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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Увеличение засоренности пахотных земель 

практически всегда являлись одной из основных причин слабой продуктив-

ности отечественных полей. Наша страна занимает одно из первых мест в 

мире по площади посевов зерновых культур, однако по продуктивности зна-

чительно уступает многим аграрным державам. 

 Колоссальным резервом увеличения урожайности и улучшения каче-

ства растениеводческой продукции является очищение полей от сорной рас-

тительности. 

Чрезмерное неконтролируемое распространение сорных растений сле-

дует считать серьёзной угрозой продовольственной и экологической без-

опасности государства, кроме того засорённые поля существенно мешают 

нормальному проведению ухода за посевами и уборки урожая возделывае-

мых культур. На российских полях в настоящее время произрастает более 

100 видов сорных растений, среди которых выделяются своей вредоносно-

стью карантинные (горчак ползучий, амброзии, повилики и др.). 

 В юго-восточных регионах европейской части РФ серьезным конку-

рентом сельскохозяйственных растений за почвенную влагу и питательные 

вещества является карантинный сорняк - горчак ползучий (Асrоptilon repens). 

В соответствии, с официальными материалами Государственной инспекции 

по карантину растений общая площадь пашни, занятой горчаком в РФ со-

ставляет порядка 420 тыс. га., в том числе в Волгоградской области - более 

200 тыс. га. Этот карантинный объект распространен на землях двадцати се-

ми из тридцати трех районов Волгоградской области.   

За последнее тридцатилетие были утеряны наработанные в 80-е годы в 

Волгоградской области позиции по нейтрализации этого сорняка. Сократи-

лось производство специализированных гербицидов, утеряны связи с источ-

никами сырья для их производства. Из-за своего неблагополучного экономи-

ческого состояния большинство фермеров и мелких хозяйств, не в состоянии, 



5 

в одиночку вести работы по угнетению горчака и поддержания его развития 

на хозяйственно-безопасном уровне. В связи с этим разработка зональной 

технологии борьбы с горчаком ползучим весьма актуальна. 

Степень разработанности темы. Научные исследования по данному 

направлению в своё время проводили Г.С. Груздев, А.И. Жолобов, В.А. Заха-

ренко, Т.В. Иванченко, Л.И. Казакевич, И.В. Ксыкин, В.Ф. Ладонин, А.В. 

Ломтев, А.А. Мордовец, Г.М. Москаленко, А.Ю. Москвичёв, Ю.Н. Петров, 

Ю.Н. Плескачёв, Ю.Я. Спиридонов, В.А. Сухов, Г.И. Таршис, А.В. Фисюнов, 

Г.А. Чесалин, А.П. Чужова и др. Но таких комплексных исследований по 

борьбе с горчаком ползучим в звене чёрный пар-озимая пшеница с примене-

нием инновационных орудий, обеспечивающих глубокую двухярусную об-

работку почвы и трёхкомпонентных баковых смесей с использованием се-

лективных гербицидов не проводилось. Данное обстоятельство и определило 

выбор темы исследования.  

Цель и задачи исследований. Цели проведенных исследований опре-

делялись посредством выполнения ряда задач:  

- выявить оптимальный приём основной обработки почвы с целью 

снижения вредоносности горчака ползучего в посевах озимой пшеницы, вы-

ращиваемой по чёрному пару; 

- подобрать гербициды, разрешенные к применению в сельхозпроиз-

водстве в условиях парового поля и их баковые смеси, нейтрализующие и 

уничтожающие развитие горчака, позволяющие получать стабильные урожаи 

зерновых культур при существенном снижении затрат по сравнению с препа-

ратами группы глифосатов;  

- выбрать наиболее оптимальную основную обработку чёрного пара и 

эффективную баковую смесь гербицидов для борьбы с этим карантинным 

сорняком в целях корректировки практических рекомендаций сельхозпроиз-

водителям. 

Научная новизна. Для сухостепной зоны каштановых почв Волго-

градской области, рекомендованы эффективные способы нейтрализации и 
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уничтожения карантинного сорняка горчака ползучего в звене чёрный пар-

озимая пшеница. Установлено, что применение чизельного рыхления почвы 

на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м в качестве основной 

обработки чёрного пара увеличивает урожайность последующей озимой 

пшеницы по сравнению с отвальной обработкой на 12 % и по сравнению с 

плоскорезной обработкой на 19 % на куртинных участках горчака ползучего. 

Применение же трёхкомпонентной баковой смеси гербицидов Эстерон + До-

минатор + Лонтрел Гранд повышает еще на 81 % продуктивность озимой 

пшеницы. 

Практическая значимость. Предложены производству оптимальный 

приём основной обработки почвы и испытанные наиболее рациональные, вы-

сокоэффективные баковые смеси гербицидов нового поколения, которые 

позволяют подавить карантинный сорняк практически на 100 %. Проведен-

ные исследования позволяют рекомендовать уязвимую фазу развития горчака 

(фаза бутонизации – начало цветения) для повышения биологической эффек-

тивности гербицидов. 

Объекты исследований – почва, посевы озимой пшеницы. Куртины 

горчака ползучего.  

Методы исследований – полевой эксперимент. При обработке резуль-

татов опыта применялись методы дисперсионного и корреляционного анали-

зов. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

- использование чизельного рыхления почвы на глубину до 0,45 м с 

оборотом пласта на 0,20-0,22 м приводит к снижению численности стебле-

стоя горчака ползучего в куртинах до 25-30 шт./м
2
; 

- применение трёхкомпонентной баковой смеси гербицидов Эсте-

рон+Доминатор +Лонтрел Гранд к полному уничтожению горчака ползучего 

в звене чёрный пар-озимая пшеница; 

- установленный оптимальный приём основной обработки чёрного пара 

и наиболее эффективная трёхкомпонентная баковая смесь селективных гер-
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бицидов позволяет получать в условиях Волгоградского Заволжья до 4 тонн 

продовольственного зерна озимой пшеницы. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность научных 

результатов подтверждается значительным объёмом экспериментальных 

данных, полученных за период с 2007 по 2019 годы, большим, равномерно 

распределённым по годам, количеством публикаций, статистической обра-

боткой материалов полевого эксперимента и положительными результатами 

производственной проверки. Основные положения диссертационной работы 

докладывались на международных и всероссийских конференциях в г. Вол-

гограде (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016), г. Москва (2010, 2014), г. Нико-

лаеве (Украина) (2013, 2014, 2015, 2016), г. Херсоне (Украина) (2013, 2014, 

2017), г. Горки (Белоруссия) (2014), в Астраханской области с. Солёное Зай-

мище (2016, 2020).   

Публикации: по материалам диссертации на протяжении 11 лет опуб-

ликовано 28 статей, в том числе 4 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК 

РФ для публикации результатов кандидатских и докторских диссертаций. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 157 стра-

ницах компьютерного текста. Состоит из введения, пяти глав и заключения, 

содержит 37 таблиц, 9 рисунков, 22 приложения. Список использованной ли-

тературы включает 162 источника, в том числе 9 зарубежных авторов.  

Личный вклад автора состоит в разработке, постановке и проведении 

полевых опытов, анализе полученных результатов, их статистической и эко-

номической оценке. 

Автор выражает глубокую признательность доктору сельскохозяй-

ственных наук, профессору Александру Юрьевичу Москвичёву за совмест-

ную работу, помощь в постановке опытов и их рабочей гипотизе. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Морфологические и биологические особенности карантинного  

сорняка горчака ползучего 

Горчак ползучий (розовый) - Acroptilon repens. D.С., синонимы: Centau-

rea repens L., C.picris Pall.  и др., английское название – Russian Knapwed, 

компьютерный код CENRE – является многолетним корнеотпрысковым рас-

тением. Это один из самых опасных и трудноискоренимых сорняков из се-

мейства сложноцветных (Astera ceae), родиной которого считается Средняя 

Азия [22]. 

По мнению А.М. Туликова, громадный ареал горчак ползучий имеет 

благодаря своему великолепному аппарату размножения.  А.М. Туликов от-

мечает, что горчак розовый на сельскохозяйственных угодьях является са-

мым устойчивым к неблагоприятным условиям из всех сорных растений этой 

биологической группы. 

  Главными аргументами горчака являются: 

- сильнейшие засухоустойчивость и зимостойкость, большая устойчи-

вость к переуплотнению почвы; 

- наличие сильно разветвленной и проникающей на глубину более 10 м 

корневой системы с большой жизнеспособностью вертикальных корней в те-

чение нескольких десятков лет; 

- глубокое расположение запасов углеводов в корневой системе;  

-  высокая способность вегетативного размножения с помощью гори-

зонтальных корней размножения, часто располагающихся на глубине до 0,6 

м, и таким образом, практически не подрезаемых при отвальной обработке; 

- рассеивание и распространение семянок и корзинок горчака розового 

с посевным материалом сельскохозяйственных культур, фуражом, соломой, 

сеном и т.д.; 

- свойство подавлять и вытеснять не только культурные, но и другие 

сорные растения, несмотря не небольшую высоту, благодаря корневых ядо-

витым выделения, которые являются вредными для других растений; 
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- присутствие в листьях и в стеблях горьких и ядовитых веществ, что 

исключает его скармливание крупному и мелкому скоту [138]. 

Горчак – растение высотой 20-70 см, обладает ветвящимся почти от 

основания и хорошо облиственным прямым, граненым, паутинисто опушен-

ным стеблем. Листья очередные, сидячие, рассеченные или зубчатые по 

краю, верхние – цельнокрайние, которые уменьшаются к своей вершине. Со-

цветия горчака – многоцветковые яйцевидной и почти шаровидной формы – 

расположены поодиночке на концах стеблей и ветвей [23]. 

Цветки в корзинке обоеполые, одинаковые, с трубчатым розово-

пурпурным или лиловым венчиком. Семянки гладкие, продольно-

бороздчатые. Длина семянок может достигать до 4 мм, ширина – от 1,6 до 2,3 

мм, толщина – от 0,8 до 1,5 мм.  масса 1000 семянок составляет в пределах 

3,7-4,9 гр. [24]. 

Г.И. Баздырев долгое время, занимавшийся горчаком ползучим, при-

знаёт тот факт, что плодовитость одного растения горчака ползучего доходит   

до 450 тыс. семянок [3]. 

У горчака ползучего имеется ещё одна особенность - свежесозревшие 

его семена имеют высокую всхожесть. Первоначально молодое растение гор-

чака ползучего растёт слабо, но при этом формирует мощнейшую разветв-

лённую корневую систему, которая в последствие распространяется на глу-

бину более десяти метров, образую при этом множество ещё горизонтальных 

корней и вертикальных корневищ, побегов, на которых располагается боль-

шое множество почек [141]. 

Основной вертикальный корень горчака розового, как правило, в верх-

ней части бывает толстым и деревянистым, который может проникать в зем-

лю на глубину более 10 метров, стремясь при этом достать до грунтовых вод. 

От главного вертикального корня, кроме этого, также отходят боковые гори-

зонтальные корни, более тонкие, основная масса которых расположена в па-

хотном слое, но отдельные из этих корней, могут проникать в почву на глу-

бину более 1 метра [148]. 
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Рисунок 1 – Подземные части горчака розового 

 

По данным А.В. Фисюнова главнейшим механизмом размножения гор-

чака розового является вегетативное размножение, которое осуществляется 

корневой порослью, корневищами, а также вегетативными частями корней и 

корневищ [142]. 

 В Средней Азии, которое считается родиной горчака розового, одно 

растение горчака способно произвести 1200-2000 семян. В Волгоградской 

области (а это является северной границей ареала этого карантинного сорня-

ка в России) по данным Ломтева А.В., Иванченко Т.В. плодовитость горчака 

находится в пределах 150-200 семянок [62]. 
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Как показывает практика, размножение горчака ползучего семенами с 

карантинной точки зрения играет большую роль. С семенами горчак завоё-

вывает новые территории ареала. Большую трудность в уничтожении горчака 

представляют побеги, которые отрастают от горизонтальных корней и корне-

вищ.  Это происходит от того, что отрезки корней горчака при неблагоприят-

ных условиях способны впадать в период покоя, который может происходить 

длительное время [117]. 

