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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кукуруза – важнейшая зерновая культура. Основные площади 

возделывания которой в России сосредоточены на Северном Кавказе, 

Ставрополье и Кубани. В последние годы, в связи с интенсивным развитием 

фермерского движения, наметилась тенденция увеличения площадей ее 

возделывания. Научные исследования и интенсивное развитие производства 

подтвердили целесообразность возделывания этой культуры во многих 

регионах (С.А. Ермолаев, 2002; В.С. Сотченко, 2005; 2008; В.Б.Дзуганов, 2007; 

Э.Д. Адиньяев, 2008; В.А. Захаренко, 2011). 

Несмотря на то, что кукуруза обладает достаточно высокой 

конкурентоспособностью, она чувствительна к присутствию в агроценозах к 

избыточному количеству сорнополевого компонента, снижение 

продуктивности посевов на фоне высокой засоренности составляет 50-60%. 

Контроль численности сорняков в агроценозе кукурузы достигается 

применением комплексной системы защиты посевов от сорняков (В.Н. 

Багринцева, 2002; В.В. Никитин, 2013).  

Гербициды являются одним из основных элементов технологии 

возделывания кукурузы. Преимущества гербицидов при производстве зерна 

кукурузы несомненны. Основное требование к защите посевов кукурузы – 

применение гербицидов низкого класса опасности (Б.Х. Жеруков, 1999; 

А.А.Астахов, 2004). 

Следовательно, возникла необходимость совершенствования технологии 

производства кукурузы, защиты ее посевов от сорняков и минимизации 

пестицидной нагрузки на биологические объекты (В.А. Захаренко, 2005; В.Ф. 

Ладонин, 1995). 

Цель исследований: 

 – изучить влияние на урожайность кукурузы плотности произрастания 

сорных растений; определить экономические пороги и критические периоды их  
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вредоносности; эффективность комплексного применения гербицидов и 

агрохимикатов в лесостепной зоне Республики Северная Осетия-Алания. 

Задачи: 

- определить влияние плотности произрастания сорных растений на 

урожайность кукурузы; 

- определить экономические пороги и критические периоды 

вредоносности сорных растений в посеве кукурузы; 

- установить оптимальные регламенты применения гербицидов в 

агроценозе кукурузы; 

- изучить эффективность агрохимикатов на фоне гербицидов; 

- дать оценку экономической эффективности использования изучаемых 

гербицидов и агрохимикатов при производстве зерна кукурузы. 

Научная новизна исследований: впервые проведено изучение влияния  

различной численности сорных растений на урожайность кукурузы; 

установлены экономические пороги и критические периоды вредоносности 

сорняков в посеве кукурузы; выявлены наиболее эффективные варианты 

применения гербицидов а также оптимальные дозы агрохимикатов для посевов 

кукурузы в условиях лесостепной зоны Республики Северная Осетия-Алания. 

Теоретическая и практическая значимость исследований. В 

результате проведенных исследований в условиях лесостепной зоны 

Республики Северная Осетия-Алания рекомендовано химическую защиту 

кукурузы от сорных растений вести научно обоснованно с учетом его 

флористического состава, их численности, экономических порогов и 

критических периодов вредоносности. Для защиты посевов кукурузы от 

сорняков необходимо применение баковых смесей гербицидов Каллисто и 

Милагро (120 мл/га+700 мл/га), Титус и Мерлин (30 г/га+60 г/га); (40 г/га+70 

г/га). В целях снижения стрессового воздействия на растения кукурузы 

наиболее эффективно использование препаратов, производных гуминовых 

веществ Гумат калия-80 0,1% и микробиологического препарата Байкал ЭМ-1 

2,0%. 
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Площадь внедрения результатов исследований 110 га. Использование 

баковых смесей позволило снизить засоренность посевов гибрида кукурузы 

Машук 355 МВ на 94,4-100%, получить прибавку урожая до 2,5 т/га.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В лесостепной зоне Республики Северная Осетия-Алания 

экономический порог вредоносности сорняков в посеве кукурузы в 

зависимости от вносимого гербицида - 13,7 до 19 сорняков на 1 м
2
. Расходы на 

оптимальный метод борьбы с сорными растениями окупаются прибавкой 

урожая: титус – 1,56 ц/га; каллисто – 0,71 ц/га. Экономический порог 

целесообразности химической прополки посевов гибрида кукурузы Машук 355 

МВ составляет в зависимости от применяемого гербицида: титус – 27,3шт; 

каллисто – 20,0 шт однолетних сорных растений на 1 м
2
 посева. Критический 

период вредоносности сорных растений в посеве гибрида кукурузы Машук 355 

МВ - первые 36 дней с момента появления всходов. 

2. Наиболее эффективно для борьбы с сорными растениями применение 

баковых смесей гербицидов Каллисто 0,12 л /га + милагро 0,7 л/га и Титус 0,04 

кг/га + мерлин 0,07 кг/га, что обеспечивает повышение урожайности зерна 

кукурузы. 

3. Применение агрохимикатов на фоне баковой смеси гербицидов Титус 

0,04 кг/га + мерлин 0,07 кг/га обеспечивает повышение урожайности кукурузы 

на 1,05-2,75 т/га. 

Достоверность результатов исследований подтверждена необходимым 

объемом полевых и лабораторных исследований, данными математического 

анализа, а также методически выдержанной организацией исследований. 

Апробация работы. Материалы исследований докладывались на 

Международных, Всероссийских и Республиканских конференциях и 

симпозиумах, в том числе: Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Биоразнообразие и рациональное использование 

природных ресурсов» (Махачкала, 2013); совещании РАСХН «Состояние 

горных и склоновых земель Северо-Кавказского Федерального округа и 
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проблемы сохранения плодородия почв, развития систем земледелия, 

лугопастбищного хозяйства, животноводства на ландшафтной и 

ресурсосберегающей основе» (Владикавказ, 2012), НТС СКНИИГПСХ 

(Владикавказ 2011-2013 гг.). 

Публикации. Опубликовано 16 научных работ, общим объемом 6 усл. 

печ. л., в т.ч. статьи в журналах из списка ВАК – 5, рекомендации производству 

– 2. 

Структура и объем работы. Работа изложена на 134 страницах 

компьютерного текста, содержит 39 таблиц, 16 рисунков, включает введение, 

пять глав, выводы и предложения производству, список использованной 

литературы из 188 источников, в том числе 5 иностранных авторов, 4 

приложения. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА 

1.1. Значение кукурузы в сельскохозяйственном производстве  

На современном этапе кукуруза является самой распространенной и 

продуктивной культурой в мировом земледелии. Это важнейшая зерновая и 

кормовая культура. По валовым сборам зерна она стоит на первом месте в 

мире, по посевным площадям уступает только пшенице. В настоящее время она 

занимает более 140 млн.га или 20% посевных площадей зерновых культур. 30% 

производимого зерна – это зерно кукурузы. 

Основные страны экспортеры зерна кукурузы – США, Китай, Франция, 

Аргентина. 

Ценная кормовая и зерновая  культура. Калорийность 100 г. ее зерна – 

325 кКал. Содержание моно- и дисахаридов – 1,16 г./100 г, крахмала – 58,2 г., 

ненасыщенных жирных кислот – 3,46 г., Кроме того, зерно содержит 

значительное количество витаминов группы В. Из макроэлементов в зерне 

кукурузы преобладают калий (340 мг/100 г), фосфор (301 мг на100 г) и магний 

(104 мг на100 г). Из микроэлементов: алюминий (440 мкг/100 г); бор (270 

мкг/100 г) и медь (280 мкг/10 г). Кормовая ценность 1 кг зерна - 1,34 к.е., 1 кг 

проса – 1,23 к.е., пшеницы - 1,19 (С.Г. Блиев, 1998; Г.М. Полетаев, 2008; А.Ф. 

Стулин, 2009). 

Кукуруза является основным видом комбикорма в животноводстве, 

причем преимущественно используется при производстве мяса. Кукурузный 

силос  -  универсальный корм.1 центнер кукурузного силоса - это свыше 21 к.е. 

При этом содержание протеина в комбикорме из кукурузы сравнительно 

низкое, поэтому наиболее целесообразным считается ее использование как 

составной части (А.Б. Жерукова, 2006).  

Кукурузный силос - прекрасный корм для крупного рогатого скота и 

свиней. На корм скоту используются зеленые листья и стебли, а в 

измельченном виде — стержни початков, сухие листья и стебли. 
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Кукурузное зерно используют для изготовления кондитерских изделий, 

поп-корна, круп, муки. Из этого ценного продукта в мире готовят множество 

национальных блюд. Вследствие высокого содержания крахмала зерно 

кукурузы нашло применение в крахмальной промышленности, достаточно 

высокое содержание сахаров обеспечило его использование в паточном, 

спиртовом и пивоваренном производстве (Х.С. Эльмесов, 2006; А.Ю. Попов, 

2007; А.И. Супрунов, 2009). 

В связи с тем, что содержание клейковины в зерне кукурузы невелико, 

кукурузная мука для хлебопечения непригодна. Она нашла применение в каче- 

стве добавки при производстве кондитерских изделий (В.С. Сотченко, 2009). 

Кроме зерна в перерабатывающей промышленности нашли широкое 

применение стержни, стебли, листья и обертки початков (Б.Х. Жеруков, 2001; 

Е.В. Большакова, 2009). 

Как пропашная культура она оставляет после себя поля, чистые от 

сорняков, в рыхлом состоянии, с большим запасом органического вещества в 

виде корней и стеблевых остатков. Поэтому она является хорошим 

предшественником для других культур. 

В южных районах России кукурузу высевают как пожнивную и 

поукосную культуру. Кукурузу используют и как кулисное растение для 

снегозадержания. 

Растения кукурузы по своим морфологическим признакам значительно 

отличаются от растений других злаковых, так как являются однодомными.  

Кукуруза являются ветроопыляемой культурой, что объясняет 

необходимость размещения ее сплошным массивом (В.С. Сотченко, 2008; В.П. 

Малаканова, 2007). 

Кукуруза является теплолюбивым растением. Семена прорастают при 

температуре +7 ... +11°С, выдерживают кратковременные, незначительные 

понижения температуры до -4,0°С. Ростовые процессы начинаются при 

достаточно низких температурах. Растение короткого дня, резкое затенение, как 

правило связанное с высокой засоренностью посевов провоцирует 
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значительное снижение урожайности. Кукуруза теплолюбива. Необходимая 

сумма положительных температур вегетационного периода – до 2200
0
С. 

Оптимальная температура для периода цветения растений кукурузы 20-23
0
С. 

При увеличении температуры до 300С и снижении влажности воздуха 

происходит нарушение процесса цветения, что влечет за собой череззерницу и 

ухудшение качества получаемого зерна.  

Необходимо отметить высокую чувствительность всходов кукурузы к 

пониженным температурам. 

 

1.2. Морфологические особенности сорных растений как 

компонента агроценоза, их вредоносность 

 

Согласно определению, сорные растения – это растения, засоряющие 

посадки и посевы полевых культур и наносящие им вред (Г.Р. Дорожко, 2006). 

Вред, наносимый сорными растениями весьма многогранен и 

разнообразен. Вступая в межвидовые конкурентные взаимоотношения с 

культурными растениями, отнимают воду, питательные вещества. Наличие 

сорнополевого компонента в агроценозе способствует развитию вредителей и 

болезней (В.В. Никитин, 1983; Н.Н. Лунева, 2002).  

Основные принципы, положенные в основу классификации сорных 

растений: тип питания, продолжительность жизни и характер размножения. 

 Данная классификация носит прикладной характер, наиболее полно 

отвечая требованиям практического земледелия.  

 Итоговая классификационная единица сорных растений - биологический 

тип или биологическая группа. 

 Биологический тип или биологическая группа сорных растений - группа 

растений, схожих между собой по особенностям жизни - по типу питания, по 

продолжительности жизни и по характеру размножения. 

 Согласно вышеуказанным принципам,  все разнообразие сорняков (около 
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2000 ботанических видов на территории России), подразделяют на следующие 

группы. 

 По типу питания: не паразитные сорные, зеленые растения; паразитные 

растения; полупаразитные растения. 

 По продолжительности жизни: малолетние; многолетние. 

 По характеру размножения: размножающиеся преимущественно 

семенами и в меньшей мере вегетативно; размножающиеся преимущественно 

вегетативно и в меньшей мере семенами. 

 По экологическому принципу сорные растения подразделяются на 

полевые, луговые, огородные, садовые, болотные, мусорные и др (А.И. 

Мальцев, 1978; Л.О. Протасова, 2002) 

Также нашла широкое применение интегральная группировка сорных 

растений, благодаря которой возможна разработка комплекса мер по 

уничтожению сорнополевой растительности в агроценозах (Т.Р. Толорая, 2008; 

В.В. Гамуев, 2013). 

В агроценозах кукурузы вредоносными сорняками являются: 

малолетники – галинсога мелкоцветная (Calinsoga parviflora (Cov.)), сурепка 

обыкновенная (Barbares vulgaris (R.Br.)), амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisifolia (L.)), виды паслена (Solanum spp.), виды проса (Panicum spp. (L.)),  

портулак огородный (Portulaca vulgaris (L.)), дурнишник колючий (Xanthium 

spinosum (L.)), щетинник сизый (Setaria glauca (L.)). Многолетники: гумай 

(Sorghum halepense (L.) Pers.), топинамбур (Helianthus tuberosus (L.)), свинорой 

пальчатый (Cynodon dactylon (L.)) (Отраслевой классификатор..,1984; 

З.П.Оказова, 2009). 

По данным З.П. Оказовой (2009), в посевах кукурузы лесостепной зоны 

Республики Северная Осетия-Алания произрастает более 40 видов сорных 

растений. 

Галинсога мелкоцветная (Calinsoga parviflora (Cov.)) - температура 

прорастания семян 6-8◦С. Всходы появляются в апреле-июне, в конце лета – 

начале осени. Не перезимовывают летне-осенние всходы. Цветение: июнь-
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август, плодоношение: июль-сентябрь. Максимальная глубина прорастания 

семян 2-3 см. Максимальная плодовитость до 300 семянок. Масса 1000 семян 

около 0,21 г. Семена сохраняют жизнеспособность в почве до 5 лет. Сорное 

растение широко распространено, часто встречается на увлажненных, рыхлых 

почвах (В.Н Доброхотов, 1961) 

Сурепка обыкновенная (Barbares vulgaris (R.Br.)) – всходы из семян и 

побеги из почек на подземных органах появляются в марте-мае, в конце лета-

начале осени. Цветение: май-июнь, плодоношение: июнь-август. Максимальная 

глубина прорастания семян 2 см. Максимальная плодовитость до 10 тыс. семян. 

Масса 1000 семян 0,5-0,75 г. Жизнеспособность семян в почве - до 4 лет. 

Широко распространена. Медонос и перганос. 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia (L.)) - температура 

прорастания семян 6-8◦С. Всходы появляются в апреле-мае. Цветение: вторая 

половина июля-октябрь, плодоношение: сентябрь-ноябрь. Максимальная 

глубина прорастания семян 8 см. Максимальная плодовитость - 88 тыс. 

семянок. Масса 1000 семян - 1,5-2 г. Семена сохраняют жизнеспособность в 

почве до 40 лет. Злостный сорняк. Во время цветения вызывает у людей 

аллергические заболевания. При попадании в сено ухудшает вкусовые качества 

молока и молочных продуктов. 

Паслен черный (Solаnum nígrum (L.)) - Всходы появляются в мае-августе. 

Цветение: июль-сентябрь, плодоношение: июль-октябрь. Максимальная 

глубина прорастания семян 4-5 см. максимальная плодовитость 282 тыс. семян. 

Масса 1000 семян 0,5-0,75 г. Свежесозревшие и недозревшие семена всхожие. 

Просо куриное (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) - всходы появляются в 

апреле. Цветение: июнь-сентябрь, плодоношение: с июля до поздней осени. 

Максимальная глубина прорастания семян 12-14 см. Сильно засоряет медленно 

растущие культуры в начальной фазе развития, в том числе кукурузу. 

Максимальная плодовитость - 60 тыс. зерновок. Масса 1000 семян - 1,5-2 г. 

Семена сохраняют жизнеспособность в почве до 13 лет. Сорняк широко 

распространен, часто встречается на увлажненных почвах. 
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Портулак огородный (Portulaca vulgaris (L.)) - всходы появляются в 

апреле-июне. Цветение: июнь-август, плодоношение: июль-сентябрь. 

Максимальная глубина прорастания семян 2-3 см. Максимальная 

плодовитость – 3 млн. семян. Масса 1000 семян – 0,09-0,1 г. Семена сохраняют 

жизнеспособность в почве до 40 лет. Преимущественно произрастает в посевах 

поздних яровых культур.  

Дурнишник колючий (Xanthium spinosum (L.)) - всходы появляются в 

апреле-мае. Цветение: июль-август, плодоношение: август-ноябрь. 

Максимальная глубина прорастания семян 18-20 см. Максимальная 

плодовитость – 4600 соплодий. Масса 1000 соплодий около 60 г. 

Свежесозревшие соплодия прорастают лишь весной следующего года. Сорное 

растение широко распространено. Засухоустойчиво.  

Щетинник сизый (Setaria glauca (L.)) - всходы появляются в апреле-мае. 

Цветение: июнь-август, плодоношение: июль-сентябрь. Максимальная глубина 

прорастания семян 16-18 см. Максимальная плодовитость – до 14 тыс. 

зерновок. Масса 1000 семян – 2,00-2,75 г. Семена сохраняют жизнеспособность 

в почве до 30 лет. Сорное растение чаще всего встречается в посевах поздних 

яровых культур. 

Гумай (Sorghum halepense (L.) Pers.) – всходы из семян и побеги из 

подземных почек появляются в марте-мае. Цветение: с первого года жизни, в 

июле-августе, плодоношение: август-октябрь. Максимальная глубина 

прорастания семян 10-12 см. Корневища вымерзают при температуре ниже -

15
0
С. Максимальная плодовитость – 8 тыс. зерновок. Масса 1000 зерновок – 

4,5-9,5 г. Семена сохраняют жизнеспособность в почве 4 года. Сорное растение 

широко распространено, влаго-, теплолюбивое, требовательное к плодородию 

почвы. 

Свинорой пальчатый (Cynodon dactylon (L.)) - всходы из зерновок и 

побеги из подземных почек появляются в марте-мае. Цветение: июнь-июль, 

плодоношение: июль-сентябрь. Максимальная глубина прорастания семян 2-3 

см. Максимальная плодовитость – 10 тыс. зерновок. Масса 1000 зерновок -  
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0,20-0,25 г. Семена сохраняют жизнеспособность в почве более 10 лет. 

Молодые подземные органы погибают после высушивания через 15 дней, ста- 

рые – через 30. Сорное растение широко распространено, соле- и 

засухоустойчив (Г.Р. Дорожко, 2006). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сорные растения 

произрастают в посеве кукурузы в течение всего вегетационного периода. 

На засоренных площадях существенно возрастают расходы средств на 

гербициды, горюче-смазочные материалы, возрастает износ техники.   

Плоды и вегетативные органы сорняков вызывают отравления человека и 

животных, ухудшают вкусовые качества молока и хлеба; наносят механические 

повреждения домашним животным, снижают качество шерсти овец и т.д. 

Пыльца ряда сорных растений способствует развитию аллергических 

заболеваний у населения. 

Ежегодные потери от вредных объектов в растениеводстве достигают 32 

% урожая, это составляет более 9 млрд. долларов. В России этот показатель 

также высокий - около 21 % от всего сбора растениеводческой продукции, при 

этом более 30% всех трудозатрат связано с уничтожением сорняков, снижение 

урожая зерна от них – до 3,0 ц/га. 

Высокий уровень засоренности – основной фактор, снижения урожая. 

Для проведения успешной борьбы с сорными растениями необходимо иметь  

четкое представление об их биологических особенностях, которые на разных 

этапах развития обуславливают трудности борьбы с ними. 

 Повышенная способность к воспроизводству – основная особенность 

сорняков. Она максимальна на плодородных, влагообеспеченных почвах, 

вблизи дорог, оросительных каналов, на целинных землях. 

Сорняки распространяются семенами, значительно реже распространение 

происходит вегетативными органами. Попадая в почву семена сорнополевого 

компонента увеличивают уровень потенциальной засоренности, способствуя 

повышению засоренности посевов последующих культур севооборота (Г.И. 

Баздырев, 1993). 
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Недружность прорастания семян также характерная для сорных растений. 

Основная причина этого – период биологического покоя (физиолого-

биохимические процессы у семян ослаблены). Данный период обуславливает 

ряд причин (плотный покров семени, который концентрирует вокруг него 

значительное содержание углекислоты, оказывающей консервирующее 

действие, высокое давление клеточного сока в оболочках семени и т.д. Это 

способ приспособления к неблагоприятным условиям внешней среды, 

возможность сохранения жизнеспособности, один из путей саморегуляции 

жизненных процессов (П.С. Широких, 2005). 

Под воздействием ряда условий период покоя у семян сорных растений 

нарушается.   

У ряда сорных растений прорастание семян возможно и до наступления 

фазы биологической зрелости. 

Отличительная особенность семян сорных растений – способность 

длительно сохранять жизнеспособность в почве. Так, семена некоторых видов 

сохраняют жизнеспособность в почве десятки лет. Также жизнеспособность 

семян ряда сорняков сохраняется и после прохода через желудочно-кишечный 

тракт животных. Этим объясняется необходимость тщательной подготовки 

органических удобрений перед внесением их в почву (В.И. Володарский, 1973). 

Семена некоторых видов способны прорастать как при наличии света, так 

и в темноте (П.Ф.Ионин, 1990; В.В. Исаев, 1990). 

Семена сорных растений характеризуются как активной, так и пассивной 

жизнеспособностью, при этом количество семян с активной 

жизнеспособностью определяет тип и степень засоренности посева, а с пассив- 

ной – уровень засоренности в последующий период (В.Н. Доброхотов, 1961; Х. 

Клаассен, 2004). 

Свойства оболочки семян сорняков (толщина, структура, гигроскопич- 

ность, химический состав) определяют потребность в воде, необходимой для 

прорастания их. У некоторых сорных растений семейств Крестоцветных, 

Молочайных, Кипрейных поверхность семян после смачивания водой 
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покрывается слоем слизи, что препятствует потере влаги и ускоряет 

прорастание. 

 Механический состав почвы имеет значение при оценке скорости 

прорастания семян сорнополевого компонента. Чем легче почва по 

механическому составу, тем быстрее появляются всходы сорных растений. Это 

одна из причин нивелирования скорости прорастания семян на различных 

почвах. Например, в черноземных почвах, благодаря их высокой 

теплопроводности и меньшему теплоизлучению скорость прорастания семян 

сорняков очень высокая (Г.И. Баздырев, 2004). 

Глубина расположения семян сорных растений в почве также оказывает 

влияние на появление всходов. При благоприятных условиях семена сорных 

растений способны прорастать со всей глубины пахотного слоя. При этом 

необходимо учитывать и размер семени сорного растения – чем крупнее 

семена, тем с большей глубины они прорастают. Наиболее благоприятная для 

прорастания глубина – 1-5 см (Н.Г. Николаева, 2001). 

Повышенные дозы минеральных удобрений, изменяющие реакцию 

почвенного раствора, стимулируют прорастание некоторых видов сорных 

растений. Данное явление наиболее характерно при внесении азотных 

удобрений. 

Как отмечают Е.М. Волкова (2011) и Ю.Я. Спиридонов (2012), видовое 

разнообразие сорнополевого компонента обусловлено рядом причин, таких как 

биологические особенности сорного и культурного компонента, деятельность 

человека и др. Изменение численности сорнополевого компонента достигается 

путем мониторинга его качественного и количественного состава и научно-обо- 

снованного применения гербицидов и их комбинаций для поддержания посевов 

чистыми от сорной растительности. 

В исследованиях К.С. Артохина (2004) и Н.В. Смолина (2013) установле- 

но, что в природных фитоценозах настоящих сорных растений практически не 

обнаруживается, но в образцах целинных земель семена сорняков 

присутствуют в значительных количествах. Одна из причин – произрастание 
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сорных растений на необрабатываемой территории продолжительное время. 

