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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Чувашии второй по площади зерновой культурой является ячмень. Урожай-

ность его неизменно растет и даже в неблагоприятные по погодным условиям годы 

достигает 22,7 ц/га при среднемировой урожайности 25,1 ц/га.  

Главной задачей растениеводства в республике является увеличение эффек-

тивности производства зерна. На пути решения этой задачи постоянно стоит доволь-

но высокая засоренность наших полей. Одной из значимых засоренность посевов 

становится при внесении больших доз удобрений. Это способствует распростране-

нию и увеличению доли цепляющихся сорняков – горец вьюнковый, подмаренник 

цепкий и т.д. Многократные обработки почвы снижают засоренность полей, но в 

связи с ростом цен на ГСМ, прослеживается тенденция к уменьшению их количества 

и глубины обработки, что приводит к увеличению численности сорных растений и 

снижению процессов нитрификации. 

Сорные растения не только снижают урожайность, но и влияют на качество 

зерна, затрудняя его очистку при подработке. Сорные растения более конкуренто-

способны, быстрее образуют мощную вегетативную массу, подавляют посевы, зате-

няя их и вынося влагу и питательные вещества. При этом видовой состав сорняков 

относительно постоянен. Количественный состав сорняков возможно регулировать 

лишь агротехническими мероприятиями и применением гербицидов селективного 

действия. Поэтому выращивание невозможно без эффективной борьбы с сорняками. 

Актуальность исследований. В настоящее время структура посевных площа-

дей в Чувашской Республике существенно изменилась под влиянием экономических 

факторов. Учитывая разноплановое использование ячменя, эта культура в структуре 

посевных площадей республики занимает одно из ведущих мест - 18,3%.  Однако на 

получение стабильных урожаев зерна ячменя ярового существенно влияет высокая 

засоренность полей. 
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В Волго-Вятской зоне в агрофитоценозах произрастают более 250 видов сор-

ных растений, из них более 80 видов наносят вред, при этом засоренность посева 

варьирует от 100 млн. до 800 млн. шт. различного рода семязачатков на одном гекта-

ре пахотного слоя. Потери урожая ячменя при средней засоренности составляют 10-

15%, а при сильной – 25…40%. Поэтому борьба с сорной растительностью в посевах 

ячменя остается актуальной проблемой в Чувашии. 

Степень разработанности темы исследований Многочисленные исследова-

ния подтверждают, что при использовании ресурсосберегающих технологий возде-

лывания зерновых культур увеличивается доля сорного компонента (Немченко В.В., 

Филиппов А.С., и др., 2012, Михайлова Л.А., Кротких Т.А., 2014, Политыко П.М. 

2015 и др.). В настоящее время все еще нерешенной проблемой остается совершен-

ствование системы применения гербицидов в борьбе с сорными растениями в посе-

вах ячменя в зависимости от технологии возделывания, системы применения мине-

ральных удобрений и изменяющихся погодных условий. 

В настоящее время при резком сокращении объектов применения минеральных 

удобрений продуктивность полей и плодородие почв существенно снизились. Эф-

фективное использование этого запаса питательных элементов в почве культивируе-

мыми растениями становится под сомнение из-за значительного распространения 

сорного компонента в агрофитоценозах, которые более активно потребляют пита-

тельные вещества. 

Исследованиями в нашей стране и за рубежом (Маханькова Т.А., Голубев А.С., 

и др. 2013, Емельянов Ю.Я, Копылов А.Н. 2013., Muller S.,985) доказано, что дейст-

вие гербицидов на сорняки возрастает на удобренных вариантах, что позволяет 

уменьшать дозы гербицидов и тем самым снизить пестицидную нагрузку на культу-

ру. Следовательно, для достижения максимальной эффективности в борьбе с сорны-

ми растениями целесообразно совмещать опрыскивание гербицидами с внесением 

удобрений. 
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Цель исследований - выявление оптимальных параметров эффективного при-

менения гербицидов нового поколения при разных дозах внесения минеральных 

удобрений в посевах ячменя ярового сорта Эльф на серых лесных почвах Чувашии. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

- Определить степень засоренности и виды сорных растений в посевах ячменя 

при применении гербицидов и удобрений; 

- Изучить действие новых гербицидов при разных дозах внесения удобрений 

на биологическую активность почвы; 

- Выявить влияние гербицидов на рост и развитие ячменя; 

-  Изучить влияние гербицидов на урожайность и качество зерна ячменя; 

-  Провести экономическую оценку применения гербицидов при разных дозах 

внесения удобрений. 

Научная новизна Впервые в условиях Чувашии при возделывании пивоварен-

ного ярового ячменя Эльф изучена эффективность применения многокомпонентных 

гербицидов нового поколения на фоне применения различных доз минеральных 

удобрений. Установлено, что применение баковой смеси препаратов Фокстрот и 

Дианат в посевах ячменя биологическая гибель сорняков достигала 93-100%. При 

повышенном фоне минерального питания (N70P70K70) сорные растения были менее 

устойчивы к гербицидам. Использование баковой смеси этих препаратов способст-

вовало повышению урожайности ячменя на 7-9 ц/га и на 30% снижало пестицидную 

нагрузку на почву и посев ячменя, что обеспечивало получение экологически безо-

пасной продукции. 

Практическая значимость работы. Результаты исследований позволяют ре-

комендовать повышенную дозу минеральных удобрений (N70P70K70) при интенсив-

ных технологиях возделывания пивоваренного ячменя Эльф применять многокомпо-

нентные гербициды Секатор Турбо и Бомба, препараты Фокстрот и Дианат в бако-

вой смеси против однодольных и двудольных сорных растений, что позволяло полу-

чать урожай ячменя на уровне 3,2-3,5 т/га с хорошими показателями качества зерна. 
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При производственной проверке эффективности баковой смеси Фокстрот + 

Дианат в ФГУП «Колос» на площади 100 га, получена урожайность зерна 3,4 т/га, а 

без гербицидов только 2,3-2,4 т/га. 

Методология и методы диссертационного исследования Методология про-

водимых исследований основана на анализе научной литературы, постановке целей 

и задач, в проведении полевых исследований и лабораторных опытов, в статистиче-

ской обработке полученных данных и анализе результатов.  

 Положения, выносимые на защиту: 

- с увеличением доз внесения удобрений увеличивались количественно-

видовой состав и масса сорных растений; 

- техническая эффективность смеси гербицидов Дианата и Фокстрота высокая: 

подавляли однодольные и двудольные сорные растения, снижали численность и их 

надземную массу на 85-90%; 

- применение гербицида Секатор Турбо и удобрений N70P70K70 обеспечивало 

получение наибольшей урожайности ячменя – 3,38 т/га; 

- наиболее рентабельным (31-35%) было применение гербицида Секатор Турбо 

в дозе 0,075 кг/га и баковой смеси Дианата с Фокстротом. 

Личный вклад соискателя. Автор принимал участие в разработке программы 

исследований, проводил полевые опыты, выполнил математическую обработку, 

анализ полученных данных и оформление результатов. 

Результаты исследования в 2016 г. внедрены в ФГУП «Колос», где от внесения 

удобрений (N70P70K70) и баковой смеси гербицидов (Фокстрот – 1,0 л/га и Дианат- 

0,15 л/га) на площади 100 га засоренность посевов снизилась на 80-85%, что 

способствовало получению урожайности зерна ячменя 3,4 т/га. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на 48-й 

международной научной конференции молодых ученых, специалистов агрохимиков 

и экологов (Москва, 2014), на 8-й, 9-й и 10-й конференциях «Перспективы 

использования новых форм удобрений, средств защиты и регуляторов роста 
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растений в агротехнологиях сельскохозяйственных культур» (Анапа, 2014, 2016, 

2018).  

Публикации. Основные материалы и положения диссертационной работы 

изложены в 7 печатных статьях, в том числе - 3 в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ для публикации результатов научных исследований по диссертации. 

Структура и объем работы: Диссертация изложена на 104 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 3 глав 

экспериментальной части, выводов и рекомендаций производству. Содержит 17 

таблиц, 2 рисунка, 14 приложений. Список литературы включает 135 наименований, 

в том числе 30 иностранных источников. 
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Глава I. Влияние удобрений и гербицидов на сорную  
растительность 

 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
1.1. Минеральные удобрения и сорная растительность 

                                             в посевах ячменя  
 

По данным ФГБУ «Россельхозцентр» засорение посевов ячменя в 2014 году 

выявлено на площади 4957, 6 тыс. га (2013 г. - 4436 тыс. га), что говорит об увеличе-

ние площади засорения (Говоров, Живых, Шабельникова, 2015). По данным Борисо-

ника (1974) наибольшее распространение и максимальный вред наносят двудольные 

однолетние сорняки – горчица полевая, гречишка вьюнковая, амброзия полынноли-

стная, редька дикая, звездчатка средняя, торица полевая, гречишка развесистая; мно-

голетние - осот полевой и розовый, молочай, молокан татарский, горчак розовый, 

хвощ полевой и двулетние – капуста удлиненная, донник желтый, из однодольных - 

овсюг, из однолетних -  просо куриное. 

Удобрения являются ведущим фактором внешней среды, оказывающим влия-

ние на развитие растений. При внесении удобрений улучшается их минеральное пи-

тание. Общеизвестно, что элементы питания удобрений используются не только 

культурными растениями, но и сорными. Удобрения могут служить дополнитель-

ным инструментом контроля сорной растительности (Di Tomaso J.M. 1995, Liebman 

M. and R. J. Janke 1990). Наибольший вынос питательных веществ обеспечивают 

сорняки, являясь более приспособленными к природным условиям. Так, злостный 

сорняк осот розовый, забирает из почвы с 1 гектара 138 кг азота, 31 кг фосфора и 117 

кг калия. Этого количества питания достаточно для формирования урожая зерна 

пшеницы 20-30 ц/га, при этом снижается не только продуктивность культурных рас-

тений, но и увеличивается их себестоимость и снижается качество (Дорожко, 1992). 

А по данным Минеева В. Г. (1990) при средней засоренности посевов сорняки выно-

сят не менее 59 кг/га, а при сильной засоренности - 200 кг/га NPK (на формирование 
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1т зерна затрачивается 65-70 кг/га удобрений). Общий вынос питательных веществ 

сорняками в стране составляет не менее 10 – 12 млн. т в год. 

Применение удобрений влияет на изменение конкурентных взаимоотношений 

между культурными и сорными растениями. Прослеживается корреляция, чем от-

зывчивее сельскохозяйственные культуры на внесение удобрений, тем в большей 

степени они подавляют сорняки (Tulikov and Sugrobov, 1984, Tollenaare et al, 1994). 

Объясняется это тем, какие удобрения и в каком соотношении вносятся (Alkamper, 

1976, Ладонин, 1986). 

Избыточная численность сорных растений при внесении удобрений негативно 

влияет на урожайность культурных растений, усиливая конкурентоспособность сор-

ных растений (Zimdahl, 2007).  

На засоренность посевов влияет неполное или одностороннее   внесение удоб-

рений, что приводит к преобладанию тех или иных сорняков, примером может слу-

жить увеличение численности корнеотпрысковых сорняков (осота и бодяка) на ма-

лоурожайных посевах в вариантах без удобрений или при применении NРК. А при 

недостатке азота - горошка волосистого. Особенно сильное влияние отсутствие или 

недостаток питательных элементов оказывает в начальный период развития расте-

ний в сочетании с доступностью почвенной влаги. 

Подсчет сорняков на проводимых ВИЗР в 1986 -1991 полевых опытах показал, 

что в посевах озимой и яровой пшеницы отсутствует чёткая зависимость количества 

сорняков от дозы удобрений, в то же время под воздействием удобрений улучшается 

состояние популяций сорных растений (Танский, 2001). 

Известно, что сорные растения проявляют избирательность к различным ви-

дам удобрений. Марь белая, куриное просо лучше реагируют на азотные удобрения 

– нитрофильные сорняки, лебеда раскидистая и осот полевой на калийные - калио-

филы (Синягин, 1968, Haas and Streibing, 1982, Клаасен Х., Фрайтаг, 2004).  Внесение 

азотных удобрений увеличивает рост и развитие щетинника и злаковых сорняков 

(Carlson and Hill, 1985). Также, овсюг лучше развивается, так как его семена нахо-
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дятся на глубине 1-2 см, в то время как семена зерновых 3-4 см (Blackhaw et al, 

2004). В то же время, ряд авторов считают, что азотные удобрения больше влияют на 

культурные растения, чем на сорные (Ampong-Nyarko and de Datta, 1993, Anderson et 

al, 2006, Dhima and Eleftherohorinos, 2001). К фосфорным удобрениям отзывчивы 

следующие сорные растения, составляющие группу фосфатофилов: дымянка аптеч-

ная, горец шероховатый, торица полевая, крестовник обыкновенный, пастушья сум-

ка, крапива жгучая, щирица запрокинутая, кульбаба осеняя, фиалка полевая 

(Blackhaw et al, 2004).  

Стимулируя прорастание семян многих сорных растений, азотные удобрения 

могут уменьшить запас семян в почве. Так в опытах университета штата Вайоминг 

(США) в естественных условиях изучали в течение 9 лет количество жизнеспособ-

ных семян после внесения азотного удобрения.  Также, при сочетании благоприят-

ных метеорологических условий оказывалось влияние на прорастание овсюга 

(Miller, Nalewaja, 1985). А исследования Синягина, Теппера (1967), показали, что у 

ряда широко распространенных сорняков: марь белая, редька полевая, звездчатка 

средняя, ярутка полевая, с увеличением норм азотных удобрений (натриевая селит-

ра) повышается всхожесть семян. При этом ярутка полевая увеличила полевую 

всхожесть, а у овсюга при низких нормах удобрения всходы появлялись раньше, да-

же в сравнение с контролем.  Применение двойных доз минеральных удобрений 

способствовало увеличению количества семян поздневесенних видов, в среднем на 

20%, и сокращало количество ранневесенних и зимне-весенних видов эфемеров на 

20% (Дечков, Атанасов, 1976).  Опыты Либерштейна (1988) показали, что при доста-

точном обеспечении азотными удобрениями у подмаренника цепкого, мари белой, 

бодяка полевого усиливается рост корней и надземной массы, а при достаточном 

обеспечении фосфорными удобрениями - у щетинника зелёного.  Поэтому внесени-

ем минеральных и органических удобрений с разным соотношением макроэлементов 

можно отрегулировать видовой состав растений. 
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В зависимости от агротехники и агрометеорологических условий минеральные 

удобрения могут как увеличивать засоренность полей, так и подавлять развитие сор-

ных растений. В опытах, проведенных в учхозе ТСХА «Михайловское» Московской 

области, применённые азотные удобрения снизили численность малолетних сорня-

ков, при этом увеличив их общую биомассу. 

Мелкоделяночные опыты, проведенные в 1976-1991 в ТСХА на ячмене, пока-

зали зависимость уровня засоренности от глубины заделки удобрений. Так, при вне-

сении на глубину до 5 см, засоренность увеличивается на 10-25%, особенно рази-

тельно реагируют виды пикульников, звездчатка средняя, ромашка непахучая, неза-

будка полевая, а в диапазоне от 5 до 10 см слоя почвы - марь белая. К времени куще-

ния ячменя надземная масса сорняков увеличилась в 2-4 раза, тем самым создаётся 

серьезная конкуренция посевам ячменя, вынос в начале вегетации от 18-26% азота, 

23-31% фосфора и 36-45% калия. (Туликов, Сутягин, 2004). 

Полевые исследования указывают на необходимость учитывать воздействие 

минеральных удобрений и пестицидов на негативное изменение экологии агроланд-

шафтов и разбалансированность агрофитоценозов (Туликов, 2003).   В связи с тем, 

что многие минеральные удобрения являются физиологически кислыми, они при 

минимальной обработке могут влиять на видовой состав растений. По данным ис-

следований Weber (1987), в США и Канаде на почвах с       pН = 6 преобладали марь 

белая, щирица, а на кислых почвах – однодольные сорняки.  В результате изучения 

формирования биомассы сорных растений   в посевах зерновых культур Бомме, Кре-

котеня, Токарева (2011), было также установлено изменение биоразнообразия сор-

ных растений на посевах овса без применения удобрений, что привело к доминиро-

ванию наиболее приспособленных к данным условиям видов.  

В сочетании с внесенными мелиорантами минеральные удобрения изменяют 

показатели почвы: реакцию почвенной среды, анионный, катионный состав почв, 

соотношение почвенных элементов питания, под влиянием которых может изме-

няться всхожесть семян сорных растений и, соответственно, как количественный, 
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так и объёмный состав сорняков. Проведенные исследования Котта (1969) показали, 

что семена торицы прорастали лучше под действием водных растворов в дозе 0,025 - 

0,5% гранулированного суперфосфата, сернокислого калия и аммиачной селитры. На 

1 квадратном метре количество семян торицы обыкновенной, мари белой, горца ше-

роховатого, пикульников и редьки дикой составляло 305 штук, а на фоне NPK и NPK 

+ Са соответственно 628 и 670 штук.  По данным Ладонина и Алиева (1991) в лабо-

раторных условиях минеральные удобрения (NPK) в водном растворе в концентра-

ции 0,5-1% стимулируется прорастание мари белой, щирицы запрокинутой, торицы 

полевой, а концентрация свыше 5% действует угнетающе на прорастание. Отдельно 

внесенные калийные удобрения не влияли на прорастание семян, а суперфосфат ока-

зывал слабое стимулирующее действие. Внесение же полного минерального удобре-

ния (NPK) способствовало прорастанию щирицы белой, чистеца однолетнего, ам-

брозии полыннолистной, горца вьюнкового. Применение калийного удобрения так-

же влияло на семена щирицы. В то же время, на семена горчицы полевой негативно 

влияло внесение азотных, калийных удобрений и полного (NPK), также на горец 

вьюнковый, марь белую влияло калийное и NPK, просо куриного угнеталось фос-

форными и калийными удобрениями, резеда желтая – P, K и (NPK). 

Проведённые на дерново-подзолистых почвах исследования показали, что об-

щее количество сорняков к моменту уборки ячменя было в 1,3-1,5 раза меньше, чем 

на удобренных участках, однако их масса выросла в 1,4-2 раза. При внесении NPK в 

6 раз увеличивалось количество мари белой и ярутки полевой, а численность торицы 

полевой и других сорняков, характерных для малоплодородных почв, уменьшилось. 

При этом масса растений мари белой была почти в 20 раз выше, чем в варианте без 

удобрений (Груздев, Сатаров, 1969). 

По итогам опытов Королева (1969, 1972) было выявлено, что при внесении 

N90P90K90 в 2 раза увеличилась численность однодольных сорняков по сравнению с 

контролем при неизменной численности двудольных сорняков, однако масса по-
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следних увеличилась также в два раза, а по отдельным двудольным сорнякам (гор-

чица полевая) - 2,5 раза. 

На изменение состава засорителей влияет рост окультуренности почвы. В со-

обществе сорняков увеличивается количество мари белой, дымянки лекарственной, 

трёхреберника непахучего, ярутки полевой. При повышении уровня плодородия 

почвы происходит рост численности, массы и семенной продуктивности сорняков 

(Доспехов, 1967, 1975). 