По наблюдениям А.Г. Суминой листовая поверхность горчака ползуче-

го в начальные периоды вегетации развивается очень слабо, в то же время 

корневая система проникает на глубину более двух метров.  Вертикальные 

корни по прохождению определённого времени заметно утолщаются, пре-

вращаясь таким образом в корневища. Таким образом формируются новые 

горизонтальные корни с почками, которые в последствие дают жизнь новым 

росткам.  

  В результате одно растение горчака ползучего за вегетационный пе-

риод может образовать куртину площадью более тридцати метров, число 

стеблей в такой куртине может достигать более 400 шт/м
2
 [122].  

 Через год площадь куртины горчака может достичь сто квадратных 

метров, а вертикальные корни превращаясь в деревянистые корневища за-

глубляются до16 м и тем самым могут пользоваться влагой и питательными 

веществами с тех горизонтов, которые являются недоступными другим рас-

тениям [75]. 

Г.М. Москаленко, В.В. Затямина, Д.Н. Юрканов считают, что важным 

подспорьем для горчака размножение семенами, так как одно растение на 

второй год может произвести до 20 тысяч длительное время штук семян, со-

храняющих всхожесть до 5-7 лет. И чем больше срок хранения семян, тем 

выше их всхожесть [73]. 

 Горчак ползучий обладает ещё способностью при неблагоприятных 

экологических условиях сохранять семена в состоянии покоя, но кроме этого 

при иссушении почвы, когда корни подрезаются плужными или плоскорез-
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ными орудиями, надземная часть горчака погибает, но в почве, как правило, 

может остаться большое число вертикальных и горизонтальных корней и 

корневищ, которые могут сохранять свою жизнеспособность годами. При 

формировании соответствующих условий, ростки горчака могут прорасти и 

через несколько лет [76]. 

По мнению Г.С. Груздева, Г.А. Чесалина корни и корневища горчака 

ползучего переплетаясь между собой, могут заполнить весь слой почвы до 60 

см [25, 147]. 

По наблюдениям А.В. Фисюнова главный стержневой корень, может 

прорастать до 16 метров глубины, тем самым доставая до уровня грунтовых 

вод и потреблять влагу, которая недоступна другим сорнякам и возделывае-

мым сельскохозяйственным культурам. Поэтому горчаку ползучему не гро-

зит никакая засуха.  Вертикальные и горизонтальные корни на второй год   

превращаются в корневища. В местах изгиба из почек появляются побеги, 

которые выносят на поверхность почвы розетки. Как правило, материнская 

розетка в год образования, не цветет и не образует семян [143]. 

Исчерпывающую информацию по горчаку ползучему представил В.А. 

Захаренко. По его мнению, горчак розовый отличается от других сорных рас-

тений тем, что он не боится ни уплотнения, ни засоления почвы, и даже засу-

хи» [32]. 

По данным Ю.Н. Плескачёва, И.В. Ксыкина и М.П. Басакина, при засо-

рении земельных участков горчаком ползучим с плотностью 20– 25 стеблей 

на 1 м
2
 урожай возделываемых культур падает на 40–60 % [104]. 

В.Ф. Ладонин считает, что в первоначальные фенологические фазы 

горчак слабо развивает листовую поверхность, но в это же время формирует 

мощную корневую систему. Кроме этого он, считает, что основная масса 

корней горчака располагается на глубине 0,20-0,40 м [59]. 

Г.И. Таршис отмечает, что главный способ размножения горчака пол-

зучего состоит в размножении отпрысками. Но способен размножаться и се-

менами [131]. 
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1.2 Существующие меры борьбы и состояние земель, засорённых горча-

ком ползучим в Волгоградском Заволжье 

В России горчак распространен на площади более 800 тысяч гектаров, 

из которых 40% или более 300 тысяч гектаров расположены в Волгоградской 

области [74, 77]. 

Непростые почвенно-климатические условия Волгоградского Заволжья 

заставляют местных земледельцев бережно относится к каждому миллиметру 

влаги и к самой малой частице питательных веществ при возделывании сель-

скохозяйственных культур на богарных землях. В этой зоне очень трудно и 

не всегда можно получить экономически оправданные урожаи яровых зерно-

вых культур, а озимые получаются только при возделывании их по чёрному 

пару [78, 129, 134]. 

Основной культурой в Волгоградском Заволжье является озимая пше-

ница. А главным звеном севооборотов, а часто и полным севооборотом двух-

полка «чёрный пар – озимая пшеница» [5, 34, 65, 106, 107]. 

Роль озимой пшеницы в зерновом балансе Российской Федерации 

очень велика, от её урожайности и валового сбора зависит не только продо-

вольственная безопасность страны, но и величина экспортного зернового по-

тенциала [64, 70,105]. 

Засорённость полей является основной причиной низкой продуктивно-

сти сельскохозяйственных культур. На засорённость уже относят 40 % недо-

бора урожая, который происходит из-за действия вредных организмов                                                                                                                                          

[108]. 

Федеральный закон от 15.07.2000г. ФЗ-99 «О карантине растений», 

Приказ МСХ РФ от 22.04.2009г. № 160 «Об утверждении Правил проведения 

карантинных фитосанитарных обследований», Приказ МСХ РФ от 

13.02.2008г. № 43 «Об установлении и упразднении карантинной фитосани-

тарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, 

о наложении и снятии карантина», Постановление Администрации Волго-
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градской области № 2128 от 20.12.2007 г. Приказ Управления Россельхознад-

зора по Волгоградской области от 27.03.2007 № 138 – п «Об установлении 

карантинных фитосанитарных зон и фитосанитарных режимов на территории 

Волгоградской области», «Методические рекомендации по проведению ка-

рантинных фитосанитарных мероприятий в очаге горчака ползучего» ФГУ 

ВНИИКР, 2008 г. [38, 79]. 

 В целях эффективного подавления горчака и полного его уничтожения   

нужно несколько лет подряд применять комплекс специальных мер, состоя-

щий из карантинных, агротехнических и химических элементов [118, 125]. 

 Многие исследователи (А.Ю. Москвичёв, В.Г. Попов) отмечают, что 

растения горчака обладают специфическими свойствами, то есть наличием в 

своём составе веществ, которые проявляют токсичность к другим видам рас-

тений [80, 113]. 

В настоящее время для полного уничтожения горчака розового в целях 

более интенсивного использования севооборотных площадей используются 

агротехнические, биологические и химические методы с применением силь-

нодействующих препаратов [8, 10, 15, 81, 82, 119]. 

 При проведении агротехнических мер борьбы с горчаком розовым ос-

новная задача состоит, чтобы в результате подрезания отпрысков и корневищ 

не допустить отрастания новых побегов [83]. 

Однако многочисленными научными исследованиями неоднократно 

подтверждено, что полностью уничтожить горчак розовый только одной об-

работкой почвы практически невозможно [36, 84, 85, 127, 154, 155]. 

По мнению А.Ю. Москвичёва, для снижения временного отрезка 

окультуривания пашни и полного избавления от горчака ползучего необхо-

димо применять интегральный метод, который включает в себя наряду с аг-

ротехническими и биологическими методами, обязательно и химические ме-

ры борьбы с использованием высокотоксичных гербицидов [86]. 
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Самым эффективным с экономической точки зрения кажется примене-

ние в борьбе с горчаком розовым гербицидов глифосатной группы. Глифоса-

ты раундап, утал, фосулен и другие предлагается применять в дозе 3-10 л/га 

[33]. 

В ценовом выражении борьба с горчаком таким образом, в настоящий 

момент составляет в пределах от 2000 до 3000 руб., что делает данное меро-

приятие очень затратным. Поэтому эффективность данного химического ме-

тода борьбы с горчаком, по данным В.В. Балашова и А.К. Агафонова в ко-

нечном итоге через один год оказалась сравнительно низкой, так как до 50 

процентов растений горчака вновь начинало вегетировать [6, 7].  

Применение гербицидов в комплексе с приемами обработки почвы по 

мнению Груздева Г.С. позволяет лучше очистить поля от горчака ползучего.  

По его мнению, применение в этом случае химического метода должно соче-

таться с избирательным действием гербицидов и возможностью возделывае-

мых культур нивелировать нарушения обменных веществ и разлагать герби-

циды на элементы, не опасные, как для сельскохозяйственных культур, так и 

для человеческой жизни [27]. 

Исследования различных групп действующего вещества гербицидов на 

горчак розовый показали, что данный сорняк устойчив ко многим группам. 

Кроме этого установлено что, эффективность гербицидов, а также их бако-

вых смесей, зависит не только от их токсичности, но также от сроков и спо-

собов применения [30, 31, 49, 50, 151, 152]. 

По характеру воздействия на растения все гербициды делятся на две 

большие группы: общеистребительные или сплошного действия, и избира-

тельные. Избирательные гербициды в зависимости от особенностей их дей-

ствия на сорную растительность в свою очередь делятся также на две груп-

пы: гербициды контактного действия, которые действуют при контакте с 

сорняками при попадании на их поверхность и системные гербициды, кото-

рые передвигаются по тканям сорных растений [56, 88, 123, 137, 143, 144]. 
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В 2008 году по данным Белякова А.М., Ломтева А.В., Иванченко Т.В.  

согласно списку пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации против горчака ползучего рекомендованы 

препараты: шквал 2,0-2,5л/га, арсенал 2,0-2,5 л/га, арбонал 2,0-2,5 л/га, грей-

дер 2,0-2,5 л/га. Однако, данные гербициды на основе имазапира нельзя при-

менять в сельском хозяйстве, так как они не предназначены для использова-

ния на сельскохозяйственных угодьях [9] 

 Тем не менее, изыскания учёных в вопросе борьбы с горчаком ползу-

чим убедительно показали, что оптимальное сочетание современных химиче-

ских средств защиты и способов обработки почвы приводит к уничтожению 

данного злостного карантинного сорняка с наименьшими затратами, при 

этом позволяет не снижать плодородие почвы, и получать стабильные уро-

жаи сельскохозяйственных культур. При этом представляется возможность 

существенно снизить количество обработок почвы, чрезмерное количество 

которых приводит к распылению почвы, позволяет в то же время сократить 

дозы внесения гербицидов, что приводит к ослаблению их отрицательного 

воздействия на культурные растения [89]. 

Взаимоотношения горчака розового с другими сорными и культурны-

ми растениями раньше в основном изучались под углом его конкуренции за 

влагу, питательные вещества и свет.  Но уже в двадцать первом веке в ре-

зультате проведения более точных исследований с помощью современной 

лабораторной базы было установлено, что горчак ползучий выделяет физио-

логически активные вещества, в особенности из корней, которые могут ока-

зывать определенное влияние на культурные растения – нейтральное, угне-

тающее или стимулирующее аллелопатическое действие [90]. 

Такими исследователями, как Груздев Г.С., 1975; Ладонин В.Ф., 1968, 

1988; Либерштейн К.И., 1986; Попов В.Г., 1973; Раскин М.С., 1969; Мордо-

вец А.А., 1982; установлено, что горчак розовый имеет специфическую осо-

бенность, которая состоит в образовании физиологически активного веще-

ства, токсичного для окружающих его растений [24, 59, 60, 72, 113, 115] 
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В результате проведённых своих исследований с 2002 по 2004 годы 

Ю.Н. Петров пришёл к выводу, что для подавления горчака в посевах озимой 

пшеницы, выращиваемой по чёрному пару, надо в паровом поле применять 

баковую смесь базагран + лонтрел в дозе 1,5 л/га, что в сочетании с плоско-

резной обработкой почвы позволит получать на загорчакованных участках до 

3,5 т/га озимой пшеницы [100, 101, 102]. 

