окупаемость 

в пределах 50% от оптимальной. Для внедрения адаптивной технологии 

необходимо провести оценку наличия или отсутствия лимитирующих факто-

ров на выделенных таксонах агроландшафта, определить адаптивность сель-

скохозяйственной культуры к составу и свойствам почвы ландшафтных так-

сонов. Именно выполнение сельскохозяйственных операций, учитывающих 

пространственную и временную вариабельность уровня плодородия почв, 

состояние растений, природно-климатические условия является основой 

«точного земледелия». 

Первым лимитирующим фактором при выращивании кукурузы явля-

ются почвенно-климатические условия территории. Для формирования вы-

сокого урожая зерна кукурузы необходимы наличие оптимальных запасов 

влаги в почве и оптимальная температура в критические фазы развития куль-

туры: выметывание метелки, цветение метелки и початка. На образование 1 г 

сухого вещества растения кукурузы расходуют около 200-400 г воды. Запасы 

продуктивной влаги в почве полярных склонов различаются.  За период 

наших наблюдений средняя прибавка в метровом слое почвы составила 105 

мм. Самой высокой прибавкой после весеннего снеготаяния характеризовал-

ся склон северной экспозиции – 152 мм, на водораздельном участке показа-

тель составил 102 мм, а на склоне южной экспозиции – 88 мм. Такое пре-

имущество в прибавке влаги в метровом слое на склоне северной экспозиции 

обусловлено менее интенсивным прогреванием солнцем и, как следствие, 

уменьшением испарения и потери на сток. За весь период наблюдений уча-

сток северной экспозиции характеризовался более высоким запасом влаги (на 
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20 мм выше), чем часть поля на южной экспозиции склона. Влажность 

уменьшалась с увеличением крутизны на верхних частях склона  и возраста-

ла на нижних частях участка. 

Сорняки быстрее и лучше приспосабливаются к различным условиям, 

быстрее развивают корневую систему, раньше извлекают из почвы влагу и 

питательные вещества, чем культурные растения. Величина урожая в значи-

тельной степени определяется уровнем использования культурой и сорняка-

ми влаги. Коэффициент транспирации сорняков в несколько раз выше, чем у 

кукурузы. На образование своих надземных и подземных органов сорняки 

потребляют большое количество воды, интенсивно поглощая их из почвы 

своей мощной корневой системой. Сырая масса подземных органов осота 

ползучего и бодяка полевого составляла 5,33 ц/га. 

Растения, используя в процессе роста и развития доступный резерв пи-

тательных элементов, изменяют их концентрацию в корнеобитаемом слое 

почвы и влияют на плодородие почвы. Эффективное плодородие обеспечи-

вается наличием в усвояемой для растений форме элементов питания. Для 

обеспечения оптимальной фотосинтетической деятельности необходим азот. 

Растения кукурузы предъявляют повышенное требование к уровню обеспе-

ченности почвы азотом. Для формирования урожая зерна в 60-70 ц/га корне-

вая система кукурузы поглощает из почвы 150-180 кг калия. Потребность в 

элементах питания по фазам развития растений кукурузы различаются. В 

процессе вегетации культуры первым заканчивается поглощение калия, а по-

том азота, при этом потребность в фосфоре продолжается до конца вегета-

ции. Максимальное потребление азота растениями кукурузы отмечается в 

фазу выбрасывания метелок. 

Присутствие сорного компонента в агроценозе приводит к перераспре-

делению питательных веществ и влаги. По оценке (Грушка Я., 1965) за веге-

тационный период сорняки выносят до 6,5 кг/га азота, 1,7 кг/га фосфора и 

12,7 кг/га калия. Трудноискореняемые сорняки пырей ползучий и осот поле-

вой выносят 2,35 кг/га азота, 1,2 кг/га фосфора и 2,7 кг/га калия. 
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Взошедшие сорняки имеют хорошие условия для своего роста, доста-

точное количество влаги, питательных веществ и света, поэтому они растут 

очень буйно, образуют мощные растения, продуцирующие огромное количе-

ство семян, и при сильном засорении, могут полностью подавлять медленно-

растущие растения кукурузы. 

Анализ распределения свойств почвы относительно компонентов агро-

лондшафта (табл. 15), выявил положительную корреляцию уровня плодоро-

дия с рельефом поля. Более выраженное распределение свойств отмечается 

на прямом отрезке верхней части склона. Это означает, что линейная часть 

склона поля является зоной транзита, а не эрозии. 

Для эффективного использования системы точного земледелия необхо-

димы знания уровня элементов питания в почве каждого конкретного участка 

поля. Одним из наиболее информативных способов – отбор огромного коли-

чества почвенных проб с привязкой места отбора GPS-приемником и после-

дующим анализом индивидуального образца. На выбранном полигоне для 

опробования этапов точного земледелия, изменение количественных показа-

телей плодородия почвы зависело от изменения высоты. Значения выбранных 

почвенных показателей изменялись в пространстве, т.е. с высотой, что позво-

лило группировать их по таксонам агроландшафта (табл. 16). 