Как отмечают И.В. Дудкин (1987) и А.Е.Родионова (2003), 

распространению сорняков способствует и посев не качественно 

подготовленного семенного материала. Также на изменение ареала обитания 

того или иного сорняка влияет внесение органических удобрений, в 1 тонне 

которых содержится от 32 тыс. до 4,7 млн. жизнеспособных плодов 

сорнополевого компонента агроценоза. С применением органического 

удобрения меняется как общая засоренность, так и флористическое 

разнообразие сорняков, что определенным образом сказывается на разработке 

мероприятий по уничтожению сорнополевого компонента. 

Установлена прямая коррелятивная зависимость между разнообразием 

флористического состава сорнополевого компонента агроценоза, 

биологическими особенностями и технологией возделывания культур, так с 

увеличением доли высокоплодовитых сорных растений происходит 

значительное усложнение структуры агроценоза. 

Различный уровень жизнеспособности семян сорных растений в 

пахотном слое может быть одним из факторов изменения видового состава 

сорного компонента агроценоза (семена щетинника и щирицы запрокинутой 

теряли способность к прорастанию через 0,5-1,5 года, а вьюнка полевого через 

7-8 лет) (Г.Р. Дорожко, 2006). 

Как неоднократно отмечено в работах Б.Х. Жерукова и многих других 

ученых, севооборот - основной фактор, лимитирующий флористическое 

разнообразие сорняков в посеве кукурузы. Возделывание монокультуры 

увеличивает засоренность в 3-5 раз, это говорит о наличии специализирован- 

ных сорных растений и строго определенными мероприятиями по их уничто- 

уничтожению (Н.Н. Лунева, 2004). 

В корректировке численности сорнополевого компонента решающую 

роль играет обработка почвы, как один из основных элементов технологии 

выращивания культур. При применении глубокой вспашки потенциальный 

запас семян сорных растений пахотном слое сокращается на 45% в сравнении с 
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другими видами обработки почвы, при использовании глубокой вспашки 

малолетние сорные растения занимают лидирующее место (П.Ф. Ионин, 1990, 

1992). 

 Есть специализированные агроприемы, способствующие сокращению 

численности сорняков либо уменьшению их количества в ценозе, так паровая 

обработка способствует снижению плотности сорнополевого компонента на 

70%. Использование современных средств химизации и комбинаций для 

уничтожения сорняков ускоряет очищение почв от многолетних видов сорных 

растений (А.М. Шпанев, 2013). 

Уничтожение сорного компонента в севообороте осуществляется на 

основе биологических особенностей полевых культур, в результате 

засоренность культур сплошного способа сева сокращается в 4 раза, 

специфические сорняки полностью исчезают, численность многолетников 

также сокращается. 

Численность сорнополевого компонента в агроценозах полевых культур 

России увеличивается, возрастает количество устойчивых к средствам химиза- 

ции видов (Е.М. Волкова, 2011). 

При недостаточной обеспеченности влагой использование удобрений 

усиливает конкуренцию культурных растений с сорными, возрастает гибель, 

происходит уменьшение массы сорнополевого компонента, вместе с тем, 

возрастает их численность (Ю.Е. Сибикеева, 2013). 

По данным Г. А. Чесалина (1971), коэффициент эффективности 

использования удобрений на засоренных участках сокращается до 65-70%, при 

этом удобрения чаще всего провоцируют прорастание сорняков, это 

отрицательно сказывается на состоянии посевов полевых культур. 

Н.Н. Луневой (2002) определено, что флористическое разнообразие 

сорнополевого компонента находится в зависимости от химического состава 

почвы. Сорняки проявляют различную требовательность к содержанию в почве 

элементов питания. 

С изменением соотношения содержания отдельных элементов в почве из-  
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меняется флористический состав сорняков, что связано с разными 

требованиями к их содержанию. 

Таким образом, вредоносность сорняков в посевах полевых культур 

нуждается в постоянном длительном изучении с целью корректировки мер 

борьбы с сорнополевым компонентом агроценоза. 

 

1.3. Борьба с сорной растительностью в агроценозе кукурузы 

 

Увеличение урожаев неразрывно связано с серьезным вложением 

капитала - использование современных гербицидов, внесение удобрений, кроме 

того, использование новых видов и модификаций техники. Качественные 

семена – основа высокого уровня земледелия (A.K. Sarmah, 1999; А.В. 

Захаренко, 2000). 

Уничтожение сорняков важно осуществлять в строгом соответствии с 

интегральным планом уничтожения  сорнополевым компонентом – соблюдение 

технологии, в частности, обработки почвы, внедрения севооборотов, 

использования гербицидов и др. (А.А. Круглов, 2008; Н.Н. Дубачинская, 2012). 

Разрабатывая систему мер борьбы, важно иметь максимальное 

количество информации о произрастающих на конкретной территории сорных 

растениях, их вредоносности, экономических порогах вредоносности. 

Мониторинг агроценозов имеет основное значение для определения 

регламента. Но эти работы осложняются большим разнообразием видов 

сорняков (Р.И. Потапов, 2013; О.Н. Курдюкова, 2014). 

Мероприятия по уничтожению сорнополевого компонента могут быть 

различными (агротехнические, биологические, химические) (Г.В. Уракчинцева, 

2012; Е.Я. Чебокчаков, 2013). 

Основной задачей агротехнических методов борьбы с сорной 

растительностью является снижение запасов семян и вегетативных органов 

сорных растений в пахотном слое почвы. Своевременное проведение 

агротехнических мероприятий по борьбе с сорной растительностью позволит 
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сохранять водно-воздушный, пищевой и тепловой режимы в соответствии с 

требованиями возделываемой культуры. 

Основное требование к агротехническим мероприятиям по мнению ряда 

ученых заключается в соблюдении зональных особенностей технологий 

возделывания культур. Все агротехнические мероприятия  можно разделить на 

несколько групп: истребительные, предупредительные, фитоценотические и би- 

ологические (Ш.Б. Байрамбеков, 2010, 2012; И.В. Дудкин, 2013). 

Истребительные мероприятия относятся к древнейшим способам 

уничтожения сорной растительности и выражаются в провоцировании всходов 

сорняков с последующей их глубокой заделкой, механическим удалением, 

высушиванием коревых систем на солнце, истощением и удушением. 

Предупредительные мероприятия: мониторинг численности 

сорнополевого компонента в агроценозе; качественная уборка урожая с 

удалением семян нетипичных для посева; карантинные меры; очистка почвы и 

посевного материала перед посевом, гидротехнических сооружений; контроль 

качества органических удобрений; контроль уровня засоренности 

необрабатываемых территорий. 

На современном этапе большое внимание стало уделяться третьей группе 

агротехнических мероприятий – фитоценотическим и биологическим, которые 

основаны на внутривидовой и межвидовой конкуренции. 

Ряд исследователей отмечает, что в основе конкурентных отношений 

лежит явление биохимического взаимодействия – аллелопатии. Сущность 

данного явления заключается  в выделении физиологически активных веществ 

вегетирующими растениями, ризосферными микроорганизмами, которые ока- 

зывают как стимулирующее, так и ингибирующее воздействие на другие рас- 

тительные организмы (Д.Р. Тисдейл, 2008; Г.Ф. Манторова, 2013).  

При оценке агротехнических мероприятий севооборот, бесспорно, 

занимает лидирующее место. При соблюдении научнообоснованной системы 

чередования культур можно существенно снизить уровень засоренности без  

повышения пестицидной нагрузки и снижения уровня рентабельности произ- 
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водства.  

Проблема загрязнения окружающей среды агрохимикатами ставит задачу 

рационального их использования и поиска новых путей в борьбе с сорняками. 

Биологический метод, основан на повышенной конкурентной способности 

культурных растений в сравнении с сорнополевым компонентом. Данный 

метод заключается в уничтожении или подавлении сорнополевого компонента 

различными организмами, для которых поражаемое растение - источник 

питания (вирусы, бактерии, грибы, актиномицеты, нематоды, насекомые и др.)  

 Взаимоотношения между культурным и сорным компонентом агроценоза 

зависят от их биологических особенностей, состояния развития, биологической 

совместимости. Следовательно, создание благоприятных условий для роста и 

развития культурных растений является необходимым условием подавления 

сорнополевого компонента.  Большинство яровых культур обладает слабой 

конкурентной способностью по отношению к сорнополевому компоненту. Но 

некоторые из них (гречиха, горчица, конопля) благодаря интенсивно 

формирующейся вегетативной массе, обеспечивают достаточно высокую 

конкурентную способность. 

 Меры повышения конкурентоспособности культурных растений: 

регулирование норм и сроков высева сельскохозяйственных культур, соблю- 

дение севооборота. 

 Требование, которое предъявляется к использованию фитофагов в 

посевах: избирательное действие только против сорных растений. 

 Например, для борьбы с заразихой применяются мушки фитомизы 

(Phytomyza orobachenae). Ее личинки питаются цветками и стеблями заразихи, 

повреждая до 98% цветков и тем самым снижая семенную продуктивность 

сорного компонента. Токсины, выделяемые некоторыми микроорганизмами, 

имеют гербицидные свойства, подавляя всхожесть семян некоторых сорных 

растений, не оказывая воздействия на семена культурных растений. Для 

уничтожения водных растений на поверхности оросительных каналов 

применяют травоядных рыб и моллюсков. Некоторые птицы уничтожают се- 
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мена сорняков. Широкое применение биологические методы борьбы с 

сорнополевым компонентом находят на пастбищах, лугах и т. п., то есть там, 

где применение других способов невозможно (В.Н. Образцов, 2012). 

 Недостатки биологического метода следующие: достаточно сложный по- 

иск объектов-патогенов, обладающих избирательным действием; высокая 

уязвимость данной группы организмов используемыми в производстве 

пестицидами; сложность регулирования естественного размножения 

организмов в природных условиях; риск занесения организмов, повреждающих 

и культурные растения. Все вышеперечисленное объясняет ограниченное 

использование биологического метода борьбы с сорнополевым компонентом 

(С.В. Сорока, 2012). 

При использовании биологического метода целью является доведение 

уровня засоренности до такого уровня, при котором сорные растения не 

оказывают отрицательного влияния на качество и количество получаемой 

растениеводческой продукции. Биологический метод, в сравнении с другими 

методами уничтожения сорняков имеет преимущества: значительный 

экономический эффект, экологическая безопасность для всех элементов 

экосистемы (С.И. Тютерев, 2005; А.Б. Лаптиев, 2011; R.E. Biackshaw, 1998). 

Наиболее целесообразно комплексное использования всех 

вышеперечисленных методов. При этом, на современном этапе невозможно 

снизить уровень засоренности без применения химических средств 

уничтожения сорной растительности (А.В. Кваша, 2011; А.Н. Хайруллин, 

2012). 

 

1.4. Гербициды в технологии возделывания кукурузы 

 

Гербициды (от лат. herba - трава и caedo - убиваю) – химические 

вещества, используемые для уничтожения растительности. По химической 

природе гербициды делятся на две группы: неорганические и органические. 



23 
 

 

Большая часть гербицидов, применяемых в настоящее время, относится к 

органическим соединениям. 

 По характеру действия на растения делятся на гербициды сплошного 

действия, уничтожающие все виды растений, и гербициды избирательного 

(селективного) действия, поражающие одни виды растений и не повреждающие 

другие. Гербициды сплошного действия применяют для уничтожения 

растительности вокруг промышленных объектов, на лесных вырубках, 

аэродромах, железных и шоссейных дорогах, под высоковольтными линиями 

электропередачи, в дренажных каналах, прудах и озѐрах; вторые — для защиты 

культурных растений от сорняков (химическая прополка) (В.Ф. Ладонин, 1995).

 Значительно большее распространение получили гербициды 

избирательного действия. Они уничтожают растения одних видов, но не 

оказывают отрицательного действия на растения других видов. Эти свойства 

гербицидов позволяют вести борьбу с сорняками в течение вегетационного 

периода (Г.Е. Ларина, 2013; T.K. James, 1999) 

 Многие гербициды могут быть использованы как для обработки 

надземных частей сорняков, так и для внесения в почву. 

Контактные гербициды - это гербициды, разрушающие ткани растений в 

местах непосредственного соприкосновения, следовательно, гибель сорных 

растений в посевах зависит от степени их смачивания. При обработке посевов 

контактными гербицидами уничтожается только надземная часть сорняков. 

Подземные органы их остаются непораженными, и многие многолетние 

сорняки снова отрастают. 

 В группу системных входят гербициды, которые быстро перемещаются 

от места нанесения по всему растению. Поступая в его органы, они нарушают 

обмен веществ и приводят растение к полной гибели. Системные гербициды 

очень эффективны в борьбе с корнеотпрысковыми и корневищными сорняками.  

 По характеру поступления в растения гербициды бывают листового 

действия (контактные и системные) и корневого (почвенные). Первые лучше 

проникают в растения и сильнее их поражают при нанесении на листья, чем 
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на другие органы.  

 По скорости поражения и отмирания сорняков гербициды делят на две 

группы: быстро действующие, отличающиеся острой токсичностью и медленно 

действующие (хроническая токсичность). 

 Согласно природе и механизму действия сформированы основные групп- 

пы гербицидов.  

 1. Ингибиторы фотосинтеза. Препарааты проникают в хлоропласты 

растений; препятствуя захвату электронов ферредоксином и нарушают процесс 

восстановления кофермента никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ) 

в фотосистеме I, либо препятствуя переносу электронов к пластохинону в 

фотосистеме II.  

 2. Гербициды, влияющие на дыхание растений, в ходе разобщения цепи 

окислительного фосфорилирования и подавления образования АТФ.  

 3. Ингибиторы клеточного деления (митоза), которые вносятся как 

правило, в почву, подавляя прорастание семян и рост корней.  

 4. Гербициды, регулирующие рост растений, или "синтетические 

ауксины".  

 Кроме того, активность гербицидов может быть связана с подавлением 

синтеза нуклеиновых кислот, каротиноидов, белков, липидов, блокированием 

биосинтеза и транспорта природных регуляторов, катализирующих 

вышеперечисленные процессы.  

В ограниченных масштабах в качестве гербицидов используют и 

некоторые неорганические вещества: сульфамат аммония, цианат калия, 

хлораты натрия, кальция, магния, нитрат натрия. 

Основное место в изменении состава сорняков отводится средствам хи- 

мизации, при этом в результате их нерационального использования меняется 

состав сорняков. Периодическая смена гербицида, либо использование баковой 

смеси их может изменить скорость распространения злостных сорных растений 

(П.Ф. Ионин, 1988; А.А. Абаев, 2009; S. Benvenuti, 2004). 

 Проблема использования гербицидов состоит в подборе идеальных их 
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комбинаций в борьбе с сорнополевым компонентом. Локальное внесение 

пестицидов экономически не выгодно, также длительное применение средств 

химизации одной группы отрицательно воздействует на среду, кроме того, 

влияет на рентабельность производства (Ш.Б. Байрамбеков, 2010; З.Б. Валеева, 

2013). 

Кукуруза, в настоящее время, является наиболее обеспеченной 

гербицидами культурой. Так, «Список химических средств, разрешенных к 

применению…» (2011-2013 гг.) включает более 60 препаратов, разрешенных к 

применению на посевах кукурузы (В.А.Захаренко, 2001; С.В. Сорока, 2012; 

А.А. Иващенко, 2013). 

Избирательная токсичность (селективность) – способность вещества по- 

ражать определенный вид живых объектов без повреждения какого-либо 

другого вида, а также способность воздействовать на одни структуры, не 

затрагивая других. 

Чаще всего селективность находит применение в растениеводстве, при 

оценке свойств пестицидов. 

Основные пути воздействия токсичного вещества: накопление во 

вредных организмах; взаимодействие с клеточными структурами, которые 

имеются только у вредных объектов; повреждение жизненно важной 

химической системы вредного объекта, не имеющей значения для полезного. 

Данное явление позволяет снижать численность и массу сорнополевого 

компонента. В результате происходит сокращение потерь питательных 

веществ, влаги из почвы на фоне увеличения продуктивности посевов. 

Рентабельность производства кукурузы при использовании гербицидов 

составляет 545%, проса – 326% (В.С. Зуза, 2010; В.А.Касьяненко, 2011; В.Н. 

Багринцева, 2014). 

З.М. Грицаенко (1990) в своих публикациях отмечает, что, средства 

химизации, избирательно действующие на вредные объекты, не вызывают 

проявление признаков угнетения полевых культур, при этом вероятность 

негативного влияния на культурные компоненты агроценоза растет при 
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применении высоких доз пестицидов. Характер поражения имеет прямую 

коррелятивную зависимость с составом гербицида (Т.А. Маханькова, 2011, 

2013). 

Длительное использование средств защиты одной группы приводит к за 

мене уничтоженного сорняка более устойчивым к воздействию пестицида  

(Ш.Б. Байрамбеков, 2010; Н.Н. Глазунова, 2013; О.Г. Корнева, 2014). 

Использование гербицидов имеет негативные последствия при 

несоблюдении норм применения - угнетается рост и развитие почвенных 

микроорганизмов. Однократное применение пестицидов, которое вызвало 

угнетение роста и развития почвенной микрофлоры, приводит к отрицательным 

изменениям в водном режиме почв, изменению соотношения органических 

веществ, снижению интенсивности процессов азотфиксации (Е.Ю. Мордерер, 

2000; А.С. Моторин, 2009). 

Установлено в ряде исследований, что гербициды не оказывают 

негативного влияния на состав и структуру аминокислот белка зерна (П.С. 

Балеста, 2011; В.Г. Безуглов, 2013; К. Федтке, 1985). 

Рядом специалистов выведена закономерность - в результате применения 

ряда гербицидов изменяется скорость роста растительных объектов, 

химический состав, так, гербицид 2М-4Х, способствует изменению вкусовых 

качеств некоторых сорняков, животные начинают активно их поедать. 

Наоборот, применение 2М-4ХП неэффективно против некоторых видов горца, 

но он изменяет их биохимический состав, и вредители уничтожают популяцию 

сорняка полностью. 

Средства защиты посевов могут влиять на состояние здоровья человека. 

Большинство пестицидов обладают канцерогенным действием, приводят к 

возникновению аллергических заболеваний (М. Либман, 2010). 

Филипчук О.Д. (2000) в своих исследованиях говорит о влиянии 

некоторых групп пестицидов на биоценоз изучено недостаточно. 

Расчет эффективности использования гербицидов необходим для оценки 

степени риска от их нерационального применения, отрицательного влияния на 
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элементы ценоза (Р.Р. Хоробрых, 2008; З.Б. Валеева, 2013). 

В ходе многочисленных исследований установлена необходимость при- 

менения гербицидов на основе экономических порогов и критических периодов 

вредоносности в конкретных почвенно-климатических условиях (В.А. 

Захаренко, 1989). 

 Эффективность гербицидов также зависит от обоснованности их приме- 

нения: видового состава и численности сорных растений. 

В.П. Бражник (1998), считает, что необходимо снижать отрицательные 

последствия длительного применения пестицидов. Использование разных 

классов гербицидов  – одно из направлений решения указанной проблемы. 

В огромном ассортименте почвенных гербицидов наибольшее 

распространение получили препараты ацетохлора. Угнетающее действие 

средств борьбы с сорнополевым компонентом агроценозов направлено на 

большинство однолетних сорняков, что становится основополагающим звеном 

при разработке мер борьбы с сорнополевым компонентом агроценоза (А.П. 

Шиндин, 2011). 

Высокоэффективными гербицидами в посевах кукурузы являются 

клопиралиды. Использование его в комбинациях с производными 

римсульфуронов эффективно и при однократном применении на фоне 

сложного типа засоренности (А. Колесник, 2007; П.В. Новиков, 2010; Г.Е. 

Ларина, 2014). 

Продолжительное время основными послевсходовыми препаратами на 

кукурузе были гербициды на основе 2,4-ДХ. Для их эффективного 

использования необходим определенный уровень влажности. Целесообразней 

использовать препараты производные римсульфуронов и их баковые смеси. 

Эти препараты обладают продолжительным эффектом, уничтожая «вторую 

волну» сорняков. На фоне кратковременного, щадящего действия на растения 

они не представляют опасности для остальных объектов ценоза (Т.Н. 

Воробьева, 2000; Р.В. Кравченко, 2008; М.М. Кадималиев, 2008). 

Длительное применение гербицидов одной группы способствует форми- 
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рованию устойчивых видов сорных растений. В этом случае эффективность 

препаратов можно повысить путем введения в технологию новых гербицидов, 

использования баковых смесей гербицидов с половинными нормами расхода 

(Н.П. Бобылев, 1964; Р.А. Гутянский, 2010). 

В настоящее время на посевах кукурузы широко применяются как 

контактные так и почвенные гербициды (А.К. Нанаенко, 2008). 

Мерлин, 75% в.д.г., гербицид производства германской фирмы «Байер»,  

(д.в. изоксафлютол, производное изоксазола) – почвенный гербицид, 

применяемый для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми 

сорняками. Имеет достаточно длительный срок защитного действия. Не 

зафиксировано резистентных к нему видов сорных растений. 

Милагро, 40% к.с. – гербицид производства австрийский фирмы 

«Сингента», (д.в. никосульфурон, производное сульфонилмочевины) – селек- 

тивный, контактный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними зла- 

ковыми и некоторыми двудольными сорняками в посевах кукурузы. Благодаря 

воздействию на точку роста приводит к  снижению интенсивности и 

последующему прекращению  роста и развития сорных растений. Первые 

признаки угнетения - через 4-7 дней, а полная гибель - через 14-20 дней после 

обработки. Оптимальный срок опрыскивания посевов – фаза 3-5 листьев 

кукурузы. 

Титус, 25% с.т.с., гербицид производства американской фирмы «Дюпон», 

(д.в. римсульфурон, производное сульфонилмочевины) - послевсходовый 

гербицид для борьбы со всеми злаковыми и большинством двудольных 

сорняков. Отличается значительным диапазоном уничтожаемых сорных 

растений. Титус используется в борьбе со многими видами сорняков. Отвечает 

требованиям удобства и гибкости применения в новейших технологиях 

послевсходовых гербицидов (А.В. Костюк, 2013). 

Каллисто, 48% с.к., препарат производства австрийский фирмы 

«Сингента», (д.в. мезотрион, производное трикетонов) - высокотехнологичный 

послевсходовый системный гербицид для кукурузы. 
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Использование производных сульфонилмочевины в некоторых случаях 

может вызывать у культурных растений фитотоксический эффект, а их 

повышенные дозы – фитотоксический эффект у последующих культур 

севооборота. 

Для исключения указанных эффектов рядом исследователей 

рекомендуется против ранней волны злаковых сорняков использовать  

гербицид Каллисто в полной норме расхода (до 0,25 л/га). Эта обработка 

обеспечивает подавление большей части двудольных видов и сдерживание 

роста и развития злаковых сорняков. Обработка проводится на 4-5 дней раньше 

обычных сроков, при появлении у кукурузы 2-3 листьев. Вторая обработка 

проводится через 7-10 дней после первой, по мере прорастания злаковых 

сорняков поздней волны, при образовании кукурузой 5-7 листьев. При этом 

используют гербициды – производные сульфонилмочевины Милагро, Титус, в 

нормах расхода, сниженных на 25-30 % (Е.С. Корыстин, 2006). 

Широкое применение находит использование баковых смесей. Это 

позволяет решить сразу несколько задач: повысить биологическую 

эффективность гербицидов, предупредить формирование устойчивых 

популяций сорных растений, расширить спектр действия гербицидов, снизить 

кратность обработок, повысить урожайность и качество продукции (В.Т. 

Коробко, 2008; Л.М. Захарова, 2014). 

При работе с производными римсульфурона уничтожение сорнополевого 

компонента происходит в течение некоторого времени, что связано с 

механизмом действия препарата (В.И. Мартыненко, 1992; Церетели, 2014). 

Одним из условий высокой эффективности применения средств защиты 

посевов от сорной растительности является четкое соблюдение технологии их 

внесения (С.И. Коржов, 2008; В.В. Немченко,2010; Е.А. Оселедец, 2008). 

Применение гербицидов в посевах полевых культур и кукурузы в 

частности, должно удовлетворять двум основным условиям: получение 

экологически безопасной продукции и снижение токсической нагрузки на 

экосистемы (М.И. Лунев, 1992; А.М. Гулидов, 2003; А.В. Костюк, 2013; D.S. 
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Kim, 2002). 

На современном этапе помимо эффективного уничтожения сорной 

растительности необходима планомерная работа по снижению стрессового 

воздействия гербицидов на культурные растения. С этой целью проводятся 

многочисленные исследования (В.А. Вихрева, 2011; Р.В. Корпанов, 2008; А.В. 