Таким образом, сорные растения, особенно на начальном этапе развития, по-

глощают больше питательных веществ, чем культурные растения. При неблагопри-

ятных агроклиматических условиях урожай культурных растений снижается, а ко-

личество сорной растительности увеличивается. Поэтому применение минеральных 

удобрений необходимо сочетать с усилением борьбы с сорной растительностью. 

 

1.2. Аллелопатия  культурных и сорных растений  
 

  По данным Мельникова (2008) более 60% общей площади зерновых культур 

засорены в средней и сильной степени, при этом резко увеличилось участие корне-

отпрысковых растений (бодяк полевой, осот полевой, молочай и другие) и даже ядо-

витых карантинных видов (горчак полевой, розовый). Многие сорные растения (марь 

белая, ромашка непахучая, щирица, пикульник и другие) благодаря мощной корне-

вой системе обладают способностью к более интенсивному поглощению макро - и 

микроэлементов.  

По заключению Подколзина (1997) эффективность удобрений проявляется на 

фоне высокой культуры земледелия с применением всего комплекса агрохимических 

мероприятий, позволяя культурным растениям успешно конкурировать с сорными 

растениями.  Известно, что сорняки быстрее, чем культурные растения используют 

улучшение условий питания, что приводит к резкому снижению эффективности 

удобрений (Михайлова, Кротких, 2014, Политыко, 2015). При этом воздействие сор-
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няков на урожай сельскохозяйственных культур зависит от наличия корневых остат-

ков, семян, их глубины залегания и численности сорных растений, благоприятных 

агроклиматических факторов, способствующих усвоению доступных питательных 

элементов (Котт, 1955 Синягин, 1966, Доспехов, 1967, Кузнецов, Мутиков, 1983).  

Другая точка зрения (Johnson and eat, 1996, Dhima and Eleftherohorinos, 2001), 

сообщает о более эффективном усвоении удобрений культурными растениями. Кон-

куренция между зерновыми культурами и сорно-полевой растительностью в основ-

ном происходит из-за азота и калия. Применение азотных удобрений под сельскохо-

зяйственные культуры влияет на взаимоотношения их с сорными растениями 

(Camara et al, 2003, Raun and Johnson, 1999). Основная масса сорных растений отзыв-

чива на азотные удобрения (Hans and Johnson, 2002, Qasem, 1992). Увеличивается 

надземная масса сорняков при их внесении (Blackshaw et al, 2004, Henson and Jordan, 

1982, Supasila et al, 1992). В исследованиях ВИУА с мечеными атомами отмечается, 

что некоторые виды сорняков усваивают азот более интенсивно, чем культурные 

растения. Так, если у яровой пшеницы, льна и проса коэффициент использования 

азота равен 36-56%, то у метлицы полевой ромашки непахучей, мари белой, горчицы 

полевой он колеблется от 56 до 70% (Баздырев, 1993). В связи со способностью кор-

ней поглощать фосфор из почвы не оказывает влияние на усвоение из удобрений как 

культурными, так и сорными растениями (Синягин, 1966). Поэтому применение ми-

неральных удобрений играет важную роль в формировании урожая. Коэффициент их 

использования на сильно засоренных участках уменьшается, что приводит к сниже-

нию урожайности (Ладонин,1967). 

Исследования, проведенные в посевах льна (Тишков, Дряхлов 2005, Воробьев, 

1988) также показали усиление конкурентоспособности сорняков при внесении 

удобрений. Так, если в чистых от сорняков посевах урожайность льна от внесенных 

удобрений возрастает на 20-21%, то в засоренных – только на 14-16%. Это говорит о 

меньшем использовании льном элементов питания при   сильном засорении. 
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Культурные растения имеют различную чувствительность к сорнякам в зави-

симости от их фазы роста. Посевы зерновых культур и трав способны в короткие 

сроки увеличить вегетативную массу, особенно в начальный период развития, дру-

гие в середине вегетации. Знание гербакритических периодов культур, особенно при 

применении удобрений позволяет минимизировать вред сорных растений. В иссле-

дованиях Кутузова и Степаненко (1967, 2012) достаточно высокую конкурентоспо-

собность способность ячменя объясняют скоростью формирования им корневой сис-

темы в начальные периоды роста и развития. В тоже время, сорняки наносили боль-

ше вреда райграсу, нежели ячменю. При совместном произрастании ячменя с горцем 

шероховатым урожайность ячменя уменьшилась на 8,7 %, а райграса однолетнего на 

17 %. Такие же результаты были получены в опытах D. Aspinall, F. L. Milfhorpe 

(1959) уже при выращивании ячменя с гречихой. На опытах Чаусова (1977) в посе-

вах сахарной свеклы дозы минеральных удобрений не повлияли на количество сор-

ных растений в начальный период развития культуры, однако, в последующем при 

повышении дозы удобрений масса сорняков увеличилась. Аналогичные результаты 

были и у льна (Терентьев, Козлов, 1979). Внесение азотных удобрений перед посе-

вом озимой пшеницы не оказывало существенного влияния на развитие костреца 

кровельного, однако, при внесении по вегетации увеличивало рост данного сорняка 

и повлияло негативно на урожайность пшеницы (Zimdahl, 2004). 

На бедных почвах на единицу общей поверхности корней сорные растения 

имеют большую рабочую поверхность, поэтому они обладают повышенной активно-

стью поглощения по сравнению с культурными растениями. Так, в опытах, прове-

денных в Ленинградской области (Володько, Сливкин, Кузьмин, 1978), 100 растений 

на 1 кв. м горца шероховатого в вариантах с урожаем ячменя 35-45 ц/га снижали 

урожай на 10 %, 300 растений – на 23%. На фоне удобрений, обеспечивающих сбор 

зерна 52 ц/га, такая засоренность не влияла на развитие растений ячменя. При уро-

жае ячменя 38-55 ц/га 100 растений мари белой на 1 кв. м снизили его урожай на 

12,6%, 300 растений – на 16,7%, 700 растений - на 24, 1000 растений – на 31,6%. На 
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участках   с урожаем ячменя 64 ц/га 100 - 300 растений мари белой не влияли на ве-

личину урожая, а 700 растений на 1 кв. м снизили урожай зерна на 12,6%. На полях с 

низким содержанием калия в почве преобладали такие сорняки, как подорожник и 

щавель курчавый (Zimdahl, 2007). 

В конкурентных взаимоотношениях сорных и культурных растений, кроме 

элементов питания и влаги, большое значение имеет площадь питания. Так, при уве-

личении густоты стоянии ячменя уменьшается количество сорняков. При недостатке 

азота ячмень активно использует азот (по сравнению с торицей и трёхреберником) 

извлекая 74 % его запасов из питательной смеси. В сильно засоренных торицей по-

севах вынос азота ячменем снижался на 12%, а при засорении трёхреберником непа-

хучим – на 45% (Багаев, Шкель, Жуков, 1971). Опыты, проведенные на опытном по-

ле Марийского госуниверситета (Грязина, Воротилова, 2000) в посевах ячменя при 

разных нормах высева и удобрений также доказывают, что с увеличением нормы 

высева масса сорных уменьшается, при этом малолетние сорняки угнетаются, а мно-

голетние остаются конкурентоспособными, но масса их заметно снижается. 

В ходе исследований Иовашене (1971) увеличение густоты состояния яровых 

зерновых уменьшало массу сорняков в большей степени на высоких фонах питания. 

В самых густых посевах ячменя вес воздушно-сухой массы сорняков на фоне 

N45P45K45 уменьшился на 32,6%, при внесении N60P60K60 – на 70% по сравнению с 

посевом средней густоты. Культурные растения в зависимости от их биологических 

особенностей по-разному могут конкурировать с сорными растениями, так, в посе-

вах сахарной свеклы, внесённые минеральные удобрения не влияют на количество 

сорных растений в начальный период развития культуры. В последующем масса 

сорняков увеличивается, такая тенденция прослеживается и у льна (Терентьев, Коз-

лова, 1979).   

Примеры положительного взаимодействия культурных растений на сорняки 

были выявлены в исследованиях Косолап (2008). Так, всхожесть семян горчицы по-

левой в чистом посеве составляла 47 штук, в посеве пшеницы - 65, овса - 109, вико-
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овсяной смеси - 92, при посеве с просом - даже 147 шт. А на посевах озимой пшени-

цы  биологически активные вещества, выделяемые горцем розовым, угнетают зерно-

вую культуру, в то же время стимулируют развитие люцерны. 

 Аллелопатическая активность вытяжек сорных растений осота полевого 

(Sonchus arvensis L.), вьюнка полевого (Сonvolvulus arvensis L.), плевела опьяняюще-

го (Lolium temulentum L.), овсюга обыкновенного (Avena fatua L.) и почва из их ри-

зосферы была выявлена в лабораторных опытах Передериевой, Власовой, Шутко 

(2011) на тест-культуре озимая пшеница. При этом происходит снижение всхожести 

семян пшеницы от плевела опьяняющего, достигается максимальная аллелопатиче-

ская агрессивность - на 36%, от овсюга - 28%, и наименьшая - вьюнок полевой - на 

2%. Это показывает, что различные темпы минерализации растительных остатков 

сорных растений приводят к тому, что ингибирующий аллелопатический эффект в 

большей степени проявляется на начальных периодах трансформации растительных 

остатков у осота и вьюнка полевого. 

Таким образом, одним из факторов успешной борьбы с сорняками в посевах 

сельскохозяйственных культур является учёт взаимоотношений культурных и сор-

ных растений. А исследование взаимного влияния культурных и сорных растений на 

разных уровнях питания позволит с наименьшей антропогенной нагрузкой и макси-

мальным эффектом применять минеральные удобрения. 
 

1.3. Влияние селективных и контактных гербицидов 

на культурные растения  

          В России по данным профессора Груздева Г.С. (1987) практически нет посевов 

сельскохозяйственных культур свободных от сорной растительности. В среднем 

приходится от 100 миллионов до 3 - 4 миллиардов семян сорняков, и это без зачат-

ков, многолетних растений. Многие сорняки имеют более высокую концентрацию 

питательных элементов, чем культурные растения. Этим объясняется значительное 

усвоение с единицы площади (Минеев, 1993). 
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Согласно классификации, принятой в 2009 году в России, гербициды делятся 

на классы органических соединений: кетоны, производные карбоновых кислот, про-

стые эфиры, амины, гетероциклические соединения с 1 гетероатомом в цикле, гете-

роциклические соединения с 2 гетероатомами в цикле, гетероциклические  соедине-

ния с 3 гетероатомами  в цикле, фосфорсодержащие, фторсодержащие (Куликова, 

Лебедева, 2010). 

Системные гербициды влияют на процессы превращения веществ. У поражен-

ных растений уменьшается окраска листьев, которые быстро отмирают. Также, они 

уничтожают одни виды растений, не поражая другие. Селективные гербициды мож-

но применять в посевах практически всех культурных растений. 

Контактные препараты вызывают ожоги листьев, разрушение хлорофилла и 

увядание растений. Их доля в ассортименте гербицидов невысока. Эффективность 

зависит от правильного опрыскивания с равномерным покрытием (Попов, Дорожки-

на, Калинин, 2003). 

Наибольший вред наносят и чаще всего встречаются в посевах ячменя такие 

двудольные сорняки как марь белая, гречиха вьюнковая, горчица полевая, звездчатка 

средняя, редька дикая, многолетние – вьюнок полевой, хвощ полевой, осот полевой 

и розовый, среди двулетних – донник желтый (Борисоник, 1974).  

Использование гербицидов на посевах ячменя имеет свои особенности, свя-

занные как с чувствительностью его к гербицидам, так и низкой конкурентной спо-

собностью к сорнякам практически в течение всего периода вегетации. Применяе-

мые гербициды должны, с одной стороны, подавлять сорные растения в посевах яч-

меня, а с другой – не представлять опасности для следующих в севообороте за ними 

сельскохозяйственных культур. 

Послевсходовые гербициды не всегда решают проблему подавления сорной 

растительности в посевах, так как действуют, как правило, только на злаковые, или 

только на двудольные сорняки, хотя поля засорены и теми, и другими. Поэтому эф-

фективность применения гербицидов повышается при сочетании нескольких герби-
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цидов, токсичных для разных групп сорных растений (Спиридонов, Жемчужин, 

2011). 

Производные бензойной кислоты - гербицид дикамба (дианат, дикамба, бан-

вел) - оказывают наибольшее воздействие на сорную растительность, уже через 14 

дней проявляются внешние признаки гибели растений, за исключением представи-

телей семейства мятликовых.  Послевсходовые препараты препятствуют развитию 

пырея ползучего от 45 до 85% (Бочкарев Д.В., 2011). Дикамба является системным 

гербицидом для борьбы с двудольными сорняками, устойчивыми к 2,4-Д и 2М-4Х, 

относится к гербицидам гормоноподобного действия (синтетические ауксины), по-

глощается листьями или корнями и передвигается по растению, вызывая нарушения 

клеточного деления. 

Широко применяются в настоящее время гербициды группы сульфонилмоче-

вин, обладающие высокой биологической активностью, выраженной избирательно-

стью и невысокой стоимостью обработки. Это гербициды нового поколения, эффек-

тивны при нормах расхода на 1-2 порядка ниже по сравнению с традиционно приме-

няемыми препаратами. Зерновые культуры обладают высокой устойчивостью к 

сульфонилмочевинам на протяжении длительного периода времени – от фазы двух 

листьев до выхода в трубку (Макеева – Гурьянова, 1989).  

Гербициды, содержащие хлорсульфурон, повышают эффективность защиты 

зерновых культур от сорных растений. Так, препарат ковбой уничтожал сорняки 

всех видов, чувствительных к диалену, многолетние первого года жизни и угнетал 

растения второго и последующих лет жизни (Казанков, 2000). Особенно высокой 

эффективностью проявляются гербициды на основе метсульфуронметила с нормой 

расхода 8-10 г/га: Ларен, Эллай, Лайт, Магнум. Так, после их применения гибель 

осотов составила до 85% и малолетних двудольных - видов щирицы, мари, гречиш-

ных - до 80…95% (Немченко и др., 2012).  

Другими распространенными препаратами из этого класса на основе трибену-

рон-метила являются террастар, гранстар, они применяются для борьбы с однолет-
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ними двудольными сорняками, в том числе устойчивыми к 2,4-Д и осотом полевым с 

нормой расхода 10-25 г/га. Однако, в чистом виде большинство сульфонилмочевин-

ных препаратов недостаточно эффективны против переросших растений мари белой. 

В этом случае рекомендуют применять в смеси с гербицидами 2,4-Д и 2М-4Х с ми-

нимальной дозой (Кадыров А.М., 2007). Для снижения себестоимости и в условиях 

минимальной обработки почвы эффективность данных сочетаний максимальна 

(Немченко В.В., 2012). 

Системным послевсходовым гербицидом для борьбы со злаковыми сорняками 

- пыреем ползучим, овсюгом, куриным просом являются представители группы 

ариллоксфеноскипропинатов: фюзилад форте, фюзилад супер. При попадании в рас-

тения они накапливаются в точках роста, ингибируя синтез жиров. 

Широко применяются   производные феноксиусусной кислоты: 2,4-Д и 2М-4Х, 

которые входят в состав различных гербицидов – элант, зерномакс  и другие, 2,4-Д - 

является системным гербицидом  с расходом от 0,4-2 л/га, эффективно действует на 

многие однолетние  и некоторые многолетние сорняки. Принцип действия состоит в 

нарушении роста растений, торможении передвижения продуктов фотосинтеза и по-

следующей гибели растений.  

Гербицидной активностью обладают соединения типа хлорамина-стриазинов, 

метоксиамино-с-триазинов и алкилмеркаптоамино-с-триазинов. Гербициды данной 

группы ингибируют процесс переноса электронов в фотосинтетической системе. 

Симм-триазины поступают в растение главным образом через корни и пере-

двигаются по сосудам ксилемы, при этом их передвижение зависит от транспирации. 

При снижении транспирации в корнях может накапливаться большое количество 

триазинов. Скорость поступления гербицидов в растения зависит от температуры: 

чем она выше, тем выше эффективность гербицида (Н.И. Протасов, 1988). Триазины 

являются высокоактивными гербицидами  

Таким образом, за последние годы для борьбы с сорной растительностью 

большое распространение приобрели гербициды класса сульфонилмочевин и сис-
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темные гербициды производные феноксипропионовых кислот. В связи с увеличени-

ем засоренности полей актуальным становится применение комбинированных пре-

паратов. 

Применение удобрений способствует лучшему развитию сорняков, вследствие 

этого необходимо сочетать с системой защиты культуры от сорняков, которые при 

правильном комплексном подходе улучшают и качественные показатели зерна 

(Емельянов, 2015). А интенсивное применение удобрений изменяют условия мине-

рального питания растений и их чувствительность к гербицидам, в свою очередь 

создаются условия питания, обеспечивающие получение хороших урожаев и высо-

кий уровень устойчивости культурных растений к гербицидам. Действие гербицидов 

на сорняки возрастает на удобренных вариантах, что позволяет не только уменьшать 

дозы гербицидов при использовании удобрений, но и в свою очередь имеет как эко-

номическое, так и экологическое значение. Гербициды, уничтожая сорняки, улуч-

шают условия питания культурных растений, уменьшают вынос питательных ве-

ществ из почв сорняками. Одним из факторов эффективности удобрений является 

улучшение фитосанитарной обстановки посевов всех культур, при этом в сочетании 

с соблюдением севооборота создаются оптимальные условия для борьбы с сорняка-

ми (Михайлова, 2014) 

Исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом доказывают 

эффективность сочетания гербицидов на фоне внесенных удобрений, которые по-

зволяет снижать нормы применения препаратов.  Более полная гибель сорняков про-

исходит на фоне внесенных азотных удобрений в любых формах (Самерсов, Богдан-

ский, Буга, 1981). Так, в штате Северная Дакота (США), по данным Miller (1987), со-

вместное использование жидких азотных удобрений с препаратом Барбан гибель ов-

сюга составило от 62% до 73%, тогда как без удобрения 34-56%. В условиях Твер-

ской области на обычном среднем фоне удобрений в посевах ячменя гибель сорня-

ков от 2,4 - Д составила 57-69, а на повышенном 65-85% (Груздев, 1988). 



22 
 

Совместное применение удобрений и гербицидов изменяют условия роста и 

развития сельскохозяйственных культур, что способствует повышению урожайно-

сти. В Гомельской опытной станции после проведенных трехлетних опытов с при-

менением аминной соли 2,4-Д или бутилового эфира с мочевиной и ТУРом было вы-

явлено подавление засоренности (Бондаренко, 1976). При применении аминной соли 

2,4-Д на выщелоченном черноземе в Мордовии в смеси с 30 кг/га аммиачной селит-

ры па посевах просо полностью в фазе кущения подавлялись сорняки, что обеспечи-

вало прибавку урожая 2,9 ц/га (Четвергов, 1977). 