По данным Т.В. Иванченко, плотность засорения горчаком ползучим 

может непосредственно оказывать влияние на рост, развитие возделываемых 

в севообороте культурных растений и их продуктивность. В среднем за 2008-

2010 годы в ГНУ Нижневолжского НИИСХ снижение урожайности озимой 

пшеницы сорта Ермак составляло 0,25-0,30 кг на 1 растение горчака, потери 

зерна 39,3 % при количестве растений горчака 38-40 шт./м
2
. Снижение уро-

жайности яровой пшеницы сорта Л-503 составляло 0,15-0,16 кг на 1 растение 

горчака, потери зерна 83,8 % при количестве растений горчака 35-39 шт./м
2
. 

Снижение урожайности ярового ячменя сорта Прерия составляло 0,09-0,10 кг 

на 1 растение горчака, потери зерна 45,1 % при количестве растений горчака 

45-47 шт./м
2
. Снижение урожайности  яровой пшеницы сорта Л-503 состав-

ляло 0,15-0,16 кг на 1 растение горчака, потери зерна 83,8 % при количестве 

растений горчака 35-39 шт./м
2
 [37]. 

По данным А.Ю. Москвичёва, недобор урожая сельскохозяйственных 

культур в Волгоградском Заволжье от вредного влияния горчака может до-

стигать в отдельные годы катастрофических размеров и равняться 40-90 % от 

всего урожая [91, 98]. 

Расчеты недобора сельскохозяйственной продукции за 7-8 лет в опытах 

А.Ю. Москвичёва показали, что от одного хорошо развитого растения горча-

ка розового на 1 м
2
 потери озимой пшеницы составляют 0,28-0,35 т, а раз-

личные гибриды подсолнечника, возделываемые на каштановых почвах 

Нижнего Поволжья, погибают практически полностью при плотности стеб-

лестоя горчака 40-45 растений на 1 м
2
 [92]. 
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По данным И.В. Ксыкина за 2012 год в Волгоградской области сель-

скохозяйственные площади, засорённые горчаком ползучим, равнялись 198,7 

тыс. га. В результате по самым скромным подсчетам, ежегодные убытки 

сельхозпроизводителей области от вредоносного действия горчака ползучего 

составляли 300-350 млн. рублей. И это только недобор урожая растениевод-

ческой продукции на площадях, заселённых горчаком, а если считать вынос 

питательных веществ и потери плодородия почвы, то эта сумма возрастёт 

еще в несколько раз [57]. 

Опять же по подсчётам А.Ю. Москвичёва, при более высокой плотно-

сти стеблестоя горчака, а она на многих полях составляет от 100 до 130 

шт./м
2
 стеблей, недобор урожая сельскохозяйственных культур увеличится в 

несколько раз [93, 94]. 

По мнению Лобова В.П. заметное снижение вредоносности горчака   

можно получить лишь при многократном чередовании черного пара с сель-

скохозяйственными культурами в специализированных севооборотах и про-

ведении при таком чередовании правильных обработок почвы. Черный пар, 

при этом, может располагаться на площади 20…25 % от всего севооборота. 

Благодаря включению чёрных паров, в севообороте создаются оптимальные 

условия для интенсивного крошения почвы [61]. 

В полевых опытах Москвичёва А.Ю. число отросших растений горчака 

розового на участках мелкой обработки чаще всего превышало его количе-

ство до проведения основной обработки почвы. При подрезке горчака розо-

вого на глубину 0,25-0,30 м и ниже, линии среза оставались выше вертикаль-

ных корней, которые не имеют готовых почек. Почки, таким образом, снача-

ла развивались в местах среза после заживления раненой поверхности и 

только затем, начиналось образование точек возобновления. Поэтому засо-

ренность данных участков существенно уменьшалась [95, 96, 99]. 

Ю.Н. Плескачёв пишет о том, что зерновые культуры, которые выра-

щиваются в зернопаровых севооборотах, для формирования урожая зерна 
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требуют различное количество влаги и имеют разную способность её исполь-

зования из почвы [109, 112, 114, 116].  

Озимую пшеницу в сравнении с яровыми зерновыми можно считать за-

сухоустойчивой культурой. Озимые культуры обладают более развитой кор-

невой системой, раньше яровых культур трогаются в рост весной, их весен-

няя вегетация сразу начинается с фазы кущения, поэтому они быстро могут 

покрыть поверхность почвы зелёным ковром и тем самым значительно сни-

зить потери влаги за счет физического испарения. Кроме этого, обладая более 

коротким периодом весенней вегетации в сравнении с яровыми культурами 

озимые лучше уходят от летней и весенне-летней засухи [4, 11, 16, 19, 27, 28, 

37, 39, 87, 128]. 

По подсчётам И.П. Кружилина и В.В. Балашова транспирационный ко-

эффициент озимой пшеницы напрямую зависит от содержания влаги и пита-

тельных элементов в почве, погодных условий, а также антропогенного фак-

тора в виде особенностей возделываемого сорта и применяемой агротехники 

и составляет от 350 до 500 м
3
/т. Оптимальная влажность для нормального ро-

ста и развития растений озимой пшеницы во время весенне-летней вегетации 

составляет около 65-75 % ПВ [55]. 

По мнению С.И. Воронова и Ю.Н. Плескачёва озимая пшеница, как 

правило потребляет влагу из полутораметрового слоя, именно на данную 

глубину к фазе полной спелости озимой пшеницы в почве остаётся только 

мёртвый запас влаги [12,13,14]. 

Токаренко В.Н. с Тимошиным Н.Н. считают, что главной экологиче-

ской проблемой чистых паров является наибольшая эрозионная опасность 

среди всех полей полевого севооборота [135]. 

Паровое поле сильно подвержено смыву почвы в период летних лив-

ней. Для того, чтобы предотвратить поверхностный ливневый сток и попол-

нить почвенные влагозапасы в этот период необходима нарезка щелей в па-

ровом поле перед началом наиболее вероятных ливней, то есть в середине 

мая – начале июня, [35, 66, 69, 132, 133, 153]. 
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По мнению С.И. Коржова плодородие почвы образуется в результате 

влияния большого количества биологических и абиотических факторов. Из-

менение одного из этих факторов приводит к изменению направленности 

действия другого и системы в целом. Таким образом, развитие системы вос-

производства почвенного плодородия происходит от простого к сложному, а 

интегрирующим показателем плодородия почвы является среднемноголет-

ний урожай, возделываемых на данном почвенном участке, культур [51]. 

Тарасов В.И., Трофимова Т.А. и Селищев Д.А.  считают, что приёмы 

минимализации обработки почвы непременно ведут к росту засоренности 

полей и соответственно к повышению потребности в гербицидах. Системы 

минимальной обработки, по их мнению, будут успешны, если проблема ро-

ста засоренности посевов возделываемых культур будет полностью устране-

на [130, 136]. 

По мнению Котляровой О.Г., увеличение эффективности управления 

воспроизводством плодородия почв и продуктивностью агроценозов может 

состояться только на базе оптимальных и адаптированных агротехнических 

приемов обработки почвы [53]. 

 Ковтун В.И. и Колмаков Ю.И. пишут о том, что правильным подбором 

сортов озимой пшеницы, которые обладают набором биологических и хозяй-

ственно – ценных признаков и свойств, можно наиболее полно реализовать 

эффективное почвенное плодородие и поднять уровень урожайности [41, 42, 

43]. 

По мнению Фисюнова А.В., успешная борьба с горчаком ползучим и 

другими карантинными сорняками при выращивании зерновых культур явля-

ется решающим условием увеличения потенциальной урожайности и сниже-

ния себестоимости зерна [145]. 

Данной теме посвящены и работы иностранных авторов [154, 155, 156, 

157, 158, 159, 160, 161, 162]. 
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Таким образом, в период с 2007-2020 годы было изучено и проанализи-

ровано всего 162 литературных источника, в том числе 9 зарубежных авто-

ров.  

В этих работах рассматривались морфологические и биологические 

особенности карантинного сорняка горчака ползучего и существующие меры 

борьбы с этим сорняком. В них указывается, что горчак обладает совершен-

ным аппаратом размножения, благодаря которому является злостным сорня-

ком подавляющие развитие культурных растений и тем самым наносящий 

огромный вред агропромышленного комплекса страны, в том числе Волго-

градского региона.  

Указаны и проанализированы существующие меры борьбы с горчаком 

ползучим. Установлено, что хотя они имеют определенный успех, но не пол-

ностью уничтожают горчак ползучий в полевых севооборотах в звене чёрный 

пар-озимая пшеница в условиях Волгоградского региона. 

Поэтому было принято решение заняться разработкой и изучением но-

вых приемов с карантинным сорняком горчаком ползучим при возделывании 

озимой пшеницы в условиях Волгоградского Заволжья. 
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2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ И МЕТОДИКА  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Метеорологические и почвенно-климатические характеристики  

района наблюдений 

Климат Заволжья характеризуется резкой континентальностью. По сте-

пени засушливости он уступает лишь среднеазиатским пустыням и полупу-

стыням. Континентальность климата отличается высокой контрастностью 

между жарким летом и холодной, ветреной и малоснежной зимой. Абсолют-

ная амплитуда температуры воздуха в году составляет примерно 70-80°С [1]. 

 Осень наступает в середине сентября и длится 60...65 суток. В первой 

половине октября температура переходит через 10°С в сторону понижения, в 

это время подходит к концу активная вегетация полевых культур. В конце ок-

тября происходит устойчивый переход температуры воздуха через 5 °С, пре-

кращается вегетация полевых культур.   

Весна, наиболее короткий сезон года, наступает во второй половине 

марта. Её продолжительность в рамках температурных границ (перехода от 

0°С до 15 °С) составляет 2 месяца.  В начале апреля температура воздуха пе-

реходит через 5 °С, а 16-20 апреля - через 10 °С. Среднее многолетнее коли-

чество осадков в весенний период составляет 20 % годовой суммы. 

Летний период длится с середины мая до середины сентября и характе-

ризуется сухой и жаркой погодой. Максимальная температура воздуха летом 

может достигать 38...42 °С. 

Летние осадки носят как правило ливневый характер и в результате вы-

сокой температуры почвы недостаточно полно используются полевыми куль-

турами, в том числе и озимой пшеницы. 

 Количество осадков за теплый период (апрель-октябрь) составляет 

155... 160 мм, при этом максимум осадков приходится (около трети годовой 

суммы) на апрель-июнь. 

Агроклиматические показатели, характерные для места проведения ис-
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следований приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Средние многолетние показатели агроклиматических условий 

Палласовского района (метеостанция г. Палласовка) 

 

Показатели 
Месяцы 

За год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средняя многолетняя тем-

пература, °С 
-9,2 -8,2 -2,0 8,7 16,7 21,5 24,3 22,8 16,3 8,3 0,4 -5,3 7,9 

Средняя многолетняя 

сумма активных 

температур, °С 

  11 260 518 645 754 706 488 254 29  3665 

Средняя многолетняя 

сумма эффект. темпер. 

при биол. нуле, 10°С 

   28 208 345 444 396 188 18   1622 

Средняя многолетняя 

сумма эффект. темпер. 

при биол. нуле, 5°С 

   78 363 495 599 551 338 99   2523 

Средняя многолетняя сум-

ма осадков, мм 
18 18 18 18 31 26 23 18 23 20 20 23 256 

Средняя относительная 

влажность воздуха, % 
85 83 78 62 54 50 50 52 57 69 80 84 62 

Испаряемость, мм    87 163 203 244 230 155 73   1155 

Количество дней с 

относ. влажностью воздуха 

30 % и менее 

   3 11 20 25 24 12 1    

Средний многолетний 

коэффициент 

увлажнения, % 

   23 21 13 11 9 18 35   18 

Абсолютный максимум 

температуры, °С 
12 12 21 31 36 39 40 43 37 30 18 17 43 

Абсолютный минимум 

температуры, С 
-38 -36 -29 -13 -4 3 7 4 -4 -10 -29 -36 -38 
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В последние двадцать лет зимы стали заметно теплее, а весна -  скоро-

течнее и сразу наступает практически лето.   