Филипов, 2014). 

 

1.5. Применение удобрений и агрохимикатов в целях снижения 

стрессового воздействия гербицидов на растения кукурузы 

 

В настоящее время применение гербицидов стало одним из реальных 

путей увеличения урожаев кукурузы. При этом в комплексе с возрастающей 

химической нагрузкой на агроценозы, особый интерес приобретает 

использование биологически активных препаратов, положительно влияющих 

на круговорот питательных элементов (О.А. Митрохина, 2008; А.П. Иванчук, 

2002; Н.А. Лучник, 2002). 

В ходе исследований С.Х. Дзанагова (1999) и В.И. Кумахова (2000) 

установлено, что благодаря своим биологическим особенностям кукуруза 

способна расти на разных почвах, но рыхлые, обладающие высокой 

воздухопроницаемостью, гумусированностью для нее наиболее 

предпочтительны рН=7 или рН=5-6. 

Повышенные требования у растений кукурузы к содержанию элементов 

питания. Так, для создания 10 ц зерна необходимо 26-30 кг азота, 8-10 - 

фосфора и 26 - калия. Помимо этого растения кукурузы нуждаются в макро- и 

микроэлементах. 

Одним из основных условий полноценного использования удобрений 

является их правильный выбор, с учетом комплекса условий и сортовые 

особенности культуры (В.В. Петрушин, 2002; Н.С. Алексеев, 2006; Э.Д. 

Адиньяев, 2010). 

Рост объемов производства продукции высокого качества происходит в 
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результате применения современных технологий производства 

растениеводческой продукции (И.А. Матаруева, 2002; Е.А. Калинина, 2006). 

Как отмечает В.С.Соловьев (2008), в России на современном этапе, в 

достаточной сложной для сельскохозяйственных производителей 

экономической ситуации возникла необходимость поиска новых, 

альтернативных способов хозяйствования. Изучается возможность внедрения 

адаптивных технологий в производство – биологические способы повышения 

урожайности и  плодородия почвы неразрывно связаны с применением 

пестицидов (С.Г. Фаттахов, 2011; Е.В. Макулова, 2002).  

Существенно возрос спрос на экологически безопасную, качественную  

продукцию растениеводства. Остаточные количества агрохимикатов 

отрицательно влияют на компоненты экосистем, качестве жизни населения, 

приводят к развитию различных заболеваний. Накопление их в почве объясняет 

значительное сокращение содержания в ней органических соединений, что 

предполагает снижение уровня плодородия (Б.В. Левинский, 2000; Т.П. 

Корсакова, 2002). 

Распространение получил достаточно широкий спектр препаратов, как 

производные гуминовых веществ, так микробиологические препараты.  

Экстрасол – микробиологический препарат, который способствует 

улучшению питания растений, повышению урожаев полевых культур. Для его 

изготовления применяют микроорганизмы. Это чистая культура бактерий 

продуцентов Azospirillum lipoferum 137, Arthrobactermysorens 7, Flavobacterium 

sp.L-30, Agrobacteriumradiobacter 204, Azomonasagilis 12, Bacillussubtilis Ч-13. 

Применяется в технологии возделывания большинства сельскохозяйственных 

культур. Препарат способствует повышению урожайности на 35-42%, улучшая 

обеспеченность растений элементами питания на 25%. Для стимуляции роста и 

развития зерновых культур используется 1-2% раствор, в зависимости от 

состояния посева. 

Гумат калия – производное гуминовых кислот природного 

происхождения, содержащее более 80% солей гуматов. Водорастворим. 
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Легкоусваиваемый растительными организмами, обеспечивает стимуляцию 

иммунных комплексов, развитие корней, улучшение транспорта элементов 

питания. Концентрация хлоровилла, витаминов, сахаров при его использовании 

возрастает. Благоприятно влияет на почвенную микрофлору (Е.В. Маркулова, 

2002). Для стимуляции роста и развития растений кукурузы используется 0,01-

0,02% раствор. 

Байкал ЭМ-1 – препарат, содержащий около 60 штаммов микроорганиз- 

мов, составляющих устойчивый симбиоз. Для активации микроорганизмов 

требуется наличие питательной среды. используется 1-2% раствор.  

Гуми-30 (30% водная паста), содержит в пересчете на сухое вещество: 

гуматы натрия не менее 60%; макроэлементы: азот до 2,5%, фосфор – до 3,0 %; 

калий – 1,3 % и микроэлементы. Малотоксичный. 

В результате многочисленных исследований российских и зарубежных 

ученых определены и сформированы штаммы микроорганизмов, успешно 

применяемые  для повышения сопротивляемости полевых культур к болезням, 

на основе которых созданы биопрепараты, предназначенные для некорневых 

подкормок, подготовки почвы, предпосевной обработки семян (В.И. Лазарев, 

2010; Т.А. Кирдей, 2013). 

Интегральное применение агрохимикатов - обязательное условие 

повышения продуктивности посевов  (Н.А. Лучник, 2002; В.В. Добровольский, 

2003). 

Внесение препаратов-стимуляторов для ускорения роста корневой 

системы кукурузы, своевременное уничтожение сорной растительности в ее 

посевах являются достаточно действенными приемами удержания влаги в 

пахотном слое в посевах кукурузы (А.У. Улигов, 2001). 

Устойчивость к болезням сформирована благодаря использованию 

биологически активных препаратов, снижению стрессового воздействия 

гербицидов. В основе действия агрохимикатов - механизм  усиления защитных 

функций растения (В.С. Виноградова, 2002; И.А.Алейников, 2002). 

Проблема разработки технологии применения адаптированных регулято- 
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ров приобретает огромное значение. Биологически активные препараты, имея 

относительно невысокую стоимость, успешно используются в корректировке 

процессов роста растений (В.Н. Богословский, 2005). 

В роли удобрений и стимуляторов ростовых процессов растений 

используются гуматы, которые оказывают интегрированное воздействие на 

растение в целом (В.А. Павлюшин, 2005; В.Н. Богословский,2005). 

Экологически адаптированные системы в земледелии, основанные на 

использовании микробиологически активных препаратов позволяют сократить 

до 75-40% дозы минеральных удобрений, увеличить урожайность и повысить 

качество и  рост экономической эффективности производства (С.М. Апраксина, 

1994; А.Н. Васильков, 2002).  

Экологические функции гуматов весьма разнообразны и имеют значение 

как для агрономов, так и для экологов. Все функции гуматов в комплексе с 

явлением потенцированного синергизма обеспечивают получение высоких 

урожаев. (Н.М. Соболева, 2002; Э.В. Засорина, 2006).  

Результаты исследований российских ученых показали высокую 

эффективность гуматов на всех сельскохозяйственных культурах -при 

инкрустации семян и некорневой обработке вегетирующих растений, при 

совместном внесении с гербицидами снижается угнетающее их действие, 

стимулирующее влиял на численность полезных почвенных микроорганизмов. 

В обработанных вариантах увеличивалась масса зерен (В.Н. Павлюшин, 2005). 

Все сорговые культуры отличаются медленным ростом в начальный 

период развития. Поэтому важно при проведении предпосевной обработки 

найти препарат и использовать его в оптимальных дозах. «Байкал ЭМ-1» 

содержит ряд полезных микроорганизмов, повышающих устойчивость 

растений к патогенной микрофлоре, при использовании в качестве внекорневой 

подкормки позволяет снизить стрессовое воздействие гербицидов и перенести 

летнюю засуху. При использовании «Байкала ЭМ-1» для обработки семян и 

растений получена наибольшая прибавка урожайности (А.Н. Постников, 2009). 

Исходя из степени изученности вопроса, актуальности проблемы уничто- 
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жения сорнополевого компонента в посевах сельскохозяйственных культур, 

снижения стрессового воздействия средств химизации на полевые культуры в 

условиях лесостепной зоны Республики Северная Осетия-Алания были 

определены цель и задачи исследований. 

 Таким образом, при соблюдении необходимых для роста и развития ку- 

курузы условий, научно-обоснованной технологии возделывания культуры 

возможно получение высоких урожаев зерна. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ, МЕСТО И МЕТОДИКА  

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Почвы зоны и места проведения исследования 

 

 Республика Северная Осетия-Алания находится в восточной части 

Северного Кавказа. Площадь республики – 797,7 тыс.км. Вертикальная 

зональность четко выражена по всей территории. Республика Северная Осетия-

Алания характеризуется склоновым расположением. 

 Большое разнообразие почвенно-климатических условий на территории 

республики обусловлено сложным рельефом и склоновым расположением. 

Четыре климатические зоны находятся на территории Республики Северная 

Осетия-Алания:  

- степная зона недостаточного увлажнения (Моздокский район). Сумма 

садков за год до 470 мм, за вегетацию – 290 мм; среднесуточная температура 

воздуха +10,2
0
С. Сумма положительных температур за вегетационный период 

3400-3600
0
С. Гидротермический коэффициент 0,85. 

- степная зона неустойчивого увлажнения (Кировский и часть 

Правобережного района). Сумма садков за год 550 мм, за вегетацию – 380 мм; 

среднесуточная температура воздуха +9,5
0
С. Сумма положительных 

температур за вегетационный период 3300
0
С. Гидротермический коэффициент 

1,4. 

- лесостепная зона (полоса равнинной части предгорья Дигорского, 

Ардонского и Пригородного районов). Сумма садков за год 670 мм, за 

вегетацию – 550 мм; среднесуточная температура воздуха +8,7
0
С. Сумма 

положительных температур за вегетационный период 3100
0
С. 

Гидротермический коэффициент 1,8. 

- лесолуговая зона (предгорная часть республики: Алагирский, Ирафский 

районы, часть Пригородного, Ардонского и Дигорского районов). Сумма 

садков за год 900 мм, за вегетацию – 730 мм; среднесуточная температура 



36 
 

 

воздуха +8,4
0
С. Сумма положительных температур за вегетационный период 

3050
0
С. Гидротермический коэффициент 2,7. 

Основные площади пашни сосредоточены в степной и лесостепной зонах 

республики. 

В целом климатические условия Республики Северная Осетия-Алания 

достаточно благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных 

культур. Сорняки, как менее требовательные к обеспеченности влагой, 

элементами питания и к другим условиям, успешно произрастают на всей 

территории республики при отсутствии эффективных мер борьбы с ними. 

Исследования проведены в лесостепной зоне Республики Северная 

Осетия-Алания. Рельеф местности – наклонная равнина, изрезанная реками, 

оврагами, перепад высот более 500 м, что характерно для предгорных 

территорий. 

Всего на территории республики выделено 24 основных типа и 49 

подтипов почв северной широты (К.Х. Бясов, 2000). 

В степной зоне недостаточного увлажнения преобладают светло-

каштановые, каштановые, темно-каштановые и карбонатные черноземы. 

Площадь пашни с этими почвами составляет до 70%. Содержание гумуса 2,5-

4,5%, валовых форм азота, фосфора и калия – 0,18; 0,20 и 1,75%. 

В степной зоне неустойчивого увлажнения почвы представлены 

предкавказскими обыкновенными и выщелоченными черноземами. 

Содержание гумуса 5-85%, валовых форм азота, фосфора и калия – 0,25-0,36; 

0,18-0,30 и 1,9-2,4%. 

Основные площади пашни в лесолуговой зоне представлены дерново-

глеевыми оподзоленными и выщелоченными почвами, 50% почв подвержены 

водной эрозии. Содержание гумуса 6-8%, валовых форм азота, фосфора и калия 

– 0,30-0,48; 0,25-0,33 и 2,0-2,3%. 

В лесостепной зоне почвенный покров представлен чернозѐмами 

предкавказскими выщелоченными и лугово-чернозѐмными почвами, темно- 

бурыми и тѐмно-серыми лесными почвами. Содержание гумуса 4,5-6,0%, ва- 
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ловых форм азота, фосфора и калия – 0,25-0,45; 0,20-0,30 и 1,6-2,3%. 

В зоне преобладают черноземы выщелоченные, тяжелосуглинистые, 

подстилаемые галечником (на глубине 25-80 см).  

Почвообразующие породы – флювио-гляциальные карбонатные 

мелкоземистые отложения (К.Х. Бясов, 2000; В.В. Зангелиди, 2009). 

По материалам исследований профессора Бясова К.Х., в верхних 

горизонтах выщелоченных черноземов небольшое содержание скелетных 

фракций. Скелетность нарастает с глубиной, в ходе перемещения илистых 

фракций в подпахотный горизонт вследствие частых механических обработок 

почвы. В результате создается плотный подплужный горизонт (таблица 1). 

Таблица 1 - Гранулометрический состав выщелоченных черноземов 

(К.Х. Бясов, 2000) 

Горизонт Размер гранулометрических элементов в (мм) и их содержание (%) 

>0,25 0,25-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

Аmax 13,1 31,1 10,6 19,9 25,3 53,7 

А 15,8 28,3 12,4 18,7 24,8 54,9 

В1 16,3 31,0 11,2 17,9 23,6 50,6 

В2 22,6 31,9 5,0 19,3 21,2 43,0 

ВС 25,9 32,3 15,9 12,1 13,8 41,4 

 

Соотношение пыли и ила в физической глине изменяется с глубиной по 

профилю почвы. Вместе с тем, с глубиной, происходит увеличение количества 

крупной пыли и крупного песка, что закономерно и согласовано с другими 

физическими свойствами почв. Так, содержание песка снижается с глубиной до 

32%. Остальные параметры качества почвы находятся в прямой коррелятивной 

зависимости с вышеуказанными. В целом, выщелоченные черноземы, 

отличаются оптимальным сочетанием свойств, необходимых для роста и 

развития растений (К.Х. Бясов, 2000).  

Как видно из таблицы 1, во фракционном составе выщелоченного 

чернозема основное место занимают песок и ил, содержание илистой фракции 
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по профилю снижается до 13,4%, содержание пыли также снижается до 12,1% в 

переходном горизонте. Содержание же крупной пыли возрастает до 28,3%, что 

прямо связано с возрастанием доли каменистой части почвы (К.Х. Бясов, 2000).  

Агрономически ценных агрегатов мало, вместе с тем макроагрегаты 

отличаются высокой прочностью. Плотность пахотного слоя: 1,01-1,23 г/см
3
. 

Воздухообмен удовлетворителен, водопроницаемость высокая. В целом, почвы 

места проведения исследований обладают благоприятными водно-физическими 

свойствами. Почвы отличаются средним содержанием гумуса, в котором 

преобладают гуминовые кислоты (в частности гуматы кальция), количество 

фульвокислот возрастает с глубиной, что характерно для выщелоченных 

черноземов. Отличительный морфологический признак – распыление 

пахотного слоя и уплотнение подпахотного (таблица 2).  

Таблица 2 – Валовой химический состав выщелоченных черноземов  

(К.Х. Бясов, 2000) 

Содержание, % 

на прокаленную навеску 

Генетический горизонт 

Аmax А В1 В2 ВС 

SiO2 67,00 66,31 66,11 69,32 69,56 

Al2O3 16,47 17,06 18,95 18,93 18,64 

Fe2O3 6,42 6,55 7,09 6,65 8,70 

CaO 2,24 2,77 2,62 2,49 3,36 

MgO 2,18 2,36 1,79 2,04 2,94 

K2O 1,62 1,48 1,45 1,95 2,01 

Na2O 1,81 1,77 1,75 1,60 1,32 

P2O5 0,44 0,51 0,44 0,32 0,21 

 

В гумусово-аккумулятивном горизонте рассматриваемых почв его 

содержание изменяется незначительно. Диагностируется характерный признак 

черноземов – погоризонтное снижение содержания органического вещества, 

что связано с близким залеганием галечника, способствующим развитию 

эрозионных процессов. рН водной вытяжки 6,2-6,4; солевой – 5,8-6,0, то есть 
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можно говорить о невысокой актуальной и обменной кислотности, что 

благоприятно для роста и развития большинства полевых культур, которые 

возделываются в зоне. Сумма обменных оснований высокая (К.Х. Бясов, 2000; 

С.Х. Дзанагов, 1999).  

Содержание соединений кремния в пахотном слое составляет 67,00%, 

оксида алюминия – 16,47% оксида железа значительно меньше – 6,42%. 

Наблюдается тенденция к увеличению валового содержания калия по профилю 

с 1,62 до 2,01%. В составе поглощенных оснований лидирующее место 

принадлежит соединениям кальция, содержание которых с глубиной 

снижается. 

Таким образом, по данным валового химического состава почвы можно 

заключить, что в выщелоченных черноземах значительно содержание 

соединений кальция, полуторных оксидов алюминия и по профилю изменения 

незначительны.  

Исследования проводились на территории совхоза «Беслановский», 

Правобережного района РСО-А. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что почвы места 

проведения исследований благоприятны для роста и развития как культурного, 

так и сорнополевого компонента агроценоза. 

 

2.2. Погодные условия 

 

Климат лесостепной зоны умеренно теплый и влажный. 

Продолжительность безморозного периода 185 дней (В.Ф. Мелентьева, 2002) 

По среднемноголетним данным количество осадков за год - 670 мм, 540 

мм - за период вегетации. Необходимо отметить, что в условиях зоны осадки 

чаще всего носят ливневый характер, иногда сопровождаются градом. 

Среднемноголетнее значение относительной влажности воздуха 78%, 

колебания данного показателя в течении вегетационного периода незначитель- 
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ны. 

Третья декада ноября характеризуется наступлением зимы, то есть 

устойчивым переходом среднесуточной температуры через 0
0
С. Наиболее 

холодный месяц – январь (-4,5
0
С), абсолютный минимум, зафиксированный для 

зоны -32
0
С. Оттепели также имеют место, способствуя ходу снежного покрова. 

С переходом среднесуточной температуры через 5
0
С наступает весна. 

Безморозный период – около 180 дней. В отдельные годы в зоне имели место 

возвратные холода. Конец апреля характеризуется устойчивым переходом 

температуры через 10
0
С (приложение 1). 

Июль является самым жарким месяцем с температурой свыше 20
0
С, 

абсолютный максимум - 38
0
С. 

Температура пахотного слоя почвы также имеет значение. По 

среднемноголетним данным в апреле температура пахотного слоя почвы 

составила 10,2
0
С, в последующие месяцы повышается и составляет 21,6

0
С. С 

августа начинается постепенное ее снижение, и в октябре она составляет 

11,7
0
С. В целом такая динамика благоприятна для роста и развития 

большинства полевых культур 

Среднегодовая температура 2011 года +9,8°С, что на 1,3°С выше 

среднемноголетних значений. За исключением октября, во все остальные 

месяцы вегетационного периода среднемесячная температура воздуха 

превышала среднемноголетние значения. Самый теплый месяц года – июль 

(23,2°С). При этом средняя температура октября 10,7°С (приложение 2).  

Среднегодовая температура 2012 года составила +10,2°С, что на 1,7°С 

выше среднемноголетних значений (рисунок 1).  

В июне и августе отмечено превышение среднемесячной температуры в 

сравнении со среднемноголетними значениями на 127,7 и 147,7%. Сентябрь 

также отличался значительным превышением среднесуточной температуры 

(130,5%) (приложение 3).  

В 2013 году среднегодовая температура воздуха +9,3°С., что несколько 

ниже, чем в остальные годы проведения исследований и составляет 109,3% от 
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среднемноголетнего значения, с колебаниями в пределах -21,6°С до +33,5°С. 

Август и октябрь отличались значительным превышением температуры в 

сравнении со среднемноголетними значениями (146,3 и 170,5%). 

 

Рисунок 1. Температура воздуха (2011-2013 гг. метеостанция Беслан) 

 

Устойчивый переход атмосферных температур к положительным 

значениям зафиксирован в первой декады марта и заканчивается в первой 

декаде апреля. Лето умеренно жаркое, средняя температура июля +25,8°С. 

Возобновление роста и развития растений возможно уже в третье декаде марта-

первой декаде апреля (приложение 4). 

Гидротермический коэффициент за теплый период 2011 года по 

среднемноголетним данным колеблется от 1,07 до 2,41, что указывает о том, 

что увлажненность и теплообеспеченность для большинства растений 

соответствует норме. При этом необходимо отметить, что суховеи, в условиях 

лесостепной зоны являются достаточно частым явлением. В отдельные годы 

зафиксированы достаточно продолжительные периоды без осадков. В целом, по 

среднемноголетним данным можно сделать вывод, что лесостепная зона вполне 

благоприятна для развития семеноводческого направления. В годы проведения 

исследований метеорологические условия различались по основным показате- 
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лям. 

Количество выпавших осадков в 2011 году 671 мм, близко к среднемного- 

летним значениям за исключением апреля, когда выпало 156,3% осадков в 

сравнении со среднемноголетней нормой (рисунок 2). Это способствовало 

созданию в почве определенного запаса влаги, необходимого для прорастания 

семян. Во времени осадки распределялись достаточно равномерно. За 

вегетационный период выпало 447 мм осадков (81,2% от среднемноголетних 

значений. 

 

 

Рисунок 2. Осадки (2011-2013 гг., метеостанция Беслан) 

 

Минимальное количество осадков выпало в июле и составило 62% от 

среднемноголетних значений. Осадки, выпавшие летом, носили 

преимущественно ливневый характер. Октябрь, наоборот, характеризовался 

максимальным количеством осадков (260% от среднемноголетних значений), 

что неблагоприятно сказалось на уборочной кампании. Необходимо отметить, 

что основная  масса осадков выпала в первой декаде октября. В августе осадков 

выпало больше среднемноголетней нормы – 164%. 
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2012 год характеризовался повышенным количеством осадков в 

сравнении со среднемноголетними значениями, которые выпадали в виде 

ливней (июнь – 175 мм; август – 110 мм; октябрь – 100 мм). Год 

переувлажненный, что не оказало выраженного негативного влияния на рост и 

развитие растений кукурузы (приложение 3). Количество осадков за год 827 мм 

или 123,4% от среднемноголетних значений. За вегетационный период – 668 мм 

или 121,4 % в сравнении со среднемноголетними значениями. 

В течение 2013 года выпало 938 мм (140,0% в сравнении со 

среднемноголетними значениями; за вегетационный период – 730 мм или 

132,7% от среднемноголетних значений. Наибольшее количество осадков 

выпало в мае (217 мм) – 202,8% в сравнении со среднемноголетними 

значениями, несколько ниже этот показатель был в июле – 158 мм или 168,0%. 

Минимальное же количество – 14 мм или 23% от среднемноголетних значений 

выпало в сентябре. 

Показатели относительной влажности воздуха в течение 2011 года были 

близки к среднемноголетним значениям (рис 3.). 

 

 

Рисунок 3. Относительная влажность воздуха, % (2011-2013 гг., 

метеостанция Беслан) 
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 При этом в июле и октябре отмечено повышение относительной 

влажности воздуха в сравнении со среднемноголетними значениями (104,1 и 

106,2%). 

В 2012 превышение относительной влажности воздуха зафиксировано на 

протяжении всего периода вегетации, оно составило в среднем 1,3-11,1%, что 

связано с большим количеством осадков, носивших преимущественно 

ливневый характер. 

Относительная влажность воздуха в 2013 году опускалась ниже 70 % в 

августе-октябре, в остальное время - выше среднемноголетней нормы. 

Динамика температуры почвы за период исследований приведена на 

рисунке 4. 

В течение 2011 года отмечается стабильное превышение температуры 

почвы в сравнении со среднемноголетними значениями. Так в августе темпера-

 

Рисунок 4. Температура почвы (0-20 см) 

(2011-2013 гг. метеостанция Беслан) 
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тура пахотного слоя почвы составила 20,1
0
С, что на 17,5% выше 

среднемноголетних значений. В июне температура почвы была достаточно 

высокая – 21,3
0
С (111,5%). 

 В 2012 году в течение лета превышение температуры почвы в сравнении 

со среднемноголетними значениями составило в среднем 25% - 24-26,8
0
С. 

Температура почвы в течение 2013 года была близка к 

среднемноголетним значениям за исключением сентября, когда показатель 

превысил среднемноголетний уровень и составил 20,8
0
С. 

В целом климатические условия благоприятны для выращивания всех 

сельскохозяйственных культур и развития в их посевах сорнополевого 

компонента, вызывающего потери урожая. 

 

2.3. Методика проведения исследований 

 

 Исследования проводились на территории совхоза «Беслановский» 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания в период 2011-

2013 гг.  