От внесения аммиачной селитры с бутиловым эфиром   на озимых посевах в 

опытах ВИУА  происходила гибель однолетних двудольных сорняков, в том числе 

устойчивых  к препаратам 2,4-Д (Ладонин, 1967).  

Исследования кафедры земледелия ТСХА (1978-1985 гг.) также показали эф-

фективность гербицидов при совместном применении с минеральными удобрения-

ми. Гербициды и удобрения улучшали рост и развитие полевых культур, эффективно 

воздействовали на сорные растения. Гибель малолетних сорняков на удобренных ва-

риантах возрастала на 10, а многолетних - на 30% в сравнении с вариантом без удоб-

рений. Сухая масса сорняков при совместном применении средств химизации снизи-

лась на 50% и более, что объясняется усилением токсического действия препаратов 

при лучших условиях питания растений (Туликов, 1983). 

При использовании 35 кг/га азотного удобрения вместе с гезагардом или акри-

лом в Италии увеличилась урожайность, по сравнению с раздельным внесением 

удобрений и гербицидов (Covarelli G, 1974). 

В опытах, проведенных Оренбургским СХИ, установлено, что при сдвиге кон-

курентных отношений в агрофитоценозе в пользу культивируемых растений под 

действием гербицидов, значительно возрастает коэффициент использования поле-

выми культурами питательных элементов удобрений, а, вместе с тем, удобрения 

способствовали накоплению гербицидов в тканях сорных растений и обеспечивали 

на удобренном фоне их большую гибель (Захаренко, 2000). 
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Применение натриевой соли 2,4-Д в дозах 0,8-1 кг на гектар с добавлением 5-8 

кг/га аммиачной селитры обеспечивало снижение засоренности посевов на 85 – 90% 

и повышение урожая зерна ячменя на \ 2,9-3,2 ц с 1 га на полях учхоза «Житница» 

Украинской сельскохозяйственной академии по данным Борисоника (1974). 

Следовательно, для достижения максимальной эффективности при планирова-

нии химических мер борьбы с сорняками, целесообразно совмещать опрыскивание 

гербицидами и внесение удобрений. 
 

1.4. Реакция почвенной микрофлоры на гербициды и удобрения  
 

Одними из важнейших составляющих биологической активности почвы явля-

ются состав и численность микрофлоры, их функциональная активность. На одном 

гектаре окультуренной почвы сухая масса микроорганизмов может достигать 6-9 ц, а 

их суммарная поверхность – несколько сотен гектар (Мишустин, Черенков, 1981). 

На засоренных посевах ослабляется активность микробиологических процессов из-

за затенения почвы и снижения ее температуры на 2-5 С0. Поэтому на бедных по 

плодородию почвах, особенно в Нечерноземной зоне, где низкая биологическая ак-

тивность, применение минеральных удобрений более эффективно (Трапезников, 

Иванов, Тальвинская, 1999). В результате обработки почвы и осадков, внесенные 

удобрения и гербициды попадают в толщу почвы, обычно в верхнем (10-15 см), где 

оказывают существенное влияние на микробиологическую деятельность играющей 

главную роль в метаболизме органических и неорганических компонентов почвы до 

усвояемых форм растениями.  В состав почвенной микрофлоры, участвующей в раз-

ложении удобрений и гербицидов входят бактерии, грибы, водоросли и актиномице-

ты. На скорость разложения гербицидов влияет содержание почвенного органиче-

ского вещества. В вегетационных опытах кафедры земледелия (Лебедева и др., 1990) 

на дерново-подзолистой суглинистой сильноокультуренной почве (гумус 4,3%) ток-

сическое действие атразина (3 кг/га) продолжалось 6 месяцев, слабоокультуренной 

(гумус 2,9%) - 12 месяцев, а в опыте с песчаными почвами - 20 и более месяцев. Ме-
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таболизм гербицидов характеризуется тремя основными стадиями (van Eerd et al., 

2003). В ходе протекания фазы I происходит первоначальное превращение ксено-

биотика (окисление, восстановление или гидролиз), которое приводит, как правило, 

к увеличению его растворимости и снижению токсичности. Фаза II состоит в конъю-

гации ксенобиотика или его метаболита с сахарами, аминокислотами или трипепти-

дом глутатионом. Образующиеся в ходе второй фазы продукты не обладают фито-

токсичностью и могут накапливаться в клеточных органеллах. Фаза III приводит к 

образованию вторичных конъюгатов или встраиванию производных ксенобиотиков 

в биополимеры. Действующее вещество удобрений и химических препаратов ис-

пользуется как источник энергии и питания. При этом численность микроорганиз-

мов определенного типа при использовании тех или иных гербицидов может возрас-

тать (Куликова, Лебедева, 2010).  В полевых исследованиях Захаренко, Поддымкина 

(2004) на полевой станции МГСХА при внесении гербицидов на основе хлорсульфу-

рона в посевах льна активность ризосферной микрофлоры снижается, особенно на 

неудобренном фоне без известкования. 

Отрицательное действие на микроорганизмы проявляется в течение двух не-

дель после обработки гербицидами, в последующем численность микроорганизмов 

восстанавливается, скорость восстановления зависит от вида гербицида, в то же вре-

мя продукты разложения гербицидов могут исчезнуть в почве раньше, чем их нега-

тивное влияние будет ощущаться гораздо дольше. Так, карбатион исчезает за 4 неде-

ли из почвы, а его влияние на водоросли, грибы, микроорганизмы будут ощущаться 

еще 14 недель. Систематическое применение гербицидов снижает биологическую 

активность почвы. А плохорастворимые гербициды (симазин, атразин) также рас-

пределяются в почве в виде отдельных частиц. Для производных симтриазинов, фе-

нилмочевины, карбаматов и тикарбоматов наибольшей чувствительностью обладают 

фототрофные микроорганизмы (цианобактерии, водоросли). 

По материалам Минеева, Ремпе (1990) при внесении удобрений возрастает 

целлюлозолитическая активность почвы, ингибируется размножение азотобактера, 
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актиномицетов и клетчаткоразрушающих бактерий. А совместное использование 

гербицидов и удобрений практически не изменяет численность микроорганизмов, 

использующихся органических и целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Акти-

визация микробиологических процессов связана с поступлением значительного ко-

личества свежего органического вещества в почву при отмирании корней сорных 

растений, погибших от воздействия гербицидов. При этом наблюдается избиратель-

ное действие гербицидов. Одни гербициды (симазин, прометрин, трефлан) не влия-

ют на определенные группы микроорганизмов и не оказывают или стимулируют 

развитие других групп, тогда как такие пестициды как хлорсодержащие, производ-

ные мочевины токсически воздействуют на микроорганизмы. Многочисленными ис-

следованиями выявлена избирательность гербицидов на те, или иные группы микро-

организмов, так симазин и атразин не оказывает действие на общую численность 

аммонифицирующих микроорганизмов, в то же время негативно влияют на нитри-

фицирующие, целлюлозоразрушающие и аммонифицирующие бактерии, была уста-

новлена устойчивость актиномицетов к большинству групп гербицидов, применяе-

мых в обычных дозах. 

Внесенные удобрения могут способствовать как разложению гербицидов, так, 

при высоких дозах, снижению биологической активности микроорганизмов и, соот-

ветственно, увеличивать накопление вредных веществ. Так, гербициды - производ-

ные мочевины, афалон и паторан в опытах, проведенных в Болгарии (Кореньков, 

1982), способствовали снижению численности почвенных бактерий, актиномицетов 

и микроскопических грибов в большей части опытов, при этом численность микро-

организмов восстановилось через 90 дней. Применение   удобрений ослабляет инги-

бирующий эффект гербицидов, а также повышает скорость детоксикации препаратов 

в почве. А при воздействии натриевой соли 2,4-Д и ее смеси с атразином числен-

ность грибов также снижалась, а в конце четвертой недели восстанавливалась. При 

этом удельный вес группы Penicillium возрастал в 1,5 раза по сравнению с контро-

лем.   
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Возрастающие нормы минеральных удобрений в сочетании с применением 

гербицидов: метрибузин, симазин, атразин, семерон, линурон могут подавлять поч-

венную микрофлору и биохимические процессы. Исходя из вышеизложенного, пе-

речисленные гербициды в настоящее время запрещены для широкого применения в 

сельском хозяйстве. В почве также происходит накопление аммиачного азота в связи 

с деятельностью аммонифицирующих бактерий, актиномицетов, имеющих мощный 

деструктивный аппарат и способных разлагать труднодоступные органические ве-

щества почвы, соответственно при этом снижая нитратный азот (Минеев, Ремпе, 

1990). 

Таким образом, применение гербицидов в рекомендуемых дозах, в основном 

не оказывают отрицательного воздействия на деятельность почвенных микроорга-

низмов. Они могут изменить соотношение групп микроорганизмов без снижения 

общей их численности. Хотя может и появляться специфическая микрофлора, спо-

собная разлагать определенный препарат. В первые дни после применения гербици-

дов может оказываться негативное влияние, но в дальнейшем, в процессе адаптации 

и разложения, угнетающее действие препаратов снижается, и они, нередко оказыва-

ют стимулирующий эффект, а в сочетании с удобрениями мало влияют на процессы 

накопления или иммобилизации усвояемых соединений азота.  

В связи со снижением объемов применяемых гербицидов и агротехнических 

приемов потери от сорняков в Российской Федерации по данным Спиридонова 

(2004) достигают 15-18% от урожая зерновых культур. В практической плоскости 

крестьяне теряют продукцию с 6 млн. га возделываемой земли, куда были вложены 

значительные затраты в виде горючего, техники, семян, удобрений и пестицидов. 

Кроме снижения урожая ухудшается качество убираемого зерна, увеличиваются бо-

лезни и вредители культурных растений. Поэтому, одной из актуальных задач по-

вышения продуктивности и качества сельскохозяйственной продукции является 

борьба с сорняками. Тем более, в условиях рыночной экономики, когда научно 

обоснованному севообороту сплошь и рядом противопоставляют укороченный пло-
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досмен, а цены на энергоносители, сельскохозяйственную технику, минеральные 

удобрения и другие сырьевые ресурсы постоянно растут. Гербицидам нет альтерна-

тивы по уровню целесообразности среди мероприятий по борьбе с сорной расти-

тельностью. Использование современных высокоэффективных гербицидов – это 

обязательный элемент технологии возделывания сельскохозяйственных культур. А 

их применение на фоне внесенных минеральных удобрений, является актуальной за-

дачей науки и производства (Захаренко, 1981). По исследованиям (Cousens, 1985, 

Knezevic et al, 1994) зависимость потерь урожая сельскохозяйственных культур от 

численности сорняков имеет вид гиперболы. 

В настоящее время отмечается рост мятликовых сорняков, борьба с которыми 

увеличивает себестоимость сельскохозяйственной продукции. В связи с этим остро 

встал вопрос снижения доз гербицидов и норм внесения удобрений (Mohler, 2001, 

Blackshaw et al, 2004) обращая особое внимание на предупредительные и профилак-

тические мероприятия (Monaco et al., 2002, Culliney, 2005). Поэтому, необходимо 

при борьбе с сорными растениями применять противомятликовые гербициды, кото-

рые позволяют получать ощутимые прибавки урожая. Та, на опытном поле Омского 

госуниверситета прибавка при комплексном применении и гербицидов составила – 

0,95 т/га. Это на 0,08 т/га больше, чем при одновидовой защите (Горбачева, Рендов, 

Некрасов, Мозылева, 2001). 

 Таким образом эффективность применения различных форм гербицидов в Чу-

вашии изучена недостаточно. Однако эффективность применения многокомпонент-

ных гербицидов нового поколения в системе интенсивных технологий в регионе во-

обще не изучалась. В этой связи наши исследования в определенной мере восполня-

ют этот пробел. 
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Глава II. МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Методика исследований 
 

Исследования проводились в 2013-2015 гг. в  ФГУП «Колос» Цивильского 

района Чувашской Республики в восьмипольном севообороте на среднесуглинистой 

темно-серой лесной почве. Территория хозяйства входит в состав Приволжского аг-

ропочвенного района и характеризуется преобладанием серых лесных почв. Почво-

образующими породами являются лессовидные суглинки и глины, элювий пермских 

пород и современные делювиальные отложения. Почвы суглинистые имеют мелко-

зернистую структуру, рыхлое сложение, легко поддаются обработке, обладают хо-

рошей воздухопроницаемостью и влагоемкостью, способны накапливать значитель-

ные запасы влаги. 

Ежегодно выбирался типичный участок по предшественнику, почвам, плодо-

родию и расположению. Земельный участок находился на расстоянии 2 километров 

на запад от деревни Старосёлка Цивильского района и 3-х километров на юг от г. 

Цивильска. Закладка полевого опыта проводилась в соответствии с Методикой про-

ведения полевых опытов с удобрениями и гербицидами (1967). Схемой опыта преду-

смотрено изучение эффективности гербицидов при двух дозах внесения удобрений. 

Схема опыта включала 11 вариантов в 4-кратной повторности.  

Предшественник яровая пшеница. Осенью проводили основную обработку зя-

би плугом ПЛН-4-35 на глубину 18-20 см. Предпосевная обработка проводилась 

культиватором VICING на глубину 10-12 см.  

Под предпосевную культивацию вносили удобрения N54Р54K54 и N70P70K70. 

Органические удобрения не использовали. Надземная часть растений измельчалась и 

заделывалась осенью под зяблевую обработку. 
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Схема опыта 
Вар. Фон 

питания Гербициды 

1 Без 
удобрений 

Без обработки 

2 N54P54K54 Без обработки 
3 N54P54K54 Секатор Турбо, ВДГ - 0,075 кг/га 
4 N54P54K54 Деметра Микс  

(Деметра, КЭ-0,28л/га + Мортира, ВДГ-
0,021кг/га) 

5 N54P54K54 Фокстрот, КЭ-1л/га + Дианат-0,15л/га 
6 N54P54K54 Бомба, ВДГ-0,03кг/га 
7 N70P70K70 Без обработки 
8 N70P70K70 Секатор Турбо, ВДГ -0,075 кг/га 

9 N70P70K70 Деметра Микс  
(Деметра, КЭ-0,28л/га + Мортира, ВДГ-
0,021кг/га) 

10 N70P70K70 Фокстрот, КЭ-1л/га + Дианат-0,15л/га 

11 N70P70K70 Бомба, ВДГ-0,03кг/га 

 

Опыт заложен методом рендомизированных повторений. Общая площадь де-

лянки - 100 кв. м, учетная – 50 кв.м. (рис. 1). Агротехника возделывания общеприня-

тая для данной зоны. 

После разбивки опыта методом конверта с 5 точек в трехкратной повторности 

с каждой делянки отбирали смешанные почвенные образцы для изучения агрохими-

ческих свойств почвы. Подвижные фосфор и калий определяли по Кирсанову (ГОСТ 

26207-91), гумус по ГОСТ 26213-91. Удобрения вносили вручную разбросным спо-

собом. Из удобрений использовали аммиачную селитру с содержанием азота - 

34,8%, двойной гранулированный суперфосфат с содержанием фосфора (Р2О5) - 42%, 

хлористый калий с содержанием калия (К2О) - 60%. 

Изучалась эффективность следующих гербицидов: 

Секатор Турбо, МД (25+100+250 г/л) Высокоселективный гербицид для при-

менения на посевах пшеницы, ячменя, кукурузы и льна-долгунца против однолетних 

и некоторых многолетних сорняков. Гербицид системного действия. Быстро погло-
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щаясь листовой поверхностью и, в меньшей степени, корневой системой растений, 

способен свободно перемещаться вместе с питательными веществами и накапли-

ваться в точках роста.  

Секатор Турбо оказывает гербицидное действие на чувствительные сорняки, 

имеющиеся в посевах на момент опрыскивания и не действует на появившиеся 

позднее после обработки (вторая волна сорняков). Обычно одна обработка обеспе-

чивает эффективную защиту посевов в течение всего вегетационного периода. 

Деметра Микс - двухкомпонентный гербицид в оригинальной бинарной упа-

ковке против однолетних и многолетних двудольных сорняков, в том числе устойчи-

вых к 2,4-Д и МЦПА, в посевах зерновых культур. Это послевсходовый двухкомпо-

нентный гербицид в оригинальной бинарной упаковке против однолетних и много-

летних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА, включая 

вьюнок полевой и подмаренник цепкий, в посевах зерновых культур. Благодаря уни-

кальному сочетанию двух действующих веществ, Деметра Микс позволяет уничто-

жать подмаренник цепкий на всех стадиях развития сорняка и эффективно контро-

лировать вьюнок, по действию на который Деметра микс не имеет себе равных до 

высоты 30 см в момент обработки. Кроме того, препарат эффективен против широ-

кого спектра других двудольных сорняков. 

Дианат (Дикамба 480г/л) - селективный системный гербицид для борьбы про-

тив однолетних и многолетних широколистных сорняков на посевах зерновых куль-

тур и кукурузы, а также в баковых смесях на парах. Дикамба абсорбируется листья-

ми, а при достаточном увлажнении и корнями, затем перемещается по флоэме и кси-

леме к точкам роста и подавляет их. Благодаря высокому синергетическому эффекту 

ДИАНАТ является эталоном экономической и биологической эффективности при 

использовании в баковых смесях с сульфонилмочевинами и глифосатами. Благодаря 

широкому проникновению в листья и эффективному транспортированию в корне-

вую систему сорняков, препарат обеспечивает полную гибель многолетних двудоль-
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ных, включая виды осота, берёзку полевую, полынь, амброзию, канатник и др., не 

превышая при этом стоимость гектарной обработки; 

Фокстрот, ВЭ (69г/л феноксапроп-П-этила+34,5г/л антидот) - высокоселектив-

ный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы яровой и ячменя ярового 

против широкого спектра злаковых сорняков. Эффективен против широкого спектра 

злаковых сорняков: овсюг (виды), просо волосовидное, просо сорнополевое, просо 

(виды), канареечник (виды), куриное просо, лисохвост мышехвостниковидный, мет-

лица обыкновенная, мятлик однолетний, кукуруза, падалица, щетинник (виды). Пре-

парат поглощается наземными органами растения в течение 1-3 часов после приме-

нения и накапливается в точках роста. Отмирание точек роста ведет к прекращению 

роста и гибели сорных злаков. 

Бомба - уникальный гербицид в оригинальной бинарной упаковке против под-

маренника цепкого и широкого спектра двудольных сорняков, в том числе устойчи-

вых к 2,4-Д и МЦПА, а также осота и бодяка в посевах зерновых культур. Это сис-

темный послевсходовый гербицид избирательного действия для борьбы c однолет-

ними и многолетними двудольными сорняками, в том числе устойчивыми к 2,4-Д и 

МЦПА, в посевах зерновых культур. Препаративная форма: водно-диспергируемые 

гранулы. Гербицид быстро поступает через листья и перемещается по всему сорному 

растению. Рост чувствительных сорняков прекращается через несколько часов после 

обработки, их листья постепенно становятся хлоротичными, точка роста отмирает. 