Для выделения границ предполагаемых контуров по набору почвенных и 

агрохимических показателей (содержание гумуса, подвижный фосфор и калий, 

мощность гумусового-аккумулятивного горизонта А проведена оценка сход-

ства точек опробования (места отбора образцов почв по трансектам 2 и 3). По 

резкому изменению количественных показателей выделены две четкие грани-

цы на обоих трансектах. Первая граница (420 и 470 м) приурочена к средней 

части склона южной экспозиции и примыкающей к ней микроложбине. 

Вторая образовалась между точками 570 и 620 м, приходящимися на 

середину противоположного склона к ложбине. На втором этапе выполня-

лась работа по выделению пространственных контуров. Для этого по трем 

трансектам проводилась оценка сходства точек отбора и набора почвенного 

агрохимических показателей плодородия почв.  
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Таблица 15 – Распределение свойств почвы относительно  

компонентов агролондшафта 

Глубина, 

см 

 

рН  

водный  

 

N щелочно-

гидролизуе-

мый 

Подвижные 

Гумус,  

% 

Сумма  

поглощен-

ных  

оснований, 

мг.-экв./кг 

Степень  

насыщенно-

сти основа-

ниями,  

% 

Р2О5 К2О 

мг/кг 

1 2 3 4 5 6 8 9 

Разрез № 1/14 

0-25 7,3 112 25 230 5,1 283 93 

35-45 7,4 85 18 208 4,3 276 93 

55-65 7,4 78 15 170 2,8 272 97 

75-85 7,8 55 13 170 1,3 291 98 

Разрез № 2/14 

0-25 7,1 138 28 247 3,7 310 92 

35-45 7,2 124 20 214 3,2 312 91 

55-65 7,2 110 14 165 2,6 274 96 

75-85 7,7 97 11 165 1,1 260 97 

Разрез № 3/14 

0-25 7,1 86 15 181 3,3 307 92 

35-45 7.1 71 13 175 2,8 292 92 

55-65 7,5 65 11 160 2,0 290 92 

75-85 7,5 52 11 160 1,3 263 96 

Разрез № 4/14 

0-25 7,1 125 27 242 5,1 340 92 

35-45 7,1 108 18 208 4,6 336 91 

55-65 7,3 90 16 164 2,7 345 93 

75-85 7,7 64 13 158 1,3 348 94 

 

Разрезы с расположенными вблизи прикопками на уровне 60% сходства 

(рис. 16) образовали самостоятельные выделы, что возможно объяснить глуби-

нами опробования, которые отличаются от таковых на трансектах 2 и 3, в т.ч. 

для них получено 5 контуров. Однородность выделенных контуров плодородия 

подтверждалось статистической обработкой значений, т.е. по их размаху. 
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Таблица 16 – Распределение свойств почвы относительно  элементов  рельефа 

 

Элементы рельефа 

Гумус,  

% 

Подвижный  

фосфор, мг/кг 

Подвижный ка-

лий, мг/кг 

рН  

водный 

Запас влаги, мм 

общий продуктивный 

Глубина, см 

0-25 25-35 35-45 0-25 25-35 35-45 0-25 25-35 35-45 0-25 25-35 35-45 0-25 25-35 35-45 0-25 25-35 35-45 

Водораздел  

юго-восточный 
5,1 4,3 4,0 26 18 13 234 202 105 7,1 7,3 7,4 30,6 31,3 31,7 15,2 16,8 18,2 

Склон северной 

экспозиции 
4,5 3,2 2,7 20 17 11 207 175 110 7,0 7,0 7,3 31,9 38,6 38,6 15,3 16,5 18,1 

С
к
л
о
н

 ю
ж

н
о
й

 

эк
сп

о
зи

ц
и

и
 верхняя 

часть 

 

4,9 3,7 2,1 23 20 16 226 183 115 6,8 7,3 7,3 23,6 28,3 32,6 8,9 13,4 14,7 

нижняя 

часть 
3,8 2,5 2,0 17 15 12 186 142 107 6,8 6,8 7,0 26,4 31,2 35,1 11,8 14,7 15,2 

Ложбина 3,3 2,1 1,7 15 13 10 173 128 103 6,8 6,8 6,9 33,5 37,3 38,6 16,2 19,8 19,6 

Водораздел  

северо-западный 
5,2 4,8 3,7 27 15 12 251 226 110 7,0 7,2 7,4 32,0 32,6 34,3 16,6 17,4 18,3 

9
8
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Рисунок 16 – Выделение контуров по почвенным показателям 

плодородия (трансекты 2  и 3 ) 

 

Оценка неоднородности уровня плодородия в пределах поля имеет 

прикладное значение в агрономическом менеджменте для типизации отдель-
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ных участков поля по набору показателей. Оценка выявила типичность кон-

туров 2 и 8, находящихся на противоположных концах полигона, приходя-

щих на водораздельную часть рельефа.  

Контур 6 выделяется более низкими показателями плодородия, что ска-

залось и на уровне урожайности кукурузы – среднее значение составило 

3,5 т/га. Урожайность кукурузы на зерно коррелировала с выделенными кон-

турами в пределах поля.  Максимальная урожайность за три года исследова-

ний была получена во 2и 8 контурах  (5,1-5,3 т/га), приуроченных к водораз-

дельной части рельефа. 