В опытах использован трехлинейный гибрид Машук 355 МВ. Посев 

произведен сеялкой СУПН-8. Разбивка опытов – по всходам. Густота стояния 

растений 63,00 тыс. раст./га. 

 Флористический состав сорных растений определялся с использованием 

«Методических указаний по учету и картированию засоренности полей», 

«Прогноз и картирование сорняков» (Методические рекомендации по учету и 

картированию засоренности посевов, 1974; В.В. Исаев, 1990; Н.Г. Власенко, 

2000). 

 Кроме того, использовалась Инструкция по определению засоренности 

полей, многолетних насаждений, культурных сенокосов и пастбищ. 

Обследования посевов выполнялись маршрутным методом путем прохода 

по диагонали поля и накладыванием рамки 0,1 м
2
 через равные промежутки 

пути и подсчета  всех видов сорных растений (Методические указания по учету  
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и картированию засоренности полей,1980; Н.Н. Лунева, 2004).  

Учеты сорных растений на опытных делянках проводились путем 

накладывания рамки 0,1 м
2
 в трех точках делянки. 

Опыт 1. (полевой, модельный). Экономические пороги вредоносности 

сорного ценоза в посевах кукурузы 

Опыт проводился путем моделирования различных степеней 

засоренности кукурузы. 

Градации численности сорных растений по вариантам опыта 

устанавливались в геометрической прогрессии. 

Минимальная и максимальная численность сорных растений 

устанавливалась исходя из средней засорѐнности кукурузы по Республике 

Северная Осетия-Алания. 

Моделирование заданного количества сорняков производилось путем 

срезания ножницами наземной части лишних экземпляров сорных растений по 

мере появления их всходов в течение периода вегетации на фоне точного их 

подсчета и корректировки численности.  

Площадь делянки 10 м
2
, повторность - четырехкратная. 

Схема опыта: 

1. Посев чистый от сорняков 

2. Сорняки в посеве, 5 шт/м
2
 

3. Сорняки в посеве, 10 шт/м
2
 

4. Сорняки в посеве, 20 шт/м
2
 

5. Сорняки в посеве, 40 шт/м
2
 

6. Сорняки в посеве, 80 шт/м
2
 

7. Сорняки в посеве, 160 шт/м
2
 

8. Сорняки в посеве, 320 шт/м
2
 

На основе полученных экспериментальных данных определен 

экономический порог вредоносности сорнополевого компонента и 

экономический порог целесообразности применения гербицидов на фоне 

различных уровней засоренности посевов изучаемой культуры (В.А. Захаренко, 
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1979). Использованы «Методические указания по изучению экономических 

порогов и критических периодов вредоносности сорняков в посевах 

сельскохозяйственных культур». 

Опыт 2. (модельный полевой). Критические периоды вредоносности 

сорнополевого компонента в агроценозе кукурузы 

Периоды вредоносности сорных растений в посеве кукурузы изучаются в 

2 блоках, где происходит моделирование различных по продолжительности 

сроков произрастания сорных растений и приемов ухода за агроценозом. 

Площадь делянки 10 м
2
, повторность опыта 4-х кратная.  

В первом блоке варианты располагаются так, что приѐмы ухода за 

агроценозом выполняются в течение первых 10, 20…50 дней после появления 

всходов, а затем прекращаются. Замыкающий вариант – посев чистый от 

сорных растений в течение всего периода вегетации. 

Второй блок – посев засорен в течение 10, 20…50 дней после появления 

всходов, затем сорняки удаляются и он поддерживается чистым. Последний 

вариант – засоренный в течение всего периода вегетации. 

Схема опыта: 

1-й блок 

1. Посев чистый от сорных растений после появления всходов в течение 

10 дней 

2. Посев чистый от сорных растений после появления всходов в течение 

20 дней 

3. Посев чистый от сорных растений после появления всходов в течение 

30 дней 

4. Посев чистый от сорных растений после появления всходов в течение 

40 дней 

5. Посев чистый от сорных растений после появления всходов в течение 

50 дней 

6. Посев чистый от сорных растений в течение всего периода вегетации 

2-й блок 
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7. Посев, засоренный после появления всходов в течение 10 дней 

8. Посев, засоренный после появления всходов в течение 20 дней 

9. Посев, засоренный после появления всходов в течение 30 дней 

10. Посев, засоренный после появления всходов в течение 40 дней 

11. Посев, засоренный после появления всходов в течение 50 дней 

12. Посев, засоренный в течение всего периода вегетации 

В вышеописанных опытах проведены следующие учеты: 

1. Определялась густота стояния растений кукурузы и численность 

сорных растений, их флористический состав и масса. 

2. Фенологические наблюдения и биометрические измерения растений 

кукурузы. 

3. Содержание пигментов в листьях кукурузы и сорных растений 

определялось фотометрическим методом. 

4. Определение урожайности. 

5. Определение содержания пигментов в листьях культуры, как 

индикатора интенсивности процесса фотосинтеза (фотометрический метод). 

6. Статистическая обработка урожайных данных проведена методом 

дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов, 1985).  

В ходе закладки и проведения опыта использованы «Методические 

указания по изучению экономических порогов и критических периодов 

вредоносности сорняков в посевах сельскохозяйственных культур», а также 

«Методические рекомендации по проведению полевых опытов с кукурузой». 

Опыт 3 (полевой). Эффективность баковых смесей гербицидов в 

агроценозе кукурузы 

Схема опыта: 

1. Без гербицидов и прополок (контроль 1) 

2. Культивации и прополки (контроль 2) 

3. Каллисто 0,2 л/га 

4. Каллисто 0,09 л/га + Милагро 0,5 л/га 

5. Каллисто 0,12 л/га + Милагро 0,7 л/га 
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6. Титус 0,05 кг/га 

7. Титус 0,03 кг/га + Мерлин 0,06 кг/га 

8. Титус 0,04 кг/га + Мерлин 0,07 кг/га 

Опыт с применением гербицидов проводился в 4-х кратной повторности, 

учетная площадь делянки 25 м
2
. Норма расхода гербицида - по препарату. С 

целью повышения эффективности гербицида каллисто используется 

поверхностно-активное вещество Корвет из расчета 1,5 л/га; при использовании 

титуса – Тренд-90 из расчета 0,3 л/га. Расход рабочей жидкости из расчета 300 

л/га (А.В. Соколов, 1967; Руководство по поиску и отбору…, 1991; 

Рекомендации по…, 1998; З.П. Оказова, 2012;Э.Д. Адиньяев, 2013). 

Закладка и обработка результатов опытов проводится в соответствии с 

общепринятыми методиками (М.А. Глухих, 2000; Ю.Я. Спиридонов, 2012). 

Опыт 4. (полевой). Влияние агрохимикатов на урожайность кукурузы 

Опыт с применением агрохимикатов выполняется с использованием 

общепринятых методик. Общая площадь делянки 50 м
2
 ,повторность опыта – 4-

х кратная.  

Опыт включал 2 блока: 25 м
2 

были обработаны баковой смесью 

гербицидов Титус 0,04 кг/га + мерлин 0,07 кг/га. Норма расхода гербицида 

указана по препарату. С целью повышения эффективности комплекса 

гербицидов использовано поверхностно-активное вещество в рекомендуемой 

норме (Тренд-90, 0,3 л/га); во втором блоке эффективность агрохимикатов 

изучалась на фоне ручной прополки. 

Обработка проводилась в фазу 3-4 листьев растений культуры в качестве 

некорневой подкормки, с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га (Т.А. 

Березов, 2013). 

Схема опыта: 

1. Контроль (без обработки) 

2. Гумат калия-80 0,01%( 

3. Гумат калия 80 0,02% 

4. Экстрасол 0,01% 
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5. Экстрасол 0,02% 

6. Гуми-30 1% 

7. Гуми-30 2% 

8. Байкал ЭМ-1 1% 

9. Байкал ЭМ-1 2% 

В 3 и 4 опытах проводились следующие учеты и наблюдения. 

1. Видовой состав сорняков определяли согласно вышеуказанным 

методикам. Оценка засоренности проводилась в процентах, штуках и граммах 

на 1 м
2
. Засоренность опытных вариантов определяли перед обработкой 

гербицидами (количественно-видовой учет) и уборкой урожая (количественно-

весовой). Учет производили на трех учетных площадках каждой делянки, 

располагая их по диагонали. 

2. Фенологические наблюдения и биометрические измерения растений 

кукурузы. 

3. В фазу полных всходов и перед уборкой урожая устанавливалась 

густота стояния растений кукурузы. 

4. Содержание пигментов в листьях кукурузы и сорных растений 

определялось фотометрическим методом. 

5. Уборка и учет урожая - в фазу полной спелости со всей площади 

делянки (Методические указания по полевому испытанию гербицидов, 1981; 

А.В. Воеводин, 1973; Методические рекомендации по проведению полевых 

опытов с кукурузой, 1986). 

6. Экономическая эффективность - по методике ВНИИТТИ с учетом 

сложившихся цен на химические средства защиты растений и биопрепараты, 

сельскохозяйственную продукцию, ГСМ и пр. (Методические указания по 

определению экономической эффективности использования НИР в АПК, 1998). 

7. Статистическая обработка результатов исследований – методом 

дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов, 1985). 
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Опыт 5. (лабораторно-полевой) Определение суммарной 

фитотоксичности комплексов гербицидов 

Исследования проводятся по схеме опыта 3. Длительность 

фитотоксического действия определяется методом ускоренного биологического 

тестирования. В качестве биоиндикатора была выбрана озимая пшеница, сорт 

Таня (как наиболее чувствительное тест-растение ко всем компонентам 

баковых смесей). Почва для проведения опыта отбиралась из верхнего (0-5 см) 

слоя через 5 и 30 дней после обработки (Н.З. Милащенко, 1991; Л.А. Гайсина, 

2010; Н.А. Уразаев, 2000; К.Е. Геккелер, 1994). 

В опытах использован Машук 355 МВ. Среднеспелый (ФАО 350) 

трехлинейный гибрид кукурузы, универсального использования. Внесен в 

Государственный реестр селекционных достижений допущенных к 

использованию по Центрально-Черноземному региону РФ с 2007г.  Создан 

селекционерами ВНИИ кукурузы (Пятигорск). 

Высокорослый гибрид интенсивного типа с темно-зеленой окраской  

листьев. Отзывчив на орошение и высокий агрофон. 

 Устойчив к поражению стеблевыми гнилями и пузырчатой головне, а 

также к ломкости стебля при перестое растений. Зерно быстро теряет влагу при 

созревании.  

 Высота растений 280-300 см, прикрепления початка – 85-90 см. Стержень 

початка красный. Количество рядов зерен 16-18. Тип зерна промежуточный 

ближе к зубовидному. Початок слабо-конической формы. Семена гибрида 

зубовидные желтые. 

 По данным конкурсного сортоиспытания превышение гибрида над 

известным стандартом Валентин составило 7 т/га. Гибрид с высокой 

отзывчивостью на удобрения. Сроки сева определяются прогревом почвы на 

глубине заделки семян до + 8-10С, в Центрально-Черноземном регионе 

оптимальные сроки сева – первая декада мая. 

 Рекомендуемая густота стояния растений к уборке при выращивании на 

зерно и силос на богаре 60-65, на орошении – до 80 тыс./га. 
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ГЛАВА 3. ВРЕДОНОСНОСТЬ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ В ПОСЕВАХ 

КУКУРУЗЫ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 

 

3.1. Влияние численности сорных растений на урожайность кукурузы 

 

Сорные растения - основной фактор, негативно влияющий на 

формирование урожая, вызывающий снижение посевных качеств семян.  

Определение видового состава сорных растений – залог эффективной 

борьбы с нежелательной растительностью в агроценозах сельскохозяйственных 

растений. Уничтожение сорнополевого компонента приобретает особую 

актуальность, так как посевы гибридов кукурузы имеют меньшую 

конкурентоспособность по отношению к остальным посевам полевых культур 

(З.П. Оказова, 2012; Т.А. Березов, 2012). 

В посевах кукурузы обнаружено около 40 видов сорных растений, 

представителями 20 семейств: просо волосовидное (Раnicum capillare (L.)), 

просо куриное (Echinochloa crusgalli (L.)), амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia (L.)), росичка кроваво-красная (Digitaria sanguinalis (L.)), свинорой 

пальчатый (Cynodon dactylon (L.)), пастушья сумка обыкновенная (Capsella 

bursa-pastoris (L.)), галинсога мелкоцветная (Galinsoga parviflora (Cav.)), сорго 

алепское (Sorghum halepense (L.)), пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit 

(L.)), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis (L.)), виды осотов (Sonchus spp.), 

виды щетинников (Setaria spp.), звездчатка средняя (Stellária média (L.)), 

подорожник большой (Plantago major (L.)), ваточник сирийский (Asclepias 

syriaca (L.)), бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) Scop.), канатник Теофраста 

(Abutilon theophrasti Medicus), портулак огородный (Portulaca oleracea (L.)), 

паслен черный (Solanum nigrum (L.)), дрема белая (Melandrium albut 

(Mill.))(таблица 3).  

В последнее время наблюдается расширение видового состава сорной 

растительности за счет появления на территории Республики Северная Осетия-

Алания отдельных экземпляров карантинных сорных растений, таких как 
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амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida (L.)). Таким образом, тип 

засоренности в опыте сложный: однолетние - 59 %, многолетние, 

соответственно – 41 % (рисунок 5). 

Таблица 3 – Встречаемость сорняков в посевах кукурузы (2011-2013 гг.) 

(Отраслевой классификатор…1984) 

Название сорного растения Биотип Биогруппа Семейство Встреч.,% 

Амброзия полыннолистная 

Ambrosia artemisifolia (L.) 

О П Asteraceae 6,74 

Галинсога мелкоцветная 

Galinsoga parviflora (Cоv.) 

О П Asteraceae 5,12 

Канатник Теофраста 

Abutilon theophrastii Medik.) 

О П Malvaceae Juss. 2,21 

Лебеда обыкновенная 

Chenopodium album (L.) 

О Р Chenopodiaceae 1,89 

Просо куриное 

Есhinochloa сrus-galli (L.) 

О П Poaceae 12,96 

Портулак огородный 

Portúlaca olerácea (L.) 

О П Portulacaceae 1,50 

Щетинник зеленый 

Setaria viridis (L.) 

О П Poaceae 6,85 

Щетинник сизый 

Setaria pumila (L.) 

О П Poaceae 2,50 

Щирица запрокинутая 

Amaranthus retroflexus (L.) 

О П Amaranthaceae 

Juss. 

12,00 

Щирица жминдовидная 

Amaranthus blitoides S.  

О П Amaranthaceae 

Juss. 

1,92 

Бодяк полевой 

Cirsium arvense (L.) 

М КО Asteraceae 4,68 

Вьюнок полевой 

Convolvulus arvensis (L.) 

М КО Convolvulaceae 3,10 

Звездчатка средняя 

Stellaria media (L.) 

О З Caryophyllaceae 5,06 

Свинорой пальчатый 

Cýnodon dáctylon (L.) 

М  К Poaceae 2,10 

Гумай  

Sorghum halepense (L.) 

М К Poaceae 2,87 

Дрема белая 

Melandrium dioicum (Mill.) 

М СК Caryophyllaceae 2,94 

Пикульник обыкновенный 

Galeopsis tetrahit (L.) 

О Р Lamiaceae 2,45 

Подорожник большой М СК Plantaginaceae 2,00 
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Plantágo májor (L.) 

Росичка кроваво-красная 

Digitaria sanguinalis (L.) 

О Р Poaceae 0,67 

Кардария крупковидная 

Cardaria draba (L.) 

М КО Cruciferae 0,22 

Мак самосейка 

Papaver rhoeas (L.) 

О З Papaveraceae 

Juss. 

1,15 

Щавель конский 

Rumex confertus Willd. 

М СК Polygonaceae 

Juss. 

0,92 

Вероника плющелистная 

Veronica hederifolia (L.) 

О З Scrophulariacea

e 

0,47 

Вязель пестрый 

Coronilla varia (L.) 

М КО Fabaceae 0,50 

Паслен черный  

Solanum nigrum (L.) 

О П Solanaceae 1,60 

Подмаренник цепкий 

Gálium aparíne (L.) 

О З Rubiaceae 1,90 

Хвощ полевой  

Equisétum arvénse (L.) 

М К Equisetaceae 

Michx. 

0,05 

Сныть обыкновенная 

Aegopódium podagrária (L.) 

М К Umbellíferae 0,20 

Лютик полевой 

Ranúnculus ácris (L.) 

О З Ranunculáceae 0,15 

Дурнишник зобовидный 

Xanthium strumarium (L.) 

О П Asteraceae 1,13 

Ваточник сирийский 

Asclepias syriaca (L.) 

М К Apocynaceae 0,05 

Осот полевой  

Sоnchus arvénsis (L.) 

М КО Asteraceae 4,10 

Марь белая 

Chenopodium album (L.) 

О Р Chenopodiaceae 2,20 

Ромашка душистая 

Matricаria discoídea (L.) 

О Р Asteraceae 1,35 

Василек синий 

Centaurеa cyаnus (L.) 

О З Asteraceae 0,45 

Мята полевая 

Mentha arvensis (L.) 

М К Lamiaceae 0,33 

Горец птичий 

Polуgonum aviculаre (L.) 

О Р Polygonaceae 

Juss 

0,60 

ПРОЧИЕ 3,07 

ИТОГО 100 

Примечание: О – малолетники; М – многолетники; К – корневищные; П – 

поздние яровые; Р – ранние яровые; З – зимующие; КО – корнеотпрысковые; СК 

– стержнекорневые. 
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Рисунок 5. Соотношение биологических групп сорных растений в  

агроценозе кукурузы (2011-2013 гг.) 

Фотосинтетическая деятельность лежит в основе биологической и 

хозяйственной продуктивности растений. В ходе фотосинтеза происходит 

преобразование энергии света и накопление в клетках органических веществ, 

определяющих продуктивность агроценозов полевых культур. С ростом 

плотности произрастания сорных растений наблюдалось угнетение 

физиологических процессов в растениях кукурузы.  

Концентрация пигментов в листьях растений кукурузы при плотности 

произрастания сорняков 5 шт/м
2
 3,02 мг/г, каротина соответственно 0,68 мг/г. 

При максимальной плотности (320 шт/м
2
) эти показатели сокращаются в 1,6-1,7 

раза; каротин - в 2,0-2,1 раза (таблица 4).  

Снижение содержания хлорофилла «а» происходит менее интенсивно. С 

ростом плотности размещения растений его содержание снижается на 39.9%. 

Содержание же хлорофилла «в» снизилось более чем на 50 %. Суммарное  

55,46 

8,56 

12,6 

9,18 

5,86 
5,27 

поздние яровые ранние яровые 
корнеотпрысковые зимующие 
стержнекорневые корневищные 
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снижение содержания хлорофиллов составляет 56,9 %. Снижение содержания 

каротина происходит прямо пропорционально - 46,8%. Отмечается тенденция 

Таблица 4 - Влияние плотности произрастания растений на содержание  

пигментов в листьях кукурузы (мг/г), фаза 7-8 листьев, (2011-2013 гг.) 

Численность сорняков в посеве Хлорофилл ∑ Каротин 

 

Хлорофилл: 

Каротин а в 

Посев чистый от сорняков 2,31 0,71 3,02 0,68 4,44 

5 шт/м
2
 2,17 0,67 2,84 0,63 4,50 

10 шт/м
2
 2,06 0,63 2,69 0,59 4,55 

20 шт/м
2
 1,93 0,57 2,50 0,52 4,80 

40 шт/м
2
 1,80 0,55 2,35 0,47 5,00 

80 шт/м
2
 1,63 0,44 2,07 0,43 4,81 

160 шт/м
2
 1,47 0,38 1,85 0,39 4,74 

320 шт/м
2
 1,39 0,33 1,72 0,32 5,37 

роста отношения хлорофилла к каротину с 4,44 до 5,37 (рисунок 6). 

Основным сорным растением в опыте было просо куриное (Echinochloa 

crusgalli (L.)).  

Содержание пигментов при минимальной плотности произрастания 

сорняков на единице площади посева кукурузы - 1,21 и 1,26 мг/г и 0,36 и 0,37 

мг/г (таблица 5).  

 

Рисунок 6. Содержание пигментов в листьях кукурузы (мг/г) (2011-2013 гг.) 
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Уровень хлорофилла «а» при максимальной плотности размещения 

растений на единице площади 38,2% в сравнении с листьями сорного растения, 

произрастающего при минимальной плотности; хлорофилла «в» - 47,5% Таким 

образом, снижение содержания хлорофилла на фоне увеличения численности 

сорных растений в 2,0-2,1 раза, содержание каротина также снижается в 1,7-1,8 

раза. Отношение хлорофилла к каротину с ростом плотности растений на 

единице площади снижается от 3,36 до 2,50, то есть показатель обратно 

пропорционален росту численности растений на единице площади. 

Таблица 5 - Влияние численности сорных растений на содержание  

пигментов в листьях Echinochloa crusgalli (L.), (мг/г), фаза 8-10 см, 

(2011-2013 гг.) 

Численность 

сорняков в посеве 

Хлорофилл  ∑ Каротин 

 

Хлорофилл: 

Каротин а в 

5 шт/м
2 

0,81 0,40 1,21 0,36 3,36 

10 шт/м
2
 0,63 0,37 1,00 0,34 2,94 

20 шт/м
2
 0,57 0,32 0,89 0,31 2,87 

40 шт/м
2
 0,50 0,30 0,80 0,28 2,85 

80 шт/м
2
 0,45 0,25 0,70 0,24 2,91 

160 шт/м
2
 0,39 0,21 0,60 0,22 2,72 

320 шт/м
2
 0,31 0,19 0,50 0,20 2,50 

 

С увеличением численности сорных растений происходит снижение 

интенсивности фотосинтеза в них. 

Влияние плотности произрастания растений в посевах кукурузы на 

накопление биомассы сорных растений отражено в таблице 6. 

Масса сорнополевого компонента при минимальной плотности 

произрастания 122,3 г/м
2
, с ростом плотности этот показатель снижается: 

3480,0 г/м
2
. Таким образом, воздушно-сухая масса сорнополевого компонента 

возрастает в 22,6-28,3 раза. В 2013 отмечено увеличение массы сорных 

растений, что связано с обилием осадков в указанный год.  
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Таблица 6 - Влияние численности сорных растений в посевах  

кукурузы на накопление биомассы сорняков, фаза полной спелости,  

(2011-2013 гг.) 

Численность  

сорняков в 

посеве 

2011 2012 2013 Масса 

сорн., г/м
2
 

Увелич. 

массы,  

г/м
2
 

5 шт/м
2 

100,0 129,0 138,0 122,3 - 

10 шт/м
2
 182,0 198,0 261,0 213,2 90,9 

20 шт/м
2
 358,0 387,0 425,0 390,0 267,7 

40 шт/м
2
 680,0 702,0 739,0 707,0 584,7 

80 шт/м
2
 1297,0 1321,0 1430,0 1349,3 1227,0 

160 шт/м
2
 2296,0 2471,0 2581,0 2449,0 2326,7 

320 шт/м
2
 3840,0 3281,0 3320,0 3480,0 3357,7 

 

Увеличение массы сорняков, прежде всего, говорит о снижении массы 1 

экземпляра сорного растения, которое составило 55,6% соответственно 

(таблица 7).  

Таблица 7 - Влияние численности сорных растений в посевах кукурузы 

на накопление биомассы сорняков, фаза полной спелости, (2011-2013 гг.) 

Численность  

сорняков в посеве 

Масса 1 сорн., 

г 

Масса 1 

сорняка, от 

наим.зас., % 

Разница в сравнении с 

наим.засорен 

г % 

5 шт/м
2 

24,46 - - - 

10 шт/м
2
 21,32 87,1 3,14 12,9 

20 шт/м
2
 19,50 79,7 4,96 20,3 

40 шт/м
2
 17,67 72,2 6,79 27,8 

80 шт/м
2
 16,86 68,9 7,60 31,1 

160 шт/м
2
 15,30 62,5 9,16 37,5 

320 шт/м
2
 10,87 44,4 13,59 55,6 
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На фоне минимальной засоренности масса одного экземпляра сорного 

растения 24,46 г, с ростом численности сорных растений на единице площади 

эта величина составила 10,87 г. 

Таким образом, с ростом численности сорных растений на единице 

площади происходит снижение массы одного экземпляра сорного растения до 

44,4% в сравнении с наименьшей засоренностью.  