Светло-каштановые, разной степени солонцеватости, почвы занимают 

первое основное место по площади на рассматриваемой территории.  

Данные почвы по гранулометрии являются средними и тяжёлыми су-

глинками, они имеют близкую к нейтральной реакцию почвенного раствора 

(рН 7,2...7,6).  

Карбонаты в светло-каштановых почвах в результате непромывного 

водного режима обнаруживаются с глубины 0,25 м, а их скопления в виде 

прожилок и белоглазки отмечаются уже на глубине 0,30-0,40 м. 

Емкость поглощения составляет 15...20 мг-экв. на 100 г почвы. Почвен-

ный поглощающий комплекс на 90...92% насыщен кальцием и магнием, до 4-

10% ёмкости поглощения приходится на натрий, что указывает на повышен-

ную солонцеватость почв. 

Содержание гумуса в пахотном слое находится на уровне 1,0... 1,8 % 

(по Тюрину), легкогидролизуемого азота – 6-9 мг (по Корнфилду), подвиж-

ного фосфора (по Мачигину) -3,0-4,2 мг, обменного калия- 44-52 мг на 100 г 

почвы (фотометрически в 1% углеаммонийной вытяжке) [139]. 

Преобладающий тип засоления зональных светло-каштановых почв -

хлоридный, местами - хлоридно-сульфатный. 

Пахотный слой почв характеризуется высокой плотностью (1,25... 1,35 

т/м
3
) и низкой водопроницаемостью (0,30...0,40 мм/мин). Средняя глубина ве-

сеннего промачивания почвы составляет 0,40-0,45 м и варьирует от 0,30-0,35 

м в засушливые до 0,80... 1,0 м в благоприятные по увлажнению годы. 

Средний уровень залегания грунтовых вод находится на уровне 15...20 

метров. 

Для характеристики морфологических признаков почвы опытного 

участка проведена закладка и описание почвенного разреза, который пред-

ставлен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Характеристика морфологических признаков почвы опытного 

участка 

Горизонт почвы Описание горизонта 

Аnax  

0-20 м 

Светло-каштановый, среднесуглинистый, комковатый, 

уплотнен, тонкопористый, корни растений заметны, пере-

ход постепенный, но короткий. 

 

В1 м 

 

Буровато-каштановый, тяжелосуглинистый, призма-

тически-ореховатый, слаботрещиноватый, весьма уплот-

нен, единичные корни растений, с середины вскипает от 

соляной кислоты, переход постепенный. 

В2 м 

Буровато-светло-каштановый, среднесуглинистый, орехо-

ватый, плотный, тонкопористый с отдельными пятнами 

карбонатов, вскипает с 0,35 м, единичные тонкие корни 

растений, переход постепенный. 

ВС м 

Каштаново-бурый, среднесуглинистый, комковатый, 

уплотнен, тонкопористый, точки карбонатов и их скопле-

ние с 0,95 м, много раковин моллюсков, прожилин солей, 

вскипает от соляной кислоты. 
 

Наибольшее количество частиц с диаметром менее 0,01 мм находится в 

горизонтах В1 и В2 (0,2-0,65 м), то есть в корнеобитаемом слое (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Гранулометрический состав светло-каштановой почвы опытного 

участка 

 

Генети-

ческий 

горизонт 

Глубина 

взятия 

образца, 

м 

Содержание фракций, % от абсолютно сухой почвы 

1,0-

0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

менее 

0,001 

менее 

0,01 

Аmах 0-0,20 0,4 43,8 28,9 7,2 10,1 9,8 23,6 

В1 0,20-0,35 0,3 25,0 30,4 8,5 9,7 17,4 42,1 

В2 0,35-0,65 0,5 17,9 40,1 7,6 9,4 19,5 39,8 

ВС 0,65-1,20 0,4 33,1 32,3 6,9 11,8 10,1 35,3 

С 1,20-1,50 1,8 66,7 14,7 4,7 8,6 7,2 19,1 

 

15,0

35,020,0 

30,0

65,035,0 

55,0

2,165,0 
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Из таблицы 3 следует, что во всех слоях преобладают почвенные ча-

стицы диаметром 0,25...0,01 мм. Количество натрия в пахотном и подпахот-

ном горизонтах (4,2 % от суммы поглощенных оснований) позволяет отнести 

данную почву к слабосолонцеватой. Состав обменных катионов почвы опыт-

ного участка представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Состав обменных катионов почвы опытного участка 

 

Слой 

почвы, м 

Са
2+
 Mg

2+
 Na

+
 К

+
 

Сумма 
Са

2+
 Mg

2+
 Na

+
 К

+
 

мг-экв. на 100 г почвы % от суммы 

0-0,20 11,44 5,26 0,88 1,65 18,82 61,3 28,6 4,2 9,3 

0,20-0;35 10,31 6,23 0,87 1,45 18,53 56,5 34,3 4,2 8,4 

0,35-0,65 9,29 9,80 1,89 0,61 21,26 43,2 45,6 8,4 2,8 

0,65-1,20 8,16 8,67 3,57 1,02 21,42 38,1 40,5 16,7 4,7 

 

Поглощенные основания представлены ионами кальция. В гумусовом 

слое на кальций приходится 61,3 % от суммы поглощенных оснований, по-

этому в почве видны белые прожилки. Количество ионов магния увеличива-

ется с глубиной и в нижних слоях составляет 40-45 %.  Количество ионов 

натрия резко увеличивается с глубины 0,35 м, тогда как количество ионов ка-

лия с этой же глубины сильно уменьшается.  

 

Таблица 5 - Агрохимические свойства почвы опытного участка 

 

Слой 

почвы, м 

Гумус, % 

 

Валовые формы, % 
Подвижные формы, мг на 

100 г почвы мг/кг 

N Р205 К20 N Р205 К20 

0-0,2 1,06 0,095 0,21 1,72 3,68 2,76 35,48 

0,2-0,35 0,91 0,093 0,22 2,12 2,55 2,97 30,97 

0,35-0,65 0,81 0,060 0,12 1,94 0,57 2,04 16,20 

0,65-1,2 0,25 - - - 0,10 1,61 20,45 

 

Обеспеченность почвы легкогидролизуемым азотом - очень низкая, по-

движным фосфором - средняя, обменным калием - средняя и повышенная.
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2.2 Схема опыта и методика исследований 

Горчак ползучий, значительным образом уменьшая продуктивность 

сельскохозяйственных культур, наносит тем самым весомый вред сельскохо-

зяйственному производству.  Главной причиной значительного падения уро-

жайности сельскохозяйственных культур является борьба с горчаком за влагу 

и питательные элементы. И как, правило, горчак ползучий эту конкурентную 

борьбу выигрывает за явным преимуществом, так как является приспособ-

леннее к негативному воздействию окружающей среды [45]. 

Поэтому, необходимо использовать все возможные агротехнические и 

химические приёмы борьбы с горчаком розовым в звене чёрный пар – озимая 

пшеница. В связи с этим, на полях ИП Синицина А.П. Палласовского района 

Волгоградской области в куртинах горчака проводятся многолетние опыты 

по изучению эффективности двух и трёхкомпонентных баковых смесей со-

временных гербицидов на фонах различных основных обработок чёрного па-

ра [46, 47]. 

С 2007 по 2015 годы сравнивались две основные обработки: безотваль-

ная стойкой СиБиМЭ на глубину до 0,25 м; разноглубинная двухслойная ме-

лиоративная обработка до 0,6 м специальным плугом. Исследования прово-

дились на посевах озимой пшеницы (сорт Ермак), посеянной по пару. 

На фоне этих обработок под паровую озимь находили участки с курти-

нами горчака, возобновившимися в посевах озимой пшеницы весной. Против 

них к фазе бутонизации сорняка проводилась обработка двух- и трехкомпо-

нентной баковой композицией современных гербицидов, состоящих из пре-

паратов. 

Схема опыта в 2007-2015 гг. 

Фактор А (основная обработка почвы): 

1. Безотвальная обработка стойкой СиБиМЭ на глубину до 0,25 м; 

2. Разноглубинная двухслойная мелиоративная обработка до 0,6 м спе-

циальным плугом; 

Фактор В (баковые смеси гербицидов): 
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1. Контроль (без гербицидов); 

2. Прима + Доминатор (0,4 л/га+2,0 л/га); 

3. Прима + Доминатор + Лонтрел Гранд (0,4 л/га+2,0 л/га+0,1 кг/га). 

Характер засорения горчаком - очаговый. Обработка посевов гербици-

дами проводилось в фазу кущения ранцевым опрыскивателем. Для проведе-

ния исследований отбирались участки с признаками засорения горчаком. 

Каждая делянка опыта размещалась на отдельной куртине горчака. Для за-

кладки опыта были отобраны 15 куртин, по каждой обработке занятых гор-

чаком с интенсивностью засорения 42-48 стеблей на 1м
2
. Общая площадь де-

лянок определялась по наименьшей куртине [2]. Таким образом, площадь де-

лянок была определена в 24 м
2
 (4х6м). Повторность 3-кратная. Учет урожая 

был биологическим (площадь учетной площадки 1м
2
). 

Схема опыта в 2016-2019 гг. 

Фактор А (основная обработка почвы): 

1. Вспашка плугом ПН-4-35 на глубину 0,20-0,22 м; 

2. Безотвальная обработка КПГ-2-150 на глубину 0,25-0,27 м; 

3. Чизельное орудие ОЧО-5-40 с модульным рабочим органом Ранчо на 

на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м. 

Фактор В (баковые смеси гербицидов): 

1. Контроль (без гербицидов); 

2. Эстерон+Доминатор (0,8 л/га+2,0 л/га); 

3. Прима+Доминатор (0,4 л/га+2,0 л/га); 

4. Эстерон+Доминатор +Лонтрел Гранд (0,8 л/га+2,0 л/га+0,1 кг/га); 

5. Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд (0,4 л/га+2,0 л/га+0,1 кг/га). 

 

Площадь делянки 24 м
2
 (4 х 6 м) повторность трехкратная. Расположе-

ние делянок одноярусное последовательное. 

Учетные площади располагались по всей площади опытных делянок, 

имели размеры 0,25 м
2
 (0,5 х 0,5 м) и были постоянными. Учетные площадки 
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были утроенными и располагались равномерно в 10 местах каждой опытной 

делянки. 

Организацию полевых исследований, наблюдения, биологические из-

мерения, лабораторные анализы и статистическую обработку результатов 

проводили в соответствии с методикой Б.А. Доспехова (1985). Повторность 

опытов 3-х кратная [26]. 

Решение поставленных задач осуществлялось путем проведения сле-

дующих учетов и наблюдений: 

1. Состояние засоренности опытных делянок горчаком ползучим в ди-

намике за вегетационный период. 

2. Исследования густоты стояния культурных растений в зависимости 

от интенсивности засорения полей горчаком (площадь учетной рамки 1 м
2
). 

3. Учет структуры урожая проводили по пробным скосам перед убор-

кой. Определяли число зерен в колосе, массу зерна в колосе, массу 100 зерен 

по методике Госкомиссии по сортоиспытанию. ГОСТ 10242-89. Метод опре-

деления массы 1000 зерен ГОСТ 108442-89 [21]. 

4. Объемная масса пшеницы по ГОСТу 10840-64 [20]. 

5. Исследование корневой системы горчака ползучего проводили, ис-

пользуя траншейный метод Кивера-Казакевича. 

6. Содержание гербицидов в почве (мг/кг) по методическим рекомен-

дациям Министерства Здравоохранения России. 

7. Определение биологической активности почвы на опытных делянках. 

8. Учет биологического урожая (площадь учетной делянки 4 м
2
). 

9. Оценка биологической эффективности гербицидов определялась по 

формуле Гендерсона – Тильтона с учетом исходной численности сорняков с 

поправкой на контроль: 

100)1((%) 





СаТв

СвТа
Э , где 

Са – численность сорняков в контроле после обработки; 

Св -  численность сорняков в контроле до обработки; 
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Та - численность сорняков в опыте после обработки; 

Тв - численность сорняков в опыте до обработки; 

10. Экономическая эффективность полученных данных рассчитывали 

по технологическим картам на основании фактического объема выполненных 

работ и прямых затрат. 