Полная гибель отмечается через 2 - 3 недели после опрыскивания 

Объектом исследования был яровой ячмень сорта Эльф и сорная раститель-

ность в агрофитоценозе при применении гербицидов нового поколения при разных 

нормах внесения удобрений. Норма высева ячменя сорта Эльф - 5 млн. всхожих се-

мян. Изучение исходного материала проводили в соответствии с указаниями ВИР 

(1981). Фенологические наблюдения, уборка и учёт урожая, а также математическая 

обработка полученных данных согласно методике полевых опытов с сельскохозяй-

ственными культурами (Доспехов, (1968).  
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Биологическая активность почвы изучалась методом разложением льняного 

полотна по Мишустину (1987). Нитрифицирующую способность почв определяли по 

Кравкову, уреазную активность – по выходу аммиака и углекислого газа при разло-

жении мочевины органических остатков. 

Учет засоренности проводили количественно-весовым методом. Урожайность 

зерна определяли прямым комбайнированием «Сампо-500» поделяночно. 

 Экономическую эффективность рассчитывали на основе технологических 

карт по действующим нормативам и расценкам на основании фактического объема 

выполненных работ и прямых затрат. 

Экспериментальные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа 

на ПК с использованием программ Microsoft Office Excel 2007. 

 

2.2. Климат в зоне исследований 

ФГУП «Колос» входит в первый агроклиматический район Чувашии. Данная 

территория характеризуется умеренно-континентальным климатом, с теплым летом, 

умеренно холодной зимой и хорошо выраженными переходными сезонами. По дан-

ным Чувашского ЦГМС средняя годовая температура воздуха составляет 

+2,9…+3,10С. Самым теплым месяцем является  июль со средней температурой воз-

духа +18,4…+18,7 0С, сильным холодным - январь со среднемесячной температурой 

-130С. Максимальная температура воздуха летом  повышается до +36 0С, зимой мо-

розы достигают -42…-440С, а в пониженных рельефах -46…-48 0С. Продолжитель-

ность теплового периода со среднесуточной температурой выше нуля составляет 205 

дней, выше 50С - 170 дней, выше 100С - 133дня. 

Устойчивые морозы наступают в середине ноября и держатся в среднем 120 

дней до второй декады марта. Глубина промерзания почвы в среднем составляет 90-

100 см, максимальная глубина промерзания 140-150 см. 

Приход прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность при яс-

ном небе в среднем за год составляет 107,6 кал/см2 мин. Суммарная радиация (пря-
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мая и рассеянная) при этих же условиях равна 136,4 кал/см2 мин. Облачность в пол-

тора раза снижает приход солнечной радиации, поэтому фактическая суммарная ра-

диация в среднем за год составляет - 86,9 кал/см2 мин. Продолжительность солнеч-

ного сияния в среднем за год равна 1937 часам и составляет 46% от возможной. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 77%, максималь-

ная влажность – до 88 % отмечается в холодный период года. 

В среднем за год выпадает около 490 мм осадков с максимумом в теплый пе-

риод – порядка 340 мм. Летом преобладают ливневые осадки, а зимой обложные ма-

лой интенсивности. Однако могут быть значительные отклонения по годам и в ту и в 

другую сторону.  

Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября и держится 

до середины апреля. В середине апреля снег полностью сходит. В наиболее снежные 

зимы высота снегового покрова может достигать 67 см, а под кронами деревьев – до 

80-90 см. 

Ветровой   режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. В течение года 

преобладают западные, юго-восточные ветры. В холодный период наряду с юго-

восточными и южными ветрами, увеличивается повторяемость ветров юго-западных 

и западных направлений. 

Среднегодовая скорость ветра 2 м/сек, с максимумом в январе – марте -4,7-5,0 

м/сек. Сильные ветры (15 м/сек. и более) наблюдаются в среднем 5-6 дней в году. 

Наибольшее число дней с сильным ветром составляет 14. 

В среднем за зиму наблюдается около 64 дней с метелью. Ливневые осадки 

наблюдаются летом. 

Посев ячменя ярового в 2013 году был проведен в конце апреля - начале мая. 

Май выдался теплым и влажным. Осадков выпало 136% от многолетней нормы (таб-

лица 2). Однако в июне условия влагообеспеченности растений ухудшились. В пер-

вой и третьей декадах месяца количество осадков оказалось незначительным - 30 и 

20% многолетней нормы, а гидротермический коэффициент снизился соответствен-
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но до 0,3 и 0,2. Особенно недоставало влаги в период налива зерна – третьей десяти-

дневке июня и начале июля, когда на фоне высокой температуры воздуха запасы 

продуктивной влаги даже в полуметровом слое почвы снизились до 34–46% наи-

меньшей полевой влагоемкости. В этой связи происходило пожелтение и усыхание 

слабых стеблей. К молочной спелости на 1 кв.м. посевов ячменя насчитывалось 300-

350 стеблей с колосом. Прошедшие в июле дожди уже не смогли существенно по-

влиять на формирование урожая зерна. Восковая спелость зерна ячменя наступала в 

середине июля, но ежедневные осадки третьей декады июля и начала августа замед-

ляли подсыхание зерна, и, поэтому, уборка зерновых проводилась в августе. В пер-

вой декаде осени сумма осадков составила - 90 мм или 562% от среднемноголетних 

показателей. А в целом за сентябрь выпало 3 месячные нормы. Избыточное увлаж-

нение верхних слоев почвы не позволило проводить уборочные работы и обработку 

почвы под посев будущего года. 

В целом за период активной вегетации сельскохозяйственных растений (май-

август) средняя температура воздуха составила - 18,70С, осадков выпало 392 мм, что 

на 81% больше среднемноголетних значений. 

В 2014 году посев ячменя проводили в конце апреля – начале мая. Влагообес-

печенность почв оказалась значительно ниже, чем в прошлом году. На фоне высоко-

го уровня температуры воздуха в три последующие после посева декады (вторая и 

третья декады мая и первая – июня) выпало незначительное количество осадков – 

соответственно 52, 17 и 39% от многолетней нормы. Поэтому кущение зерновых бы-

ло слабым. Во второй и третьей десятидневках июня похолодало, осадков набралось 

21% и 132% нормы. 

Налив зерна яровых культур проходил в июле месяце. Из-за отсутствия осад-

ков в этот период запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-10 см снизились до 0-1 

мм, в пахотном слое – до 3-4 мм, в полуметровом слое – до 34-19 мм (таблица 1). Та-

кие жесткие условия увлажнения отрицательно отразились на величине и качестве 

урожая сельскохозяйственных культур. 
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В целом за период активной вегетации сельскохозяйственных растений (май – 

август) средняя температура воздуха составляла 18оС. Сумма осадков – 160 мм, что 

соответствует 69% многолетней нормы.  

В 2015 году посев ячменя был проведен в конце апреля – первой декаде мая. 

Вторая декада мая характеризовалась умеренно теплой погодой с частым выпадени-

ем осадков. Сумма их превысила две многолетние нормы. Хорошая влагозарядка па-

хотного слоя почвы способствовала дружному развитию растений. Однако июнь вы-

дался жарким и резко засушливым. Средняя месячная температура воздуха оказалась 

на 3,8 градусов выше многолетней, сумма осадков составила 50% в первой, 71% во 

второй и всего 18% нормы в третьей декадах. К концу месяца запасы продуктивной 

влаги под яровыми в слое 0-20 см снизились до 8 мм, полуметровом слое до - 26 мм. 

Формирование колоса зерновых культур в текущем году проходило в условиях не-

достаточной влагообеспеченности.  

В первых двух десятидневках июля удерживалась прохладная для этого сезона 

погода с частыми и обильными дождями. Так, во второй декаде выпало 80 мм или 

362 % многолетних значений, что вызвало переувлажнение верхних слоев почвы. 

Восковая спелость зерновых отмечена в начале августа. В отчетном году урожай-

ность их была ниже прошлогодней.  
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Таблица 1 

Характеристика метеорологических условий вегетационных периодов за 2013- 

2015 гг. 
Месяц Декада Температура воздуха, С Осадки 

2013  
г. 

2014  
г. 

2015 
г. 

Средне-
многолет-

нее 

2013 
г. 

2014  
г. 

2015 
г. 

Средне-
много-
летнее 

 
Апрель  

1 3,2 0,6 1,9 -0,6 16,5 8,0 9,2 10 
2 6,6 6,0 5,7 3,2 0,0 3,6 17,1 11,0 
3 7,5 8,4 7,1 6,9 1,9 5,9 15,1 13,0 

месяц 5,8 5,0 4,9 3,2 18,4 17,5 41,4 33,9 
 

Май  
1 12,0 11,9 14,4 10,2 17,4 7,9 0,0 10,0 
2 16,1 19,3 13,5 12,4 18,9 6,8 30,5 13,1 
3 17,4 19,5 21,5 14,2 15,4 2,6 14,1 15,0 

месяц 15,2 17,1 16,6 12,3 51,7 17,3 44,6 37,9 
 

Июнь  
1 17,9 21,4 18,7 16,0 4,8 6,3 8,0 15,9 
2 19,8 14,6 19,0 17,1 27,8 3,7 12,8 17,0 
3 23,6 16,3 24,8 18,0 5,1 33,1 4,4 18,2 

месяц 20,4 17,4 20,8 17,0 37,7 43,1 25,2 50,0 
 

Июль  
1 21,8 20,2 18,3 18,7 50,5 0,7 26,9 25,0 
2 20,2 19,7 17,1 19,3 2,7 0 79,6 24,0 
3 17,9 18,3 20,3 18,9 52,9 4,6 18,8 23,0 

месяц 19,9 19,4 18,6 18,8 106,1 5,3 125,3 70,0 
 

Август  
1 20,3 22,5 18,8 18,0 21,9 50,9 21,1 18,0 
2 20,8 20,5 15,6 17,7 16,6 10,7 13,3 19,0 
3 16,5 16,6 15,5 16,0 20,5 32,6 19,1 17,0 

месяц 19,1 17,9 16,6 17,3 59,0 94,2 53,5 53,8 
 

Сентябрь 
1 14,7 13,5 14,0 13,4 89,9 15,5 20,3 16,0 
2 13,2 11,0 13,8 10,9 14,4 0 0,7 14,0 
3 7,6 12,2 16,3 9,4 33,0 3,4 6,2 15,1 

месяц 11,8 12,2 14,7 10,9 137,3 18,9 27,2 46,1 
За апрель-сентябрь 15,4 14,8 15,4 13,3 410,2 196,3 317,2 296,4 

        За май-август 18,7 18,0 18,2 16,4 391,8 159,9 248,6 216,1 
 

В целом за период активной вегетации растений ячменя (май-август) средняя 

температура воздуха составила 18,2 градуса, сумма осадков 249 мм или 115% много-

летней нормы. 
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Рисунок.1 – Температура воздуха в годы исследований 
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Рисунок 2 -  Количество осадков в годы исследований 

 

Таким образом, самым благоприятным годом для роста и развития ячменя сор-

та Эльф, по оптимальным агрометеорологическим условиям был 2015 год. А в 2013 

и 2014 годах недостаток влаги и высокий температурный фон не способствовал 

формированию урожая. 
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2.3. Почвенные и агротехнические условия  

Почва опытного участка сформировалась под воздействием двух взаимосвя-

занных процессов – подзолистого и дернового и классифицируется как темно-серая 

лесная среднесуглинистая на лессовидном суглинке. Пахотный слой (Ап) мощно-

стью до 30 см, ниже которого выделяется переходный гумусово-аллювиальный го-

ризонт белесоватого цвета, имеющий признаки оподзоливания - кремнезернистую 

присыпку на гранях структурных отдельностей. Этот горизонт постепенно перехо-

дит в аллювиальный, бурый, уплотненный слой (В1). Грунтовые воды на опытном 

участке, по данным почвенных исследований, залегают глубже 3,5 м. Результаты аг-

рохимических анализов почвенных образцов показали, что почва опытного участка 

характеризуется слабокислой реакцией почвенной среды, высоким содержанием гу-

муса и подвижного фосфора и повышенным обменного калия (таблица 2). 

Таблица 2 

Агрохимическая характеристика почвы опытного участка 

      Годы  Гумус, % Кислотность, 
рН КСI 

Содержание, мг/кг 
Р2О5 К2О 

2013 
2014 
2015 

4,2 
4,4 
4,2 

5,5 
5,6 
5,3 

188 
177 
197 

172 
168 
176 

 

Пахотный горизонт опытного участка с учетом экологического нормирования 

тяжелых металлов со слабокислой и реакцией почвенного раствора характеризуется 

средним содержанием меди (2,4 мг/кг), цинка (8 мг/кг), свинца (0,72 мг/кг) и кадмия 

(0,03 мг/кг) (приложения 2, 3, 4, 5). 

Согласно ПДК содержание подвижных форм тяжелых металлов составляет: 

меди - 3,0; цинка - 23,0; свинца - 6,0; кадмия - 0,5 мг/кг почвы. В целом почва опыт-

ного поля пригодна для возделывания экологически безопасной продукции. 

После уборки предшествующей культуры проводили лущение дисковыми лу-

щильниками, и в начале сентября осуществляли основную обработку плугом ПЛН-5-
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35 на глубину 25-27 см. После схода снега, весной боронили средними зубовыми бо-

ронами БЗСС - 1,0 в два следа на глубину 4-6 см, что обеспечивало закрытие влаги, 

заделку свальных и развальных борозд, выравнивало поверхность. Согласно схеме 

опыта, удобрения вносили под предпосевную культивацию. Посев проводили сеял-

кой СЗП-3,6. При опрыскивании гербицидами использовали ручной ранцевый опры-

скиватель. Урожай убирали комбайном «Сампо-500». 
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Глава III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

НА ПОСЕВАХ ЯЧМЕНЯ СОРТА «ЭЛЬФ» ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

3.1. Засоренность посевов ячменя при применении 

минеральных удобрений 

 

Среди сельскохозяйственных культур ячмень отличается повышенной чувст-

вительности к сорным растениям и более сильную к гербицидам, чем яровая пшени-

ца. В начале вегетационного развития ячменя яровой подвержен засорению, особен-

но злаковыми растениями, что согласуется с данными Захаренко В.А, Захаренко 

А.В. (2004).  В Волго-Вятском регионе наиболее распространенными сорняками, ко-

торые наносят ощутимый вред сельскохозяйственным культурам являются среди 

малолетних - марь белая, пикульник обыкновенный, звездчатка средняя, сурепка 

обыкновенная, фиалка полевая; многолетние - бодяк полевой, осот желтый, пырей 

ползучий, хвощ полевой. А злаковые сорняки в нашем опыте были представлены ов-

сюгом, мятликом однолетним и просо куриным. В значительной степени на распро-

странение сорных растений в посевах ячменя влияет фактор увлажнения.  

Ячмень во время выхода в трубку и колошения требователен к влаге и это 

влияет на конкурентоспособность по отношению к сорным растениям. На фоне без 

удобрений и гербицидов перед уборкой урожая ячменя масса сорняков составила в 

среднем от 94 г до 108 г. В 2013 году посевы ячменя засоряли 17 видов сорных рас-

тений, 16 видов – в 2014 году и 14 видов - в 2015 году. Основными были: малолетние 

- ежовник обыкновенный (Echinóchloa crus-gálli), щетиник зеленый (Setaria viridis), 

ярутка полевая (Thláspi arvénse), щирица запрокинутая (Amaránthus retrofléxus), ва-

силек полевой (Centauréa cyánus), овёс пустой, или овсюг (Avéna fátua), горец вьюн-

ковый (Fallópia convólvulus), марь белая (Chenopódium álbum), подмаренник цепкий 

(Gálium aparíne), лебеда раскидистая (лат. Atriplex patula), дымянка лекарственная 
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(Fumária officinális), многолетние - одуванчик полевой (Taráxacum officinále), бодяк 

полевой (Cirsium arvense), осот полевой (Sónchus arvénsis), вьюнок полевой 

(Convōlvulus arvēnsis), хвощ полевой (Equisétum arvénse), клён американский (Acer 

negúndo). 

В момент отбора сорняков перед обработкой посевов гербицидами в посевах 

ячменя в среднем за 2013-2015 год было14-17 видов сорных растений. Численность 

многолетних была на уровне 4-8 видов. 

Для большей части сорняков важной биологической особенностью является 

способность энергично отзываться на внесение удобрений. При этом изменяется не 

только масса, но и ботанический состав сорняков, увеличивается их доля в агрофи-

тоценозе. Так, на менее удобренном фоне, доля многолетних сорняков к концу веге-

тации уменьшалась в среднем на 30% (таблица 3). 
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Таблица 3 

Динамика численности многолетних сорных растений (шт./м2) 
 

Фон 
питания 

Варианты 
опыта 

Количество сорняков шт./м2 

до обработки 
гербицидами 

Через 2 недели 
после обработки 

через месяц перед уборкой 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Без удоб-
рений 

Без гербицида 
(контроль) 

116 112 83 148 119 102 151 121 112 42 18 33 

 
N54P54K54 

Без гербицида 
(контроль) 

118 120 85 158 121 127 154 128 154 46 15 37 

Секатор Турбо 148 105 78 83 44 41 61 21 32 10 4 1 
Снижение много-
летних сорняков, 
% 

   47,5 63,6 67,7 60,4 83,6 79,2 78,3 73,3 97,3 

Деметра Микс 148 95 97 41 84 39 67 31 21 8 1 3 
Снижение много-
летних сорняков, 
% 

   70,1 30,6 62,3 56,5 75,8 86,4 82,6 93,3 91,9 

Фокстрот +Дианат 121 117 69 41 34 44 17 16 17 4 4 2 
Снижение много-
летних сорняков, 
% 

   70,1 71,9 65,3 89,1 87,5 89,1 91,3 73,3 94,6 

Бомба 122 103 90 60 26 44 45 30 30 9 4 2 
Без удоб-
рений 

Снижение много-
летних сорняков, 
% 

   70,0 72,5 65,3 70,8 76,6 20,5 80,4 73,3 94,8 

N70P70K70 Без гербицида 68 124 87 179 154 105 187 147 120 47 25 41 
Секатор Турбо 165 132 87 92 41 38 45 22 29 9 6 6 
Снижение много-
летних сорняков, 
% 

   48,6 73,3 63,8 75,9 85,0 75,8 80,9 76 85,4 

Деметра Микс 155 138 91 23 28 16 28 18 13 12 3 5 
Снижение много-
летних сорняков, 
% 

   87,2 34,8 84,8 85,1 87,8 89,2 74,5 88 87,8 

Фокстрот+Дианат 143 152 89 58 20 14 23 16 20 3 2 3 
Снижение много-
летних сорняков, 
% 

   67,6 87,0 86,7 87,7 89,1 83,3 93,6 92 92,7 

Бомба 144 128 101 75 20 28 14 11 21 7 4 3 
 Снижение много-

летних сорняков, 
% 

   58,1 87,0 73,3 92,5 92,5 82,5 85,1 84 92,7 

 

Учёт сорных растений важен для определения преобладающих видов сорных 

растений и соответственно определение наиболее эффективного препарата или бако-

вой смеси двух или более гербицидов при наименьшем токсическом влиянии на зер-

новую культуру. 