Определена корреляционная зависимость между численностью 

сорнополевого компонента на единице площади посева кукурузы и его массой 

(рисунок 7).  

Коэффициент корреляции составил +0,98, имеет место сильная 

коррелятивная зависимость (r>0,7). Уравнение регрессии: Y = 253.57989 + 

10.92243 X. 

Можно сделать вывод: с увеличением численности сорнополевого 

компонента наблюдается как внутривидовая так и межвидовая конкуренция 

(рисунок 8). 

 

 

Рисунок 7. Корреляционная зависимость массы сорных растений от их 

численности на единице площади 

Сорняки оказывали угнетающее действие на рост растений кукурузы. 
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Рисунок 8. Изменение массы одного экземпляра сорного растения в посевах 

кукурузы в зависимости от плотности размещения растений на единице 

площади (2011-2013 гг.) 

 

В контрольном варианте высота растений кукурузы составила 282 см. С 

ростом числа сорняков до 320 шт/м
2
 этот показатель снизился на 34% и 

составил 182 см (таблица 8). 

С увеличением численности сорных растений наблюдалось уменьшение  

диаметра стебля растения кукурузы в прикорневой части. При этом с 

увеличением численности сорняков на единице площади уменьшение диаметра 

стебля в прикорневой части составило 42,3-42,6%. 

 Площадь листовой поверхности также является одним из информативных 

показателей развития растений. Так, растения на посевах, чистых от сорной 

растительности, имели площадь листовой поверхности 7990 см
2
, а с 

увеличением численности сорнополевого компонента на единице площади по- 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

5 10 20 40 80 160 320 

М
ас

са
 с

о
р

н
о

го
 р

ас
те

н
и

я
, 
г 

Численность сорных растений, шт/м2 



61 
 

 

Таблица 8 - Влияние численности элементов агроценоза на рост и развитие 

растений кукурузы, фаза полной спелости (2011-2013 гг.) 

Численность  

сорняков в  

посеве 

Высота 

растений 

Диаметр стебля 

в прикорн. 

части  

Высота 

прикр. 1 

початка 

см <, % мм <, % см <, % 

Посев чистый от сорняков  282,1 - 31,7 0,0 86,5 - 

5 шт/м
2
 272,0 3,6 30,7 3,2 82,8 4,3 

10 шт/м
2
 263,0 6,8 29,2 7,9 78,8 9,0 

20 шт/м
2
 253,5 10,2 27,3 13,9 75,5 12,8 

40 шт/м
2
 246,4 12,7 24,6 22,4 70,7 18,3 

80 шт/м
2
 232,5 17,6 21,4 32,5 65,0 24,9 

160 шт/м
2
 212,8 24,6 19,4 38,8 60,6 30,0 

320 шт/м
2
 186,6 33,9 18,2 42,6 50,8 41,3 

  

сева до максимальных значений происходило ее снижение до 488 см
2
, то есть 

на 38,9% (таблица 9). 

Таблица 9 - Влияние численности элементов агроценоза на площадь листовой 

поверхности растений кукурузы, см
2
, фаза полной спелости (2011-2013 гг.) 

Численность  

сорняков в посеве 

2011 2012 2013 Ср. С 1 га,  

тыс. м
2
 

<, % 

Посев чистый от сорняков  8220 7835 7915 7990 50,33 - 

5 шт/м
2
 7920 7709 7890 7839 49,38 1,9 

10 шт/м
2
 7582 7439 7680 7567 47,67 5,3 

20 шт/м
2
 6470 7195 7230 6965 43,87 12,9 

40 шт/м
2
 5950 6719 6925 6531 41,14 18,3 

80 шт/м
2
 5265 6310 6470 6015 37,89 24,7 

160 шт/м
2
 4370 5515 5913 5266 32,64 34,1 

320 шт/м
2
 4056 5147 5450 4884 30,30 38,9 
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Прямо пропорционально снижалась площадь листовой поверхности с 

одного гектара. Так посев чистый от сорной растительности имел площадь 

50,33 тыс.м
2
, на фоне максимальной численности сорных растений, этот 

показатель снизился и составил 30,30 тыс.м
2
. необходимо отметить некоторое 

снижение густоты стояния растений при указанной засоренности. Она 

составила 62000 растений на 1 га, то есть на 1,6% ниже в сравнении с чистым 

от сорной растительности посевом. 

В ходе исследований установлено, что на посевах с минимальным числом 

сорняков формирование початков было максимальным и составляло 2,0, то есть 

на каждом растении было по 2 початка. На фоне максимальной плотности 

растений початки имели только 30,0-40,0% растений, высота прикрепления 

первого початка также снижалась (таблица 10). 

Таблица 10 - Влияние численности элементов агроценоза на количество 

растений с початками (2011-2013 гг.) 

Численность 

сорняков в посеве 

2011 2012 2013 Сред. <, % 

Посев чистый от сорняков  100,0 100,0 100,0 100,0 - 

5 шт/м
2
 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

10 шт/м
2
 98,9 97,0 96,8 97,5 2,5 

20 шт/м
2
 98,2 96,1 95,9 96,7 3,3 

40 шт/м
2
 97,0 95,4 94,8 95,7 4,3 

80 шт/м
2
 93,4 92,0 92,0 92,4 7,6 

160 шт/м
2
 89,0 88,4 89,5 88,9 11,1 

320 шт/м
2
 85,1 83,9 84,3 84,4 15,6 

 

Графически изменение указанных показателей показано на рисунке 9. 

С ростом численности растений на единице площади происходило 

снижение массы початка с 0,253 кг при минимальной численности сорных 

растений до 0,113 кг при 320 шт/м
2 

– на 55,4%. Прямо пропорционально 

снижается и масса зерна с початка – на 54,2% (таблица 11). 
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Рисунок 9. Влияние численности сорных растений на основные показатели 

роста и развития растений кукурузы (2011-2013 гг.) 
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Следующим этапом исследований было изучение влияние плотности 

размещения растений на единице площади на структуру урожая (таблица 12). 

На фоне постоянного количества рядов зерен в початке, как 

биологической особенности гибрида количество зерен в ряду сокращается, так 

на посеве чистом от сорняков в початке обнаруживается 588 зерен, с ростом 

плотности сорнополевого компонента их количество снижается до 364 – на 

38%. Масса 1000 зерен с увеличением численности сорных растений на 

единице площади до 320 шт/м
2
 снижается на 25,9% (таблица 12). 

Таблица 11 – Влияние численности сорняков на массу початка кукурузы (кг)  

(2011-2013 гг.) 

Численность сорняков  

в посеве 

2011 2012 2013 Масса початка 

ср. <, % 

Посев чистый от сорняков  0,245 0,260 0,254 0,253 - 

5 шт/м
2 

0,219 0,235 0,241 0,231 8,7 

10 шт/м
2
 0,210 0,221 0,217 0,216 14,7 

20 шт/м
2
 0,190 0,205 0,210 0,201 20,6 

40 шт/м
2
 0,157 0,170 0,163 0,164 35,2 

80 шт/м
2
 0,130 0,141 0,149 0,140 44,7 

160 шт/м
2
 0,120 0,133 0,125 0,126 50,2 

320 шт/м
2
 0,097 0,120 0,112 0,113 55,4 

 

Определяется корреляционная зависимость между численностью сорных 

растений на единице площади трехлинейного гибрида кукурузы и массой по- 

чатка. Коэффициент корреляции составил -0.82, имеет место сильная обратная 

коррелятивная зависимость (r>0,7). Уравнение регрессии: Y = 0.21110 -0.00039 

X.  

Корреляционная зависимость массы початков от численности сорных 

растений на единице площади показана на рисунке 10. 
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Таблица 12 – Влияние численности сорняков на структуру урожая кукурузы 

(2011-2013 гг.) 

Численность 

сорняков  

в посеве 

Масса  

початка 

Масса  

зерна с 

початка  

Количеств

о зерен в 

початке 

Масса  

1000  зерен 

кг <, % кг <, % шт <, % г <, % 

Посев чистый от 

сорняков  

0,253 - 0,203 - 588 - 345,9 - 

5 шт/м
2 

0,231 8,7 0,185 8,9 560 4,8 332,2 4,0 

10 шт/м
2
 0,216 14,7 0,173 14,8 554 5,8 313,2 9,5 

20 шт/м
2
 0,201 20,6 0,161 20,7 546 7,2 296,8 14,2 

40 шт/м
2
 0,164 35,2 0,135 33,5 476 19,1 284,2 17,9 

80 шт/м
2
 0,140 44,7 0,115 43,4 420 28,6 275,9 20,3 

160 шт/м
2
 0,126 50,2 0,104 48,8 392 33,4 264,8 23,5 

320 шт/м
2
 0,113 55,4 0,093 54,2 364 38,1 256,4 25,9 

 

Урожайность трехлинейного гибрида составила 7,69-4,08 т/га. По мере 

увеличения плотности произрастания сорнополевого компонента на единице 

площади потери урожая составляли 7-46,9% (таблица 12). 

Наименьшая урожайность кукурузы отмечается в 2012 году, что связано с 

неблагоприятными погодными условиями (значительные перепады температур, 

превышение среднегодового количества выпавших осадков, местами носивших 

ливневый характер). Так урожайность на контроле составляет 7,3 т/га. С ростом 

численности сорных растений на единице площади эта величина снижается -  

4,12 т/га, то есть потери урожая составляют 43,6%. 

Аналогичная закономерность сохраняется и при анализе урожайных 

данных за три года исследования. Урожайность на контроле (посев чистый от 

сорной растительности) – 7.69 т/га. При плотности размещения сорных 

растений 320 шт/м
2
 урожайность снижается и составляет 4,08 т/га. Потери уро- 
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жая составляют 3,61 т/га или 47% (рисунок 11). 

 

  

Рисунок 10. Корреляционная зависимость массы початков от численности 

сорняков на единице площади. 

  

Рисунок 11. Потери урожая кукурузы в зависимости от численности сорных 

растений на единице площади (2011-2013 гг.) 

 Определяется корреляционная зависимость между численностью 

сорняков на единице площади посева кукурузы и потерями урожая. 
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Таблица 12 - Влияние численности сорных растений на урожайность зерна 

кукурузы (2011-2013 гг.) 

Численность  

сорняков в посеве 

Урожайность,  т/га Потери  

урожая 

2011 2012 2013 ср. т/га % 

Посев чистый от сорняков 8,17 7,30 7,60 7,69 - - 

5 шт/м
2
 7,80 6,75 6,91 7,15 0,54 7,01 

10 шт/м
2
 7,36 6,40 5,84 6,53 1,16 15,08 

20 шт/м
2
 7,08 6,10 5,15 6,11 1,58 20,54 

40 шт/м
2
 6,52 5,62 4,90 5,68 2,01 26,13 

80 шт/м
2
 6,17 5,21 4,25 5,21 2,48 32,24 

160 шт/м
2
 5,49 4,80 3,76 4,68 3,01 39,14 

320 шт/м
2
 4,83 4,12 3,30 4,08 3,61 46,94 

НСР05, ц/га 1,00 1,1 0,9 

 

Коэффициент корреляции составил 0.89, имеет место сильная 

коррелятивная зависимость (r>0,7). Уравнение регрессии: Y = 1.30155 + 0.00831 

X.  

Корреляционная зависимость потерь урожая от плотности размещения 

сорнополевого компонента на единице площади показана на рисунке 12. 

 

Рисунок 12. Корреляционная зависимость потерь урожая кукурузы от 

численности сорных растений на единице площади (2011-2013 гг.) 
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В расчете ЭПВ сорнополевого компонента нужно располагать 

сведениями о стоимости мероприятий по использованию средств химизации, 

величиной потерь урожая в расчете на 1 м
2
, затратах на химические прополки, 

сбор полученной прибавки урожая. 

Определение ЭПВ проводилось в два этапа: 

На первом рассчитывалась прибавка урожая: 

Ц

ЗД П

У
 , где    (1) 

Ду – дополнительный урожай, ц/га; 

Зп – расходы на внесение гербицидов, руб/га; 

Ц – стоимость 1 ц урожая, руб. 

Использованы варианты с применением различных гербицидов: титус 0,3 

кг/га, каллисто 0,2 л/га. 

Определяется корреляционная зависимость между численностью сорных 

растений на единице площади трехлинейного гибрида кукурузы и массой по- 

чатка. Коэффициент корреляции составил -0.82, имеет место сильная обратная 

коррелятивная зависимость (r>0,7). Уравнение регрессии: Y = 0.21110 -0.00039 

X.  

Затраты на оптимальный способ уничтожения сорнополевого компонента 

окупались дополнительным урожаем трехлинейного гибрида кукурузы Машук 

355 МВ: титус – 1,56 ц/га; каллисто – 0,71 ц/га; простой гибрид Майя М - 1,80 и 

1,0 ц/га (Т.А. Березов, 2013). 

Далее определен уровень плотности размещения сорнополевого 

компонента, когда он провоцирует снижение урожайности. Расчеты провели 

методом наименьших квадратов по формуле: 



  






)
22

( xxn

ухyх
В , где    (2) 

В – потери урожая при увеличении численности сорнополевого компонента на 

1 экземпляр на 1м
2
 , ц/га; 

п – количество наблюдений; 
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х – сумма сорных растений на всех вариантах, шт/м
2
; 

у – сбор продукции по всем вариантам, ц/га. 

В опытах складывался разный видовой состав сорнополевого компонента. 

Вредоносность одного экземпляра сорного растения в посеве гибрида 

кукурузы Машук 355 МВ составила 0,13 ц/га. 

Расчет ЭПВ сорнополевого компонента в агроценозе проведен по 

формуле: 

В

Д
Х

у

ЭП
 , где    (3) 

 

ХЭП – ЭПВ, шт/м
2
; 

Ду – прибавка урожая, окупающая расходы на внесение гербицида, ц/га; 

В – величина потерь урожая при увеличении численности сорнополевого 

компонента на на 1 шт на 1м
2
, ц/га. 

Расчеты показали, что ЭПВ сорняков в посевах кукурузы гибрида Машук 

Таблица 14 – Расчет показателей для определения зависимости  урожайности от 

степени засоренности посевов кукурузы (2011-2013 гг.) 

Количество  

сорняков в посеве 

Число 

сорняков, 

шт/м
2 
(х) 

Урожайность 

зерна, 

 ц/га (у) 

х
2 

ху 

Посев чистый от сорняков 0 76,9 0 0 

5 шт/м
2
 5 71,5 25 357,5 

10 шт/м
2
 10 65,3 100 653,0 

20 шт/м
2
 20 61,1 400 1222,0 

40 шт/м
2
 40 56,8 1600 2272,0 

80 шт/м
2
 80 52,1 6400 4168,0 

160 шт/м
2
 160 46,8 25600 7488,0 

320 шт/м
2
 320 40,8 102400 13056,0 

 (8)                           х=635       у=471,3       х
2 
=136525 ху=28616,5 

55 МВ, составил от 13,7 до 19 сорных растений на 1 м
2
. На фоне использования 

титус – 19,0,каллисто -13,7; простой гибрид Майя М: титус 17,0; каллисто – 7,1.  
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Использование целесообразно при окупаемости затрат на внесение в 1,5 и 

более раза. Экономические пороги целесообразности (ЭПЦ) борьбы с 

сорнополевым компонентом, отражающие плотность его размещения на 

единице площади, при которой использование пестицидов дает такую прибавку 

урожая, которая гарантированно обеспечивает окупаемость затрат. Параметр 

ЭПВ бывает ниже ЭПЦ проведения мер борьбы с сорняками (ХЭЦ) и 

зависимость между ними определено зависимостью: 

К
ККХ

Х
ЭП

ЭЦ

3

21


 , где    (4) 

К1 – коэфф., характеризующий рост расходов на уборку прибавки урожая, 

сохраненного в результате использования изучаемых мер борьбы с 

сорнополевым компонентом (1+Зу/Ц); 

К2 – коэфф., характеризующий предполагаемую рентабельность от 

использования изучаемых мероприятий по борьбе с сорнополевым 

компонентом; 

К3 – коэфф., отражающий эффективность мероприятий по борьбе с 

сорнополевым компонентом. 

Экономический порог целесообразности химической прополки посевов 

гибрида кукурузы Машук 355 МВ составляет: титус – 27,3 шт; каллисто – 20,0 

шт. однолетних сорных растений на1 м
2
 посева. 

Экономический порог целесообразности проведения химической 

прополки (ХЭЦ) превышает показатели экономического порога вредоносности. 

Эти показатели составили: титус – 2,34; каллисто – 2,56 при применении на 

посевах трехлинейного гибрида Машук 355 МВ.  

Помимо ЭПВ, существует еще критический период вредоносности 

сорнополевого компонента (КПВ) - это период, в течение которого культура 

наиболее уязвима. КПВ устанавливается в определенной зоне для 

перспективных сортов и гибридов. 

КПВ сорнополевого компонента определяли, сравнивая урожайность 

культуры, выращенной в течение всей вегетации и определенных периодов 
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времени без сорных растений с урожайностью культуры, полученной в 

агроценозе, засоренном в те же периоды (Т.А. Березов, 2012, 2013). 

На варианте, где посев кукурузы поддерживался чистым от 

сорнополевого компонента на протяжении 10 дней с момента появления 

всходов количество сорных растений 56,3 шт/м
2 

 или снижение засоренности 

составляет 80,1%, воздушно сухая масса – 808,0 г/м
2
 (снижение 72,0%) (таблица 

15). 

На вариантах, где посев чистый от сорных растений в течение 20-50 дней 

количество сорных растений – 6-50 шт/м
2 

или гибель составляет 83,0-98,0% по 

сравнению с контролем. При этом масса сорных растений снизилась до 28,8 

г/м
2
 или на 99,0% по сравнению с контролем. Необходимо отметить, что все 

оставшиеся экземпляры сорняков – растения «второй волны».  

Во втором блоке изменение засоренности происходило в другом аспекте 

– кукуруза была засоренной в течение 10-50 дней и дальнейший вегетационный 

период поддерживалась чистой от сорной растительности. 

Перед уборкой кукурузы произошло снижение количества сорных 

растений на всех вариантах блока – 3,0-51,6 шт/м
2 

или на 99,2-82,5% от 

контрольного варианта описываемого блока, где количество сорных растений 

составило 295,0 шт/м
2
 с воздушно-сухой массой 2886,0 г/м

2
. 

Закономерность накопления биомассы сорнополевого компонента 

адекватна засоренности в обоих блоках. 

При определении критических периодов вредоносности сорной 

растительности основным показателем является урожайность изучаемой 

культуры (Т.А. Березов, 2012). 

Урожайность гибрида кукурузы Машук 355 МВ на фоне постоянного 

проведения приемов ухода за посевами составляет 7,75 т/га, а на абсолютном 

контроле – 4,83 т/га. На вариантах, где посев чистый от сорных растений в 

течение 20-50 дней урожайность зерна составила 4,64-7,10 т/га (таблица 16). 

Во втором блоке, где кукуруза была засоренной в течение 10-50 дней и 

дальнейший вегетационный период поддерживалась чистой от сорной расти- 
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Таблица 15 – Сорные растения на фоне разной интенсивности и 

продолжительности приемов ухода за посевом кукурузы (2011-2013 гг.) 

Варианты количество масса 

шт/м
2
 гибель,% г/м

2 
снижение,% 

Посев чистый после появления 

всходов в течение 10 дней 

56,3 80,1 808,0 72,0 

Посев чистый после появления 

всходов в течение 20 дней 

50,0 83,0 372,2 87,1 

Посев чистый после появления 

всходов в течение 30 дней 

40,4 86,3 179,0 93,8 

Посев чистый после появления 

всходов в течение 40 дней 

24,7 91,6 127,0 95,6 

Посев чистый после появления 

всходов в течение 50 дней 

6,0 98,0 28,8 99,0 

Посев чистый в течение всего 

периода вегетации 

- 100,0 - 100,0 

Засоренный после появления 

всходов в течение 10 дней 

3,0 99,2 14,4 99,5 

Засоренный после появления 

всходов в течение 20 дней 

9,8 96,7 101,0 96,5 

Засоренный после появления 

всходов в течение 30 дней 

29,2 90,1 230,0 92,0 

Засоренный после появления 

всходов в течение 40 дней 

44,2 85,0 326,1 88,7 

Засоренный после появления 

всходов в течение 50 дней 

51,6 82,5 444,0 84,6 

Засоренный в течение периода 

вегетации 

295,0 - 2886,0 - 

 



73 
 

 

Таблица 16 - Влияние сроков и продолжительности приемов ухода за посевом 

на урожайность кукурузы (2011-2013 гг.) 

Варианты 
Урожайность, т/га 

2011 2012 2013 ср. % 

Посев чистый после появления 

всходов в течение 10 дней 

5,10 4,95 3,88 4,64 59,8 

Посев чистый после появления 

всходов в течение 20 дней 

5,74 5,49 4,48 5,23 67,4 

Посев чистый после появления 

всходов в течение 30 дней 

6,47 6,06 5,22 5,91 76,2 

Посев чистый после появления 

всходов в течение 40 дней 

6,99 6,58 5,90 6,49 83,7 

Посев чистый после появления 

всходов в течение 50 дней 

7,53 7,15 6,64 7,10 91,6 

Посев чистый в течение всего периода 

вегетации 

8,20 7,75 7,30 7,75 100,0 

Засоренный после появления всходов 

в течение 10 дней 

8,03 7,68 7,23 7,64 98,5 

Засоренный после появления всходов 

в течение 20 дней 

7,56 7,28 6,57 7,13 92,0 

Засоренный после появления всходов 

в течение 30 дней 

7,06 6,61 5,77 6,48 83,6 

Засоренный после появления всходов 

в течение 40 дней 

6,47 6,09 5,43 5,99 77,2 

Засоренный после появления всходов 

в течение 50 дней 

6,02 5,34 4,62 5,32 68,6 

Засоренный в течение периода 

вегетации 

5,58 4,87 4,06 4,83 62,3 

НСР05, ц/га 1,01 0,90 0,73 
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тельности урожайность составила 7,64-5,32 т/га. 

Потери урожая в первом блоке составляют 0,65-3,11 т/га, во втором – 

0,11-2,92 т/га (таблица 17). 

Таблица 17 - Влияние сроков и продолжительности приемов ухода за посевом 

на потери урожая кукурузы (2011-2013 гг.) 

Варианты 
т/га % 

Посев чистый после появления всходов в течение 10 дней 3,11 40,2 

Посев чистый после появления всходов в течение 20 дней 2,52 32,6 

Посев чистый после появления всходов в течение 30 дней 1,84 23,8 

Посев чистый после появления всходов в течение 40 дней 1,26 16,3 

Посев чистый после появления всходов в течение 50 дней 0,65 8,4 

Посев чистый в течение всего периода вегетации - - 

Засоренный после появления всходов в течение 10 дней 0,11 1,5 

Засоренный после появления всходов в течение 20 дней 0,62 8,0 

Засоренный после появления всходов в течение 30 дней 1,27 16,4 

Засоренный после появления всходов в течение 40 дней 1,76 22,8 

Засоренный после появления всходов в течение 50 дней 2,43 31,4 

Засоренный в течение периода вегетации 2,92 37,7 

 

Так, в первом блоке потери урожая составили от 0,65 до 3,11 т/га, второй 

блок отличался несколько меньшими потерями: 0,11-2,92 т/га. Это объясняется 

повышением конкурентной способности культуры по отношению к сорным 

растениям. 

По урожайным данным графически определен критический период 

вредоносности сорнополевого компонента в посевах кукурузы. 

На основании урожайных данных изучаемых вариантов проведено 

графическое определение критического периода вредоносности сорных расте- 

ний в посевах кукурузы (рисунок 13). 
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Рисунок 13. Критические периоды вредоносности сорных растений в посевах 

кукурузы (2011-2013 гг.) 

 Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод: чем длительнее 

период конкурентного воздействия, тем выше вредоносность сорных растений 

и ниже урожайность культуры. 