11. Биологическая активность почвы устанавливалась методом «льня-

ных полотен» по Е.И. Мишустину и А.Н. Петровой. Закладка полотен прово-

дилась в трехкратной повторности и было срока определения: через 30 дней; 

60 дней; 90 дней. 

 

2.3 Характеристика гербицидов, использованных в опытах 

При проведении наших опытов  применялись следующие гербициды: 

Доминатор - универсальный гербицид общеистребительного действия 

Действующее вещество: глифосат (360 г/л). 

Препаративная форма: водный раствор. 

Сфера и объекты применения: пары, поля, предназначенные под сев 

различных культур, посевы зерновых (десикация), сады, виноградники и пр., 

а также земли несельскохозяйственного пользования.  

Срок хранения: не менее 3-х лет. 

Характерные особенности: 

 Системный неселективный гербицид искореняющего действия.  

 Эффективен против любого комплекса засорителей, включая злост-

ные многолетники (осоты, вьюнок, пырей, свинорой и др.) и древесно-

кустарниковые породы.  

 Активно проникает (через листья) и перемещается по растению, вы-

зывая полную гибель как надземной, так и корневой системы сорняков.  

 Действие против многолетних сорняков сохраняется до конца веге-

тации, а против однолетних – до появления новых всходов из семян.  

 Наилучший эффект обеспечивает при обработке активно растущих 

и хорошо облиственных растений.  
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 Не обладает почвенной активностью, так как быстро поглощается 

почвенными частицами и инактивируется.  

 Действует в широком диапазоне температур, начиная с ранней вес-

ны и до наступления устойчивых заморозков осенью. Низкие температуры 

замедляют его активность.  

 Применение на паровых и стерневых полях, наряду с уничтожением 

сорняков, позволяет снизить объемы почвообработки, повысить влагообес-

печенность почв и сэкономить ресурсы.  

 Высокий эффект (против вьюнка, осотов и др.) обеспечивает бако-

вая смесь Доминатора (2,0-3,0 л/га) с Эстероном (0,8-1,0 л/га). 

Прима - послевсходовый гербицид для защиты зерновых культур и ку-

курузы от широкого спектра двудольных сорняков. 

Действующее вещество: 2,4-Д в форме сложного этилгексилового эфи-

ра (300 г/л) и флорасулам (6,25 г/л). 

Препаративная форма: суспензионная эмульсия.  

Защищаемые культуры: озимые пшеница и рожь, яровые пшеница и 

ячмень, кукуруза. 

Срок хранения: не менее 3-х лет. 

Характерные особенности: 

Лонтрел гранд – непревзойденный противоосотовый гербицид 

Действующее вещество: клопиралид (750 г/кг).  

Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы.  

Защищаемые культуры: свекла, зерновые, рапс, лен и др. 

Срок хранения: не менее 3-х лет. 

Характерные особенности: 

 Системный избирательный послевсходовый гербицид. Применяется 

как в баковых смесях, так и отдельно.  

 Является более совершенной и удобной в применении препаратив-

ной формой общепризнанного гербицида Лонтрел 300.  
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 Исключительно эффективен против злостных, трудноистребимых 

корнеотпрысковых многолетников, таких как осот розовый и его подвиды, 

осот желтый, осот голубой (молокан татарский), горчак ползучий и другие. 

Уничтожает не только надземные части, но и корневую систему сорняков, 

включая почки возобновления и корневые отпрыски, тем самым полностью 

исключает их отрастание и вегетативное размножение.  

 Успешно подавляет также и ряд других проблемных сорняков, как 

однолетних (виды ромашки, пупавки, горца), так и многолетних, в том числе 

стержнекорневых (одуванчик, нивяник, чертополох).  

 Проявляет широкую избирательность к возделываемым культурам, 

относящимся к различным систематическим группам, как, например, свекла 

и зерновые, рапс и лен-долгунец и т.д.  

 Идеальный партнер для баковых смесей с противозлаковым герби-

цидом Зеллек супер. 

Эстерон - послевсходовый гербицид на основе 2,4-Д для защиты зер-

новых культур и кукурузы от двудольных сорняков 

Действующее вещество: 2,4-Д в форме сложного этилгексилового эфи-

ра (564 г/л кислоты). 

Препаративная форма: концентрат эмульсии.  

Характерные особенности: 

 Отличный системный гербицид: в течение часа проникает и распро-

страняется по растению, блокируя ростовые процессы. Эффективно поражает 

как многие однолетние, так и многолетние сорняки, включая корнеотпрыско-

вые.  

 Превосходит все известные в мировой практике аналоги 2,4-Д как 

по скорости, так и по силе подавления сорняков.  

 Максимальный эффект по сравнению с аминными солями обеспечи-

вает при более низких (в 1,7-2,0 раза) нормах расхода 2,4-Д кислоты на 1 га.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ С 2007 ПО 2015 ГОДЫ 

3.1 Метеоусловия проведения опыта 2007-2015 года 

 

В сентябре 2007 года среднесуточная температура воздуха составляла 

19,8 
о
С, что оказалось выше на 3,9 

о
С выше среднемноголетней температуры. 

Количество осадков выпало 16,4 мм, меньше на 5,6 мм среднемноголетних 

значений. Влажность воздуха 55 %, что также оказалось меньше среднемно-

голетних значений на 2 %. В октябре 2007 года среднесуточная температура 

воздуха составляла 11,0 
о
С, что оказалось выше на 6,1 

о
С выше среднемного-

летней температуры. Количество осадков выпало 12,0 мм, меньше на 7,0 мм 

среднемноголетних значений. Влажность воздуха 55 %, что также оказалось 

меньше среднемноголетних значений на 3 %. Таким образом, в период осен-

ней вегетации озимой пшеницы в 2007 году сложились близкие к среднемно-

голетним значениям и в общем-то благоприятные условия для её произраста-

ния.  

В период перезимовки посевов озимой пшеницы с ноября 2007 года по 

март 2008 года аномальных природных явлений отмечено не было. Осадков 

за данный период выпало 102,8 мм, что оказалось на 5,8 мм больше много-

летней нормы, все эти осадки выпали в виде снега, влажность воздуха в зим-

ний период 2007-2008 года была несколько ниже многолетней нормы.  

В апреле среднесуточная температура была 12,4 
о
С, то есть оказалась 

на 3,1 
о
С выше многолетней нормы. Осадков в этом месяце оказалось 10,6 

мм, на 5,4 мм меньше среднемноголетней нормы. Влажность воздуха в сред-

нем равнялась 60 %, то есть тоже была меньше среднемноголетних значений 

на 2 %. 

В мае 2008 года среднесуточная температура воздуха равнялась16,9 
о
С,  

то есть на 2,3 
о
С ниже среднемноголетней температуры. Осадков в мае 2008 

года выпало 34,7 мм, то есть на 3,7 мм больше среднемноголетних значений. 

Влажность воздуха 58 %, то есть оказалось равной среднемноголетним зна-

чениям. 
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В июне 2008 года среднесуточная температура воздуха равнялась 21,3 

о
С, то есть на 1,5 

о
С ниже среднемноголетней температуры. Количество осад-

ков выпало 38,1 мм, меньше на 12,1 мм среднемноголетних значений. Влаж-

ность воздуха 52 %, что также оказалось меньше среднемноголетних значе-

ний на 6 %. 

Поэтому погодные условия весенне-летней вегетации озимой пшеницы 

в 2008 году можно считать благоприятными для её возделывания. 

В сентябре среднесуточная температура опустилась до 16,0 
о
С, что ока-

залось на 0,1 
о
С выше многолетней нормы. Осадков было 19,6 мм, что оказа-

лось на 2,4 мм меньше многолетней нормы. Влажность была 56 %, что также 

оказалось меньше многолетней нормы на 1 %.  

В октябре среднесуточная температура была 10,7 
о
С, что оказалось на 

4,8 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осадков выпало 

21,7 мм, больше на 2,7 мм среднемноголетних значений. Влажность воздуха 

55 %, что также оказалось больше среднемноголетних значений на 4 %. Та-

ким образом, в период осенней вегетации озимой пшеницы в 2008 году сло-

жились близкие к среднемноголетним значениям и в общем-то благоприят-

ные условия для её произрастания.  

В период перезимовки посевов озимой пшеницы с ноября 2008 по март 

2009 года аномальных природных явлений отмечено не было. Осадков в этот 

период выпало 67,4 мм, что оказалось на 29,6 мм меньше многолетней нор-

мы, влажность также оказалась ниже многолетней нормы.  

В апреле суточная температура была 8,7 
о
С, что оказалось на 0,6 

о
С ни-

же среднемноголетней температуры. Количество осадков выпало 1,5 мм, 

меньше на 14,5 мм среднемноголетних значений. Влажность воздуха 57 %, 

что также оказалось меньше среднемноголетних значений на 5 %. 

В мае 2009 года среднесуточная температура воздуха составляла 16,1 

о
С, что оказалось на 2 

о
С ниже среднемноголетней температуры. Количество 

осадков выпало 41,2 мм, больше на 10,2 мм среднемноголетних значений. 
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Влажность воздуха 63 %, что также оказалось на 5 % выше среднемноголет-

них значений. 

В июне среднесуточная температура воздуха составляла 24,9 
о
С, что 

оказалось на 2,1 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осад-

ков выпало 20,6 мм, меньше на 5,4 мм среднемноголетних значений. Влаж-

ность воздуха 44 %, что также оказалось меньше среднемноголетних значе-

ний на 2 %. 

Поэтому погодные условия весенне-летней вегетации озимой пшеницы 

в 2009 году можно считать благоприятными для её возделывания. 

В сентябре суточная температура была 17,7 
о
С, что оказалось на 1,8 

о
С 

выше многолетней нормы.  Осадков было 18,9 мм, что оказалось на 3,1 мм 

ниже многолетней нормы. Влажность равнялась 50 %, что оказалось на 7 % 

ниже многолетней нормы.  

В октябре суточная температура была 11,5 
о
С, что оказалось на 5,6 

о
С 

выше среднемноголетней температуры. Количество осадков выпало 23,1 мм, 

больше на 4,1 мм среднемноголетних значений. Влажность воздуха 67 %, что 

также оказалось больше среднемноголетних значений на 2 %. Таким обра-

зом, в период осенней вегетации озимой пшеницы в 2009 году сложились 

близкие к среднемноголетним значениям, благоприятные условия для её 

произрастания.  

В период перезимовки озимой пшеницы с ноября 2009 по март 2010 

года 2009 года аномальных природных явлений отмечено не было. Осадков   

было 129,9 мм, что оказалось на 32,9 мм выше многолетней нормы, влаж-

ность также была больше многолетней нормы. Таким образом, условия пере-

зимовки в 2009-2010 год оказались нормальными. 

В апреле суточная температура воздуха была 9,0 
о
С,  то есть была на 

0,3 
о
С ниже среднемноголетней температуры. Количество осадков выпало 

39,8 мм, больше на 23,8 мм среднемноголетних значений. Влажность воздуха 

67 %, что также оказалось больше среднемноголетних значений на 5 %. 
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В мае среднесуточная температура воздуха составляла 20,8 
о
С, что ока-

залось на 2,6 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осадков 

выпало 25,1 мм, меньше на 5,9 мм среднемноголетних значений. Влажность 

воздуха 53 %, что также оказалось на 5 % ниже среднемноголетних значений. 

В июне среднесуточная температура воздуха составляла 25,9 
о
С, что 

оказалось на 3,1 
о
С выше среднемноголетней температуры. Осадков в июне 

2010 года на выпало вообще. Влажность воздуха составила 34 %, что оказа-

лось меньше среднемноголетних значений на 22 %, всё это привело к силь-

ной засухе и негативно сказалось на продуктивности озимой пшеницы. 