Анализ связи выделенных контуров с засоренностью выявил различие 

структуры сорного ценоза в агроландшафте. В ценозе сорной растительно-

сти, произрастающего в контурах 6 и 4 преобладают многолетние сорные 

растения. Масса многолетних сорных растений в ложбине (контур 6) состав-

ляла 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 

низкой из всех таксонов ландшафта она была на юго-восточной части водо-

раздела и составляла 1625,4-1721,0 г/м
2
. 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 за-

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

В структуре сорного ценоза (рис. 13) многолетних растений злаковых расте-

ний преобладало сорго алеппское, а среди двудольных – вьюнок полевой. 

Самое большое количество сорго алеппского было в пониженной части рель-

ефа – 11экз./м
2
 и 9 экз./м

2
, соответственно, в контурах 6 и 7. На повышенных 

элементах агроландшафта количество сорго алеппского было в 2 раза мень-

ше, но при этом засоренность двудольной многолетней сорной растительно-

стью на этих элементах ландшафта (контуры 2 и 8) была выше, чем злаковой 

многолетней сорной растительности и составляла 18-20 экз./м
2
. Максималь-

ное количество злаковых многолетних сорных растений (21 экз./м
2
) произ-

растало на склоне северной экспозиции и в ложбине (19 экз./м
2
) (табл. 17). 
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Таблица 17 – Масса сорняков и урожайность кукурузы   

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

трансекта 
Водораздел 

юго- 
восточный 

Склон южной  
экспозиции 

Ложбина 
Склон се-

верной экс-
позиции 

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 

 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 

Урожайность кукурузы, т/га 

2014 год 

         1 5,1 4,5 4,0 3,6 3,8 4,7 

2 5,0 4,3 4,0 3,4 4,0 4,7 

3 5,1 4,5 3,8 3,6 3,9 4,5 

2015 год 

 1 4,8 4,0 4,3 3,9 4,5 5,2 

 2 4,8 3,8 4,5 3,7 4,7 5,0 

3 5,0 4,2 4,5 4,0 5,2 4,8 

2016 год 

 1 5,8 6,0 5,0 4,8 5,2 6,0 

 2 6,0 6,0 5,2 4,3 6,0 5,8 

3 6,3 5,1 5,2 4,0 6,3 5,5 
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Рисунок 17 – 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 – 

водораздел юго-восточный 
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Наименьшее количество однолетних сорных растений произрастало в 

пониженной части агроландшафта. Сорный ценоз однолетних растений в 

этой части таксона ландшафта состоял из щирицы запрокинутой, дурнишни-

ка обыкновенного и ежовника обыкновенного (рис. 17). Наибольшее количе-

ство (38,29 экз./м
2
) произрастало на наиболее теплообеспеченных таксонах 

рельефа; на юго-восточной части и северо-западной части водоразделов. На 

склоне южной экспозиции 68% однолетних сорных растений были представ-

лены двудольными.  

На теплообеспеченных таксонах ландшафта почва прогревалась весной 

раньше и создавались условия для быстрого прорастения однолетних расте-

ний. На водоразделе количество незабудки полевой было максимальным в 

структуре сорного однолетнего ценоза и составляло 10 экз./м
2
. В тоже время 

этот вид полностью отсутствовал в ложбине (рис. 17). Масса однолетних 

сорных растений в этой части ландшафта была ниже в 10 раз, чем масса мно-

голетних сорных растений. Наблюдения показали, что в ценозе присутство-

вали карликовые формы сорных растений с высотой до 5-7 см из-за ухудше-

ний условий роста и развития в сомкнутом стеблестое. В контурах с лучшей 

влагообеспеченностью конкурентные свойства многолетних растений усили-

вались. 

Результаты оценки взаимосвязи контуров засоренности и контуров по 

уровню плодородия выявили однородность по критерию засоренности трех 

элементов рельефа из выделенных на полигоне  шести элементов релье-

фа(50%).  

Выделенные однородные 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 контуру. 
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Глава 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

ГЕРБИЦИДОВ НА ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО 

 

Для обеспечения оптимальных условий роста и развития растений кукуру-

зы в конкретных условиях ее возделывания требуются значительные инвестиции. 

Возделывание кукурузы экономически целесообразно при урожайности не 

меньше 50 центнеров с гектара, т.к. около 20-22 центнеров с гектара урожая зер-

на кукурузы покрывают затраты на закладку семенного материала, удобрений и 

средств химической защиты. Снижение себестоимости производства зерна куку-

рузы возможно за счет обоснованного использования средств защиты растений 

до всходов культуры или в период вегетации. Гербицидный «портфель» посто-

янно расширяется и ценовой разброс достаточно широкий, т.к. организации про-

изводят как оригинальные так и аналоговые препараты. Применение финансово-

емких препаратов увеличивает затраты на производство продукции, но только 

использование гербицидов позволяет сократить количество междурядных обра-

боток, что является первостепенной задачей при работе на склоновых землях. 

Экономическую оценку производства зерна кукурузы с использованием 

гербицидов проводили по ценам сложившимся на 2014-2016 годы. Проведен-

ный анализ экономической эффективности применения гербицидов в различ-

ные сроки на посевах кукурузы в 2014-2016 годы показал, что самый низкий 

чистый доход 16400 рублей получен при отсутствии химической борьбы с сор-

няками. Затраты на производство кукурузы на контрольных вариантах состав-

ляли 14200 рублей на гектара пашни. Уровень рентабельности составил 115,5% 

при стоимости урожая 30600 рублей с одного гектара. Применение почвенных 

гербицидов увеличил рентабельность зерна кукурузы до 123,6-162,9% (рис. 14). 