 В первые 10 дней после всходов культуры вредоносность сорных 

растений проявлялась в слабой степени, на 20 день увеличивалось количество и 

масса сорняков, и как следствие – снижение урожайности культуры 

 В ходе проведенных исследований можно заключить, что в условиях 

лесостепной зоны Республики Северная Осетия-Алания критическим периодом 

вредоносности сорных растений в агроценозе кукурузы средней группы 

спелости являются первые 36 дней с момента появления всходов. В указанный 

период растения отличаются слабой конкурентной способностью, 

следовательно посевы необходимо содержать чистыми от сорной 

растительности в указанный период. 
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3.2. Эффективность применения гербицидов и их баковых смесей на 

кукурузе 

 

Высокая засоренность - основная проблема получения высоких и 

качественных урожаев полевых культур. Отличительная особенность сорняков 

– высокая приспособленность к местам произрастания. Полного уничтожения 

сорнополевого компонента можно достичь только путем комплексного 

использования средств ее уничтожения. 

На современном этапе использование комбинаций гербицидов в борьбе с 

сорной растительностью - один из путей повышения их эффективности, 

способствует сокращению норм расхода препаратов на 10-30%. Баковые смеси 

из небольших количеств нескольких пестицидов обеспечивают более высокую 

биологическую эффективность и длительность действия. Применение баковых 

смесей гербицидов препятствует появлению устойчивых популяций сорняков, 

целесообразно при сложном типе засоренности агроценоза. При этом 

сокращается количество обработок, и в целом, гербицидная нагрузка. 

Тип засоренности в опыте – сложный. Сорная растительность 

представлена более чем 40 видами, представителями 20 семейств: просо 

волосовидное (Раnicum capillare (L.)), просо куриное (Echinochloa crusgalli 

(L.)), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia (L.)), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida (L.)), , росичка кроваво-красная (Digitaria 

sanguinalis (L.)), свинорой пальчатый (Cynodon dactylon (L.)), галинсога 

мелкоцветная (Galinsoga parviflora (Cav.)), пастушья сумка обыкновенная 

(Capsella bursa-pastoris (L.)), сорго алепское (Sorghum halepense (L.)), вьюнок 

полевой (Convolvulus arvensis (L.)), пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit 

(L.)), виды осотов (Sonchus spp.), виды щетинников (Setaria spp.), звездчатка 

средняя (Stellária média (L.)), подорожник большой (Plantago major (L.)), 

топинамбур (Heliantnus tuberosus (L.)), ваточник сирийский (Asclepias syriaca 

(L.)), бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) Scop.), канатник Теофраста (Abutilon 

theophrasti Medicus), портулак огородный (Portulaca oleracea (L.)), паслен 
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черный (Solanum nigrum (L.)), дрема белая (Melandrium albut (Mill.)) (З.П. 

Оказова, 2012; Т.А. Березов, 2013).  

Эффективность баковых смесей гербицидов в посеве гибрида кукурузы 

Машук 355 МВ показана в таблице 18. 

Перед уборкой численность сорнополевого компонента на контроле – 166 

шт/м
2
 и массой 423 г/м

2
. Баковые смеси гербицидов Каллисто и титус 

эффективнее, чем их компоненты в отдельности. В частности, Титус (50 г/га) 

обеспечивал уничтожение 95,2-94,1% сорных растений, а эффективность его в 

баковой смеси увеличивалась до 100,0 % гибели сорных растений.  

Таблица 18 – Эффективность баковых смесей гербицидов в агроценозе  

кукурузы, перед уборкой урожая (2011-2013 гг.) 

Варианты 
количество масса 

шт/м
2 

гибель, 

% 

г/м
2
 снижение 

массы,% 

Контроль 1(без гербицидов и прополок) 166,6 - 423,3 - 

Контроль 2 (культивации и прополки) - - - - 

Каллисто 0,20 л/га 19,6 88,3 102,3 75,9 

Каллисто 0,09 л/га+милагро 0,5 л/га 09,6 94,4 43,0 89,9 

Каллисто 0,12 л/га+милагро 0,7 л/га 02,6 98,5 10,0 97,7 

Титус 0,05 кг/га 08,0 95,2 17,0 96,0 

Титус 0,03 кг/га+мерлин 0,06 кг/га 02,0 98,8 4,0 99,1 

Титус 0,04 кг/га+мерлин 0,07 кг/га - 100,0 - 100,0 

  

Баковая смесь Каллисто и милагро (120 мл/га+700 мл/га) примененная в 

фазе 3-4 листа сорняков-злаков, высоте 8-10 см широколистных сорных 

растений обеспечивала снижение количества сорных растений до 2 шт/м
2
, то 

есть гибель - 98,5, угнетение - 97,7%. Использование баковой смеси Титус и 

мерлин (40 г/га+70 г/га) способствовала полной гибели сорных растений. 

Сорные растения, 2 шт/м
2
 и массой 4 г/м

2
 на варианте с внесением 

баковой смеси Титус и мерлин (30 г/га+60 г/га) являлись сорняками «второй 

волны». 
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Проведены исследования как российских так и зарубежных ученых 

оценки влияния гербицидов на основные морфизиологические и 

биохимические параметры жизнедеятельности как культурных так и сорных 

растений (З.П. Оказова, 2009; Т.А. Березов, 2012).  

Проведенные нами исследования еще раз подтверждают полученные 

результаты в посевах кукурузы в условиях лесостепной зоны республики 

Северная Осетия-Алания. 

Так, на контроле (без гербицидов и прополок) уровень хлорофилла в 

сорных растениях посева кукурузы гибрида Машук 355 МВ составлял 1,61 мг/г, 

каротина 0,36 мг/г соответственно (таблица 19). 

Таблица 19 - Влияние баковых смесей гербицидов на уровень содержания 

пигментов в листьях сорняков посева кукурузы (мг/г), высота сорного растения 

8-10 см (2011-2013 гг.) 

Варианты Хлорофилл ∑ Каро-

тин 

Хлорофилл: 

Каротин а в 

Контроль  

(без гербицидов и прополок) 

1,23 0,38 1,61 0,36 4,47 

Каллисто 0,20 л/га 0,70 0,29 0,99 0,29 3,41 

Каллисто 0,09л/га+милагро0,5л/га 0,62 0,27 0,89 0,26 3,42 

Каллисто 0,12л/га+милагро0,7л/га 0,48 0,22 0,70 0,22 3,18 

Титус 0,05 кг/га 0,61 0,25 0,86 0,25 3,44 

Титус 0,03 кг/га+мерлин0,06 кг/га 0,20 0,17 0,37 0,18 2,05 

Титус 0,04 кг/га+мерлин 0,07 кг/га - - - - - 

 

Использование гербицидов в отдельности обеспечивает снижение этих 

показателей на 38,6-46,6 %, каротина – на 19,5-30,6 %. Использование баковой 

смеси Каллисто и милагро (90-120) мл/га+(500-700) мл/га) обеспечивает 

дальнейшее снижение содержания этих веществ, что приводит к сниженимю 

интенсивности фотосинтеза в сорных растениях и в конечном итоге – к их 

полному уничтожению. Отношение хлорофилла к каротину было 
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минимальным на фоне использования комплекса Титус 0,03 кг/га+мерлин 0,06 

кг/га. Минимальным содержание пигментов было на фоне использования 

баковой смеси Титус 0,03 кг/га+мерлин 0,06 кг/га – 0,37 мг/г, что можно 

объясняется явлением потенцированного синергизма компонентов смеси. 

В стрессовой ситуации (использование гербицида) основным звеном 

формирования биомассы, и как следствие – урожая культуры, является 

фотосинтез и его интенсивность (Ю.Я. Спиридонов, 2004). 

Культурные растения, несмотря на селективность современных 

гербицидов, производных сульфонилмочевины, испытывают на себе их 

негативное воздействие, наиболее вероятное проявление которого в начале 

вегетации культуры заключается в снижении интенсивности процессов 

фотосинтеза. Уровень хлорофилла (таблица 20) в листьях гибрида Машук 355 

МВ на варианте с культивациями и прополками составляет 3,52 мг/г, каротина 

– 0,66 мг/г.  

 Таблица 20 - Влияние гербицидов на уровень содержания пигментов в 

листьях кукурузы (мг/г), фаза 7-8 листьев (2011-2013 гг.) 

Варианты Хлорофилл ∑ Каро-

тин 

 

Хлорофилл: 

Каротин а в 

Контроль 1 1,27 0,43 1,70 0,43 3,95 

Контроль 2 2,84 0,68 3,52 0,66 5,33 

Каллисто 0,20л/га 2,33 0,51 2,84 0,50 5,68 

Каллисто0,09л/га+милагро0,5 л/га 2,66 0,61 3,27 0,58 5,63 

Каллисто0,12л/га+милагро 0,7 л/га 2,71 0,66 3,37 0,63 5,34 

Титус 0,05 кг/га 2,47 0,60 3,07 0,57 5,38 

Титус 0,03 кг/га+мерлин 0,06 кг/га 2,80 0,68 3,48 0,66 5,27 

Титус 0,04 кг/га+мерлин 0,07 кг/га 2,89 0,71 3,60 0,64 5,62 

На варианте без гербицидов и прополок содержание хлорофилла 1,7 мг/г, 

каротина – 0,43 мг/г, что составляет 48,3 и 65,1% в сравнении с контролем 2, 

что связано с увеличением численности растений на единице площади.  
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Использование гербицидов Каллисто и Титус в отдельности способствует 

снижению содержания хлорофиллов до 80,6-87,2%, каротина -75,7-86,3%.  

Применение гербицидов в половинных нормах в составе смесей 

обеспечивает стабилизацию содержания хлорофилла и каротина. Так, баковая 

смесь Каллисто 0,12л/га + милагро 0,7 л/га обеспечивает повышение уровня 

хлорофиллов до 3,37 мг/г, каротина до 0,63, что почти в 2 раза превышает 

содержание хлорофилла в растениях контрольного варианта. 

 

Рисунок 10. Содержание пигментов в листьях кукурузы 

(2011-2013 гг.) 

На варианте без гербицидов и прополок высота растений кукурузы - 150,0 

см. Использование гербицидов в отдельности обеспечивает увеличение высоты 

растений до 234,4-243,9 см или на 156,2-162,6% (таблица 21). 

Применение баковых смесей гербицидов способствует увеличению 

высоты растений кукурузы до 253,4-269,9 см или в 1,8 раза. Так, на фоне 

использования баковой смеси Титус 0,04 кг/га+мерлин 0,07 кг/га высота 
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растений кукурузы составила 269,9 см. Основная причина – увеличение 

площади питания растений  

кукурузы за счет уничтожения сорного компонента ценоза. 

Таблица 21 - Влияние баковых смесей гербицидов на рост и развитие растений 

кукурузы, фаза полной спелости (2011-2013 гг.) 

Варианты Высота  

растений, 

Диаметр стебля в  

прикорн. части,  

Высота прикр. 

первого початка 

см Отнош. к 

контр. % 

мм Отнош. к 

контр. % 

см Отнош. к 

контр. % 

Контроль 1 150,0 - 18,0 - 53,3 - 

Контроль 2 252,6 168,4 26,8 148,8 85,8 161,0 

Каллисто 0,20л/га 234,4 156,2 31,6 175,5 74,6 140,0 

Каллисто0,09л/га+ 

милагро0,5 л/га 

253,4 168,9 32,3 179,4 78,2 146,7 

Каллисто0,12л/га+ 

милагро 0,7 л/га 

258,1 172,0 32,9 182,7 81,2 152,3 

Титус 0,05 кг/га 243,9 162,6 32,3 179,4 79,5 149,1 

Титус 0,03 кг/га+ 

мерлин 0,06 кг/га 

264,3 176,2 33,3 185,0 83,7 157,0 

Титус 0,04 кг/га+ 

мерлин 0,07 кг/га 

269,9 179,9 33,6 186,6 85,7 160,0 

  

На контрольном варианте, без гербицидов и прополок диаметр стебля в 

прикорневой части составил 18,0 мм. При применении баковых смесей 

гербицидов в посевах кукурузы диаметр стебля увеличивался в среднем на 

135,7-141,1%. Этот показатель имеет большое значение при оценке 

устойчивости растений к полеганию. Использование баковой смеси Титус 0,04 

кг/га+мерлин 0,07 кг/га позволяет увеличить его до 33,6 мм. 

Высота прикрепления первого початка имеет большое значение при 

организации комбайновой уборки урожая. Так высота прикрепления первого 

початка на варианте без гербицидов и прополок 53,3 см. Использование 
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баковых смесей гербицидов обеспечило увеличение указанного показателя до 

78,2-85,7 см. при использовании баковых смесей Каллисто 0,12л/га + милагро 

0,7 л/га и Титус 0,04 кг/га + мерлин 0,07 кг/га 81,2 и 85,7 см соответственно, что 

связано с максимальным сокращением периода совместного произрастания 

культурных и сорных растений. 

На варианте без гербицидов и прополок площадь листовой поверхности 

одного растения составила 6534 см
2 
. Использование гербицидов в отдельности 

обеспечило увеличение указанного показателя на 12,5-15,0% (таблица 22). 

Таблица 22 - Влияние баковых смесей гербицидов на изменение площади 

листовой поверхности растений кукурузы, см
2
,  

фаза полной спелости (2011-2013 гг.) 

Варианты 2011 2012 2013 Ср. С 1 га, 

тыс. м
2 

Отнош. к 

контр. % 

Контроль 1 6570 6620 6413 6534 39,2 - 

Контроль 2 8392 7390 8256 8361 52,6 134,1 

Каллисто 0,20л/га 7340 7465 7267 7357 45,6 116,3 

Каллисто0,09л/га+ 

милагро0,5 л/га 

7550 7612 7389 7517 47,3 120,6 

Каллисто0,12л/га+ 

милагро 0,7 л/га 

8134 8380 7990 8168 51,5 131,3 

Титус 0,05 кг/га 7590 7590 7378 7519 46,6 118,8 

Титус 0,03 кг/га+ 

мерлин 0,06 кг/га 

7978 8107 7680 7921 50,0 127,5 

Титус 0,04 кг/га+ 

мерлин 0,07 кг/га 

8123 8250 7907 8093 50,9 129,8 

 

На фоне применения баковых смесей площадь листовой поверхности 

происходило увеличение площади листовой поверхности, что в конечном итоге 

оказывало влияние на интенсивность продукционных процессов и рост 
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урожайности культуры. Так, площадь листовой поверхности при 

использовании баковой смеси Каллисто 0,12 л/га + милагро 0,7 л/га составила  

8168 см
2
; Титус 0,04 кг/га+мерлин 0,07 кг/га – 8093 см

2
. 

Таким образом, прирост площади листовой поверхности одного растения 

при использовании баковых смесей гербицидов был значительным и составил 

983-1634 см
2
. 

Аналогичная закономерность отмечена и по площади листьев кукурузы 

на одном гектаре. 

Как видно из таблицы 23 при использовании баковых смесей количество 

растений с початками было близко к 100%, существенных различий между 

вариантами не зафиксировано. 

Таблица 23 - Влияние баковых смесей гербицидов на формирование початков, 

% (2011-2013 гг.) 

Варианты 2011 2012 2013 Ср. Отнош. к контр. 

% 

Контроль 1 81,3 84,0 81,3 82,0 - 

Контроль 2 100,0 100,0 100,0 100,0 134,1 

Каллисто 0,20л/га 98,0 98,3 98,0 98,2 116,3 

Каллисто0,09л/га+ 

милагро0,5 л/га 

98,3 98,9 98,3 98,7 120,6 

Каллисто0,12л/га+ 

милагро 0,7 л/га 

100,0 99,8 100,0 100,0 131,3 

Титус 0,05 кг/га 98,9 99,3 98,9 99,0 118,8 

Титус 0,03 кг/га+ 

мерлин 0,06 кг/га 

99,5 99,8 99,5 99,7 127,5 

Титус 0,04 кг/га+ 

мерлин 0,07 кг/га 

100,0 100,0 100,0 100,0 129,8 

 

При использовании гербицидов в отдельности масса початка составляет 

0,189-0,208 кг или более чем в 2 раза больше, чем на контрольном варианте. 
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Использование комплексов гербицида Каллисто позволяет увеличить 

массу початка до 0,207-0,231кг; Титуса – 0,224-0,242 кг или на 112,5-125,5 и 

121,7-131,5% в сравнении с контрольным вариантом без гербицидов и пропо-  

лок (таблица 24). 

Таблица 24 - Влияние баковых смесей гербицидов на структуру урожая  

кукурузы (2011-2013 гг.) 

Варианты Масса 

початка 

Масса  

зерна с  

початка 

Количеств

о зерен в 

початке 

Масса  

1000 

зерен 

кг <, % кг <, % шт <, % г <, % 

Контроль 1 0,184 - 0,135 - 464 - 260,0 - 

Контроль 2 0,204 110,8 0,168 124,4 560 120,6 300,5 115,5 

Каллисто 0,20 л/га 0,189 102,7 0,155 114,8 504 108,6 308,0 118,4 

Каллисто 0,09л/га+ 

милагро 0, 5 л/га 

0,207 112,5 0,170 125,9 532 114,6 321,0 123,4 

Каллисто 0,12л/га+ 

милагро 0,7 л/га 

0,231 

125,5 

0,190 140,7 574 123,7 332,5 127,8 

Титус 0,05 кг/га 0,208 113,0 0,171 126,6 546 117,6 315,0 121,1 

Титус 0,03 кг/га+ 

мерлин 0,06 кг/га 

0,224 121,7 0,184 136,6 565 122,0 327,9 126,1 

Титус 0,04 кг/га+ 

мерлин 0,07 кг/га 

0,242 131,5 0,199 147,7 588 126,7 340,8 131,0 

 

 Применение баковых смесей позволило увеличить массу зерна с початка 

на 125,9-147,7%. Наибольший выход зерна с початка отмечен на фоне 

использования баковой смеси Титус 0,04 кг/га+ мерлин 0,07 кг/га – 147,7% в 

сравнении с контролем 1 (без гербицидов и прополок). 

Количество зерен возрастает прямо пропорционально их массе. Так, при 

использовании гербицидов в отдельности оно составило 504-546 шт или 108,6-

117,6%.  

0 200 

1 
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Использование баковых смесей гербицидов позволило увеличить этот 

показатель до 532-588, что составило 114,6-126,7% в сравнении с контрольным 

вариантом без гербицидов и прополок. Максимальным количество зерен в 

початке было при использовании баковых смесей Каллисто 0,12л/га + милагро 

0,7 л/га и Титус 0,04 кг/га + мерлин 0,07 кг/га. 

 Применение баковых смесей позволило получать зерно лучшего качества. 

Масса 1000 зерен при использовании баковых смесей составила 321,0-340,8 г., 

что на 123,4-131,0% выше по сравнению с контрольным вариантом. 

 Графически прирост вышеуказанных показателей отражен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Влияние баковых смесей гербицидов на структуру урожая 

кукурузы (2011-2013 гг.) 

Урожайность кукурузы по годам изменялась не существенно, это говорит 

о том, что климатические условия зоны в целом благоприятны для 

возделывания среднеспелых гибридов. Урожайность на абсолютном контроле 

(без гербицидов и прополок) - 4,20 т/га (таблица 25).  

Наибольшая урожайность отмечалась при использовании баковых смесей 

Каллисто и милагро (0,12 л/га+0,7 л/га – 7,96 т/га; Титус и мерлин (0,04 
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кг/га+0,07 кг/га – 8,25 т/га,  что на 173,8-196,4% выше по сравнению с 

вариантом без применения гербицидов и прополок и на 116,8-132,0% выше в 

сравнении с вариантами, где гербициды используются в отдельности.  

Таблица 25 - Влияние комплексов гербицидов на урожайность зерна  

гибрида кукурузы Машук 355 МВ (2011-2013 гг.) 

Варианты Урожайность, т/га Прибавка урожая 

2011 2012 2013 ср. т/га % 

Контроль 1 4,30 3,80 4,50 4,20 - - 

Контроль 2 8,25 7,32 9,01 8,19 3,99 95,0 

Каллисто 0,20 л/га 7,28 5,80 5,67 6,25 2,05 48,8 

Каллисто 0,09 л/га+ 

Милагро 0,5л/га 

7,60 6,45 7,85 7,30 3,10 73,8 

Каллисто 0,12 л/га+ 

Милагро 0,7л/га 

7,80 6,80 9,28 7,96 3,76 89,5 

Титус 0,05 кг/га 7,69 6,20 5,61 6,50 2,30 54,7 

Титус 0,03 кг/га+ 

Мерлин 0,06 кг/га 

7,95 7,10 8,17 7,74 3,54 84,2 

Титус 0,04 кг/га+ 

Мерлин 0,07 кг/га 

8,37 7,36 9,02 8,25 4,05 96,4 

НСР05, ц/га 1,5 1,1 0,9 

 

Графически влияние баковых смесей на урожайность кукурузы показано 

на рисунке 12. 

За период исследований урожайность на варианте без гербицидов была 

сравнительно одинакова и колебалась в пределах 3.8-4,5 т/га. Культивации и 

прополки обеспечили достаточно высокую урожайность – 7,32-9,01 т/га по 

сравнению с контрольным вариантом без гербицидов и прополок. 

В 2012 году отмечалось снижение урожайности кукурузы на всех 

вариантах опыта в сравнении с другими годами проведения исследований, что 
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объясняется климатическими особенностями года (повышение среднегодовой 

температуры в сравнении со среднемноголетними значениями). 

Использование гербицидов в отдельности обеспечивает прибавку урожая 

2,05-2,30 т/га. Прибавка урожая кукурузы на фоне применения баковых смесей 

 

Рисунок 12. Влияние баковых смесей гербицидов на урожайность 

кукурузы (2011-2013 гг.) 

гербицидов составила 3,10-4,05 т/га. Максимальная прибавка получена при 

использовании баковых смесей Каллисто и милагро (0,12 л/га+0,7 л/га – 3,76  

т/га; Титус и мерлин (0,04 кг/га+0,07 кг/га – 4,05 т/га. 

Следовательно, в посевах гибридов кукурузы в борьбе с сорнополевым 

компонентом наиболее эффективными являются баковые смеси гербицидов 

Каллисто 0,12 л/га+милагро 0,7 л/га и Титус 0,04 кг/га+мерлин 0,07 кг/га. 

 

3.3. Роль агрохимикатов в повышении урожайности кукурузы 

 

 Проблема повышения урожайности полевых культур никогда не теряла 

своей актуальности, поэтому следующим этапом исследований стало изучение 
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возможностей ее решения посредством комплексного применения баковых 

смесей гербицидов и агрохимикатов (З.П. Оказова, 2013).  

По результатам оценки эффективности баковых смесей гербицидов 

выбран оптимальный вариант – Титус 0,04 кг/га + мерлин 0,07 кг/га, который 

был положен в основу следующего опыта. 

Эффективность применения агрохимикатов характеризуется 

интенсивностью фотосинтетических процессов, накоплением органического 

вещества растениями (Руководство по поиску и отбору…,1991) видно из 

таблицы 26, на контроле (без применения агрохимикатов) концентрация 

хлорофилла в листьях кукурузы – 2,84 мг/г (рисунок 12). 

Применение Гумата калия 80 в концентрациях 0,01-0,02% позволило 

повысить содержание хлорофиллов в листьях кукурузы на 107,7-117,6% в 

сравнении с контролем. Также отмечалось угнетающее воздействие на 

интенсивность фотосинтеза возросшей концентрации Гумата калия. 

Экстрасол в изучаемых концентрациях обеспечил повышение содержания 

хлорофиллов на 104,5-108,8%, то есть его эффективность ниже Гумата калия 

80.Необходимо отметить угнетающее действие возросшей концентрации Гуми 

30 – уровень содержания хлорофилла при увеличении концентрации препарата 

до 2,0% снижался и составлял 2,74 мг/г или 96,4% в сравнении с контролем. 

Использование препарата микробиологического происхождения Байкал ЭМ-1 

2,0% обеспечило содержание хлорофиллов – 3,31 мг/г, уровень каротина – 0,60 

мг/г или соответственно 116,5 и 125% в сравнении с контролем.  

Применение Гумата калия 80 в различных концентрациях на фоне 

баковой смеси гербицидов дало возможность повысить уровень хлорофилла до 

3,53-3,39 мг/г или на 115,0-110,0% в сравнении с контролем без применения 

гербицидов. При этом повышение концентрации препарата способствовало 

снижению уровня хлорофиллов, это связано со снижением интенсивности 

фотосинтеза на фоне возросшей концентрации препарата. 

На фоне Экстрасола в концентрациях 0,01-0,02% содержание 

хлорофиллов повышалось на 105,2-107,5%, то есть было менее выраженным. 
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Использование баковой смеси гербицидов в комплексе с препаратом Гуми 30 

2,0% способствовало снижению содержания хлорофиллов – 93,7%, что говорит 

о четко выраженном угнетающем воздействии указанного сочетания 

препаратов на интенсивность фотосинтеза в растениях кукурузы. 