В сентябре 2010 года среднесуточная температура воздуха составляла 

18,6 
о
С, что оказалось выше на 2,7 

о
С выше среднемноголетней температуры. 

Количество осадков выпало 9,3 мм, меньше на 12,7 мм среднемноголетних 

значений. Влажность воздуха 50 %, что также оказалось меньше среднемно-

голетних значений на 7 %. В октябре 2010 года среднесуточная температура 

воздуха составляла 9,6 
о
С, что оказалось выше на 3,7 

о
С выше среднемного-

летней температуры. Количество осадков выпало 15,5 мм, меньше на 3,5 мм 

среднемноголетних значений. Влажность воздуха 59 %, что также оказалось 

меньше среднемноголетних значений на 5 %. Таким образом, в период осен-

ней вегетации озимой пшеницы в 2010 году сложились засушливые условия, 

озимая пшеница развивалась слабо. 

В период перезимовки посевов озимой пшеницы с ноября 2010 по март 

2011 года аномальных природных явлений отмечено не было. Осадков было 

139,9 мм, что оказалось на 42,9 мм выше многолетней нормы, влажность 

также была больше многолетней нормы. Зимние условия 2011 года образова-

ли хороший запас влаги в корнеобитаемом слое к началу весенней вегетации 

озимой пшеницы. 

В апреле 2011 года среднесуточная температура воздуха равнялась 10,2 

о
С, то есть была на 0,9 

о
С выше среднемноголетней температуры. Количество 

осадков выпало 19,3 мм, больше на 3,3 мм среднемноголетних значений. 
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Влажность воздуха 71 %, что также оказалось больше среднемноголетних 

значений на 9 %. 

В мае среднесуточная температура воздуха составляла 19,0 
о
С, что ока-

залось на 0,9 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осадков 

выпало 35,9 мм, больше на 4,9 мм среднемноголетних значений. Влажность 

воздуха 59 %, что также оказалось на 1 % выше среднемноголетних значе-

ний. 

В июне среднесуточная температура воздуха составляла 22,6 
о
С, что 

оказалось на 0,2 
о
С ниже среднемноголетней температуры. Количество осад-

ков выпало 33,9 мм, больше на 7,9 мм среднемноголетних значений. Влаж-

ность воздуха 50 %, что также оказалось больше среднемноголетних значе-

ний на 4 %. 

Поэтому погодные условия весенне-летней вегетации озимой пшеницы 

в 2011 году можно считать благоприятными для её возделывания. 

В сентябре суточная температура была 19,7 
о
С, что оказалось на 3,8 

о
С 

больше многолетней нормы. Осадков было всего 5 мм, что оказалось на 17,0 

мм ниже многолетней нормы. Влажность равнялась 45 %, что оказалось на 12 

% ниже многолетней нормы.  

В октябре суточная температура воздуха была 12,0 
о
С, то есть была на 

6,1 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осадков выпало 

63,6 мм, больше на 44,6 мм среднемноголетних значений, или более 3 месяч-

ных норм. Влажность воздуха 74 %, что также оказалось больше среднемно-

голетних значений на 23 %. Таким образом, в период осенней вегетации ози-

мой пшеницы в 2009 году сложились условия. В сентябре в посевном слое 

почвы не было достаточного количества влаги, поэтому посевы не развива-

лись. Их всходы появились только в начале октября, когда пошли дожди.  В 

октябре наоборот дождей было много озимые развивались хорошо, но отста-

вали по фазам своего развития. Осеннего кущения практически не последо-

вало. Озимая пшеница ушла в зиму в фазе всходов, так называемых шилец.   
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В период перезимовки посевов озимой пшеницы с ноября 2011 по март 

2012 года низкой критической температуры отмечено не было. Осадков было 

79,9 мм, что оказалось на 19,1 мм ниже многолетней нормы, влажность тоже 

была меньше среднемноголетних показателей. То есть условия перезимовки 

можно считать нормальными, но влаги за зимний период накопилось недо-

статочное количество. 

В апреле 2012 года среднесуточная температура равнялась 11,3 
о
С, что 

на 2,0 
о
С была выше среднемноголетней температуры. Количество осадков 

выпало 39,2 мм, что было больше на 23,2 мм среднемноголетних значений. 

Влажность воздуха 68 %, что также было на 6 % больше среднемноголетних 

значений.   

В мае суточная температура была 17,2 
о
С, что оказалось на 1,0 

о
С ниже 

среднемноголетней температуры. Количество осадков выпало всего 8,6 мм, 

меньше на 22,4 мм среднемноголетних значений, или практически всего 

лишь четвёртая часть месячной нормы. Влажность воздуха 50 %, что также 

оказалось на 8 % ниже среднемноголетних значений. Именно засушливые 

условия мая привели к засухе и сказались на продуктивности озимой пшени-

цы в этом году. 

В июне среднесуточная температура воздуха составляла 24,7 
о
С, то есть 

было на 1,9 
о
С выше среднего норматива. Осадков в этот период выпало 18,2 

мм при месячной норме 26 мм. Влажность воздуха 50 %, что также оказалось 

на 8 % ниже среднемноголетних значений. 

В сентябре 2012 года среднесуточная температура воздуха составляла 

18,4 
о
С, что оказалось выше на 2,5 

о
С выше среднемноголетней температуры. 

Количество осадков выпало 8,9 мм, меньше на 13,1 мм среднемноголетних 

значений. Влажность воздуха 52 %, что также оказалось меньше среднемно-

голетних значений на 5 %. 

В октябре 2012 года среднесуточная температура воздуха составляла 

10,9 
о
С, что оказалось выше на 5,0 

о
С выше среднемноголетней температуры. 

Количество осадков выпало 19,9 мм, больше на 0,9 мм среднемноголетних 
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значений. Влажность воздуха 73 %, что также оказалось больше среднемно-

голетних значений на 22 %. Таким образом, в период осенней вегетации ози-

мой пшеницы в 2012 году сложились благоприятные условия для её произ-

растания.  

В период перезимовки посевов озимой пшеницы с ноября 2012 по март 

2013 года критическая температура отмечена не была. Осадков выпало 77,9 

мм, то есть оказалось на 19,1 мм меньше среднемноголетних показателей, 

влажность воздуха практически равнялась среднемноголетним показателям. 

Можно констатировать, что условия перезимовки озимой пшеницы были 

нормальными, гибель от неблагоприятных погодных условий не установлена. 

В апреле 2013 года среднесуточная температура равнялась 9,3 
о
С,  то 

есть оказалась практически равным значениям среднемноголетней темпера-

туры. Количество осадков выпало 16,6 мм, что также практически соответ-

ствовало среднемноголетним значениям. Влажность воздуха 62 %, что также 

соответствовало среднемноголетним значениям.   

В мае среднесуточная температура воздуха составляла 18,8 
о
С, что ока-

залось на 0,6 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осадков 

выпало 23,2 мм, меньше на 7,8 мм среднемноголетних значений. Влажность 

воздуха 50 %, что также оказалось на 8 % ниже среднемноголетних значений. 

В июне среднесуточная температура равнялась 23,6 
о
С, то есть была на 

0,8 
о
С больше многолетней нормы. Осадков было 17,8 мм, что оказалось на 

1,8 мм меньше многолетних показателей. Влажность воздуха составила 44 %, 

что оказалось меньше среднемноголетних значений на 7 %. 

В сентябре 2013 года среднесуточная температура воздуха составляла 

18,9 
о
С, что оказалось выше на 3,0 

о
С выше среднемноголетней температуры. 

Количество осадков выпало 12,9 мм, меньше на 9,1 мм среднемноголетних 

значений. Влажность воздуха 46 %, что также оказалось меньше среднемно-

голетних значений на 11 %. 

В октябре 2013 года среднесуточная температура воздуха составляла 

11,2 
о
С, что оказалось на 5,9 

о
С выше среднемноголетней температуры. Ко-
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личество осадков выпало 17,6 мм, меньше на 1,4 мм среднемноголетних зна-

чений. Влажность воздуха 49 %, что также оказалось меньше среднемного-

летних значений на 2 %. Таким образом, в период осенней вегетации озимой 

пшеницы в 2013 году сложились в целом благоприятные условия для её про-

израстания.  

В период перезимовки посевов озимой пшеницы с ноября 2013 по март 

2014 года низкая критическая температура не отмечалась. Осадков было 67,0 

мм, что оказалось на 30,0 мм ниже средней нормы, влажность была ниже 

многолетних показателей. В результате зимние условия 2014 года привели к 

слабому запасу влаги в корнеобитаемом слое к началу весенней вегетации 

озимой пшеницы. 

В апреле 2014 года среднесуточная температура равнялась 10,1 
о
С,  то 

есть была на 0,8 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осад-

ков выпало 14,1 мм, меньше на 1,9 мм среднемноголетних значений. Влаж-

ность воздуха 61 %, что также оказалось меньше среднемноголетних значе-

ний на 1 %. 

В мае среднесуточная температура воздуха составляла 19,4 
о
С, что ока-

залось на 1,2 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осадков 

выпало 26,5 мм, меньше на 4,5 мм среднемноголетних значений. Влажность 

воздуха 54 %, что также оказалось на 4 % ниже среднемноголетних значений. 

В июне среднесуточная температура воздуха составляла 23,7 
о
С, что 

оказалось на 0,9 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осад-

ков выпало 17,3 мм, меньше на 1,7 мм среднемноголетних значений. Влаж-

ность воздуха 49 %, что также оказалось больше среднемноголетних значе-

ний на 3 %. 

Поэтому погодные условия весенне-летней вегетации озимой пшеницы 

в 2014 году можно считать удовлетворительными для её возделывания. 

В сентябре суточная температура была16,2 
о
С, что оказалось на 0,3 

о
С 

больше многолетних показателей. Осадков было 10,1 мм, что оказалось на 
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11,9 мм ниже многолетних показателей. Влажность была 49 %, что оказалось 

на 8 % меньше многолетней нормы.  

В октябре суточная температура равнялась 7,0 
о
С, то есть была на 1,1 

о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осадков выпало 17,4 

мм, меньше на 1,6 мм среднемноголетних значений. Влажность воздуха 50 

%, что также оказалось меньше среднемноголетних значений на 1 %. Таким 

образом, в период осенней вегетации озимой пшеницы в 2014 году сложи-

лись в целом удовлетворительные условия для её произрастания.  

В период перезимовки посевов озимой пшеницы с ноября 2014 по март 

2015 года низкая критическая температура не отмечалась. Осадков было 54,9 

мм, что оказалось на 42,1 мм ниже многолетних показателей, влажность так-

же была ниже средних показателей. В результате зимние условия 2015 года 

привели к слабому запасу влаги в корнеобитаемом слое к началу весенней 

вегетации озимой пшеницы. 

В апреле 2015 года среднесуточная температура равнялась 8,9 
о
С, то 

есть была на 0,4 
о
С ниже среднемноголетней температуры. Количество осад-

ков выпало 4,5 мм, меньше на 11,5 мм среднемноголетних значений. Влаж-

ность воздуха 64 %, что также оказалось меньше среднемноголетних значе-

ний на 8 %. 

В мае среднесуточная температура воздуха составляла 16,8 
о
С, что ока-

залось на 0,6 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осадков 

выпало 23,1 мм, меньше на 7,9 мм среднемноголетних значений. Влажность 

воздуха 52 %, что также оказалось на 6 % ниже среднемноголетних значений. 

В июне среднесуточная температура воздуха составляла 24,0 
о
С, что 

оказалось на 1,2 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осад-

ков выпало 24,6 мм, больше на 5,6 мм среднемноголетних значений. Влаж-

ность воздуха 49 %, что также оказалось больше среднемноголетних значе-

ний на 3 %. 

Поэтому погодные условия весенне-летней вегетации озимой пшеницы 

в 2015 году можно считать удовлетворительными для её возделывания. 
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 Погодные условия периода исследований с 2007 по 2015 годы были 

характерны для среднемноголетних значений Палласовского района Волго-

градской области (таблица 6). 