Затраты при применении гербицидов Аденго, КС (0,4-0,5 л/га) и Люмакс, СЭ 

(3,0-4,0 л/га) были одинаковыми и составляли 17,7-18,6 тысяч рублей на гектар 

и 17,6-18,8 тысяч рублей на гектар соответственно (табл. 18). При этом уровень 

рентабельности производства с использованием гербицида Аденго, КС был 

выше на 21,9-24,1%. 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.  
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Таблица 18 – Экономическая эффективность производства зерна кукурузы  

при довсходовом применении гербицидов  

(среднее за 2014-2016 гг.) 

Вариант 

Урожай-

ность, 

т/га 

Стои-

мость 

валовой 

продук-

ции, тыс. 

руб./га  

Прямые 

затраты, 

тыс. 

руб./га 

Условно-

чистый 

доход, 

тыс. руб. 

Себесто-

имость 1 

т зерна, 

тыс. руб. 

Рента-

бель-

ность,  

% 

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 

Контроль 4,5 30,6 14,2 16,4 3,16 115,5 

 

Рентабельность при этом достигла 161%. Использование гербицидов в 

послевсходовый период увеличило себестоимость одной тонны зерна кукурузы 

до 2,9-3,13 тысяч рублей (табл. 18). Максимальная рентабельность при по-

слевсходовом применении гербицидов была достигнута на варианте с Майс Тер 
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Пауэр, МД (1,25 л/га, 1,5 л/га), при стоимости урожая 40800-46240 рублей с од-

ного гектара (табл. 19).  

 

Таблица 19 – Экономическая эффективность производства зерна кукурузы  

при применении послевсходовых гербицидов  

(среднее за 2014-2016 гг.) 

Вариант 

Урожай-

ность, 

т/га 

Стои-

мость 

валовой 

продук-

ции, тыс. 

руб./га  

Прямые 

затраты, 

тыс. 

руб./га 

Условно-

чистый 

доход, 

тыс. руб. 

Себесто-

имость 1 

т зерна, 

тыс. руб. 

Рента-

бель-

ность,  

% 

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 

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 

Контроль 4,5 30,6 14,2 16,4 3,16 115,5 
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Таблица 20 – Экономическая эффективность производства зерна кукурузы  

при применении гербицидов группы никосульфурон  

(среднее за 2014-2016 гг.) 

Вариант 

Урожай-

ность, 

т/га 

Стои-

мость 

продук-

ции, тыс. 

руб./га  

Прямые 

затраты, 

тыс. 

руб./га 

Условно-

чистый 

доход, 

тыс. руб. 

Себесто-

имость 1 

т зерна, 

тыс. руб. 

Рента-

бель-

ность,  

% 

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 

 

Уменьшение производственных затрат при применении гербицидов 

групп никосульфурон увеличило рентабельность до 222,0% (рис. 18).  Приме-

нение гербицида Вояж, ВДГ (80 т/га, 90 т/га, 100 т/га) увеличило урожайность  
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Рисунок 18 – Уровень рентабельности возделывания кукурузы при применении 

гербицидов, % (2014-2016 гг.) 
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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%. 

Анализ экономической эффективности защиты посевов кукурузы от сор-

няков показал, что применение гербицидов группы никосульфурон в период ве-

гетации культуры обеспечило в среднем за 2014-2016 годы 5,9-7,1 ц/га зерна 

при чистом доходе 21700-33300 рублей с одного гектара пашни и рентабельно-

сти 117,9-222,0% (табл. 20). Довсходовое применение гербицидов различных 

химических классов увеличивало чистый доход на 3,5-13,9 тысяч рублей с од-

ного гектара на 8,1-45,5%. Применение дорогостоящих препаратов в по-

слевсходовый период увеличило себестоимость 1 тонны зерна до 3,13 тысяч 

рублей при использовании гербицида Эстерон, КЭ (0,8 л/га) и низкий чистый 

доход способствовали уменьшению рентабельности возделывания культуры. 
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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 

perforata); многолетних: осот полевой (Sonchus arvensis), вьюнок полевой (Con-

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

мышиный (Vicia cracca), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale). Зла-

ковый сорный ценоз был представлен однолетними: щетинник сизый (Setaria 

glauca) мятлик однолетний (Poa annua), ежовник обыкновенный (Echinochloa 

crus-galli); малолетними: костер полевой (Bromus secalinus); многолетними: пы-

рей ползучий (Agropyron repens), свинорой пальчатый (Cynodon dactylon), сорго 

алеппское (Sorghum halepense). Состав сорной растительности опытного участ-

ка был достаточно разнообразен, как по видам, так и по фазам развития сорня-

ков.  

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 сорного 

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 герби-

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

повышается на 29-47%. 

5. Максимальное очищение посевов кукурузы при применении гербици-

дов в период вегетации культуры было достигнуто на варианте применения 

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

эффективность, включая активность против злостных многолетних сорняков, 

прорастающих как из семян, так и из корневищ (гумай, пырей). Эффект от вне-

сения четырехкомпонентного 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. 