43 
 

Следует отметить, что яровые ранние сорняки появлялись в мае и сильно кон-

курировали наравне с ячменем. Поэтому было очень важно своевременно обработать 

посевы. 

Посевы ячменя в 2014 году были засорены подмаренником цепким, осотом 

полевым, осотом жёлтым, марью белой, пикульником, дымянкой аптечной, яруткой 

полевой. Эффективность гербицидов зависела от преобладающих видов. 

Через 2 недели после обработки наименьшая биологическая эффективность 

была у Деметра Микс при внесении N54P54K54 и составляла 46,9 %, хотя через месяц 

гибель сорняков увеличивалась и достигала - 65,5%. Выявилась тенденция - даже 

чувствительные к гербицидам сорняки слабо угнетались (марь белая, щирица запро-

кинутая, однако в последующем гибель увеличивалась. 

Определение растений в варианте без использования гербицидов показало 

преобладание однолетних злаковых сорняков в виде куриного проса и щетинника 

зеленого, а из двудольных - ярутки полевой, щирицы запрокинутой, щетинника зе-

леного, дымянки аптечной, пикульника, подмаренника цепкого. Многолетние сорня-

ки были представлены в меньшем количестве, но при этом их сырая биомасса была 

больше малолетних сорняков (таблица 4) 

По результатам исследования установлено, что внесение удобрений в меньших 

дозах, особенно в условиях засушливого вегетационного периода при высоких тем-

пературах, несомненно, угнетало развитие сорных растений. Общее их количество 

было примерно на 15-20% меньше, чем при внесении N70P70K70. 
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Таблица 4 

Количество малолетних(числитель) и многолетних(знаменатель) сорняков (ср. за 2013-2015 гг.), шт./м2 

 

Дата отбора Годы  

 

N54P 54K54 

варианты 

N70P70K70 

варианты 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

До обработки 

2013 242/118 244/148 226/148 231/121 211/122 248/168 251/165 244/155 268/143 263/144 

2014 160/120 176/105 198/95 159/117 143/103 177/124 171/132 168/138 161/152 178/128 

2015 125/85 148/78 131/97 139/69 112/90 156/87 156/87 147/91 151/89 144/101 

2 недели после 
обработки 

2013 244/158 113/83 119/41 80/41 98/60 245/179 111/92 165/23 86/58 92/75 

2014 176/121 76/44 159/84 67/34 175/26 168/154 63/41 37/28 39/20 49/20 

2015 148/127 84/41 75/39 54/44 63/44 179/105 56/38 47/16 44/14 32/28 

Через месяц 

2013 227/154 109/61 89/67 89/17 96/45 251/187 66/45 41/28 51/23 33/14 

2014 148/128 51/21 62/31 48/16 78/30 151/147 39/22 25/18 28/16 36/11 

2015 154/154 44/32 63/21 36/17 59/30 136/120 39/29 28/13 36/20 28/21 

До уборки 

2013 98/46 16/10 16/8 9/4 12/9 105/47 17/9 10/12 7/3 11/7 

2014 37/15 6/4 10/1 4/4 5/4 49/25 8/6 7/3 3/2 8/4 

2015 49/37 7/1 6/3 4/2 7/2 57/41 7/6 5/5 3/3 7/3 
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3.2. Эффективность гербицидов нового поколения  

при разных дозах удобрений 
 

В погодных условиях 2013 года с обильными осадками и достаточно тёплой 

погодой, особенно в начале вегетации ячменя в опыте перед обработкой гербицида-

ми насчитывалось 17 видов сорных растений, относящихся к 8 семействам. Из мало-

летних сорных растений доминировали двудольные виды - горец вьюнковый, под-

маренник цепкий и щирица запрокинутая, а из злаковых - куриное просо и щетинник 

зелёный, многолетники были представлены бодяком полевым, осотом жёлтым и 

вьюнком полевым. При этом численность вышеназванных сорных растений на фоне 

минерального питания в дозе N70 P70K70, была на 20-30% больше, чем при N54P54K54. 

Результаты количественного учета сорных растений, через 30 дней после обработки 

гербицидами показали, что чувствительность отдельных видов к изучаемым препа-

ратам заметно зависела от уровня минерального питания. Так, например, гибель 

вьюнка полевого от гербицида – Секатор Турбо при внесении N54P54K54 составила 

44,49%, а при N70P70K70 - на уровне 67,49%. Аналогичная тенденция повышения 

чувствительности сорных растений на более высоком уровне питания наблюдалась и 

на варианте с использованием двухкомпонентного гербицида Деметра Микс. Где ги-

бель такого постоянного сорняка как подмаренник цепкий при внесении N70P70K70 

уже достигла 98,0% относительно контроля без гербицида. В вариантах с N70P70K70 

гибель сорняка горца вьюнкового на всех вариантах с гербицидами была 100%, то-

гда как в вариантах с N54P54K54 горец вьюнковый проявил заметную устойчивость к 

гербицидам Фокстроту и Бомбе, где его гибель составила – 64,33% и 85,7% соответ-

ственно к варианту без гербицида. 

Из многолетних сорных растений в вегетационных условиях 2013 года, доми-

нирующее положение имели: бодяк полевой и осот желтый, устойчивость их к ис-

пользуемых гербицидам также в большей степени зависела от уровня минерального 

питания. Так, если в варианте с использованием баковой смеси гербицидов Фокстрот 
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+ Дианат гибель бодяка полевого при внесении N54P54K54 составила – 90,5%, тогда 

как при внесении N70P70K70 она достигла 95,0%.  Аналогичные показатели осота 

жёлтого составили при использовании различных доз удобрений соответственно 

88,9% и 90,9% (таблица 4). 
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Таблица 5 

Видовой состав сорняков в 2013 году, шт/м2 
                                           
       
              Сорняки 

Сроки учёта засорённости 
 

перед обработкой 
 

через 2 недели 

N54P54K54 N70P70K70 N54P54K54 N70P70K70 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3    4 

Куриное просо  42 68 72 77 72 75 81 77 82 104 90 112 2 70 199 25 38 10 40 
Щетиник зеленый  30 45 48 41 36 29 38 43 27 50 1         
Ярутка полевая  4  2       2     3     
Ширица запрокинутая  13  10 6 16 12 14 10 11 6 7 3 3 4 2 4 18 12 10 
Василек полевой 28 15 13 12 8      12          
Овсюг                1     
Горец вьюнковый 74 123 73 71 67 110 121 97 123 125 64 6  75 15 72 77 71 58 42 
Марь белая                4  12 6  
Подмаренник цепкий 20 17 27 16 12 10 13 11 13 14 3 9 3  8 5 5 2   
Лебеда                  24   
Дымянка лекарственная      4     3  1        
Одуванчик полевой 4     16 4 5 1 6 13   7 5 12 2  1 4 
Бодяк полевой 30 45 49 41 36 68 45 41 25 74 23 7 12 11 25 10 23 8 12 17 
Осот желтый 8 23 17 24 19 68 36 28 14 36 21 26 10 16 10 17 6 4 32 24 
Вьюнок полевой 76 80 82 56 67  80 77 96 28 101 50 12 1 30 125 61 11 7 30 
Хвощ полевой            7 6  10     4 
Американский клен      16  4 7         6  2 
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Продолжение таблицы 5 
 

                       
 
 

Сорняки 

Сроки учёта засорённости 
 

через месяц перед уборкой 
N54P54K54 

 
N70P70K70 N54P54K54 N70P70K70 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4   0 1 2 3 4  1 2 3 4 
Куриное просо 104 90 112 2 70 199 25 38 10 40 201 80 82 50 40 28 39 20 11 37 
Щетиник зеленый 50 1                   
Ярутка полевая 2     3               
Ширица запрокинутая 6 7 3 3 4 2 4 18 12 10  19 3 2 5 12 3 2 4 5 
Василек полевой 12               4     
Овсюг      1     2          
Горец вьюнковый 64 6  75 15 72 77 71 58 42    30 10 18 11 4 28  
Марь белая      4  12 6       7  2   
Подмаренник цепкий 3 9 3  8 5 5 2   20 7 2 5 6 2 3 9   
Лебеда        24   4 3 2 2 7  8 4 8  
Дымянка лекарственная 3  1             1     
Одуванчик полевой 13   7 5 12 2  1 4           
Бодяк полевой 23 7 12 11 25 10 23 8 12 17 95 12 12 3 17 62 12 12 8 20 
Осот желтый 21 26 10 16 10 17 6 4 32 24 78 28 18 8 15 78 18 6 7 12 
Вьюнок полевой 101 50 12 1 30 125 61 11 7 30 36 20 33 4 13 46 15 10 8 4 
Хвощ полевой             7 6  10     
Американский клен      16  4 7          6  

О - без удобрений и гербицидов, 1- Секатор Турбо, 2 - Деметра Микс, 3 - Фокстрот и Дианат, 4 – Бомба 
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Таблица 6 

Видовой состав сорняков в 2014 году 

 
                             
                             
       
                            Сорняки 

Сроки учёта засорённости 
 

перед обработкой 
 

через 2 недели 

N54P54K54 N70P70K70 
 

N54P54K54 N70P70K70 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3    4 
Пикульник                                                            1  3 6 8 1 2 3 4 2  4 6 8 7 1 2 3 5 
Куриное просо  4  6 1 10 5 1 1 2 4 5 4  12  10 1     
Щетинник зеленый  12  4 12 4 5 6 1  2 3 11 6 5 6  5 3 5 8 2 
Яснотка полевая  1 3 1  2  4        1     
Ширица запрокинутая 45 36 59 41 28 43 38 42 49 54 48 22 45 12 39 42 12 6 10 11 
Василек полевой 1            6        
Горец вьюнковый 31 37 48 28 34 31 48 32 18 34 34 15 38 9 26 33 16 3 7 4 
Марь белая 18 27 12 11  29 39 38 55 20 18 6 14 10 20 18 4 10 3 5 
Подмаренник цепкий 12 17 16 14 18 22 20 18 13 19 10 8 14 5 18 23 5 7 2 10 
Лебеда 31 42 41 39 42 36 40 28 14 35 33 18 16 18 42 38 21 4 6 12 
Дымянка лекарственная 4 5 6 8 2  1 4 3  5 1  1  1     
Одуванчик полевой 14 16 18 22 13 10 14 9 8 12  3  4  9    3 
Бодяк полевой 41 10 29 34 16 54 33 31 62 39 47 12 47 15 13 49 12 12 5 7 
Осот желтый 20 39 24 23 30 30 54 39 40 24 51 13 38 12 13 58 14 9 15 6 
Вьюнок полевой 41 38 22 38 41 28 31 55 39 41 23 16 9 1  36 15 7  4 
Хвощ полевой                     
Американский клен 4 2 2  3 2  4 3 2    2  2     
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Продолжение таблицы 6 

 

О - без удобрений и гербицидов, 1- Секатор Турбо, 2 - Деметра Микс, 3 - Фокстрот и Дианат, 4 - Бомба 

                       
 
 
                             Сорняки 

Сроки учёта засорённости 
 

через месяц 
 

перед уборкой 

N54P54K54 
 

N70P70K70 N54P54K54 N70P70K70 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4     0 1 2 3 4  1 2 3 4 
Пикульник 3 2    6 7 1    2         
Куриное просо 4  15   3  2 2 4           
Щетиник зеленый 12 4 6 4 6 4 1    12  1 1 2 5   3  
Яснотка полевая 1 5    2               
Ширица запрокинутая 48 10 8 6 21 38 11 9 6 10 4   1  3 2    
Василек полевой          3       18   4 
Овсюг 35 14  17  26 8 3 7 9   2        
Горец Вьюнковый 1  3 5 9 3 2 3       7      
Марь белая 10 6 7 3 15 20 4 3 4 7 8 2 4 2  10 6 2  2 
Подмаренник цепкий 30 11 20 1 13 45 6 4 5 6 12 2 3   18  3  2 
Лебеда 4  4 12 14 4   1  1     4  2   
Дымянка лекарственная  4 2  1 1       1 2       
Одуванчик полевой 38 6 5 12 7 44 7 17 4 6 2 2    12     
Бодяк полевой 41 4 5 4 8 56 4 1 12 4 3 2  2 2 10    4 
Осот желтый 49 7 8  14 46 11   1 10    2 3 6 3 2  
Вьюнок полевой                     
Хвощ полевой                     
Американский клен             1 2       
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В других вариантах с изучаемыми в опыте гербицидами гибель бодяка полево-

го составила более 88,9% при N54P54K54 и 85,0% при N70P70 K70, а осота жёлтого от 

76,8 до 88,9% в вариантах с N54P54K54 и от 63,6 % до 90,9 % в вариантах с N70P70K70. 

Многолетнее применение гербицидов в основном против двудольных сорных расте-

ний способствовало накоплению в посевах зерновых культур злаковых сорных рас-

тений. В нашем опыте в посеве ячменя злаковые сорные растения были представле-

ны тремя видами: куриным просом, щетинником зеленым и овсюгом полевым, по-

этому в исследования мы включали вариант с противозлаковым гербицидам Фокст-

рот, так как в агроценозе в основном доминировали двудольные сорные растения. 

Мы сочли более приемлемым использование баковой смеси Фокстрота с Дианатом. 

В погодных условиях 2013 года преобладающим злаковым сорняком было куриное 

просо. Гибель его от баковой смеси гербицидов по данным проведённого перед 

уборкой культур и количественного учёта достигла независимо от фона питания 

100%.  В 2014 году в агроценозе насчитывалось также 16 видов сорных растений, 

относящихся к 8 – семействам (таблица 6), доминировали такие виды двудольных 

как: горец вьюнковый, пикульник зябра, подмаренник цепкий, марь белая, лебеда, 

щирица запрокинутая и дымянка лекарственная, из многолетних двудольных преоб-

ладали – бодяк полевой, осот желтый и одуванчик полевой, а из злаковых сорных 

растений: куриное просо и щетинник. 
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Таблица 7 

Видовой состав сорняков в 2015 году, шт/м2 

 
                             
                             
       
                            Сорняки 

Сроки учёта засорённости 
 

перед обработкой 
 

через 2 недели 

N54P54K54 N70P70K70 
 

N54P54K54 N70P70K70 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3    4 
Куриное просо   12 15 16  11 17 18 4 6  10 1 6 5  9 2 12 
Чистец  24 21 17  4 3 8 15 22  4 13 2  12 8 1   
Щетинник зеленый 40  8 24 13 34 12 35 48 12 42 3 18 12 13 36 12 16 8  
Ширица запрокинутая 4  8 7    4 6 8 3 37 18 21 6  10  11 8 
Пикульник 12 30 23 14 8 8 4 6 8 4 15 22 2 7 2 8 6 7 12 1 
Горец Вьюнковый 46 16 25 28 38 53 48 37 25 43 44 7 12 6 25 42 13 8 3 7 
Марь белая 25 41 44 22 4 30  15 5 4 26 2  3 8 41 5  3 6 
Подмаренник цепкий 2 4 7 12  6 10 12 13 22 3 2 2   12 2    
Лебеда 8 33   25 17 16 20 12 24 9  4 2 3 12  5 5  
Дымянка лекарственная     8 4 3 2 1 1  7 5     1   
Одуванчик полевой                     
Бодяк полевой 41 38 42 31 44 33 42 25 37 32 47 22 10 9  41   3 12 
Осот желтый 32 20 25 30 17 27 27 30 24 16 37 2 25 22 38 46 35 11 9 12 
Вьюнок полевой 12 12 26 4 29 25 17 36 28 53 43 17 4 12 6 57 3 5 2 4 
Хвощ полевой                     
Американский клен   4 4  2        1       

 

О - без удобрений и гербицидов, 1- Секатор Турбо, 2 - Деметра Микс, 3 - Фокстрот и Дианат, 4 - Бомба 
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Продолжение таблицы 7 
 

 

 

 
 
 

Сорняки 

Сроки учёта засорённости 
 

через месяц 
 

перед уборкой 

N54P54K54 
 

N70P70K70 N54P54K54 N70P70K70 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 
Куриное просо 49   1 5 6   2 11 23 6 2  4 32 6 2  6 

Чистец   4 2  10 7 1 1            
Щетиник зеленый 35 4 3 10 10 28 11 4 7            

Ширица запрокинутая 8 7 17 10 12 4  6   5          
Пикульник 10 17 20 6 3 7 4 2 5 8 5  1        

Горец Вьюнковый 32 3 6 5 20 24 10 5 6 5 10   2 3     1 
Марь белая 15 5 2 5 45 5 4 12 4            

Подмаренник цепкий 1 2 2   12 2 3   6 1 3 2   1  3  
Лебеда 4    4   3        12  3   

Дымянка лекарственная  6 6             13     
Одуванчик полевой                     

Бодяк полевой 45 2  12 13  3 5 6 5      5     
Осот желтый 68 19 12 12 17 59 17 6 5 9 25 1 3 2 2 22 6 5  3 

Вьюнок полевой 36 11 6 5 1 48 12 4 10 6 7     15     
Хвощ полевой                     

Американский клен 4                    
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Как и в предыдущем году, все испытываемые гербициды показали высо-

кую токсичность по отношению к комплексу сорных растений. Однако, отдель-

ные виды сорных растений в зависимости от уровня питания проявили некото-

рую толерантность к гербицидам. Так, например, щирица запрокинутая в вари-

антах с N54P54K54 была устойчива к препарату Бомба, где ее гибель составила 75 

%, хотя другие гербициды на этом уровне питания уничтожили ее на 100%. В то 

же время, на делянках с N70P70K70 она была устойчива к гербициду Секатор 

Турбо – гибель ее составила всего 33,3%, в других вариантах гербицидов она 

была уничтожена на 100%. Некоторую избирательность по отношению к изу-

чаемым гербицидам также проявил и подмаренник цепкий на делянках с 

N54P54K54 он был относительно устойчив к гербициду Деметра Микс – где ги-

бель его составила 50%, а в вариантах с Секатором Турбо и баковой смеси 

(Фокстрот + Дианат), он был уничтожен на 75%. В тоже время, гербицидом 

Бомба он был уничтожен на 100%, тогда как при использовании N70P70K70 в ус-

ловиях вегетации 2014 года он проявил существенную устойчивость к гербици-

ду Секатор Турбо – где гибель достигла лишь 40% относительно контроля без 

гербицида. На 100% он был уничтожен при применении баковой смеси Фокст-

рота с Дианатом. В других вариантах гибель его составила 80%.  В текущем го-

ду многолетний сорняк бодяк полевой на делянках с N70P70K70 во всех вариан-

тах с гербицидами был уничтожен на 100%, и лишь на делянках с N54P54K54 он 

проявил устойчивость к гербициду Секатор Турбо, хотя в других вариантах с 

гербицидами он был уничтожен на 100%. Аналогичная картина наблюдается по 

устойчивости к гербицидам и у сорняка осота жёлтого, при внесении N70P70K70 

во всех вариантах с используемыми гербицидами гибель его по отношению к 

контролю без гербицида составила 100%. Однако, при внесении N54P54 K54 осот 

жёлтый проявил толерантность по отношению к изучаемым гербицидам – ги-

бель его в вариантах с Секатор Турбо, баковый смеси (Фокстрота с Дианатом) и 

Бомба составила всего лишь 33,3% к контролю, в то же время, в варианте с ис-
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пользованием гербицида Деметра Микс - этот сорняк проявил абсолютную чув-

ствительность и гибель его составила – 100%. Злаковый сорняк щетинник зеле-

ный на делянках с N70P70K70 в варианте баковой смеси гербицидов (Фокстрот + 

Дианат) был уничтожен полностью, а на делянках с N54P54K54 гибель его соста-

вила 91,7%, что косвенно указывает на то, что на повышенном фоне питания 

сорные растения становятся более чувствительными к гербицидам по сравне-

нию с пониженными фонами питания. К моменту уборки ячменя изучаемыми 

гербицидами во всех вариантах полностью были уничтожены такие сорные рас-

тения как: яснотка полевая, пикульник зябра, горец вьюнковый; из многолет-

них: одуванчик полевой; из злаковых – куриное просо. Все вышеперечисленные 

сорные растения, по результатам проведенного через 30 дней после внесения 

гербицидов количественного учета по вариантам опыта присутствовали, хотя и 

в ослабленном виде, что и способствовало их исчезновению к моменту учета 

перед уборкой культуры (таблица 6). 