Таблица 6 - Сравнительная характеристика метеорологических условий 

многолетних данных и периода проведения исследований 

 

Показатели  
Средние  

многолетние данные 
2007-2015 гг. Изменение 

Температура воздуха, 
0
С 

9,2 9,8 + 0,6 

Количество осадков, 

мм 
257,8 231,6 - 26,2 

 

Из таблицы 6 следует: При среднемноголетних значениях температуры 

воздуха 9,1 
о
С температура воздуха за время проведения опыта в 2007-2015 

годы равнялась 9,8 
о
С, разница составляла +0,6 

о
С. 

При среднемноголетних значениях количества осадков 257,8 мм 

количество осадков за время проведения опыта в 2007-2015 годы равнялась 

231,6 мм, разница составляла -26,2 мм. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Температура воздуха, 
0
С, за 2008-2015 гг. 
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Рисунок 3 – Осадки, мм за 2008-2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Относительная влажность воздуха, % за 2008-2015 гг. 
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3.2 Эффективность гербицидов в чёрном пару в борьбе с горчаком  

ползучим на фоне различных приёмов основной обработки почвы 

Существует мнение, что многократные подрезания паровыми культи-

ваторами КПС-4 со стрельчатыми лапами (до 6-8 раз за весенне-летний пери-

од ухода за чёрным паром) уменьшают в 2-3 и даже более раз число растений 

горчака ползучего. Однако наши наблюдения и учеты в хозяйствах Волго-

градской области (Палласовский, Дубовский, Суровикинский, Иловлинский, 

Городищенский и Ольховский районы) показали, что в основном корневая 

система горчака ползучего располагается в слое 0,20-0,60 м (таблица 7). 

Таблица 7 - Динамика распределения корней горчака по горизонтам почвы 

(среднее за 2016-2019 гг.) 

 

Анализ распределения корневой системы горчака ползучего по поч-

венным горизонтам на глубину до 1,5 метра говорит о том, что рыхление 

почвы до 0,20 метра является не эффективным средством в борьбе с этим 

злостным сорным растением.  

Так как в данном слое сосредоточена лишь пятая часть всей корней. 

Кроме этого, отрастание растений горчака, как правило, ведётся с 20-30 см. 

Каждое растение горчака ползучего, как правило, образует около себя 

куртину, при этом подавляя даже устойчивые виды корнеотпрысковых сор-

няков, такие как, например, молочай обыкновенный, вьюнок полевой, осот 

полевой, чертополох полевой и молокан татарский.  В куртинах может раз-

растаться до 130 шт./м
2
 растений горчака. 

Горизонты, м 
Количество корней горчака, % 

весна лето осень 

0-0,20 17-19 18-20 20-22 

0,20-0,40 25-26 26-28 28-30 

0,40-0,60 21-22 22-23 23-25 

0,60-1,50 10-11 11-12 13-14 
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Поэтому, очень важно в какую фазу развития горчака проводить герби-

цидные обработки.  В результате наших многолетних наблюдений было 

установлено, что наиболее уязвимым моментом для горчака розового оказы-

вается «фаза бутонизации – начало цветения горчака». 

В данное время, как правило, у горчака происходит отложение пласти-

ческих веществ и отмечается усиление движения сока к корням. В результа-

те, внесённые в этот период, гербицидные смеси могут глубже проникать в 

корневую систему, и, таким образом, их токсичное действие увеличивается.  

Исходя из этого, гербицидная обработка наших опытных участков проводи-

лась в первой декаде июня, когда горчак ползучий находился в более уязви-

мой фазе бутонизации или цветения.  

Проведенные нами исследования с 2007 по 2019 годы показали, что по-

явившиеся новые гербициды и создаваемые на их основе баковые смеси яв-

ляются эффективными в борьбе со злостным сорняком - горчаком ползучим. 

Таблица 8 – Эффективность гербицидов на фоне безотвальной обработки на 

0,25-0,27 м 

Вариант 

Исходная 

плотность 

стеблестоя 

горчака 

ползучего, 

шт./м
2 

Плотность стеблестоя 

горчака ползучего, 

шт./м
2
 

Биологи-

ческая эф-

фектив-

ность гер-

бицидов, 

% через 60 

дней после 

обработки 

Через 30 

дней по-

сле обра-

ботки 

Через 60 

дней по-

сле обра-

ботки 

Контроль 95 98 104 - 

Прима+Доминатор 94 39 22 76 

Прима+Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 
95 27 7 93 

 

Из таблицы 8 следует, что вначале плотность стеблестоя в куртинах у 

горчака розового на фоне безотвальной обработки на глубину 0,25-0,27 м 

находилась в пределах 94-95 шт/м
2
. Через 30 дней на контрольном варианте, 

на котором обработки гербицидными баковыми смесями не проводились, ко-

личество стеблей горчака ползучего увеличилось на 3 шт/м
2
. На варианте с 
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двухкомпонентной баковой смесью из гербицидов Прима и Доминатор плот-

ность стеблестоя горчака ползучего уменьшилось на 55 шт/м
2
, а на варианте 

трёхкомпонентной баковой смеси из Примы, Доминатора и Лонтрела Гранд 

плотность стеблестоя горчака ползучего уменьшилось на 68 шт/м
2
.  

Через 60 дней на контрольном варианте, на фоне безотвальной обра-

ботки на глубину 0,25-0,27 м, на котором обработки гербицидными баковы-

ми смесями не проводились, количество стеблей горчака ползучего увеличи-

лось ещё на 6 шт/м
2
 и таким образом стало 104 шт/м

2
. На варианте с двух-

компонентной баковой смесью из гербицидов Прима и Доминатор количе-

ство стеблей горчака ползучего осталось 22 шт/м
2
, а на варианте трёхкомпо-

нентной баковой смеси из Примы, Доминатора и Лонтрела Гранд количество 

стеблей горчака ползучего осталось на 15 шт/м
2
, меньше, чем на варианте с 

двухкомпонентной смесью. 

Таким образом, биологическая эффективность действия баковых сме-

сей через два месяца после обработки на фоне безотвальной обработки на 

глубину 0,25-0,27 м, на варианте с двухкомпонентной смесью При-

ма+Доминатор составила 76 %, а на варианте с трёхкомпонентной смесью 

Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд 93 %. 

Из таблицы 9 следует, что вначале плотность стеблестоя в куртинах у 

горчака розового на фоне глубокой мелиоративной обработки на глубину 0,6 

м находилась в пределах 50-52 шт/м
2
. Через 30 дней на контрольном вариан-

те, на котором обработки гербицидами не проводились, количество стеблей 

горчака ползучего увеличилось на 2 шт/м
2
.  

На варианте с двухкомпонентной баковой смесью из гербицидов При-

ма и Доминатор плотность стеблестоя горчака ползучего уменьшилось на 24 

шт/м
2
, а на варианте трёхкомпонентной баковой смеси из Примы, Доминато-

ра и Лонтрела Гранд на фоне глубокой мелиоративной обработки на глубину 

0,6 м плотность стеблестоя горчака ползучего уменьшилось на 33 шт/м
2
.  

Через 60 дней на фоне глубокой мелиоративной обработки на глубину 

0,6 м, на контрольном варианте, на котором обработки гербицидами не про-
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водились, количество стеблей горчака ползучего увеличилось ещё на 4 шт/м
2
 

и таким образом стало 57 шт/м
2
.  

На варианте с двухкомпонентной баковой смесью из гербицидов При-

ма и Доминатор на фоне глубокой мелиоративной обработки на глубину 0,6 

м количество стеблей горчака ползучего осталось 18 шт/м
2
, а на варианте 

трёхкомпонентной баковой смеси из Примы, Доминатора и Лонтрела Гранд 

количество стеблей горчака ползучего осталось на 10 шт/м
2
, меньше, чем на 

варианте с двухкомпонентной смесью. 

Таблица 9 – Эффективность баковых смесей на фоне глубокой мелиоратив-

ной обработки на 0,6 м 

Вариант 

Исходная 

плотность 

стеблестоя 

горчака 

ползучего, 

шт./м
2 

Плотность стеблестоя 

горчака ползучего, 

шт./м
2
 

Биологическая 

эффективность 

гербицидов, % 

через 60 дней 

после обра-

ботки 

Через 30 

дней после 

обработки 

Через 60 

дней после 

обработки 

Контроль 51 53 57 - 

Прима+Доминатор 50 26 18 64 

Прима+Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 
52 19 6 89 

Таким образом, биологическая эффективность действия баковых сме-

сей через два месяца после обработки на фоне глубокой мелиоративной об-

работки на глубину 0,6 м, на варианте с двухкомпонентной смесью При-

ма+Доминатор составила 64 %, а на варианте с трёхкомпонентной смесью 

Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд 85 %. 

Кроме этого следует отметить, что глубокая мелиоративная обработка 

на глубину 0,6 м уменьшала плотность стеблестоя горчака ползучего практи-

чески в 2 раза в сравнении с плоскорезным рыхлением на 0,25-0,27 м. А ис-

пользование трёхкомпонентной гербицидной смеси Прима + Доминатор + 

Лонтрел Гранд на фоне глубокой мелиоративной обработки на глубину 0,6 м 

приводило к наименьшим значениям стеблей горчака в посевах озимой пше-

ницы на 6 и 7 шт/м
2
. 
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3.3 Биологическая активность почвы 

Определив биологическую активность почвы можно понять, каким об-

разом способы основной обработки почвы и гербицидные обработки влияют 

на ее интенсивность. В результате можно установить, какую дозу, каких гер-

бицидов и в каком соотношении нужно заделывать в почву, чтобы не снижа-

лась или слишком не повышалась биологическая активность почвенной био-

ты, которая играет прямую роль по влиянию на эффективное почвенное пло-

дородие [44, 120, 121].  

Биологическую активность почвы в наших опытах оценивалась степе-

нью разложения клетчатки по изучаемым вариантам опыта. 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 5 – Биологическая активность на фоне безотвальной обработки 

на 0,25 м, среднее за 2008-2015 гг. 
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оказалась на самом низком уровне, являющимся характерным для данной 

почвенной зоны. Разложение ткани в среднем по всему исследуемому слою 

после месячной экспозиции отмечалась в пределах от 11,7 до 18,4 %.  

После двухмесячной экспозиции биологическая активность повыша-

лась по слоям от 19,1 до 23,2 % а после трёх месяцев – от 24,9 до 29,7 % на 

вариантах плоскорезной обработки. А на варианте глубокой мелиоративной 

обработке почвы на глубину 0,6 м биологическая активность соответственно 

была равной – 17,1-22,8 %; 21,9-28,0 % и 29,3-32,0 % (рисунок 6). 

 

 

 

 

 
           

           
           

           

           

           

           

 

Рисунок 2 – Графическое изображение таблицы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Биологическая активность на фоне мелиоративной обработ-

ки на глубину 0,6 м, среднее за 2008-2015 гг. 
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 В результате применения современных баковых композиций гербици-

дов горчак розовый угнетался сильнее, это в свою очередь помогло оздоро-

вить почву и в результате этого увеличилась при внесении двухкомпонент-

ной баковой смеси активность почвенной биоты на 15-20 %.  

Максимальные значения биологической активности в слое почвы 0 -

1,50 метра были на делянках с баковой смесью, включающей три гербицида.  

Через месяц биологическая активность по фону безотвальной обработки поч-

вы на данных вариантах равнялась 19,1 %, через два месяца 22,4 % и через 

три месяца 30,1 %, а по фону глубокой мелиоративной обработки биологиче-

ская активность на делянках с баковой смесью, включающей три гербицида   

через месяц равнялась 22,8%, через два месяца 28,0 % и через три месяца 

биологическая активность равнялась 32,0 %. 