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 листь-

ев 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%, за-

щищавшие посевы кукурузы вплоть до уборки урожая, что повышало урожай-

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

8. Анализ связи выделенных контуров по уровню плодородия с засорен-

ностью выявил различие структуры сорного ценоза в агроландшафте. Выделен-

ные однородные контуры засоренности сельскохозяйственного поля и их типи-

зация необходимы для обоснованного выбора средств химической защиты по-

севов  от сорного компонента и варьирования их доз при переходе от контура к 

контуру. 

9. Применение почвенных гербицидов увеличил рентабельность зерна 

кукурузы 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-
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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 

группы 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 

гектара, что обеспечило низкую себестоимость производства зерна кукурузы 

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

 

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

шения интенсивности обработки почвы в предгорной зоне КБР целесообразно 

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 однорлетних 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 ве-

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

МД (1,75 л/га). Эти гербициды эффективны в подавлении злостных многолет-

них 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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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ 

 

Химический метод борьбы с сорняками в посевах кукурузы  является 

наиболее доступным и быстро окупаемым, однако, появление устойчивых к 

гербицидам популяций сорных растений, а также большое разнообразие герби-

цидных препаратов вызывает необходимость постоянного их обновления с про-

веркой эффективности в почвенно-климатических условиях региона. 

Прикладные, практические задачи изучения пространственной неодно-

родности плодородия почвенного покрова, их связей между собой и влияния на 

продуктивность агроценоза определяются агроландшафтным или дифференци-

рованным земледелием. Необходимы детальные пространственные характери-

стики всех компонентов агроладшафта для перспектив регулирования его 

свойств. Выделенные контура с пространственной привязкой границ позволят   

подготовить карту-задание для внесения агрохимикатов в режиме оффлайн. 
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Справка 

о внедрении научных разработок 

 

В 2016 г. в ООО «ШЭРЭДЖ» Урванского района КБР на площади  122 га 

проведено испытание гербицидов для борьбы с сорной растительностью в по-

севах кукурузы, по рекомендации аспиранта ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский аграрный университет им. В.М. Кокова»  Хуциновой М.М. 

Применение гербицидов для борьбы с сорной растительностью в различ-

ные фазы развития кукурузы:  Аденго, КС  в дозе 0,5 л/га, Майс Тер Пауэр, 

МД  в дозе 1,5 л/га позволило эффективно бороться с многолетними злаковыми  

сорняками , снижая засоренность на 83-87% и повысить урожайность кукурузы 

на 42-47%. Уменьшение производственных затрат при применении гербицидов 

группы никосульфурон увеличило рентабельность до 218,0%.   
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ООО «ШЭРЭДЖ»      Шогенов Р.Б. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица 1.1 – Среднедекадная температура по месяцам вегетационного периода 

(данные по метеорологической станции г. Нальчик), С 

 

Месяцы Декада 
Среднедекадная температура воздуха по годам 

2014 2015 2016 

Апрель 

I 6,9 5,5 9,7 

II 12,3 9,8 15,2 

III 11,3 11,5 13,0 

Май 

I 14,8 13,7 13,4 

II 19,5 15,4 16,7 

III 18,2 19,4 17,0 

Июнь 

I 19,2 19,4 16,2 

II 19,8 21,4 20,1 

III 20,3 22,7 24,3 

Июль 

I 22,3 23,1 21,6 

II 22,8 21,0 23,3 

III 21,4 24,8 21,7 

Август 

I 23,2 25,0 25,3 

II  25,5 23,7 23,8 

III 24,3 19,1 23,5 

Сентябрь 

I 20,7 24,1 20,3 

II 16,8 17,3 18,5 

III 12,6 18,4 12,8 
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Таблица 1.2 – Среднедекадное распределение осадков  

по месяцам вегетационного периода 

(данные по метеорологической станции г. Нальчик), мм 

 

Месяцы Декада 
Количество осадков по годам 

2014 2015 2016 

Апрель 

I 10,1 22,5 6,1 

II 0,5 4,3 21,2 

III 41,5 12,3 44,0 

Май 

I 42,1 30,3 30,9 

II 49,7 27,5 18,9 

III 49,9 20,0 124,7 

Июнь 

I 30,6 45,4 60,4 

II 32,2 18,6 28,5 

III 4,7 31,5 13,8 

Июль 

I 56,2 5,6 83,2 

II 8,7 29,8 20,6 

III 54,1 17,3 16,5 

Август 

I 9,5 45,2 4,3 

II 7,3 21,1 6,5 

III 1,7 24,3 56,2 

Сентябрь 

I 4,8 0,6 19,7 

II 23,8 23,7 0,6 

III 18,9 0 29,9 
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Таблица 1.3 – Влияние глифосатсодержащих гербицидов на количество отдельных видов сорных растений  

на полях, предназначенных под посев кукурузы (среднее за 2014-2016 годы) 