По погодным условиям вегетационный период в 2015 году был самым оп-

тимальным за годы проведения исследований для роста и развития ячменя яро-

вого сорта Эльф. В агроценозе ячменя насчитывалось 14 видов сорных растений 

из 8 семейств (таблица 7). Преобладающими видами из двудольных многолет-

них сорных растений были: пикульник зябра, горец вьюнковый, подмаренник 

цепкий, щирица запрокинутая и чистец болотный, из многолетников: бодяк по-

левой, осот желтый и вьюнок полевой, а злаковые сорные растения были пред-

ставлены: куриным просом и щетинником зеленым. Как и в предыдущие годы 

исследования в текущем году сорные растения по-разному реагировали на при-

менение гербицидов в зависимости от фона минерального питания. По резуль-

татам проведенного перед уборкой культуры количественного учета сорных 

растений видовой состав сохранившихся сорняков заметно поубавился, особен-

но при внесении N70P70K70. 
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Так, марь белая, если на делянках с N54P54K54 сохранилась лишь в вариан-

те использования гербицида Деметра Микс (хотя его гибель составила – 80%), 

то во всех вариантах применения гербицидов на делянках с N70P79K70 её гибель 

составила – 100% к контролю. Горец вьюнковый проявил некоторую устойчи-

вость к гербицидам: Фокстрот + Дианат и Бомба, в вариантах с N54P54K54, где 

гибель его достигала 80% и 70% соответственно, тогда в вариантах с N70P79K70 

он был уничтожен используемыми гербицидами полностью. Весьма заметную 

устойчивость в погодных условиях 2015 года по отношению к гербицидам про-

явил подмаренник цепкий при уровне минерального питания N54P54K54, где его 

гибель составила в вариантах применения гербицидов Секатор Турбо – 83%, 

Деметра Микс – 50%, Фокстрот + Дианат – 66,7% относительно контроля. В 

тоже время, в варианте с гербицидом Бомба он был уничтожен на 100%. Чувст-

вительность его к гербицидам возросла при использовании повышенных доз 

NPK, где он проявил некоторую устойчивость лишь к гербициду Секатор Турбо 

– гибель его составила 86% к контролю без гербицидов, а в остальных вариан-

тах с испытываемыми в опыте гербицидами он был уничтожен полностью, то 

есть на высоком фоне питания сорняк был более чувствителен. Из многолетних 

сорных растений в агроценозе ячменя доминировал: бодяк полевой, осот жёл-

тый и вьюнок полевой. На обоих фонах питания бодяк полевой был уничтожен 

используемыми гербицидами на 100%. В то же время, заметную устойчивость к 

изучаемым гербицидом проявил осот жёлтый. Так на делянках с использовани-

ем N54P54K54 гибель его составила от Турбо Микс до 96,0% в варианте с Секато-

ром Турбо. В других вариантах она была на уровне 92,0% к контролю без гер-

бицида. Необходимо отметить заметную устойчивость данного сорняка в по-

годных условиях 2015 года к испытываемым препаратам на фоне повышенного 

(N70P70K70) уровня минерального питания, где она была высокочувствительна 

лишь к баковой смеси гербицидов Фокстрот + Дианат (гибель – 100%). Наи-

большую устойчивость осот жёлтый проявил по отношению к гербициду Сека-
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тор Турбо – гибель его составила лишь 72,0%, от гербицида Деметра Микс он 

погибал на 77,0% и на 86,4% от гербицида – Бомба ( 8). 
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Таблица 8 

Биологическая эффективность гербицидов на разных фонах минерального 
питания в посевах ячменя, среднее за 2013 - 2015 гг.  

 
Агрофон 

(фактор А) 
Гербициды 
(фактор В) 

Биологическая эффективность, % 
2 недели после  

обработки 
Через месяц  

после обработки 
Перед уборкой 

Без удобрений Без обработки, шт./м 318,4 309 123 
N54P54K54 Без гербицидов, шт./м2 324,7 321,7 94,0 

 Секатор Турбо 55,2 68,2 84,4 

Деметра Микс 60,7 66,0 83,9 

Фокстрот + Дианат 66,7 77,3 89,5 

Бомба 61,1 65,0 85,8 

N70P70K70 Без гербицидов, шт./м2 343,3 330,7 108 

 Секатор Турбо 61,1 75,8 79,5 

Деметра Микс 69,4 84,6 84,6 

Фокстрот + Дианат 74,7 83,5 90,8 

Бомба 71,3 82,5 84,2 

НСР05: 
частн. различий 

 6,7 8,43 9,8 
Фактор А  2,1 2,7 3,4 

Фактор В  0,9 1,7 1,8 
 

Злаковые сорные растения в 2015 году были представлены двумя видами: 

куриное просо и щетинник зелёный. Необходимо отметить, что к времени убор-

ки культуры щетинник зелёный был полностью уничтожен испытываемыми 

гербицидами на обоих фонах питания, хотя по результатам количественного 

учёта, проведённого через месяц после применения гербицидов, их численность 

была заметна во всех вариантах независимо от фона питания. Куриное просо 

было уничтожено полностью на обоих фонах питания в варианте с использова-

нием противозлакового препарата Фокстрот в баковой смеси с Дианатом. В 

других вариантах с гербицидами гибель его была более 70% по отношению к 

контролю. 
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В среднем за 3 года установлено, что все изучаемые гербициды высоко-

токсичные к комплексу сорных растений, т.к.  к моменту уборки большая часть 

сорных растений была полностью уничтожена гербицидами. 

Наблюдалась тенденция усиления токсичности гербицидов к сорным рас-

тениям на более высоком уровне минерального питания, т.к. листовой аппарат 

сорняков увеличивался, и КПК гербицидов повышался. 

В 2013 году метеорологические условия способствовали лучшему разви-

тию сорняков. В контроле их было больше, чем в 2014 и 2015 годах. Эффектив-

ность гербицидов была высокой во всех вариантах опыта (таблица 9). 

Таблица 9  

Динамика массы сорняков при использовании гербицидов  
на разных уровнях минерального питания 

(среднее 2013-2015 гг.) 
 

Удобрения Варианты 

с гербицидами 

Снижение массы сорняков в % к контролю 

Через 2 недели 

после обработки 

через месяц  

после обработки 

перед уборкой 

сырая сухая сырая сухая сырая сухая 

Без удобрений Без гербицида  

(контроль) 

208 79,0 244,0 165,0 201,9 178,9 

 

N54P54K54 

Без гербицида, г/м2 237,0 82,3 260,7 178,0 225,4 195,1 

Секатор Турбо 56,5 71,7 69,3 65,2 58,7 61,8 

Деметра Микс 67,1 73,4 62,1 56,7 57,5 62,1 

Фокстрот + Дианат 91,2 91,4 87,8 89,3 86,7 87,4 

Бомба 62,6 63,8 64,4 59,2 51,6 51,9 

N70P70K70 Без гербицида, г/м2 248,0 98,4 286,0 134,5 189,9 129,2 

Секатор Турбо 86,8 91,3 70,9 53,9 67,8 90,2 

Деметра Микс 95,1 96,1 83,9 72,7 57,3 82,1 

Фокстрот + Дианат 93,5 93,6 83,7 70,9 62,8 22,1 

Бомба 24,2 97,0 84,0 71,7 70,4 38,7 
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Наряду с влиянием минеральных удобрений и гербицидов на общее коли-

чество и объем сырой биомассы агроклиматические условия также вносят кор-

рективы. Так, в 2013 году отмечался рост общего количества сорняков на 25%. 

Результаты исследований за 3 года показали, что применение баковой 

смеси Дианата и Фокстрота обеспечивали снижение общей биомассы сорняков 

по сравнению с контролем на 131,3-172 грамма и воздушно-сухой массы на 

128,3-154,4 грамма, что составляло примерно 10%. (таблица 10). 

    Таблица 10 

Изменение засоренности посевов и их сырой биомассы от применяемых 
гербицидов и уровня минерального питания ,  

(среднее за 2013-2015 гг.) 
 

Удоб-

рения  

Гер-

би-

ци-

ды 

                                                            Показатели, г/м2 

До обработки Через 2 недели, г/м2 Через месяц Перед уборкой, г/м2 

Общее 

количе-

ство 

сорня-

ков, 

шт./м2 

Сырая 

биомас-

са 

Воз-

душно-

сухая 

масса 

Общее 

количе-

ство 

сорня-

ков, 

шт./м2 

Сырая 

био-

масса 

Воздуш-

но-сухая 

масса 

Общее 

количе-

ство 

сорня-

ков, 

шт./м2 

Сырая 

биомас-

са 

Воздуш-

но-сухая 

масса 

Общее 

количе-

ство 

сорня-

ков, 

шт./м2 

Сырая 

биомасса, 

Воздуш-

но-сухая 

масса 

0 0 253,7 88,7 7,6 318,4 208,0 79,0 309,0 244,0 165,0 123,0 201,9 178,9 

N54P54K54 0 283,3 104,7 9,3 324,7 237 82,3 321,7 260,7 178 94 225,4 195,1 

1 299,6 102,3 8,7 147 103 23,3 105 80 62 14,.7 93 74,5 

2 298,3 108,2 9,1 172,3 78 21,9 111 98,7 77 14,7 95,7 73,9 

3 278,7 109,3 8,4 106,7 20,7 7,1 74,3 31,7 19 9 29,9 24,5 

4 260,3 99,8 10,2 164 88,7 29,8 112,7 92,7 72,7 13 109,0 93,9 

N70P70K70 0 316,7 134,9 11.8 343,3 248 98,4 330,7 286 134,5 108 89,9 64,6 

1 320,7 142 12,5 133,7 32,7 8,6 80 83,3 62 18,3 61 38,2 

2 314,3 133,2 11,1 105,3 12 3.8 51 46 36,7 14,0 81 69,4 

3 321,3 145,8 13,9 87,0 16 6,3 54,7 46,7 39,2 7 70,6 50,6 

4 319,3 137,8 12,1 98,3 14,3 3,0 58 45,7 38,1 13,3 56,2 46,8 

 

Примечание: 
0 - без удобрений и гербицидов, 1- Секатор Турбо, 2 - Деметра Микс, 3 - Фокстрот и Дианат, 

4 – Бомба. 



61 
 

 

В целом установлено, что степень засоренности посевов ячменя увеличи-

валась при внесении более высоких доз удобрений, т.е. при улучшении мине-

рального питания. В начальный период вегетации при внесении минеральных 

удобрений по N70P70K70, отмечалось увеличение количества и объема сорняков 

на 20-30%, по сравнению с фоном N54P54K54. Обработка Дианатом и Фокстро-

том во все годы исследований приводила к наибольшей эффективности защиты 

растений от сорной растительности. 

 

3.3. Влияние удобрений и гербицидов на урожайность ячменя  

Фенологические наблюдения позволяют организовывать применение 

гербицидов особенно в сочетании с внесенными удобрениями. Это является 

непременным условием полевых опытов для всестороннего анализа 

взаимосвязи урожайности и качества культур с климатическими, почвенными и 

другими факторами. Нарушение процессов развития на каком-то этапе приводит 

к угнетению культурных растений в целом на всех этапах развития. Увеличение 

сорной растительности в соответствующих вариантах приводит к задержке 

развития растений. 

Фенологические наблюдения показали, что применение гербицидов не 

оказало отрицательного влияния на рост и развитие ячменя к концу уборки. 

Фенологические наблюдения показали, что всходы ячменя появились 

через 9-12 дней, период от всходов до кущения составил 10-12 дней. Отмечено, 

что в начальный период фазы развития наступали раньше в варианте без 

гербицидов. Внесение гербицидов вызывало более мощное развитие надземной 

массы ячменя. Эти различия можно наблюдать в фазе колошения. В результате 

исследований было установлено, что в зависимости от уровня минерального 

питания увеличивались межфазные периоды (таблица11). 
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Таблица 11 

Продолжительность межфазных периодов ячменя, дни 

(ср. за 2013-2015 гг.) 
Фон 

питания 
Гербициды Кущение Выход в трубку Колошение 

Полная 

спелость 

Без удобрений Без обработки 11 31 41 91 

N54P54K54 Без обработки 12 32 42 91 

 Секатор турбо 10 29 42 97 

 Деметра Микс 10 30 43 97 

 Фокстрот +Дианат 10 30 43 96 

 Бомба 10 30 43 97 

N70P70K70 Без обработки 12 31 42 95 

 Секатор турбо 10 29 43 97 

 Деметра Микс 10 31 43 98 

 Фокстрот +Дианат 10 31 43 98 

 Бомба 10 31 42 98 

 

Агрометеорологические условия и отсутствие влаги в начальный период 

вегетации не позволили в 2014 году получить максимальный урожай ячменя. 

Однако, снижение температуры и выпавшие осадки в середине вегетации 

способствовали накоплению вегетативной и продуктивной массы. Урожайность 

в зависимости от внесенных удобрений составила от 26,5 до 30,7 ц/га на фоне 

N54P54K54 и от 28,9 до 31,6 ц/га на фоне N70P70K70. 

Снижение засоренности посевов ячменя положительно повлияло на уве-

личение урожайности, независимо от вариантов опыта с применением мер хи-

мической борьбы с сорняками. Из таблицы 8 видно, что наибольшая урожай-

ность была отмечена в варианте с Дианатом и Фокстротом, а прибавка состави-

ла по отношению к удобренному варианту 7-9 ц/га. Все гербициды обеспечива-

ли достоверную прибавку урожая от 5,3 до 9,3 ц/га. 
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Значительное повышение урожайности было отмечено также при исполь-

зовании Бомбы, где дополнительная прибавка при различных дозах составила 

6,6 и 8,4 ц/га (таблица 12). 

Таблица 12 

Структурный анализ урожайности ячменя в зависимости  

от применяемых гербицидов и уровня минерального питания 

(среднее за 2013-2015 гг.) 
 

Фон  

питания 

Гербициды Число 

расте-

ний, 

шт./м2 

Число 

стеб-

лей, 

шт./ м2 

Коли-

чество 

продук-

тивных 

стеблей, 

шт./ м2 

Высота 

расте- 

ний, 

см 

Число  

зерен в 

колосе,  

шт. 

Число 

зерен  

шт./ м2 

Масса  

зерна в 

колосе,  

г 

Масса  

1000 

зерен, г 

Урожай-

ность, 

т/га 

Прибавка  

от удобр. 

и герб., 

т/га 

 

Без 
удобре-
ний 

Без обра-
ботки 
(контроль) 

275 313 294 49 10,4 3057 0.47 44,6 1,69 - 

N54P 
54K54 

Без обра-
ботки (кон-
троль) 

286 347 331 54 12,6 4170 0,48 47,4 2,01 0,32 

Секатор 
Турбо 

324 408 405 61 24,8 10044 0,63 51.4 2,62 0,93 

Деметра 
Микс 

337 441 398 60 24,7 9831 0,61 51,4 2,54 0,85 

Фокстрот 
+Дианат 

349 445 413 58 25,6 10573 0,65 50,3 2,71 1,02 

Бомба 340 432 408 62 25,8 10526 0,66 51,6 2,67 0,98 
N70P70K7

0 
Без обра-
ботки (кон-
троль) 

292 391 364 57 16,2 5897 0,49 49,5 2,56 0,87 

Секатор 
Турбо 

356 486 432 63 24,9 10757 0,63 53.6 3,38 1,69 

Деметра 
Микс 

368 477 428 65 25,3 10828 0,60 52,4 3,26 1,57 

Фокстрот 
+Дианат 

372 494 469 62 26.8 12569 0,60 52,6 3,49 1,80 

Бомба 370 489 460 66 26,4 12144 0,59 52,2 3,40 1,71 
НСР05:   6,5 6,9 6,6 5,5 2,5 254,2 0,2 3,2 0,2  

 

Таким образом, основная роль в повышении урожайности ячменя Эльф 

принадлежала удобрениям и применяемым гербицидам. При внесении удобре-

ний N54P54K54 прибавка от применения гербицидов составляла 6-7 ц/га, а при 

N70P70K70 – 8-9 ц/га. 
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На фоне N70P70K70 – отдача от гербицидов повышалась на 30%. При по-

вышенных дозах удобрений прибавки урожая от удобрений и гербицидов были 

равноценные (по 8-9 ц/га). 

 

3.4. Реакция почвенной микрофлоры на гербициды  и удобрения  

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции сопровожда-

ется, как правило, ростом объемов применяемых удобрений и пестицидов, ко-

торые оказывают влияние на свойства почвы, в том числе на важнейший пока-

затель плодородия почвы – ее биологическую активность. Оценкой состояния 

почвенно-микробиологических процессов служит численность грибов, актино-

мицетов и ряда физиологических групп бактерий, а также их дыхание, нитри-

фикационная способность, ферментативная активность почвы и разложение в 

ней целлюлозы. 

Для выяснения характера влияния минеральных удобрений и гербицидов 

на микробиологическую деятельность проводили наблюдения с двумя гербици-

дами Секатор и Дианат с Фокстротом. В ходе исследований учитывали числен-

ность микроорганизмов, усваивающих минеральный и органический азот акти-

номицетов, грибов, веществ, определяющих нитрификационную способность, 

ферментативную активность (инвертаза, уреаза, фосфатаза) почвы и выделение 

углекислого газа. Образцы брались из слоя 0-15см через 14 и 70 дней. 

В результате исследований выявлено влияние минеральных удобрений и 

гербицидов на почвенные микроорганизмы. В условиях повышенного темпера-

турного режима и отсутствия осадков снижалась микробиологическая деятель-

ность. А при большем выпадении осадков происходило сглаживание ингиби-

рующего действия применяемых препаратов и восстановление нитрифицирую-

щих бактерий (таблица 13). 
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Таблица 13 

Биологическая активность почвы при внесении гербицидов  
на разных фонах минерального питания, за 2013-2015 гг. 