Достаточно высоким содержание хлорофиллов было при применении 

Таблица 26 - Влияние агрохимикатов на уровень содержания пигментов в 

листьях кукурузы (мг/г), фаза 7-8 листьев, (2012-2013 гг.) 

Варианты Хлорофилл ∑ Каротин 

 

Хлорофилл: 

Каротин а в 

Контроль 2,33 0,51 2,84 0,48 5,91 

Гумат калия-80 0,01%  2,72 0,62 3,34 0,63 5,30 

Гумат калия-80 0,02%  2,56 0,60 3,06 0,59 5,18 

Экстрасол 0,01% 
 

2,57 0,52 3,09 0,59 5,23 

Экстрасол 0,02% 
 

2,49 0,48 2,97 0,54 5,5 

Гуми 30 1,0%
 

2,49 0,50 2,99 0,51 5,86 

Гуми 30 2,0%
 

2,29 0,46 2,74 0,45 6,08 

Байкал ЭМ-1 1,0%
 

2,54 0,61 3,15 0,58 5,43 

Байкал ЭМ-1 2,0%
 

2,68 0,63 3,31 0,60 5,68 

 

Таблица 27 - Влияние комплексного применения баковой смеси гербицидов и 

агрохимикатов на уровень содержания пигментов в листьях кукурузы (мг/г), 

фаза 7-8 листьев, (2012-2013 гг.) 

Варианты Хлорофилл ∑ Каротин 

 

Хлорофилл: 

Каротин а в 

Контроль 2,50 0,57 3,07 0,54 5,68 

Гумат калия-80 0,01%  2,85 0,68 3,53 0,67 5,26 

Гумат калия-80 0,02%  2,74 0,65 3,39 0,63 5,38 

Экстрасол 0,01% 
 

2,69 0,61 3,30 0,63 5,23 

Экстрасол 0,02% 
 

2,66 0,57 3,23 0,58 5,56 

Гуми 30 1,0%
 

2,55 0,56 3,11 0,57 5,55 
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Гуми 30 2,0%
 

2,36 0,51 2,87 0,50 5,62 

Байкал ЭМ-1 1,0%
 

2,67 0,65 3,32 0,63 5,26 

 

 

Рисунок 12. Влияние баковых смесей гербицидов и агрохимикатов на 

содержание пигментов в листьях кукурузы (2011-2013 гг.) 

 

Байкал ЭМ-1 2,0 – 113,6% в сравнении с контролем. 

Уровень содержания каротина во всех вариантах опыта изменялся прямо 

пропорционально содержанию хлорофилла. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что наибольшее 

влияние на уровень содержания пигментов оказали препарат, производное 

гуминовых веществ - Гумат калия 80 0,01% и препарат на основе штаммов 

микроорганизмов Байкал ЭМ-1 2,0. наиболее выражен эффект на фоне баковой 

смеси гербицидов. 

Использование производных гуминовых кислот обеспечивает увеличение 
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0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
п

и
гм

ен
то

в
, 
м

г/
г 

Варианты опыта 
хлорофилл 1 хлорофилл 2 каротин  1 каротин  2 

1 - агрохимикат+баковая смесь гербицидов; 2 - агрохимикат 



91 
 

 

препаратов - на 100,5-107,1%. Таким образом, влияние микробиологических 

препаратов на высоту растений менее выражено (таблица 28). 

Более интенсивно происходило изменение диаметра стебля в 

прикорневой части. Так, производные гуминовых веществ обеспечили рост  

указанного показателя на 103,6-115,1%; микробиологические препараты же – 

на 102,9-117,6%. На фоне возросшей концентрации Гумата калия 80 (0,02%) 

диаметр стебля в прикорневой части составил 98,8%. 

 Применение агрохимикатов наименее выраженное влияние оказало на 

Таблица 28 – Влияние агрохимикатов на рост и развитие растений 

кукурузы (2012-2013 гг.) 

Варианты Высота  

растений 

Диаметр стебля 

в прикорн. части 

Высота прикр.  

1 початка 

см Отн. к 

контр.,% 

мм Отн. к 

контр.,% 

см Отн. к 

контр.,% 

Контроль  248,8 - 27,2 - 75,2 - 

Гумат калия-80 0,01% 
 

269,0 108,1 31,4 115,1 80,8 107,4 

Гумат калия-80 0,02% 264,0 106,1 26,9 98,8 77,7 103,3 

Экстрасол 0,01% 
 

259,0 104,0 29,5 108,4 79,0 105,0 

Экстрасол 0,02% 
 

250,0 101,2 29,2 107,3 74,0 98,4 

Гуми 30 1,0%
 

260,6 104,5 30,6 112,5 76,0 101,0 

Гуми 30 2,0%
 

251,3 101,0 28,2 103,6 73,5 97,7 

Байкал ЭМ-1 1,0%
 

258,3 103,8 28,0 102,9 76,6 101,9 

Байкал ЭМ-1 2,0%
 

266,0 107,1 32,0 117,6 79,5 105,7 

 

высоту прикрепления первого початка. Так, при использовании Гумата калия 

80 этот показатель составил 103,3-107,4% в сравнении с контрольным 

вариантом, микробиологические препараты позволили увеличить высоту 

прикрепления первого початка на 101,9-105,7%. 

Высота растений на контрольном варианте – 254 см (таблица 29).  
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Наиболее выраженным влиянием на рост и развитие растений кукурузы 

отличались баковые смеси гербицидов и агрохимикатов: Гумат калия 80 0,01% 

и Байкал ЭМ-1 2,0% - высота растений возросла на 109,8 и 110,2% в сравнении 

с контролем. Диаметр стебля в прикорневой части увеличился на 125,7 и 

129,5% соответственно. Высота прикрепления первого початка – на 110,5 и 

108,7%. 

 Таблица 29 – Влияние комплексного применения баковой смеси 

гербицидов и агрохимикатов на рост и развитие растений кукурузы 

(2012-2013 гг.) 

Варианты Высота  

растений 

Диаметр стебля 

в прикорн. части 

Высота прикр.  

1 початка 

см Отн. к 

контр.,% 

мм Отн. к 

контр.,% 

см Отн. к 

контр.,% 

Контроль  254,0 - 25,6 - 77,8 - 

Гумат калия-80 0,01% 
 

279,0 109,8 32,2 125,7 86,0 110,5 

Гумат калия-80 0,02% 273,3 107,6 31,4 122,6 83,7 107,5 

Экстрасол 0,01% 
 

268,6 105,7 30,6 120,4 80,4 103,3 

Экстрасол 0,02% 
 

263,3 103,6 30,3 119,2 78,3 100,6 

Гуми 30 1,0%
 

275,6 108,5 31,5 124,0 80,6 103,5 

Гуми 30 2,0%
 

261,3 102,8 29,4 115,7 74,8 96,1 

Байкал ЭМ-1 1,0%
 

272,6 107,3 28,7 113,0 79,6 102,3 

Байкал ЭМ-1 2,0%
 

280,0 110,2 32,9 129,5 84,6 108,7 

Угнетающим воздействием на показатели роста и развития отличались 

увеличенные концентрации Гуми 30 2,0% (102,8; 115,7 и 96,1%). 

Таким образом, можно заключить, что изучаемые приемы наибольшее 

влияние оказали на высоту растений кукурузы и диаметр стебля в прикорневой 

части. 

На контрольном варианте, без применения агрохимикатов, площадь 

листовой поверхности составила 7170 см
2
 (таблица 30). 

Использование агрохимикатов дает возможность увеличения площади 
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листовой поверхности на 108,9-117,2% в сравнении с контрольным вариантом. 

Наибольшей площадь листовой поверхности была на фоне препарата, 

производного гуминовых веществ - Гумата калия 80 0,01% (117,0%) и 

микробиологического препарата Байкал ЭМ-1 2,0% (117,2%). Снижалась 

площадь листовой поверхности при внесении Гуми 30 2,0% - 108,9%. 

Таблица 30 – Влияние агрохимикатов на площадь листовой поверхности 

растений кукурузы (2012-2013 гг.) 

Варианты 2012 2013 Ср. С га, 

тыс.м
2 

Отношение к 

контролю, % 

Контроль  6900 7425 7170 43,02 - 

Гумат калия-80 0,01% 
 

7820 8328 8131 50,41 117,0 

Гумат калия-80 0,02% 7358 8297 8095 50,18 116,6 

Экстрасол 0,01% 
 

7400 8118 7958 49,33 114,6 

Экстрасол 0,02% 
 

7239 8090 7885 48,88 113,6 

Гуми 30 1,0%
 

7559 7806 7763 48,13 111,8 

Гуми 30 2,0%
 

7290 8143 7561 46,87 108,9 

Байкал ЭМ-1 1,0%
 

7345 7724 7707 47,78 111,0 

Байкал ЭМ-1 2,0%
 

7870 8367 8140 50,46 117,2 

 

Площадь листовой поверхности 1 растения кукурузы на контроле 

составила 6719 см
2 
(таблица 31). 

Таблица 31 – Влияние комплексного применения баковой смеси 

гербицидов и агрохимикатов на площадь листовой поверхности растений 

кукурузы (2012-2013 гг.) 

Варианты 2012 2013 Ср. С га,  

тыс.м
2 

Отношение к 

контролю, % 

Контроль  6580 6858 6719 40,31 - 

Гумат калия-80 0,01% 
 

8190 8380 8285 51,36 127,4 

Гумат калия-80 0,02% 8006 8358 8182 50,41 125,0 

Экстрасол 0,01% 
 

7935 8139 8037 49,82 123,6 
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Экстрасол 0,02% 
 

7925 8009 7967 49,40 122,5 

Гуми 30 1,0%
 

7730 7974 7852 48,68 120,7 

Гуми 30 2,0%
 

7700 7532 7616 47,22 117,1 

Байкал ЭМ-1 1,0%
 

7856 7714 7785 48,26 119,7 

Байкал ЭМ-1 2,0%
 

8045 8497 8271 51,28 127,1 

Применение в комплексе агрохимикатов и баковой смеси гербицидов 

обеспечивает увеличение данного показателя на 117,1-127,4% в сравнении с 

контрольным вариантом. 

Наибольшей площадь листовой поверхности была на фоне препарата, 

производного гуминовых веществ Гумата калия 80 0,01% (127,4%) и микробио- 

логического препарата Байкал ЭМ-1 2,0% (127,1%). Ни на одном из вариантов 

не было отмечено уменьшения площади листовой поверхности в сравнении с 

контрольным вариантом. 

На контроле зафиксировано уменьшение густоты стояния растений 

кукурузы в сравнении с остальными вариантами опыта - наличие межвидовой 

конкуренции между культурными и сорными растениями. 

Максимальна масса початка при использовании Гумата калия-80 0,01% и 

Байкал ЭМ-1 2,0%: – 0,201 и 0,217 кг (таблица 32). 

Таблица 32 - Влияние агрохимикатов на структуру урожая кукурузы 

(2012-2013 гг.) 

Варианты Масса 

початка 

Масса  

зерна с 

початка 

Кол-во 

зерен в 

початке 

Масса  

1000 

зерен 

кг <, % кг <, % шт <, % г <, % 

Контроль  0,162 - 0,133 - 445 - 256,0 - 

Гумат калия-80 0,01% 
 

0,201 124,0 0,171 130,0 534 120,0 322,3 125,8 

Гумат калия-80 0,02% 0,193 119,1 0,159 119,5 508 114,1 313,0 122,2 

Экстрасол 0,01% 
 

0,181 111,7 0,154 115,7 516 115,9 303,0 118,0 

Экстрасол 0,02% 
 

0,172 106,1 0,147 110,5 490 110,1 300,0 117,1 
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Гуми 30 1,0%
 

0,184 113,5 0,157 118,0 510 114,6 308,0 120,3 

Гуми 30 2,0%
 

0,202 124,7 0,172 129,3 532 119,5 324,0 126,5 

Байкал ЭМ-1 1,0%
 

0,208 128,3 0,170 128,5 528 118,6 325,0 127,0 

БайкалЭМ-1 2,0%
 

0,217 133,9 0,178 133,8 540 121,3 331,0 129,3 

 

 Масса зерна с початка в результате применения агрохимикатов составила 

– 0,171-0,178 кг, что составляет 130-133,8% в сравнении с контрольным 

вариантом. 

 На контрольном варианте количество зерен с початка составило 445 шт. 

Применение агрохимикатов-производных гуминовых веществ дало 

возможность увеличить количество зерен на 114,6-120,0% в сравнении с 

контрольным вариантом. Агрохимикаты микробиологического характера также 

способствовали увеличению количества зерен: 110,1-119,5%. 

Масса 1000 зерен на контроле (без обработок) составила 256,0 г. 

Применение агрохимикатов обеспечило возможность увеличения этого 

показателя на 118,0-127,0% (рисунок 13).  
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 Рисунок 13. Влияние использования агрохимикатов на структуру урожая 

(2012-2013гг.) 

 

Масса початка на контроле (без обработок) составила 0,171 кг (таблица 

33). 

 Таблица 33 - Влияние комплексного применения баковых смесей 

гербицидов и агрохимикатов на структуру урожая кукурузы (2012-2013 гг.) 

Варианты Масса  

початка 

Масса  

зерна с 

початка 

Кол-во 

зерен в 

початке 

Масса  

1000 

 зерен 

кг <, % кг <, %  <, %  <, % 

Контроль  0,171 - 0,141 - 480 - 295,0 - 

Гумат калия-80 0,01% 
 

0,229 133,9 0,188 133,3 560 116,6 336,4 114,0 

Гумат калия-80 0,02% 0,206 120,4 0,169 119,8 520 108,3 325,0 110,1 

Экстрасол 0,01% 
 

0,210 122,8 0,168 119,1 530 110,4 318,0 107,7 
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Экстрасол 0,02% 
 

0,186 108,7 0,153 108,5 500 104,1 306,0 103,7 

Гуми 30 1,0%
 

0,204 119,2 0,170 120,5 526 109,5 320,0 108,4 

Гуми 30 2,0%
 

0,228 133,3 0,187 132,6 550 114,5 340,0 115,2 

Байкал ЭМ-1 1,0%
 

0,218 127,4 0,179 126,9 542 112,9 331,0 112,2 

БайкалЭМ-1 2,0%
 

0,241 141,0 0,198 140,4 576 120,0 345,0 116,9 

 

Рисунок 14. Влияние комплексного использования агрохимикатов и баковой 

смеси гербицидов на структуру урожая (2012-2013гг.) 

При оценке влияния комплекса гербицидов и агрохимикатов на структуру 

урожая кукурузы установлено, что наибольшая масса початка при 

использовании Гумата калия-80 0,01% и Байкал ЭМ-1 2,0% - препаратов на 

основе производных гуминовых веществ – 0,229 и 0,241 кг соответственно. 

 Масса зерна с початка в ходе комплексного применения гербицидов и 

агрохимикатов, производных гуминовых кислот – 0,188-0,198 кг (рисунок 13). 

 Количество зерен с початка на контроле (без обработок) 480 шт. 

Применение баковой смеси Титус 0,04 кг/га + мерлин 0,07 кг/га и 

агрохимикатов позволило увеличить количество зерен на 104,1-120,0%. Масса 

1000 зерен на контроле 295,0 г. Использование баковых смесей гербицидов в 
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сочетании с агрохимикатами дало возможность увеличить этот показатель на 

103,7-116,9%.  

На фоне агрохимиката-производного гуминовых веществ Гумата Калия-

80 (0,01%) получено 7,40 т/га зерна кукурузы. Несколько ниже урожайность 

при применении Гуми 30 (2,0%): 6,90 т/га (таблица 34). 

Таблица 34- Влияние агрохимикатов на урожайность зерна кукурузы  

(2012-2013 гг.) 

Варианты Урожайность, т/га Прибавка 

урожая 

2012 2013 Ср. т/га % 

Контроль  4,10 5,90 5,00 - - 

Гумат калия-80 0,01%  7,90 6,90 7,40 2,40 48,0 

Гумат калия-80 0,02% 6,40 6,20 6,16 1,16 23,2 

Экстрасол 0,01%  7,38 7,00 6,65 1,65 33,0 

Экстрасол 0,02%  6,35 5,33 4,31 - - 

Гуми 30 1,0% 7,50 5,99 6,74 1,74 34,8 

Гуми 30 2,0% 6,64 7,16 6,90 1,90 38,0 

Байкал ЭМ-1 1,0% 6,67 6,32 6,41 1,41 28,2 

Байкал ЭМ-1 2,0% 7,66 6,80 7,23 2,23 44,6 

НСР05, ц/га 0,45 0,91 

Необходимо отметить, что при повышении нормы расхода Гуми 30, 

разница в урожае была несущественной, что указывало на нецелесообразность 

увеличения дозы агрохимиката. 

Препараты микробиологического происхождения также обеспечили 

достаточно высокую урожайность, так Байкал ЭМ-1, 2,0% позволил получить 

7,23 т/га зерна. 

Установлено угнетающее влияние возросшей нормы расхода препарата, 

природного производного гуминовых веществ, Гумата Калия-80 на урожай 

зерна – 6,16 т/га. Отсутствовала прибавка урожая при использовании 

Экстрасола 0,02%. 
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Комплексное использование агрохимикатов и баковой смеси гербицидов 

обеспечило урожайность зерна 6,5-8, 2 т/га (таблица 35).  

Таблица 35- Влияние комплексного применения баковых смесей гербицидов и 

агрохимикатов на урожайность зерна кукурузы (2012-2013 гг.) 

Варианты Урожайность, т/га Прибавка урожая 

2012 2013 Ср. т/га % 

Контроль  7,25 5,65 5,45 - - 

Гумат калия-80 0,01%  9,10 7,90 8,50 3,05 55,9 

Гумат калия-80 0,02% 7,23 6,57 7,05 1,60 29,3 

Экстрасол 0,01%  8,08 7,60 7,86 2,41 44,2 

Экстрасол 0,02%  6,15 6,55 6,50 1,05 19,2 

Гуми 30 1,0% 6,90 7,69 7,22 1,77 12,0 

Гуми 30 2,0% 8,23 7,37 7,80 2,35 43,11 

Байкал ЭМ-1 1,0% 7,16 6,85 7,30 1,85 33,9 

Байкал ЭМ-1 2,0% 7,84 8,36 8,10 2,65 48,6 

НСР05, ц/га 0,70 1,0 

 

Наибольшая урожайность получена при комплексном баковой смеси 

гербицидов и Гумата калия 80 0,01% - 8,5 т/га и Байкал ЭМ-1 2,0% - 8,1 т/га. 

Угнетающее действие увеличенных концентраций агрохимикатов на 

урожайность зерна сниверлировано использованием баковой смеси гербицидов 

(произошло сокращение периода совместного произрастания кукурузы и 

сорных растений). Так, урожайность зерна при использовании Экстрасола 

0,02% составила 6,5 т/га. 

Графически урожайность зерна кукурузы на фоне агрохимикатов и 

баковой смеси гербицидов показана на рисунке 15. 
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Рисунок 15 . Влияние комплексного использования баковой смеси гербицидов 

и агрохимикатов на урожайность кукурузы (2012-2013 гг.) 

Таким образом, в условиях лесостепной зоны РСО-Алания в целях 

борьбы с сорной растительностью и снижения стрессового воздействия на 

растения кукурузы гибридов российской селекции наиболее эффективно 

использование препаратов, производных гуминовых веществ Гумат калия-80 

0,1% и микробиологического препарата Байкал ЭМ-1 2,0%. 
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В ходе использования гербицидов помимо уничтожения сорной 

растительности существует вероятность аккумуляции в пахотном слое почв 

остатков действующих веществ (З.П. Оказова, 2013). 

В системе мероприятий по защите окружающей среды от загрязнения 

средствами химизации решающее значение имеет экологический мониторинг 

агроэкосистем. 

Фитотоксичность является критерием, характеризующим 

целесообразность применения элемента технологии в конкретной вегетации, на 

установленной территории, где до этого использовали другие пестициды. В 

роли тест-растения, дающего возможность установить наличие определенных 

загрязняющих веществ применяют восприимчивые к ним организмы. 

Метод биоиндикации дает возможность установить интегрированное 

влияние применяемых средств химизации на культуру, кроме того оценить 

воздействие продуктов трансформации его, которые очень часто имеют 

значительно большую токсичность в сравнении с исходным веществом. 

Метод отличается быстрым ростом тест-растений в начальный период 

вегетации. 

С целью определения степени аккумуляции средств борьбы с сорной 

растительностью в пахотном слое заложен лабораторно-полевой опыт. Тест-

растение: озимая пшеница, сорт Таня. Производили отбор проб из 

поверхностного (0-5 см) слоя почвы, наиболее подверженного воздействию 

изучаемых соединений (таблица 36). 

При посеве озимой пшеницы через 5 дней на контроле всхожесть семян 

тест-растения была 100,0%. При использовании гербицидов титус и каллисто в 

отдельности этот показатель снизился и составил 85,0-89,0%. Внесение 

баковых смесей способствовало снижению всхожести семян тест-растения 88,2- 
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Таблица 36 – Суммарная фитотоксичность почвы агроценоза кукурузы, обработанного баковыми смесями гербицидов 

(биоиндикатор – озимая пшеница, сорт Таня) (2011-2013 гг.) 

Варианты Всхожесть 

семян, % 

Отношение к контролю, % 

Длина кор-

ня, см 

Масса кор-

ней, мг 

Высота рос-

тка, см 

Масса рос-

тка, мг 

Дни после обработки 

5 30 5 30 5 30 5 30 5 30 

Без гербицидов (контроль) 100 100 8,0 10,5 100,0 135,0 9,0 10,1 337,0 389,0 

Каллисто 0,20 л/га 85,0 99,0 83,6 99,5 77,9 98,4 76,2 99,4 81,0 99,0 

Каллисто 0,09 л/га+милагро 0,5 л/га 88,2 99,0 81,9 100,0 79,4 100,9 83,0 100,0 78,6 100,3 

Каллисто 0,12 л/га+милагро 0,7 л/га 92,6 98,0 85,0 102,3 83,5 102,1 85,4 101,5 79,0 101,0 

Титус 0,05 кг/га 89,0 100,0 90,4 101,7 91,3 101,0 79,8 101,6 83,2 99,4 

Титус 0,03 кг/га+мерлин 0,06 кг/га 97,6 99,0 92,7 101,4 93,3 101,9 82,1 101,9 84,0 100,1 

Титус 0,04 кг/га+мерлин 0,07кг/га 96,0 98,5 94,0 103,0 94,2 102,4 83,9 102,7 86,5 100,9 
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96,0%. Аналогичная закономерность наблюдается по остальным показателям 

(длине, массе корней, высоте и массе ростка). При использовании баковых 

смесей длина корня - 81,9-94,0 %; масса корней 79,4-94,2 %; высота ростка 

82,1-83,9 % , масса ростка соответственно 78,6-86,5 (таблица 37). 

По истечении 30 дней после обработки основные показатели роста и 

развития превысили контроль на 3,0; 2,4; 2,7; 1,0 % соответственно. 

Использование изучаемых баковых смесей оказывает фитотоксическое 

действие на тест-растения, посеянные через 5 дней после их внесения. По 

истечении 30 дней угнетающего воздействия на тест-культуру зафиксировано 

не было. Следовательно, у действующих веществ используемых гербицидов 

полностью завершился процесс детоксикации. 

В ходе лабораторно-полевого опыта установлено, что после уборки 

семенных посевов, которые подвергались обработке указанными баковыми 

смесями гербицидов возможно возделывание других полевых культур, баковые 

смеси в указанных нормах не накапливаются в почве, и, следовательно, не 

представляют опасности для экосистемы. 
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ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГЕРБИЦИДОВ В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ 

 

 На современном этапе в стратегии агропромышленного комплекса России 

отмечаются позитивные сдвиги. При этом нельзя говорить о том, что 

последствия кризиса полностью ликвидированы. Необходим комплекс 

мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование 

установившейся тенденции (М.О. Синеголовский, 2013).  

 Использование российских сортов и гибридов - это один из наиболее 

реальных путей роста урожаев и получения качественной продукции. 