Вариант 
Учет  

засоренности 

Снижение количества сорных растений, % к контролю 

щирица  

запрокинутая 

ромашка 

непахучая 

осот  

полевой 

вьюнок 

полевой 

ежовник 

обыкновенный 

пырей 

ползучий 

сорго 

алеппское 

Торнадо 500, ВР –  

2 л/га 

I 54 51 72 61 78 45 61 

II 36 27 49 43 49 41 56 

Торнадо 500, ВР –  

3 л/га 

I 63 72 84 66 100 74 79 

II 43 35 52 54 58 49 63 

Торнадо 500, ВР –  

4 л/га 

I 70 89 91 87 100 100 100 

II 47 48 57 63 56 53 71 

Аргумент Стар, 

ВР – 1,4 л/га 

I 64 66 78 55 81 77 80 

II 28 30 42 48 45 36 64 

Аргумент Стар, 

ВР – 2,0 л/га 

I 72 78 100 73 100 100 100 

II 35 33 53 56 52 50 72 

Аргумент Стар, 

ВР – 2,8 л/га 

I 77 79 100 82 100 100 100 

II 85 42 84 76 56 58 79 

 

 

1
3
8
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Таблица 1.4 – Влияние довсходовой обработки гербицидами  

на продолжительность межфазных периодов развития кукурузы, дней 

(в среднем за 2014-2016 гг.) 

Вариант Год 
Всходы – 

цветение 

Цветение – 

полная 

спелость 

Всходы – 

полевая 

спелость 

Трофи 90, КЭ 

2,0 л/га 

2014 55 59 114 

2015 56 60 116 

2016 55 59 114 

среднее 55 59 114 

Трофи 90, КЭ 

2,5 л/га 

2014 55 59 114 

2015 56 60 116 

2016 55 59 114 

среднее 55 59 114 

Анаконда, КЭ 

1,3 л/га 

2014 58 58 116 

2015 58 60 118 

2016 58 58 116 

среднее 58 59 117 

Анаконда, КЭ 

1,6 л/га 

2014 58 58 116 

2015 58 60 118 

2016 58 58 116 

среднее 58 59 117 

Аденго, КС 

0,4 л/га 

2014 54 56 110 

2015 55 57 112 

2016 54 56 110 

среднее 54 56 110 

Аденго, КС 

0,5 л/га 

2014 54 56 110 

2015 55 57 112 

2016 54 56 110 

среднее 54 56 110 

Люмакс, СЭ 

3,0 л/га 

2014 55 57 112 

2015 55 59 114 

2016 55 57 112 

среднее 55 58 113 

Люмакс, СЭ 

4,0 л/га 

2014 55 56 110 

2015 55 57 112 

2016 55 56 110 

среднее 55 58 113 

Контроль 2014 62 58 120 

2015 62 58 120 

2016 60 58 118 

среднее 61 58 119 
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Таблица 1.5 – Влияние обработки довсходовыми гербицидами  на урожайность зерна кукурузы 

(2014-2016 годы) 

Вариант 
Доза, 

л/га 

Урожайность, т/га 

2014 2015 2016 

повторность сред-

нее 

повторность сред-

нее 

повторность сред-

нее I II III IV I II III IV I II III IV 

Трофи 90, 

КЭ   

2,0 4,8 5,9 6,1 4,9 5,4 5,3 5,4 5,1 5,1 5,2 6,3 5,7 5,9 5,7 5,9 

2,5 6,3 5,9 5,8 6,4 6,1 6,8 6,3 6,4 6,9 6,6 6,6 6,9 6,5 6,8 6,7 

Анаконда, 

КЭ  

1,3 5,4 5,3 5,2 5,0 5,2 5,1 4,8 4,8 5,3 5,0 5,4 5,9 5,8 5,7 5,7 

1,6 5,8 5,6 5,8 6,0 5,8 5,7 5,3 5,1 5,9 5,5 5,9 6,3 6,2 6,4 6,2 

Аденго, 

КС  

0,4 6,6 6,5 6,8 6,9 6,7 6,3 5,8 6,4 6,3 6,2 7,2 6,9 7,0 6,9 7,0 

0,5 6,9 7,4 7,8 7,9 7,5 7,3 6,5 7,0 6,8 6,9 7,3 7,5 7,8 7,4 7,5 

Люмакс, 

СЭ 

3,0 5,5 5,2 5,2 5,3 5,3 6,3 5,5 5,7 5,8 5,8 6,6 7,0 6,5 7,1 6,8 

4,0 6,1 6,3 6,2 6,3 6,2 6,8 5,9 6,4 6,5 6,4 6,9 7,4 7,2 6,9 7,1 

Контроль 4,6 4,7 4,4 4,3 4,5 4,3 4,4 4,3 4,2 4,3 4,2 4,9 5,1 5,1 4,8 

НСР0,05         0,6         0,8         0,7 

 

 

 

1
4
0
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Таблица 1.6 – Продолжительность межфазных периодов развития кукурузы  

при обработке посевов в период вегетации, дней 

(в среднем за 2014-2016 гг.) 