 

Фон удобрений 

     Численность грибов,  

тыс./1 г почвы 
Нитрифицирующая  
способность, мг/кг 

Уреазная активность, мг 

NH4, 10 г за сутки 

2013 2014 2015 2013    2014    2015 2013 2014 2015 

Секатор  через 14 дней 

N54P 54K54      110  114 202 145      188 81 67 54 131 

N70P70K70 156 145 36 176 153 80 184  179 77 

Секатор через 70 дней 

N54P 54K54 75 34 102 78 140 72 103 210 94 

N70P70K70 106 210 217 51 122 57 76 98 143 

Дианат + Фокстрот через 14 дней 

N54P 54K54 95 100 92  188 96  100 54 

N70P70K70 145 220 72  108 92  101 106 

Дианат + Фокстрот через 70 дней 

N54P 54K54 200 35 66 88 151 136 77 202 110 

N70P70K70  267 48 77 145 146 79 105 108 

  

Содержание почвенных грибов в 1 г почвы среднее. Гербициды и удобре-

ния не снижали их количества в почве. К концу вегетации (через 70 дней) их 

количество в различные годы в основном повышалось. 

Применение гербицидов не снижало нитрификационную способность 

почв. Она несколько снижалась при внесении более высоких доз удобрений, но 

оставалась на высоком уровне и определялась климатическими условиями года. 

Уреазная активность почв опытного участка очень высокая, что объясня-

ется преимущественно очень высоким содержанием гумуса, запашкой измель-

ченной соломы и высокой биологической активностью темно-серых лесных 

почв. Это свидетельствует, что в 10 г почвы за сутки образуется от 70 до 200 мг 

аммония вследствие разложения уреазной мочевины, образующейся из органи-

ческих остатков растений. Гербициды не снижали уреазную активность почв. 
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Важным показателем биологической активности почв является интенсив-

ность разложения целлюлозы (льняного полотна). Результаты исследований по-

казали, что независимо от вносимых удобрений и гербицидов, степень разложе-

ния льняного полотна к середине вегетации была одинаковой и составляла око-

ло 20% (таблица 14). 

Таблица 14 

Разложение льняного полотна при применении гербицидов и удобрений, %  
(среднее за 2013-2015 гг.) 

 
Варианты в середине  вегетации в конце вегетации 

Без  
удобрений 

N54P54K54 N70P70K70 Без 
удобрений 

N54P54K54 N70P70K70 

Без обработки 17,8 20,3 22,7 62,2 70,0 72,8 

Секатор турбо - 23,7 25,1 - 82,0 86,4 

Деметра Микс - 23,2 23,9 - 79,1 82,9 

Фокстрот + Дианат - 22,4 23,4 - 76,2 78,3 

Бомба - 23,4 23,7 - 78,1 82,0 

НСР05: 

частн. различий 

  2,3   3,2 

Фактора А   1,3   1,2 

Фактора В   1,.3   1,2 

 

В августе биологические процессы активизировались в связи с повыше-

нием температуры и влажности почв и разложение льняного полотна ускоря-

лось. Наибольший процент разложения отмечался на более высоком агрофоне и 

составлял в среднем от 82 до 86,4%. На неудобренной почве разлагалось мень-

ше льняного полотна, чем при внесении удобрений и применении гербицидов, 

которые способствовали более интенсивному его разложению, что согласуется с 

исследованиями Минеева, Ремпе (1990). 

Наиболее интенсивно разложение целлюлозы происходило при внесении 

N70P70K70 в варианте с Секатором в конце вегетации и было больше по сравне-

нию с контролем - на 13,6%. Применение минеральных удобрений незначитель-

но повышало биологическую активность почвы. При внесении N54Р54К54 льня-
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ное полотно разлагалось дополнительно на 7,8%, а при внесении N70Р70К70 на 

10,6%. При применении гербицидов оно разлагалось сильнее на 12-14%. 

Таким образом, новые формы гербицидов не снижали микробиологиче-

скую активность почв. Даже при внесении удобрений они положительно влияли 

на ее биоактивность. При этом несколько увеличивалась численность различ-

ных групп почвенных микроорганизмов (аммонифицирующих, нитрифици-

рующих, денитрифицирующих и целлюлозоразлагающих), повышалась фер-

ментативная активность почвы и интенсивность продуцирования почвенной уг-

лекислоты. 

Минеральные удобрения стимулировали жизнедеятельность почвенных 

микроорганизмов и усиливали цикл биологической трансформации питатель-

ных веществ для растений, а гербициды оказывали ингибирующий эффект на 

целлюлозоразлагающие микроорганизмы, что, в конечном итоге, несколько 

снижало интенсивность разложения целлюлозы. 

 

3.5. Влияние гербицидов и удобрений на качество зерна ячменя сорта Эльф 

При правильном применении удобрений и гербицидов происходит не 

только рост урожайности культур, но и улучшаются показатели качества зерна. 

Максимальное значение массы 1000 зёрен было в 2015 году при внесении 

минеральных удобрений N70P70K70 при использовании смеси гербицидов Диа-

нат и Фокстрот и составило - 56,7 граммов.  Высокая масса 1 тыс. зерен была 

также при применении гербицида Секатор Турбо - 55,1 грамм. Показатели мас-

сы 1000 зёрен на посевах, обработанных Деметра Микс и Бомбой были пример-

но одинаковыми и колебались в зависимости от погодных условий на фоне 

N54P54K54 - от 48,6 г в 2013 году до 54,9 г в 2015 и на N70P70K70 -  50,3 г в 2013 

году до 54,8 г в 2015 году. Сравнивая показатели массы 1000 зерен по годам, 

можно сказать, что большое влияние на качество зерна оказывали погодные ус-



68 
 

 

ловия, удобрения и применяемые гербициды. При этом отмечалось, что с уве-

личением урожайности уменьшалась масса 1000 зёрен ячменя (таблица 15). 

Таблица 15 

Показатели качества зерна ячменя, (ср. 2013-2015 гг.) 

Удобрения  Варианты 
Крупность зерна Содержание белка 

Содержание сухих ве-

ществ 

% +- % +- % +- 

Без  

удобрений 
Без гербицидов 71,2 - 8,7 - 84,7 - 

N54P54K54 

Без гербицидов 78,5 7,3 9,6 0,9 87,05 2,35 

Секатор Турбо 85,4 14,2 11,2 2,5 89,15 4,45 

Деметра Микс 85,7 14,5 11,33 2,63 90,37 5,67 

Фокстрот + 

Дианат 
84,4 13,2 10,14 1,44 88,48 3,78 

 Бомба 86,0 14,8 10,32 1,62 88,67 3,97 

N70P70K70 

Без гербицидов 82,9 11,7 9,9 1,2 88,09 3,19 

Секатор Турбо 87,5 16,3 11,35 2,65 89,06 4,16 

Деметра Микс 86,8 15,6 11,33 2,63 88,84 4,14 

Фокстрот 

+Дианат 
86,7 15,5 10,5 1,8 88,58 3,88 

Бомба 86,5 15,3 10,52 1,82 88,55 3,85 

                                                                                                

Самые полновесные зерна были получены на повышенном фоне мине-

рального питания. Наибольшей массой 1000 зерен было отличался в вариант с 

применением Секатора Турбо -  53,6 грамма, что больше, чем в контрольном 

варианте на 6,2 грамма. Внесение минеральных удобрений повышало содержа-

ние белка в зерне ячменя в среднем на 1,0-1,2 %. В условиях обильного увлаж-

нения в период налива зерна задерживался синтез углеводов в ячмене, что сни-

жало содержание белка в зерне. 

От удобрений содержание сухого вещества в зерне повышалось на 2,3-

3,1%, а при дополнительном применении гербицидов оно повышалось на 4,0-

4,5% и достигало 89-90%. 
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Таким образом, применение всех новых форм гербицидов косвенно и не-

зависимо от доз удобрений способствовало повышению содержания белка в 

зерне на фоне N54P54K54 на 0,7-1,8%, а на фоне N70P70K70 – 0,6-1,4%. При этом 

от применения двух гербицидов (Секатор Турбо и Деметра Микс) белковость и 

содержание сухого вещества в зерне ячменя повышались дополнительно на 1,4-

1,6%. 

Экологическая безопасность показателем качества зерна подтверждается отсутствием 

предельного допустимый концентрации тяжелых металлов и остаточного количества пести-

цидов в зерне ячменя (таблица 16) 

Таблица 16 

Содержание тяжелых металлов в зерне ячменя 2014, мг/кг 

Фон пита-

ния  

Гербициды  цинк  медь  свинец кадмий 

Без удобрений Без обработки 17,61 3,87 0,21 0,03 

N54P54K54 

Секатор Турбо 16,95 3,61 0,19 0,031 

Деметра Микс 19,4 3,75 0,22 0,33 

Фокстрот + Дианат 20,04 4,03 0,20 0,030 

Бомба 21,62 3,64 0,20 0,018 

N70P70K70 

Без обработки     

Секатор Турбо 17,8 3,76 0,20 0,032 

Деметра Микс 19,75 3,7 0,2 0,030 

Фокстрот + Дианат 22,86 3,84 0,22 0,33 

Бомба 21,83 3,68 0,2 0,03 

ПДК      
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Глава IV. Экономическая эффективность применения гербицидов  

и минеральных удобрений 

 

Ячмень хорошо отзывается на внесение азотных, фосфорные и калийных 

удобрений. При внесении полного минерального удобрения повышалась 

продуктивная кустистость, лучше развивалась вегетативная масса, увеличивалась 

площадь листовой поверхности растений и содержание хлорофилла, повышалась 

белковость зерна. 

Как отмечается многими авторами экономически нецелесообразно стремиться 

к 100% подавлению всех видов сорняков, необходимо регулировать уровень 

засоренности в пределах 80-85%. Показателем хозяйственной эффективности 

гербицида является уровень защищенного урожая по сравнению с контролем, на 

котором не проводилось никаких мероприятий по борьбе с сорняками. 

Экономическую эффективность применения гербицидов и минеральных 

удобрений в опыте характеризовали следующим комплексом показателей:  

- окупаемость затрат (отношение стоимости дополнительной продукции к 

стоимости гербицида и минеральных удобрений и затратам на их применение); 

- условно чистый доход (стоимость дополнительного урожая за вычетом затрат 

на применение гербицидов и минеральных удобрений, уборку и переработку 

дополнительной продукции руб./га); 

- рентабельность (условно чистый доход, разделённый на сумму затрат и 

умноженный на 100%); 

- общий доход (стоимость прибавки урожая + сокращение затрат на 

применение гербицида и минеральных удобрений. 

Затраты элементов питания на единицу продукции являются важным 

показателем рационального применения удобрений. 

Установлено, что наибольшая себестоимость ячменя в среднем за 2013-2015 
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годы отмечалась в вариантах без применения гербицидов – 577 и 527 руб. за 1 

центнер (таблица 17). 

Таблица 17 

Экономическая эффективность гербицидов и удобрений при возделывании 

ячменя Эльф, (2013-2015 гг.) 
Показатели Без 

удобр. 
N54P54K54 N70P70K70 

Без 
гербици
да 

Секатор 
Турбо 

Деметра 
Микс 

Фокстрот 
+ 

Дианат 

Бомба Без 
гербици
да 

Секатор 
Турбо 

Деметра 
Микс 

Фокстрот 
+ 

Дианат 

Бомба 

Урожайность, т/га 1,69 2,01 2,62 2,54 2,71 2,67 2,56 3,38 3,26 3,49 3,40 
Производственные 
затраты  на 1 га , руб. 

9809 11598 11990 12245 12378 1228
5 

14770 15158 15421 15534 15453 

Затраты труда на  
1 га, чел.-ч 

14,12 14,83 15,8 15,7 16,0 15,9 15,0 16,0 16,0 16,1 15,9 

Себестоимость1ц. 
продукции, в руб. 

580,4 577 458 482 457 460 527 448 473 446 454 

Затраты труда на  
1 т. продукции в чел.-ч 

8,35 7,38 6,03 6,18 5,90 5,95 5,86 4,73 4,9 4,61 4,68 

Стоимость 
реализованной 
продукции, руб. 

11830 12060 15720 15240 16260 1602
0 

15360 20280 19560 20940 20400 

Условно чистый доход, 
руб. 

2021 462 3730 2995 3882 3735 590 5122 4139 5406 4947 

Рентабельность, % 20,6 4,0 31,1 24,4 31,3 30,4 4.0 33,7 26,8 34,8 32,0 
 

Наиболее экономически выгодным было использование повышенных норм 

внесения удобрений в сочетании с применением гербицидов. Рентабельность 

производства ячменя при комплексном применении удобрений и гербицидов 

повышалась от 26,8 до 34,8%.  При этом не обязательно достигать 100 % гибели 

сорняков. Наибольшая себестоимость зерна отмечалась на обоих фонах при 

совместном использовании препаратов Дианат и Фокстрот. При этом формировалась 

наибольшая рентабельность производства ячменя – 34,8%. В целом применение 

гербицидов способствовало получению условно чистого дохода от 2995 до 5406 руб. 

на 1 гектар.  

Наблюдалось, что возделывание ячменя с применением минеральных 

удобрений и гербицидов приводит к увеличению производственных затрат. 

Увеличение затрат к производству зерна составило на фоне N54P54K54  – 380-683 руб. 
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на 1 га и на N70P70K70 – 392-780 руб. на 1 га соответственно. Дополнительные 

затраты на опытных вариантах включают затраты на покупку, внесение удобрений, 

гербицидов, уборку и доработку зерна. Наименьшие дополнительные затраты 

отмечались при применении гербицида Секатор Турбо – 392 руб. на 1 гектар и на 

делянках с N70P70K70 - 380 руб. 

Подсчёты экономической эффективности показали, что варианты с гербицидом 

Секатор Турбо по прибыльности уступали Фокстроту и Дианату. Уровень 

рентабельности составил на N54P54K54 – 31,1% и 33,7% фоне N70P70K70. Применение 

гербицидов Деметра Микс и Бомба, также было рентабельным, себестоимость 1 ц 

зерна была меньше контрольного варианта на 95-117 руб. на фоне N54P54K54 и 54-73 

руб. при внесении N70P70K70. 

Таким образом, внесение минеральных удобрений с последующим 

применением гербицидов нового поколения способствовало повышению 

эффективности производства ячменя, снижению издержек производства и 

повышению рентабельности производства ячменя сорта Эльф. Наибольшая 

экономическая эффективность была достигнута при совместном применении 

баковой смеси двух гербицидов Фокстрот и Дианат на обоих фонах удобрений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Сорная растительность в посевах ячменя была представлена в основном ши-

роко распространенными для данной зоны видами: малолетними – куриное просо, 

щетинник зеленый, горец вьюнковый и многолетний бодяк полевой, осот желтый, 

одуванчик лекарственный. Без применения гербицидов и удобрений масса сорной 

растительности в посевах ячменя увеличивалась в течение вегетационного периода с 

88,7 до 318,4 г/м2. К концу вегетации происходило общее снижение массы сорных 

растений в среднем на 30%. 

 2. Гербициды нового поколения – Фокстрот и Дианат в баковой смеси при об-

работке в период кущения ярового ячменя Эльф на темно-серых окультуренных 

почвах обеспечивали высокую (84%) гибель однодольных и двудольных видов сор-

няков, что способствовало повышению урожайности ячменя на 9,3 ц/га. При этом пести-

цидная нагрузка в агроценозе снижалась на треть. 

 3. Более высокие дозы удобрений N70P70K70 почти на треть были эффективнее, 

чем применение N54P54K54. От применения удобрений в этих дозах урожайность яч-

меня повышалась на 8,7 ц/га и 3,2 ц/га соответственно. 

 4. При применении удобрений N70P70K70 и обработке посевов при кущении ба-

ковой смесью гербицидов Фокстрот и Дианат урожайность ячменя Эльф повыша-

лась в 2 раза или на 18,0ц/га, что повышало рентабельность его производства на 

14,2%. 

 5. Гербициды нового поколения (Секатор, Деметра, Фокстрот и Бомба) не ока-

зывали угнетающего воздействия на растения ячменя и способствовали повышению 

биологической активности почвы на 8-10%. Активность биоты усиливалась и дости-

гала максимума в период колошения. 
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6. Применение более высоких доз удобрений (N70P70K70) и обработка посевов 

баковой смесью гербицидов Фокстрот 1,0 л/га + Дианат 0,15 л/га д.в. обеспечивало 

получение условно чистого дохода 8 тыс. руб./га. 