 Экономическая эффективность является одним из приемов оценки 

изучаемых элементов технологии производства продукции. Она основана на 

сопоставлении затрат со стоимостью прибавки урожая, которая 

характеризуется урожайностью, выручкой от реализации продукции, 

производственными затратами, себестоимостью продукции, прибылью, и 

уровнем рентабельности.  

 Экономический анализ эффективности произведен по средним 

урожайным данным. 

 Наибольшая урожайность гибрида кукурузы получена при использовании 

баковых смесей гербицидов. Так, смеси Каллисто и милагро (0,12 л/га + 0,7 

л/га) обеспечивает урожайность 7,96т/га; Титус 0,03 кг/га+мерлин 0,06 кг/га: 

7,74 т/га и Титус 0,04 кг/га+мерлин 0,07 кг/га: 8,25 т/га (таблица 37) 

 Стоимость валовой продукции, как известно, находится в прямой 

зависимости от урожайности. При использовании вышеуказанных баковых 

смесей гербицидов она составляет: Каллисто и милагро (0,12 л/га + 0,7 л/га)  – 

47,7 тыс.руб/га; Титус 0,03 кг/га+мерлин 0,06 кг/га: 46,4 тыс. руб/га; Титус 40 

г/га+мерлин 0,07 кг/га 49,5 тыс.руб/га. 

 Производственные затраты при использовании баковых смесей 

гербицидов составляют 12,2-13,9 тыс.руб/га.  
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Таблица 37 - Экономическая эффективность применения баковых смесей гербицидов в агроценозе  

гибрида кукурузы Машук 355 МВ (2011-2013 гг.) 

Варианты Урожай-

ность, 

 т/га 

Стоимость, 

тыс. руб/га 

Затраты,  

тыс.руб/га 

Себесто- 

имость 

тыс.руб/т 

Прибыль,  

тыс. 

руб/га 

Рентабель-

ность, % 

Без гербицидов и прополок  4,20 25,2 10,5 1,650 14,7 58,3 

Каллисто 0,20 л/га 6,25 37,5 13,9 1,280 23,6 63,0 

Каллисто 0,09 л/га+ 

милагро 0,5 л/га 

7,30 43,8 12,8 1,205 31,0 70,7 

Каллисто0,12л/га+ 

милагро0,7 л/га 

7,96 47,7 13,1 1,152 34,6 72,5 

Титус 0,05 кг/га 6,50 39,0 13,3 1,087 25,7 65,8 

Титус0,03кг/га+ 

мерлин0,06 кг/га 

7,74 46,4 12,2 0,970 34,2 73,7 

Титус0,04кг/га+ 

мерлин0,07 кг/га 

8,25 49,5 12,7 0,932 36,8 74,3 
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Использование комбинаций гербицидов сокращает затраты на единицу 

продукции. 

 Себестоимость зерна на варианте без гербицидов – 1,65 тыс.руб/т. 

Использование баковых смесей гербицидов способствовало снижению 

себестоимости на 40-55%.  

 Максимально рентабельно производства зерна кукурузы  в РСО-Алания  

на фоне применения баковых смесей гербицидов: Каллисто и милагро (0,12 

л/га+ 0,7 л/га) – 72,5%; Титус и мерлин (0,03 кг/га+0,06 кг/га) – 73,7%; (0,04 

кг/га+0,07 кг/га) – 74,3 %. 

 Наибольший урожай кукурузы получен в ходе изучения воздействия 

агрохимиката микробиологического происхождения Байкал ЭМ-1 (2%) - 7,23 

т/га, Гумата калия 80 (0,01%) - 7,40 т/га; Гуми 30 (2,0%) – 6,9 т/га; ниже 

урожайность на фоне применения остальных изучаемых препаратов (таблица 

38). 

 Стоимость валовой продукции на перечисленных вариантах опыта 

составила 36,15; 37,00 и 34,50 тыс. руб/га. 

 Применение агрохимикатов позволило снизить себестоимость продукции 

до 0,940-1,220 тыс. руб/т. Наименьшая себестоимость зерна кукурузы отмечена 

на вариантах с использованием Гумата калия 80 (0,01%), Байкал ЭМ-1 (2,0%) и 

Гуми 30 (2,0%).  Как следствие, на вышеперечисленных вариантах получена 

высокая прибыль: 26,00; 23,35 и 21,70 тыс. руб/га. 

 Завершающим этапом расчета экономической эффективности явилось 

определение рентабельности производства.  

 В условиях лесостепной зоны Республики Северная Осетия-Лания 

наиболее рентабельно использование агрохимикатов Гумата калия 80 (0,01%), 

Байкал ЭМ-1 (2,0%) и Гуми 30 (2,0%). 

 Снижению затрат на производство зерна способствовало применение 

баковых смесей гербицидов и агрохимикатов. Себестоимость продукции на 

варианте без применения агрохимикатов высокая и составила 1,700 тыс.руб/т 

(таблица 39).  
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Таблица 38 - Экономическая эффективность применения агрохимикатов в агроценозе  

гибрида кукурузы Машук 355 МВ (2012-2013 гг.) 

Варианты  Урожай-

ность, 

 т/га 

Стоимость,  

тыс. руб/га 

Затраты, 

тыс.руб/га 

Себесто-

имость 

тыс.руб/т 

Прибыль,  

тыс. 

руб/га 

Рентабель-

ность, % 

Контроль  5,00 25,00 10,00 1,620 15,00 60,00 

Гумат калия-80 0,01% 
 

7,40 37,00 11,00 0,940 26,00 70,20 

Гумат калия-80 0,02% 6,16 30,80 11,05 1,110 19,75 63,90 

Экстрасол 0,01% 
 

6,65 33,20 11,90 1,150 21,30 64,10 

Экстрасол 0,02% 
 

4,31 21,55 12,00 1,220 9,55 44,30 

Гуми 30 1,0%
 

6,74 33,70 12,50 1,085 21,20 63,00 

Гуми 30 2,0%
 

6,90 34,50 12,80 0,980 21,70 62,80 

Байкал ЭМ-1 1,0%
 

6,41 32,05 12,13 1,050 19,92 62,10 

БайкалЭМ-1 2,0%
 

7,23 36,15 12,80 0,960 23,35 64,50 
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Таблица 39 - Экономическая эффективность комплексного применения агрохимикатов и баковой смеси гербицидов в 

агроценозе гибрида кукурузы Машук 355 МВ (2012-2013 гг.) 

Варианты  Урожай-

ность, 

 т/га 

Стоимость,  

тыс. руб/га 

Затраты, 

тыс.руб/га 

Себесто-

имость 

тыс.руб/т 

Прибыль,  

тыс. 

руб/га 

Рентабель-

ность, % 

Контроль  5,45 27,2 10,00 1,700 17,20 63,20 

Гумат калия-80 0,01% 
 

8,50 42,50 10,50 0,945 32,00 75,20 

Гумат калия-80 0,02% 7,05 35,20 10,35 1,115 24,85 70,50 

Экстрасол 0,01% 
 

7,86 39,30 10,85 1,155 28,45 72,30 

Экстрасол 0,02% 
 

6,50 32,50 11,00 1,225 21,50 66,10 

Гуми 30 1,0%
 

7,22 36,10 10,15 1,090 25,95 71,80 

Гуми 30 2,0%
 

7,80 39,00 10,25 0,985 28,75 73,70 

Байкал ЭМ-1 1,0%
 

7,30 36,50 11,20 1,055 25,30 69,30 

БайкалЭМ-1 2,0%
 

8,10 40,50 11,35 0,965 29,15 72,00 
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 Наиболее рентабельно в целях снижения стрессового воздействия 

гербицидов на растения кукурузы и повышения ее урожайности использование 

агрохимикатов Гумат калия 80 (0,01%) – 75,2%; Байкал ЭМ-1 (2,0%) – 72,0% и 

Экстрасол (0,01%) – 72,3%. 

Таким образом, в условиях лесостепной зоны Республики Северная 

Осетия-Алания в целях снижения стрессового воздействия гербицидов и 

повышения урожайности кукурузы целесообразно использование 

агрохимикатов-производных гуминовых веществ: Гумата калия 80 (0,01%), 

Экстрасол (0,01%) и микробиологического препарата Байкал ЭМ-1 (2,0%). 
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ВЫВОДЫ 

 

В ходе исследований установлено: 

1. С увеличением численности сорных растений в посеве гибрида 

кукурузы от 5 до 320 шт/м
2
 масса сорных растений возрастает от 122,3 до 3480 

г/м
2
. С увеличением плотности размещения элементов агроценоза гибридов 

происходит уменьшение диаметра стеблей в прикорневой части на 42,6%. 

Снижение содержания хлорофилла в листьях гибрида кукурузы- 56,9%,  

каротина - 46,8%.  

2. Экономический порог вредоносности сорнополевого компонента в 

агроценозе кукурузы, в зависимости от вносимого гербицида - 13,7 до 19 

сорняков на 1 м
2
. При использовании титус – 19,0,каллисто -13,7; простой 

гибрид Майя М: титус 17,0; каллисто – 7,1.  

Затраты на оптимальный способ уничтожения сорнополевого компонента 

окупались дополнительным урожаем трехлинейного гибрида кукурузы Машук 

355 МВ: титус – 1,56 ц/га; каллисто – 0,71 ц/га; простой гибрид Майя М - 1,80 и 

1,0 ц/га  

Экономический порог целесообразности химической прополки посевов 

гибрида кукурузы Машук 355 МВ составляет: титус – 27,3 шт; каллисто – 20,0 

шт. однолетних сорных растений на1 м
2
 посева. 

Экономический порог целесообразности проведения химической 

прополки (ХЭЦ) превышает показатели экономического порога вредоносности. 

Эти показатели составили: титус – 2,34; каллисто – 2,56 при применении на 

посевах трехлинейного гибрида Машук 355 МВ.  

3. Критический период вредоносности сорнополевого компонента  в 

посеве трехлинейного гибрида - первые 36 дней с момента появления всходов. 

4. Численность сорняков в посеве кукурузы на контроле – 166 шт/м
2
 с 

воздушно сухой массой 423 г/м
2
. Титус (50 г/га) обеспечивает уничтожение 

95,2-94,1 % сорняков, при использовании его в баковых смесях эффективность 

возрастает до 100,0 %. Использование баковой смеси Титуса и мерлина (0,04 
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кг/га+0,070 кг/га) способствовало полному уничтожению сорной 

растительности в посеве.  

5. Применение гербицидов и их баковых смесей в посевах снижает 

содержание хлорофилла на 44,8-77% и каротина на 27,8-50,0% в листьях 

сорных растений, увеличивается содержание пигментов листьях кукурузы.  

6. Применение баковых смесей позволило увеличить массу зерна с 

початка на 125,9-147,7%. Наибольший выход зерна с початка отмечен на фоне 

использования баковой смеси Титус 0,04 кг/га+ мерлин 0,07 кг/га – 147,7%. 

Количество зерен возрастает прямо пропорционально их массе. Так, при 

использовании гербицидов в отдельности оно составило 504-546 шт или 108,6-

117,6%.  

Использование баковых смесей гербицидов позволило увеличить этот 

показатель до 532-588, что составило 114,6-126,7%. Максимальным количество 

зерен в початке было при использовании баковых смесей Каллисто 0,12л/га + 

милагро 0,7 л/га и Титус 0,04 кг/га + мерлин 0,07 кг/га. 

 Масса 1000 зерен при использовании баковых смесей составила 321,0-

340,8 г., что на 123,4-131,0% выше по сравнению с контрольным вариантом. 

За счет снижения засоренности происходит увеличение интенсивности 

ростовых процессов растений кукурузы. Урожайность кукурузы на контроле 

составляет 4,20 т/га. При применении гербицидов в отдельности прибавка 

урожая составляет 2,05-2,30 т/га.  

Прибавка урожая кукурузы на фоне использования баковых смесей 

гербицидов 3,10-4,05 т/га. Максимальный урожай кукурузы при применении 

баковых смесей гербицидов Каллисто (0,12 л/га+милагро 0,7 л/га – 7,96 т/га и 

Титус и мерлин (0,04 кг/га+0,07 кг/га) – 4,05 т/га.  

7. При использовании агрохимикатов с целью повышения урожайности 

кукурузы содержание пигментов гибрида кукурузы 3,07 мг/г.  

Применение Гумата калия 80 в концентрациях 0,01-0,02% позволило 

повысить содержание хлорофиллов в листьях кукурузы на 107,7-117,6%. 
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Экстрасол в изучаемых концентрациях обеспечил повышение содержания 

хлорофиллов на 104,5-108,8%. Содержание хлорофилла при увеличении 

концентрации Гуми 30 2,0% снижалось и составило от 2,74 мг/г или 96,4%. 

Использование препарата микробиологического происхождения Байкал ЭМ-1 

2,0% обеспечило содержание хлорофиллов – 3,31 мг/г, уровень каротина – 0,60 

мг/г или соответственно 116,5 и 125%.  

Применение Гумата калия 80 в различных концентрациях на фоне 

баковой смеси гербицидов дало возможность повысить уровень хлорофилла на 

115,0-110,0%. 

На фоне Экстрасола в концентрациях 0,01-0,02% содержание 

хлорофиллов повышалось на 105,2-107,5%. 

Использование баковой смеси гербицидов в комплексе с препаратом Гуми 

30 2,0% способствовало снижению содержания хлорофиллов – 93,7%, это 

говорит о четко выраженном угнетающем воздействии указанного сочетания 

препаратов на интенсивность фотосинтеза в растениях кукурузы. Высоким 

содержание хлорофиллов было при применении Байкал ЭМ-1 (2,0%) – 113,6%. 

8. Использование производных гуминовых кислот обеспечивает 

увеличение высоты растений в среднем на 101,0-108,1%. Применение 

микробиологических препаратов - на 100,5-107,1%.  

Производные гуминовых веществ обеспечили увеличение диаметра 

стебля в прикорневой части на 103,6-115,1%; микробиологические препараты 

же – на 102,9-117,6%. На фоне возросшей концентрации Гумата калия 80 

(0,02%) диаметр стебля в прикорневой части составил 98,8%. при 

использовании Гумата калия 80 этот показатель составил 103,3-107,4%, 

микробиологические препараты позволили увеличить высоту прикрепления 

первого початка на 101,9-105,7%. 

Выраженным влиянием на рост и развитие растений кукурузы отличались 

баковые смеси гербицидов и агрохимикатов: Гумат калия 80 0,01% и Байкал 

ЭМ-1 2,0% - высота растений возросла на 109,8 и 110,2%. Диаметр стебля в 
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прикорневой части увеличился на 125,7 и 129,5%. Высота прикрепления 

первого початка – на 110,5 и 108,7%. 

Наибольшей площадь листовой поверхности была на фоне препарата, 

производного гуминовых веществ - Гумата калия 80 0,01% (117,0%) и 

микробиологического препарата Байкал ЭМ-1 2,0% (117,2%). Снижалась 

площадь листовой поверхности при внесении Гуми 30 2,0% - 108,9%. 

Применение в комплексе агрохимикатов и баковой смеси гербицидов 

обеспечивает увеличение данного показателя на 117,1-127,4%. 

Наибольшей площадь листовой поверхности была на фоне препарата, 

производного гуминовых веществ Гумата калия 80 0,01% (127,4%) и 

микробиологического препарата Байкал ЭМ-1 2,0% (127,1%). 

Максимальна масса початка при использовании Гумата калия-80 0,01% и 

Байкал ЭМ-1 2,0%: – 0,201 и 0,217 кг. 

Масса зерна с початка в результате применения агрохимикатов составила 

– 0,171-0,178 кг, что составляет 130-133,8%. 

 Применение агрохимикатов-производных гуминовых веществ дало 

возможность увеличить количество зерен на 114,6-120,0% в сравнении с 

контрольным вариантом. Агрохимикаты микробиологического характера также 

способствовали увеличению количества зерен: 110,1-119,5%. 

Использование агрохимикатов обеспечило возможность увеличения этого 

показателя на 118,0-127,0%. 

Наибольшая масса початка при использовании баковой смеси Титус 0,04 

кг/га + мерлин 0,07 кг/га Гумата калия-80 0,01% и Байкал ЭМ-1 2,0% - 

препаратов на основе производных гуминовых веществ – 0,229 и 0,241 кг 

соответственно. 

 Масса зерна с початка в ходе комплексного применения гербицидов и 

агрохимикатов, производных гуминовых кислот – 0,188-0,198 кг. 

Применение баковой смеси Титус 0,04 кг/га + мерлин 0,07 кг/га и 

агрохимикатов позволило увеличить количество зерен на 104,1-120,0%. 
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Использование баковых смесей гербицидов в сочетании с агрохимикатами дало 

возможность увеличить массу 1000 зерен на 103,7-116,9%.  

Препарат микробиологического происхождения Байкал ЭМ-1 (2,0%) 

обеспечил урожайность зерна 7,23 т/га. 

Производное гуминовых веществ Гумат Калия-80 (0,01%) позволило 

получить 7,40 т/га зерна кукурузы. Несколько ниже урожайность при 

применении Гуми 30 (2,0%): 6,90 т/га. 

Наибольшая урожайность получена при комплексном баковой смеси 

гербицидов и Гумата калия 80 0,01% - 8,5 т/га и Байкал ЭМ-1 2,0% - 8,1 т/га. 

9. Применение баковых смесей гербицидов в оптимальные сроки не 

оказывало фитотоксического действия на последующие культуры севооборота, 

так как действующие вещества изучавшихся гербицидов проходили 

детоксикацию в течение 20-30 дней. 

10. Максимально рентабельно производства зерна кукурузы в РСО-

Алания на фоне применения баковых смесей гербицидов: Каллисто и милагро 

(0,12 л/га+ 0,7 л/га) – 72,5%; Титус и мерлин (0,03 кг/га+0,06 кг/га) – 73,7%; 

(0,04 кг/га+0,07 кг/га) – 74,3 %. 

Наиболее рентабельно в целях снижения стрессового воздействия 

гербицидов на растения кукурузы и повышения ее урожайности использование 

агрохимикатов Гумат калия 80 (0,01%) – 75,2%; Байкал ЭМ-1 (2,0%) – 72,0% и 

Экстрасол (0,01%) – 72,3%. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

По результатам исследований для совершенствования технологии 

производства кукурузы на территории  лесостепной зоны Республики  Северная 

Осетия-Алания предлагается: 

- химическую защиту агроценозов от сорнополевого компонента вести 

научно обоснованно с учетом его видового состава, степени засоренности, 

экономических порогов и критических периодов вредоносности сорнополевого 

компонента в агроценозах гибридов кукурузы. 

- для защиты посевов кукурузы от сорняков необходимо применение 

баковых смесей гербицидов Каллисто и милагро (0,12 л/га+0,7 л/га), Титус и 

мерлин (0,03 кг/га+0,06 кг/га); ( 0,04 кг/га+0,07 кг/га). Рабочий раствор готовить 

по принятой технологии с добавлением прилипателя; 

- в условиях лесостепной зоны Республики Северная Осетия-Алания в 

целях снижения стрессового воздействия на растения кукурузы и повышения 

урожайности эффективно использование препаратов, производных гуминовых 

веществ Гумат калия-80 0,01%, и микробиологического препарата Байкал ЭМ-1 

2,0% и Экстрасол 0,01%. 
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Приложение 1 – Среднемноголетние метеорологические данные (метеостанция Беслан) 

 

Показатели Месяцы За  

год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Температура воздуха, ◦С -4,5 -3,7 1,7 8,5 14,3 18,0 20,8 20,3 15,4 9,5 2,9 -2,0 +8,5 

Абсолютная min температура, ◦С -32 -26 -

21 

-9 -2 5 6 5 -5 -11 -26 -29 -32 

Абсолютная max температура, ◦С 19 23 32 34 37 36 38 37 34 31 27 26 38 

Осадки, мм 20 20 34 54 107 127 94 67 60 40 27 20 670 

Отн. влажность воздуха, % 84 84 82 74 75 73 72 72 78 80 83 84 78 

Тем-ра почвы в слое 0-20 см, ◦С - - - 10,2 16,3 19,1 21,6 21,4 17,1 11,7 - - - 

Гидротермический коэффициент - - - 2,12 2,41 2,35 1,46 1,07 1,30 1,39 - - - 

Приход ФАР млн. ккал/га сутки - - - 15,8 20,5 23,0 22,0 19,2 14,5 9,2 - - - 
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Приложение 2 – Метеорологические данные 2011 года (метеостанция Беслан) 

Месяцы Температура 

воздуха, °С 

Осадки, мм Отн. влажность 

воздуха,% 

Тем-ра поч-вы в слое 

0-20 см, °С 

средн. % от сред-

немн. 

за ме- 

сяц 

% от сред- 

немн. 

за ме- 

сяц 

% от сред 

немн. 

за ме- 

сяц 

% от сред-

немн. 

01 -5,2 107,3 33 164,5 - - - - 

02 -2,8 75,6 32 158,0 - - - - 

03 4,2 247,0 35 101,4 - - - - 

04 9,8 115,2 84 156,3 72 97,3 9,9 97,0 

05 15,0 104,8 52 48,4 63 84,0 17,0 104,3 

06 20,0 111,1 112 88,1 76 104,1 21,3 111,5 

07 23,2 111,5 118 125,1 71 98,6 23,6 109,2 

08 21,9 107,8 11 16,1 78 108,3 22,2 103,7 

09 19,6 127,2 50 63,8 61 78,2 20,1 117,5 

10 10,7 112,6 104 129,8 85 106,2 10,9 93,1 

11 3,3 113,8 21 77,7 - - - - 

12 -1,5 75,0 19 95,0 - - - - 

За вег. 17,2 108,6 447 81,0 72,2 - 17,8 - 

За год 9,8 115,5 671 100,0 - - - - 
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Приложение 3 – Метеорологические данные 2012 года (метеостанция Беслан) 

Месяцы Температура воздуха, °С Осадки, мм Отн. влажность 

воздуха,% 

Тем-ра поч-вы в слое  

0-20 см, °С 

средн. % от 

среднемн. 

за ме- 

сяц 

% от 

среднемн. 

за ме- 

сяц 

% от 

среднемн. 

за ме- 

сяц 

% от 

среднемн. 

01 -10,2 226,6 18 90,0 - - - - 

02 -8,7 235,1 36 180,0 - - - - 

03 1,0 58,8 33 97,0 - - - - 

04 6,4 75,3 69 127,7 68 91,8 4,9 48,0 

05 15,0 104,8 85 79,4 71 94,6 16,2 98,9 

06 23,0 127,7 175 137,7 78 106,8 24,0 125,6 

07 26,9 129,3 58 61,7 73 101,3 27,1 125,4 

08 30,0 147,7 110 164,1 80 111,1 26,8 125,2 

09 20,1 130,5 67 111,6 84 107,7 22,0 128,6 

10 7,5 78,9 104 260,0 87 108,7 8,6 73,5 

11 2,0 68,9 45 166,6 - - - - 

12 -5,1 255,0 27 135,0 - - - - 

За вег. 18,4 121,0 668 121,6 72,2 95,0 18,5 126,7 

За год 8,9 104,7 827 123,4 - - - - 
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Приложение 4 – Метеорологические данные 2013 года (метеостанция Беслан) 

Месяцы Температура воздуха, 

°С 

Осадки, мм Отн. влажность 

воздуха,% 

Тем-ра поч-вы в слое  

0-20 см, °С 

средн. % от 

среднемн. 

за ме- 

сяц 

% от 

среднемн. 

за ме- 

сяц 

% от 

среднемн. 

за ме- 

сяц 

% от 

среднемн. 

01 -9,4 208,8 26 130,0 - - - - 

02 -7,6 205,4 44 220,0 - - - - 

03 1,9 111,7 52 153,0 - - - - 

04 9,8 115,3 78 144,4 74 100,0 9,4 92,1 

05 13,5 94,4 217 202,8 82 109,3 15,1 92,6 

06 18,1 100,5 195 153,5 80 109,5 20,3 106,2 

07 25,8 124,0 158 168,0 80 111,1 23,0 106,4 

08 29,7 146,3 43 64,1 65 90,2 23,6 110,2 

09 18,0 116,8 14 23,3 60 76,9 20,8 121,6 

10 16,2 170,5 25 62,5 81 101,2 9,8 83,7 

11 3,7 127,6 69 255,5 - - - - 

12 -2,9 145,0 17 85,0 - - - - 

За вег. 18,7 123,0 730 132,9 74,5 98,0 19,8 135,6 

За год 9,2 108,2 938 140,0 - - - - 

 