Вариант Год 
Всходы – 

цветение 

Цветение – 

полная 

спелость 

Всходы – 

полевая 

спелость 

Элюмис, МД 

1,5 л/га 

2014 57 55 112 

2015 60 54 114 

2016 58 53 111 

среднее 58 54 112 

Элюмис, МД 

1,75 л/га 

2014 57 55 112 

2015 60 54 114 

2016 58 53 111 

среднее 58 54 112 

Майс Тер Пауэр, МД 

1,25 л/га 

2014 57 53 110 

2015 57 55 112 

2016 57 53 110 

среднее 57 54 111 

Майс Тер Пауэр, МД 

1,5 л/га 

2014 57 53 110 

2015 57 55 112 

2016 57 53 110 

среднее 57 54 111 

Кордус Плюс, ВДГ + 

Тренд 90 

0,22 кг/га 

2014 59 55 114 

2015 60 56 116 

2016 59 55 114 

среднее 59 55 114 

Кордус Плюс, ВДГ + 

Тренд 90 

0,44 кг/га 

2014 59 55 114 

2015 60 56 116 

2016 59 55 114 

среднее 59 55 114 

Эстерон, КЭ 

0,8 л/га 

2014 59 55 114 

2015 60 56 116 

2016 59 55 114 

среднее 59 55 114 

Эстерон, КЭ 

1,0 л/га 

2014 59 55 114 

2015 60 56 116 

2016 59 55 114 

среднее 59 55 114 

Контроль 2014 62 58 120 

2015 62 58 120 

2016 60 58 118 

среднее 61 58 119 
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Таблица 1.7 – Влияние обработки гербицидами на урожайность зерна кукурузы  

(2014-2016 годы) 

Вариант 

Урожайность, т/га 

2014 2015 2016 

повторность 
среднее 

повторность 
среднее 

повторность 
среднее 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Элюмис, МД 

(1,5 л/га) 
6,2 5,9 6 5,9 6 5,2 5,4 5,6 5,1 5,3 6,3 6 6,4 6,2 6,2 

Элюмис, МД 

(1,75 л/га) 
6,5 7,1 6,8 6,4 6,7 5,3 6,1 5,5 5,9 5,7 6,6 6,9 7 6,7 6,8 

Майс Тер Пауэр, 

МД (1,25 л/га) 
6,5 6,1 5,7 6,6 6,2 5,1 5,6 5,9 5,4 5,5 6,4 6,3 6,7 6,2 6,4 

Майс Тер Пауэр, 

МД (1,5 л/га) 
7,1 6,2 6,4 6,7 6,6 5,2 5,8 6,2 6,1 5,8 6,6 7,4 7,2 6,8 7,0 

Кордус Плюс, 

ВДГ + Тренд 90, 

Ж (0,22 г/га +  

200 мл/га) 

5,3 5,1 4,9 5,5 5,2 4,7 4,6 5,4 5,2 5,0 6,3 6,1 5,3 5,5 5,8 

Кордус Плюс, 

ВДГ + Тренд 90, 

Ж (0,44 г/га +  

200 мл/га) 

6,2 5,3 5,5 5,8 5,7 5,2 4,9 5,6 5,5 5,3 6,3 5,7 5,9 6,1 6,0 

Эстерон, КЭ  

(0,8 л/га) 
5,2 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,2 4,4 4,6 4,5 4,8 5,5 4,9 5,6 5,2 

Эстерон, КЭ  

(1,0 л/га) 
5,5 5,2 4,8 4,9 5,1 4,6 4,5 4,9 4,8 4,7 5,3 5,7 5,6 5,4 5,5 

Контроль 4,8 4,2 4,3 4,7 4,5 3,9 4,3 4,1 4,5 4,2 4,1 4,7 5,2 4,8 4,7 

НСР0,05         0,54         0,47         0,55 

1
4
2
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Таблица 1.8 – Влияние обработки гербицидами на урожайность зерна кукурузы  

(2014-2016 годы) 

Вариант 

Урожайность, т/га 

2014 2015 2016 

повторность 
среднее 

повторность 
среднее 

повторность 
среднее 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Дублон, КС 

(1,1 л/га) 
6,3 6,6 6,4 5,9 6,3 6,2 5,7 5,8 6,3 6,0 5,5 5,9 5,6 5,8 5,7 

Дублон, КС 

(1,3 л/га) 
6,9 7,2 6,7 6,8 6,9 6,1 6,5 6,2 6,4 6,3 6,3 6,7 6,1 6,9 6,5 

Дублон, КС 

(1,5 л/га) 
6,9 7,5 7,1 7,3 7,2 6,6 6,8 6,9 6,5 6,7 6,5 7,1 6,6 7,0 6,8 

Милагро, КС 

(1,1 л/га) 
5,7 5,9 6,7 6,5 6,2 5,5 5,8 6,3 6 5,9 5,5 5,9 5,6 5,8 5,7 

Милагро, КС 

(1,3 л/га) 
6,5 6,9 6,3 7,1 6,7 5,9 6,5 6,3 6,1 6,2 6,6 6,2 6,3 6,5 6,4 

Милагро, КС 

(1,5 л/га) 
6,6 7,2 6,8 7,0 6,9 6,3 6,9 6,7 6,5 6,6 6,7 6,8 7,0 7,1 6,9 

Вояж, ВДГ 

(80 г/га) 
6,3 7,3 6,7 6,9 6,8 6,2 6,7 6,3 6,8 6,5 6,3 6,9 7,1 6,5 6,7 

Вояж, ВДГ 

(90 г/га) 
7,2 6,8 7,1 6,9 7,0 6,4 7,0 6,8 6,6 6,7 6,8 7,2 7,1 6,9 7,0 

Вояж, ВДГ 

(100 г/га) 
6,9 7,5 7,1 7,3 7,2 6,5 7,3 7,1 6,7 6,9 7,0 7,4 7,2 6,8 7,1 

Контроль 4,3 4,9 4,8 4,4 4,6 4,1 4,3 3,9 4,5 4,2 4,1 4,2 4,4 4,5 4,3 

НСР0,05     
0,8         0,7         0,8 

 