7. Высокая эффективность отмечалась также от обработки посевов гербицидом 

Секатор-Турбо 0,15 л/га д.в. На фоне внесения N70P70K70 гибель сорной раститель-

ности достигала 71%, что способствовало повышению урожайности на 8,2 ц/га и по-

лучению условно чистого дохода 4,5 тыс. руб./га. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 
 

На высокоплодородных тёмно-серых лесных суглинистых окультуренных 

почвах Чувашии при возделывании интенсивного сорта пивоваренного ячменя Эльф 

необходимо вносить под предпосевную культивацию минеральные удобрения в дозе 

N70P70K70, что наполовину повышает урожайность этого сорта. Для защиты ячменя 

от сорных растений в период кущения посевы целесообразно обрабатывать гербици-

дами нового поколения в виде баковой смеси препаратов Фокстрот 1 л/га и Дианат 

0,15 л/га, что способствует дополнительному повышению урожайности на 0,93 т/га  

и получению условного чистого дохода в пределах 5,4 тыс. руб./га. 
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Приложение 1 

 

Динамика содержание нитратного азота в пахотном слое почвы , мг/кг 

 

Удобрения  Гербициды  

всходы  кущение колошение уборка 

годы исследования  

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

N54P54K54 

Без обработки 12,9 24,7 13,7 2,0 22,4 11,6 8,6 7,1 9,8 5,8 6,6 7,7 

Секатор Турбо 14,9 28,7 27,8 2,2 25,3 25,3 10,9 10,6 11.8 8,6 7,9 8,4 

Деметра Микс 16,2 28,4 18,4 2,6 25,9 17,9 13,4 15,1 14,7 11,9 7,8 13,3 

Фокстрот +Дианат 16,9 26,9 19,5 2,7 25,2 18,9 15,2 15,1 17,1 14,0 14.8 15,6 

Бомба 16,4 28,3 18,6 2,7 22,4 18,1 13,6 14,9 14,8 12,1 7,7 13,6 

N70P70K70 

Без обработки 31,4 22,0 15,7 2,2 19,3 12,1 14,6 13,3 10,3 10,7 10,2 7,9 

Секатор Турбо 16,2 29,5 28,1 2,3 23,1 25,3 15,8 15,5 15,8 8,3 10.1 6,8 

Деметра Микс 24,0 28,6 20,0 2,2 25,4 17,7 12,1 11,5 13,0 10,5 7,7 7,4 

Фокстрот +Дианат 31,4 30,6 22,0 2,2 23,8 19,3 10,2 11,3 12,7 8,6 4,4 8,6 

Бомба 24,2 29,5 20,1 2,2 25,7 17,8 12,6 11,2 13,3 10,8 9.6 7,6 
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Приложение 2 

Динамика содержание подвижного фосфора в пахотном слое, мг/кг 

 
Удобрения  Гербициды  всходы  кущение колошение уборка 

годы исследования  

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

N54P54K54 

Без обработки 188 213 197 182 211 168 179 208 146 170 206 127 

Секатор Турбо 182 229 187 177 226 175 174 219 143 173 215 126 

Деметра Микс 171 224 176 169 220 156 165 217 138 161 205 103 

Фокстрот +Дианат 178 225 189 176 223 178 175 221 146 170 220 128 

Бомба 194 229 180 190 227 177 178 226 159 184 224 148 

N70P70K70 

Без обработки 229 209 202 220 201 198 220 193 156 198 185 121 

Секатор Турбо 235 245 198 231 242 192 229 228 154 227 225 128 

Деметра Микс 253 249 195 251 247 196 249 243 151 248 242 122 

Фокстрот +Дианат 257 253 187 256 251 183 252 252 149 250 250 123 

Бомба 239 262 198 227 260 185 221 258 154 213 257 141 
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Приложение 3 

         

Динамика содержания обменного калия в пахотном слое, мг/кг 
 

Удобрения Гербициды всходы кущение колошение уборка 

годы исследования 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

N54P54K54 

Без обработки 122 123 95 108 103 91 97 106 78 87 79 57 

Секатор турбо 112 112 116 107 107 101 94 89 75 102 71 54 

Деметра Микс 90 111 102 87 105 97 86 98 92 84 76 56 

Фокстрот +Дианат 111 103 99 87 101 94 81 91 85 92 67 69 

Бомба 92 109 101 88 97 91 76 92 76 92 81 65 

N70P70K70 

Без обработки 127 121 108 120 116 100 98 108 95 93 105 89 

Секатор турбо 139 120 99 123 105 87 111 109 78 102 103 54 

Деметра Микс 140 111 98 131 104 92 123 101 72 110 90 59 

Фокстрот +Дианат 163 143 105 129 128 78 126 124 75 123 121 52 

Бомба 149 134 99 132 123 91 123 119 74 119 115 54 
 



93 
 

 

 

Приложение 4 

 

Содержание микроэлементов в пахотном слое за 2014-2015 гг., мг/кг 
 

Удобрения  Гербициды  цинк  медь  кадмий марганец хром бор 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

без удобрений без обработки 0,50 0,41 4,84 4,84 0,43 0,64 6,76 10,89 0,22 0,09 0,68 1,35 

N54P54K54 

Секатор Турбо 0,47 0,65 4,76 4,49 0,47 0,42 5,04 9,57 0,20 0,39 0,91 1,23 

Деметра Микс 0,47 0,65 4,68 4,52 0,47 0,44 7,07 9,32 0,20 0,12 1,1 0,99 

Фокстрот +Дианат 0,45 0,44 4,68 4,59 0,18 0,32 6,07 9,37 0,13 0,28 0,84 0,94 

Бомба 0,42 0,48 4,94 4,81 0,34 0,17 8,99 9,22 0,32 0,19 0,73 0,94 

N70P70K70 

Без обработки 0,44  4,61  0,43  7,17  0,16  0,92  

Секатор Турбо 0.45 0,72 4,37 5,58 0,58 0,14 7,89 9,28 0,13 0,35 2,14 0,64 

Деметра Микс 0,43 0,52 4,30 5,66 0,64 0,2 10.44 9,57 0,18 0,29 1,29 1,61 

Фокстрот +Дианат 0,51 0,65 4,21 5,72 0,5 0,17 7,79 9,02 0,32 0,47 0,94 1,65 

Бомба 0,44 0,55 4,15 6,03 0,82 0,11 9,16 10,24 0,25 0,62 1,33 1,47 

 



94 
 

 

 

Приложение 5 

Гибель сорных растений за 2013 - 2015 гг., %  снижения  
Удобрения  Гербициды  Биологическая эффективность, %  

Через 2 недели 
после обработки 

Через месяц 
       после обработки 

          Перед  уборкой 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Без удобрений Без гербицидов, шт./м2 384 295 275,2 376 250 301 175 56 138 

N54P54K54 

Без гербицидов, шт./м2 402 297 275 381 276 308 144 52 86 

 Секатор Турбо 51,2 59,6 54,5 55,3 73,9 75,3 81,9 80,7 90,7 

Деметра Микс 60,2 63,6 58,5 59,1 66,3 72,7 83,3 78,8 89.5 

Фокстрот +Дианат 69,9 66,0 64,4 72,2 76,8 82,8 90,9 84,6 93,0 

Бомба 60,7 61,6 61,1 63,0 60,9 71,1 85,4 82,7 89,5 

N70P70K70 

Без гербицидов, шт./м2 424 322 234 438 218 256 152 74 93 

Секатор Турбо 49,5 65,0 65,8 70,9 77,9 77,9 80,5 73,1 84,9 

Деметра Микс 53,2 78,1 77,1 81,9 84,4 86,7 84,7 80,8 88,3 

Фокстрот +Дианат 64,2 80.1 78,9 83,2 79,9 81,8 93,0 86,5 93,0 

Бомба 58,4 77,1 78,2 79,5 77,0 84,1 87,5 76,9 88,4 
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Приложение 6 

Изменение общего количества сорняков по вариантам за 2013-2015 гг. 
Удобрения  Гербициды  Общее количество сорняков, шт. кв. м 

до обработки через 2 недели через месяц перед уборкой 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Без удобрений Без гербицидов 354 256 234 384 295 275 376 250 301 175 56 138 

N54P54K54 

Без обработки 360 280 210 402 297 275 381 276 308 144 52 86 

Секатор Турбо 392 281 226 196 120 125 170 72 76 26 10 8 

Деметра Микс 374 293 228 160 243 114 156 93 84 24 11 9 

Фокстрот +Дианат 352 276 208 121 101 98 106 64 53 13 8 6 

Бомба 333 246 202 158 227 141 108 108 89 21 9 9 

N70P70K70 

Без обработки 416 301 233 424 322 284 438 298 256 152 74 98 

Секатор Турбо 416 303 243 203 104 94 111 61 68 28 14 13 

Деметра Микс 399 306 238 188 65 63 69 43 41 22 10 10 

Фокстрот +Дианат 411 313 240 144 59 58 64 44 56 10 5 6 

Бомба 407 306 245 167 78 60 78 47 49 18 12 10 
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Приложение 7 

Сырая  и воздушно-сухая биомасса сорняков, за 2013 - 2015 г.г. 
Фон питания  Гербициды  Годы  Показатели биомассы, на 1кв. м 

до обработки Через 2 недели через месяц перед уборкой 
Сырая  Воздушно-

сухая  
Сырая  Воздушно-

сухая  
Сырая  Воздушно-сухая  Сырая  Воздушно-сухая  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Без удобрений Без гербицидов 
2013 
2014 
2015 

        

N54P54K54 

Без обработки 
2013 
2014 
2015 

25,4 
35,8 
38,9 

8,6 
9,2 

10,1 

273 
248 
190 

52,0 
108 
87 

314 
223 
245 

257 
136 
141 

197,8 
181,1 
194,8 

123 
123,6 
122,6 

Секатор Турбо 
2013 
2014 
2015 

 
36,6 
33,6 

8,0 
9,7 
8,3 

220 
41 
46 

44,0 
12 
14 

84 
76 
79 

75 
58 
53 

250 
13 
16 

205 
8,7 
9,9 

Деметра Микс 
2013 
2014 
2015 

33,4 
36,3 
38,5 

8,43 
9,0 
9,9 

70 
88 
76 

18,2 
24,8 
22,7 

106 
102 
88 

82 
746 
75 

149 
8 
10 

118,5 
6,9 
6,4 

Фокстрот + Дианат 
2013 
2014 
2015 

38,9 
37,4 
37,0 

8,2 
8,5 
8,5 

15 
25 
22 

3,3 
10 
8 

28 
38 
29 

20 
22 
15 

80 
5,2 
4,5 

65,5 
4,1 
3,9 

Бомба 
2013 
2014 
2015 

32,3 
33,1 
34,4 

8,1 
8,5 
2,2 

50 
132 
84 

9,5 
4 

36 

31 
145 
102 

28 
101 
89 

300 
13,2 
14 

261 
10,5 
10,2 

N70P70K70 

Без обработки 
2013 
2014 
2015 

43,2 
48,0 
46,7 

10,8 
10,7 
12,4 

246 
248 
250 

96,3 
98,4 
100,5 

268 
290 
300 

126,5 
134,3 
142,8 

88,2 
90,0 
91,5 

63,1 
64,9 
65,8 

Секатор Турбо 
2013 
2014 
2015 

45,6 
49,5 
49,3 

10,4 
5,9 

11,2 

 
12,5 
13,2 

7,7 
8,8 
9.4 

160 
43 
47 

135 
26 
25 

450 
16 
17 

391 
11,1 
12,4 

Деметра Микс 
2013 
2014 
2015 

43,3 
44,0 
45,9 

8,3 
7,2 

12,6 

10,6 
11,2 
11,5 

3,5 
3,2 
4,7 

110 
16 
12 

90,2 
11 
9 

218 
11 
14 

192 
8,6 
7,5 

Фокстрот + Дианат 
2013 
2014 
2015 

47,2 
48,3 
50,0 

7,7 
9.2 

13,7 

12,9 
13,8 
15,0 

1,1 
9,6 
8,1 

90 
27 
23 

76,5 
22 
19 

200 
6,3 
5,4 

143 
4,8 
3,9 

Бомба 
2013 
2014 
2015 

44,8 
45,5 
47,4 

6,9 
10.3 
12,7 

11,0 
12,0 
13,2 

3,2 
2,8 
2,9 

100 
18 
19 

87,2 
13 
14 

140 
14,2 
14,5 

120,4 
10,4 
9,5 
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                                                                                            Приложение 8 

Степень разложения льняного полотна за 2013 - 2015 гг., %  
Варианты  Годы  В середине вегетации В конце вегетации 

Без удобрений N54P 54K54 N70P70K70 Без удобрений N54P 54K54 N70P70K70 

Без гербицидов 

2013 16,1 16,2 17,8 56,2 59,4 64,9 

2014 18,3 24,6 27,7 67,8 74,2 75,9 

2015 19,0 20,1 22,6 62,6 76,4 77,7 

Секатор Турбо 

2013 - 17,4 18,0 - 72,6 80,9 

2014 - 28,1 29,6 - 85,2 86,9 

2015 - 25,6 27,8 - 88,2 91,3 

Деметра Микс 

2013  17,2 17,1  71,4 76,8 

2014  27,7 27,7  79,4 82,0 

2015  24,8 27,0  86,4 89,9 

Фокстрот +Дианат 

2013  16,7 16,8  67,5 64,6 

2014  26,9 27,1  78,2 81,4 

2015  23,6 26,4  83,1 89,0 

Бомба 

2013  17,2 17,3  69,7 72,6 

2014  27,8 27,2  79,8 83,1 

2015  25,1 26,7  84,9 90,3 

НСР05: 
Част. различий 
(факторов А и В) 

2013  4,6 3,8  8,7 6,9 

2014  2,5 2.9  4,6 3,8 

2015  1,8 1,9  2,9 3,4 
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Приложение 9 
 

Влияние удобрений и гербицидов на урожайность ячменя за 2013 - 2015 гг., т/га 

Фон питания  Годы  Гербициды  

Без обработки Секатор  

Турбо 

Деметра Микс Фокстрот + Дианат Бомба 

Без удобрений 

2013 1,16     

2014 1,7     

2015 2,2     

N54P54K54 

2013 1,21 1,70 1,55 1,48 1,61 

2014 2,00 2,65 2,60 3,07 3,02 

2015 2,82 3,51 3,47 3,58 3,38 

N70P70K70 

2013 1,38 1,86 1,80 1,56 1,49 

2014 2,2 2,89 2,74 3,16 3,08 

2015 4,23 5,38 5,23 5,76 5,62 
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Приложение 10 

 

Масса 1 тыс. зерен ячменя за 2013 - 2015 гг. 

 
Удобрения  

 
Гербициды  

 
Масса 1000 зерен, г 

 
2013 2014 2015 

N54P54K54 

Без гербицидов 44,1 48,9 49,3 

Секатор Турбо 47,3 52,4 54,6 

Деметра Микс 50,3 50,7 53,1 

Фокстрот +Дианат 45,95 50,2 54,8 

Бомба 48,6 51,3 54,9 

N70P70K70 

Без гербицидов 49,0 49,1 50,4 

Секатор Турбо 52,8 52,8 55,1 

Деметра Микс 50,8 51,5 54,9 

Фокстрот +Дианат 48,9 52,3 56,7 

Бомба 50,3 51,5 54,8 

НСР05  5,4 3,2 4,7 
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Приложение 11 

 

Показатели качества зерна, за 2013 - 2015 г.г. 

Фон пи-

тания 

Гербициды Крупность, % Содержание белка, % Содержание сухих в-в % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Без  

удобрений 

Без гербицидов 69,4 72,3 71,9 7,8 10,0 8,3 85,1 86,2 84,8 

N54P54K54 

Без гербицидов 71,3 75,6 88,6 8,6 10,5 9,8 85,4 88,7 87,05 

Секатор Турбо 76,8 86,5 92,9 10,43 11,44 11,5 89,4 88,91 89,14 

Деметра Микс 79,7 86,1 91,3 10,37 11,81 11,82 91,89 88,86 90,36 

Фокстрот + Дианат 75,1 86,3 91,8 9,98 9,63 10,8 88,48 88,48 88,48 

Бомба 77,7 86,0 94,3 9,6 10,06 11,3 88,43 88,92 88,66 

N70P70K70 

Без гербицидов 75,5 81,4 91,8 9,2 10,7 9,8 86,7 88,4 89,17 

Секатор Турбо 80,6 87,9 94,0 10,66 11,67 11,71 88,42 89,7 89,06 

Деметра Микс 79,9 87,4 93,1 10,49 11,7 11,8 88,08 89,6 88,84 

Фокстрот + Дианат 78,7 87,5 93,9 10,09 10,8 10,6 88,27 88,0 89,38 

Бомба 81,2 87,2 91,1 9,98 10,7 10,9 88,4 88,84 88,41 

НСР05  8,7 6,6 3.9 1,4 2,3 7,2    
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Приложение 12 

 

Содержание макроэлементов в зерне ячменя в 2013-2014 году, %  на сухое вещество 

Фон питания  Гербициды  Азот Гост 13496.4 Фосфор Гост 26657 Калий Гост 30504-97 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

N54P54K54 

Без гербицидов 1,3 1,68 0,3 0,34 0,65 0,76 

Секатор Турбо 1,54 1,19 0,3 0,36 0,65 0,72 

Деметра Микс 1,82 1,89 0,2 0,32 0,63 0,069 

Фокстрот + Дианат 1,75 1,54 0,23 0,35 0,63 0,72 

Бомба 1,68 1,61 0,24 0,36 0,77 0,74 

N70P70K70 

Без гербицидов 1,6  0,23  0,79  

Секатор Турбо 1,84  0,26  0,81  

Деметра Микс 1,77  0,27  0,77  

Фокстрот + Дианат 1,80  0,27  0,76  

Бомба 1,75  0,23  0,73  
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Приложение 13 

Опыт с ячменем с. Эльф 2013 г. 

1.Определение суммы и средних 

Влияние минеральных удобрений и гербицидов на урожайность ячменя (т/га) 

Фон мине-
рального пи-

тания 

Гербициды Повторениях Средние 
 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

Суммы 
V 

N54P54K54 

Без гербицидов 1,2 1,19 1,21 1,24 4,84 1,21 

Секатор 1,68 1,7 1,74 1,68 6,8 1,7 

Деметра Микс 1,52 1,5 1,57 1,61 6,2 1,55 

Дианат+ 

Фокстрот 

1,46 1,4 1,5 1,56 5,92 1,48 

Бомба  1,6 1.64 1,6 1.6 6,44 1,61 

N70P70K70 

Без гербицидов 1,35 1,36 1,39 1,42 5,52 1,38 

Секатор 1,8 1,84 1,82 1,98 7,44 1,86 

Деметра Микс 1,8 1,75 1,82 1,83 7,2 1,8 

Дианат+ 

Фокстрот 

1,5 1,59 1,58 1,57 6,24 1,56 

Бомба  1,4 1,53 1,47 1,56 5,96 1,49 

Суммы Р  15,31 15,5 15,7 16,05 62,56 15,64 

 

 

2.Определение сумм квадратов отклонений  

N=2*5*4=40 

C=62,562*40=97,84384 

Су=(1,442+….1,562)- 97,84384=1,94736 

Ср=(15,312+15,52+15,72+16,052):10-97,84384=0,03002 

Сv=(4,842+..5,962):4-97,84384=1,3434 

Сz=1,94736-0,03002-1,3434=0,57394 
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3.Определение суммы квадратов для факторов А, В и взаимодействия АВ 

Фон минераль-
ного питания 

Гербициды Суммы 
А Без герби-

цида 
Секатор Деметра 

Микс 
Дианат и 
Фокстрот 

Бомба 

N54P54K54 4,84 6,8 6,2 5,92 6,44 30,2 

N70P70K70 5,52 7,44 7,2 6,24 5,96 32,36 

Суммы В 10,36 14,24 13,4 12,16 12,4 62,56 

 

Са=30,22+32,362:20-97,84384=0,23328 

При (2-1)=1 степенях свободы 

Св=10,362+14,242+13,42+12,162+12,42:10-97,84384=1,06776 

При (5-1)=4 степенях свободы 

Сав=1,3434-0,23328-1,06776=0,04236 

1*4= 4 степеней свободы 

 

Результаты дисперсионного анализа 

Дисперсия Суммы квад-
ратов 

Степени сво-
боды 

Средний 
квадрат 

F F 

Общая 1,9473 39    
Повторений 0,03002 3    
Фон питания 0,23328 1 0,23328 4,29 4,22 
Гербициды 1,06776 4 0,26694 14,98 2,74 
АВ 0,04236 4 0,01059 37,78 2,74 
Остаток 0,57394 27 0,02   

 
Sx=0,07 т 

НСР05=2,05*0,1=0,205 

Для фактора А 

Sd=0,082 

НСР05=0,082 

Для фактора В и АВ 

Sd=0,07 т 

НСР05=2.05*0.07=0,14
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Приложение 14 

 


	Так, марь белая, если на делянках с N54P54K54 сохранилась лишь в варианте использования гербицида Деметра Микс (хотя его гибель составила – 80%), то во всех вариантах применения гербицидов на делянках с N70P79K70 её гибель составила – 100% к контролю....
	Таблица 8
	В среднем за 3 года установлено, что все изучаемые гербициды высокотоксичные к комплексу сорных растений, т.к.  к моменту уборки большая часть сорных растений была полностью уничтожена гербицидами.