1
4
3
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Таблица 1.9 – Даты фенологических фаз развития гибрида кукурузы Машук 350 

при довсходовом применении гербицидов 

Вариант 
Доза,  

л/га 
Год Выметывание 

Цветение 

початка 

Полная 

спелость 

Трофи 90, КЭ 

2,0 

2014 06.07 10.07 08.09 

2015 14.07 18.07 17.09 

2016 07.07 11.07 09.09 

2,5 

2014 06.07 10.07 08.09 

2015 14.07 18.07 17.09 

2016 07.07 11.07 09.09 

Анаконда, КЭ 

1,3 

2014 09.07 13.07 10.09 

2015 16.07 20.07 19.09 

2016 10.07 14.07 11.09 

1,6 

2014 09.07 13.07 10.09 

2015 16.07 20.07 19.09 

2016 10.07 14.07 11.09 

Аденго, КС 

0,4 

2014 05.07 09.07 04.09 

2015 13.07 17.07 13.09 

2016 06.07 10.07 05.09 

0,5 

2014 05.07 09.07 04.09 

2015 13.07 17.07 13.09 

2016 06.07 10.07 05.09 

Люмакс, СЭ 

3,0 

2014 06.07 10.07 06.09 

2015 13.07 17.07 15.09 

2016 07.07 11.07 07.09 

4,0 

2014 05.07 09.07 04.09 

2015 13.07 17.07 13.09 

2016 06.07 10.07 05.09 

Контроль 

 2014 13.07 17.07 15.09 

2015 20.07 24.07 21.09 

2016 12.07 16.07 13.09 
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Таблица 1.10 – Даты фенологических фаз развития гибрида кукурузы Машук 

350 при применении гербицидов в период вегетации 

Вариант Год Выметывание 
Цветение  

початка 

Полная  

спелость 

Элюмис, МД 

1,5 л/га 

2014 08.07 12.07 06.09 

2015 16.07 20.07 13.09 

2016 10.07 14.07 06.09 

Элюмис, МД 

1,75 л/га 

2014 08.07 12.07 06.09 

2015 16.07 20.07 13.09 

2016 10.07 14.07 06.09 

Майс Тер Пауэр, МД 

1,25 л/га 

2014 08.07 12.07 04.09 

2015 13.07 17.07 11.09 

2016 09.07 13.07 05.09 

Майс Тер Пауэр, МД 

1,5 л/га 

2014 08.07 12.07 04.09 

2015 13.07 17.07 11.09 

2016 09.07 13.07 05.09 

Кордус Плюс, ВДГ + 

Тренд 90 

0,22 кг/га 

2014 10.07 14.07 08.09 

2015 17.07 20.07 15.09 

2016 11.07 15.07 09.09 

Кордус Плюс, ВДГ + 

Тренд 90 

0,44 кг/га 

2014 10.07 14.07 08.09 

2015 17.07 20.07 15.09 

2016 11.07 15.07 09.09 

Эстерон, КЭ 

0,8 л/га 

2014 10.07 14.07 08.09 

2015 16.07 20.07 15.09 

2016 11.07 15.07 09.09 

Эстерон, КЭ 

1,0 л/га 

2014 10.07 14.07 08.09 

2015 16.07 20.07 15.09 

2016 11.07 15.07 09.09 

Контроль 2014 13.07 17.07 14.09 

2015 18.07 22.07 19.09 

2016 12.07 16.07 13.09 
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Таблица 1.11 – Статистические характеристики выделенных контуров  

плодородия 

Показатель 

Показатель плодородия 

гор. 

А, 

см 

слой 0-10 см слой 20-30 см 

гумус,  

% 

Р2О5 K2O азот S 
гумус,  

% 

Р2О5 K2O азот S 

мг/кг 
мг.-

экв./кг 
мг/кг 

мг.-

экв./кг 

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

Контур 2 

Минимум 66 4,2 24 243 110 330 3,2 11 209 80 280 

Медиана 68 4,5 27 251 115 340 3,6 15 226 90 310 

Максимум 69 4,8 36 255 120 350 4,0 23 237 100 320 

Контур 4 

Минимум 57 4,9 18 219 130 310 2,2 17 174 100 280 

Медиана 62 4,1 23 226 130 320 3,2 20 183 100 290 

Максимум 68 4,3 26 228 130 330 4,1 25 196 100 300 

Контур 6 

Минимум 64 3,1 10 166 80 310 2,2 9 119 70 280 

Медиана 66 3,3 15 173 80 320 2,6 13 128 70 290 

Максимум 68 3,3 18 175 80 330 2,9 16 141 70 300 

Контур 7 

Минимум 66 4,6 19 205 110 310 4,5 11 169 70 270 

Медиана 69 4,6 20 207 110 310 4,6 17 174 70 270 

Максимум 72 4,6 20 208 110 310 4,7 23 179 70 270 

Контур 8 

Минимум 64 4,9 19 223 125 310 2,8 13 141 100 280 

Медиана 67 5,1 26 234 125 330 3,6 18 202 100 300 

Максимум 68 6,0 30 240 125 340 4,3 20 178 100 310 
 