Кроме этого было отмечено, что трёхкомпонентные гербицидные бако-

вые смеси не оказывали большого влияния на распределение интенсивности 

микробиологической активности по почвенным горизонтам. При безотваль-

ной обработке на 0,25 м максимальная активность наблюдалась в горизонте, 

где совершалась интенсивная обработка, а на вариантах глубокого мелиора-

тивного рыхления отмечалось увеличение микробиологической активности 

почвы, как в пахотном, так и в подпахотном слоях. 

В результате, глубокая мелиоративная обработка приводила к активи-

зации деятельности микроорганизмов не только в пахотном, но и в более 

глубоких подпахотных слоях. Очевидно это связано с тем, что в аридных 

условиях почва в подпахотных горизонтах имеет большее увлажнение в 

сравнении с горизонтами почвы, расположенными ближе к поверхности. 

На делянках с безотвальной обработкой на глубину 0,25 м биологиче-

ская активность почвы была меньше в сравнении с мелиоративной обработ-

кой, проводимой с помощью специального мелиоративного плуга на глубину 

0,6 метра.  
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3.4 Количество продуктивных стеблей к уборке 

Количество продуктивных стеблей к уборке - один из показателей, ко-

торые напрямую влияют на биологическую и хозяйственную урожайность 

зерновых культур [2, 124]. 

В нашем опыте количество продуктивных стеблей озимой пшеницы, 

во-первых, изменялась по годам, во-вторых, зависело от способов основной 

обработки почвы и применяемых баковых смесей гербицидов, то есть напря-

мую зависело от эффективности борьбы с горчаком ползучим.  

Так, имеется уже крылатое выражение, что природа не терпит пустоты, 

поэтому, чем меньше плотность стеблестоя горчака ползучего, тем больше 

количество продуктивных стеблей озимой пшеницы. 

В наших опытах в среднем за 2008-2015 годы наименьшее количество 

продуктивных стеблей к уборке озимой пшеницы формировалось на фоне 

плоскорезного почвенного рыхления на глубину 0,25 м. Разница с глубокой 

мелиоративной обработкой до 0,6 м составляла от 64 до 96 продуктивных 

стеблей на м
2
. По фактору В наблюдалось наименьшее количество продук-

тивных стеблей на контрольном варианте без применения гербицидов. На ва-

рианте применения баковой смеси Прима + Доминатор продуктивных стеб-

лей было на 133-165 шт./м
2
 больше, а на варианте баковой смеси Прима+ 

Доминатор + Лонтрел Гранд на 226-235 шт./м
2
 больше (табл. 10). 

Таблица 10 - Количество продуктивных стеблей к уборке, 

(среднее за 2008-2015 гг.) шт./м
2
 

Вариант 
Безотвальная  

обработка (0-0,25 м)  

Глубокая мелиоративная 

обработка (0,6 м) 

Контроль 247 311 

Прима + Доминатор 380 476 

Прима+ Доминатор +  

Лонтрел Гранд 
473 546 
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3.5 Структурный анализ озимой пшеницы на фоне различных приёмов 

основной обработки почвы 

Структурный сноповой анализ озимой пшеницы сорта Ермак, выращи-

ваемой на фоне безотвальной обработки почвы (0,25 м) показал, что в сред-

нем за 2008-2015 годы количество зёрен с одного колоса было минимальным 

на контрольном варианте и составляло 10,5 зёрен. 

На варианте с применением двухкомпонентной баковой смеси Прима + 

Доминатор зёрен в колосе было на 0,4 больше, на варианте с применением 

трёхкомпонентной баковой смеси Прима+ Доминатор + Лонтрел Гранд зёрен 

в колосе было на 0,4 больше. 

Масса одной тысячи зёрен озимой пшеницы Ермак, выращиваемой на 

фоне безотвальной обработки почвы (0,25 м), была минимальной также на 

контрольном варианте и составляла 32,4 грамма. 

На варианте с применением двухкомпонентной баковой смеси Прима + 

Доминатор масса одной тысячи зёрен была на 0,6 грамма больше, на вариан-

те с применением трёхкомпонентной баковой смеси Прима+ Доминатор + 

Лонтрел Гранд зёрен в колосе было на 0,8 грамма больше, чем на контроль-

ном варианте без применения гербицидов. 

В результате, в среднем за 2008-2015 годы масса зерна с одного колоса 

озимой пшеницы сорта Ермак, выращиваемой на фоне безотвальной обра-

ботки почвы (0,25 м), была минимальной на контрольном варианте и состав-

ляло 0,35 грамма. 

На варианте с применением двухкомпонентной баковой смеси Прима + 

Доминатор масса зерна с колоса была на 0,02 грамма больше, на варианте с 

применением трёхкомпонентной баковой смеси Прима+ Доминатор + Лон-

трел Гранд масса зерна с одного колоса было на 0,03 грамма больше, чем на 

контрольном варианте без применения гербицидов. 

Структурный анализ озимой пшеницы, выращиваемой на фоне безот-

вальной обработки почвы (0,25 м) представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 - Структурный анализ озимой пшеницы на фоне безотвальной 

обработки (0-0,25 м), (среднее за 2008-2015 гг.) 

№ 

п/п 
Вариант 

Кол-во  

зерен  

с колоса, г 

Масса 1000 

зерен, г 

Масса зерна с 

колоса, г 

1 Контроль 10,5 32,4 0,34 

2 Прима + Доминатор 10,9 33,0 0,36 

3 
Прима+ Доминатор +  

Лонтрел Гранд 
11,1 33,2 0,37 

 

На варианте с применением двухкомпонентной баковой смеси Прима + 

Доминатор зёрен в колосе было на 0,4 больше, на варианте с применением 

трёхкомпонентной баковой смеси Прима+ Доминатор + Лонтрел Гранд зёрен 

в колосе было на 0,9 больше, чем на контрольном варианте без применения 

гербицидов и на 0,7 зёрен больше, чем на аналогичном варианте на фоне без-

отвальной обработки почвы (0,25 м). 

Масса одной тысячи зёрен озимой пшеницы Ермак, выращиваемой на   

глубокой мелиоративной обработки почвы (0,6 м) была минимальной также 

на контрольном варианте и составляла 32,4 грамма, что оказалось такой же, 

как на аналогичном варианте на фоне безотвальной обработки почвы (0,25 

м). 

На варианте с применением двухкомпонентной баковой смеси Прима + 

Доминатор масса одной тысячи зёрен оказалась на 0,7 грамма больше, на ва-

рианте с применением трёхкомпонентной баковой смеси Прима+ Доминатор 

+ Лонтрел Гранд зёрен в колосе было на 0,9 грамма больше, чем на кон-

трольном варианте без применения гербицидов. 

В результате, в среднем за 2008-2015 годы масса зерна с одного колоса 

озимой пшеницы сорта Ермак, выращиваемой на фоне глубокой мелиоратив-

ной обработки почвы (0,6 м) была минимальной на контрольном варианте и 
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составляло 0,35 грамма, что оказалось на 0,1 грамма больше, чем на фоне 

безотвальной обработки почвы (0,25 м). 

На варианте с применением двухкомпонентной баковой смеси Прима + 

Доминатор масса зерна с колоса была на 0,02 грамма больше, на варианте с 

применением трёхкомпонентной баковой смеси Прима+ Доминатор + Лон-

трел Гранд масса зерна с одного колоса было на 0,04 грамма больше, чем на 

контрольном варианте без применения гербицидов. 

Структурный анализ озимой пшеницы, выращиваемой на фоне мелио-

ративной обработки почвы (0,6 м) представлен в таблице 12. 

Таблица 12 - Структурный анализ озимой пшеницы на фоне глубокой  

мелиоративной обработки (0,6 м), (среднее за 2008-2015 гг.) 

 

Вариант 
Кол-во зерен с 

колоса, г 

Масса 1000 

зерен, г 

Масса зерна с 

колоса, г 

Контроль 10,8 32,4 0,35 

Прима + Доминатор 11,1 33,1 0,37 

Прима+ Доминатор +  

Лонтрел Гранд 
11,7 33,3 0,39 

 

Структурный сноповой анализ озимой пшеницы, которая возделыва-

лась на делянках глубокой мелиоративной обработки почвы на глубину 0,6 м 

показал, что количество зёрен с одного колоса в среднем за 2008-2015 годы 

было минимальным на контрольном варианте и составляло 10,8 зёрен, то 

есть было на 0,3 зерна больше, чем на фоне безотвальной обработки почвы 

(0,25 м). 
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3.6 Биологическая урожайность 

Биологическая урожайность озимой пшеницы, которая получается пу-

тём перемножения количества продуктивных колосьев на массу зерна с од-

ного колоса, является венцом всех косвенных критериев, которые изучаются 

в опыте.  

В нашем опыте биологическая урожайность озимой пшеницы сорта 

Ермак, который высевался с 2007 по 2014 год, а урожай определялся с 2008 

по 2015 годы, урожайность изменялась по годам от 0,55 т/га в 2012 году до 

1,19 т/га в 2015 году на фоне безотвальной обработки почвы (0,25 м) без 

применения гербицидов, от 0,81 т/га в 2012 году до 1,78 т/га в 2015 году на 

фоне безотвальной обработки почвы (0,25 м) с применения баковой смеси 

Прима+Доминатор, от 1,03 т/га в 2012 году до 2,17 т/га в 2015 году на фоне 

безотвальной обработки почвы (0,25 м) с использованием гербицидной смеси 

Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд, от 0,79 т/га в 2012 году до 1,44 т/га в 

2015 году на фоне мелиоративной обработки почвы (0,6 м) без применения 

гербицидов, от 1,22 т/га в 2012 году до 2,27 т/га в 2015 году на фоне  мелио-

ративной обработки почвы (0,6 м) с применения баковой смеси При-

ма+Доминатор, от 1,41 т/га в 2012 году до 2,64 т/га в 2015 году на фоне ме-

лиоративной обработки почвы (0,6 м) с применения баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд (табл. 13). 

Таблица 13 - Биологическая урожайность, т/га
 

 Варианты 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Среднее  

Безотвальная обработка (0,25-0,27м) 

Без гербицидов 070 0,76 0,63 1,15 0,57 0,88 0,99 1,21 0,86 

Прима+Доминатор  1,28 1,51 0,88 1,67 0,83 1,54 1,63 1,80 1,39 

Прима+Доминатор 

+Лонтрел Гранд  
1,65 1,97 1,16 2,08 1,05 2,02 2,07 2,19 1,77 

Глубокая двухслойная мелиоративная обработка (0,6 м)    

Без гербицидов 0,94 1,02 0,88 1,44 0,82 1,13 1,27 1,47 1,11 

Прима+Доминатор  1,59 1,84 1,31 1,89 1,24 2,01 2,13 2,29 1,79 

Прима+Доминатор 

+Лонтрел Гранд  
1,86 2,30 1,65 2,46 1,43 2,43 2,52 2,66 2,16 
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В среднем за 2008-2015 годы минимальная биологическая урожайность 

озимой пшеницы сорта Ермак на фоне плоскорезного рыхления на глубину 

0,25 м была установлена на контрольном варианте без применения гербици-

дов и равнялась 0,86 т/га. На варианте с применением двухкомпонентной ба-

ковой смеси Прима+Доминатор биологическая урожайность в среднем за 

2008-2015 годы была на 0,53 т/га, или на 5,3 центнера с гектара больше. На 

варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд биологическая урожайность озимой пшеницы 

сорта Ермак в среднем за 2008-2015 годы получилась на 0,91 т/га больше в 

сравнении с контролем и на 0,38 т/га больше в сравнении с вариантом при-

менения двухкомпонентной баковой смеси Прима+Доминатор и равнялась 

1,77 т/га, или 17,7 центнера с гектара. 

Минимальная биологическая урожайность озимой пшеницы сорта Ер-

мак на фоне мелиоративной обработки почвы на глубину 0,6 м была также 

установлена на контрольном варианте без применения гербицидов и равня-

лась 1,11 т/га, то есть была на 0,25 т/га больше, чем на аналогичном варианте 

на фоне плоскорезной обработки на глубину 0,25 м. 

На варианте с применением двухкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор биологическая урожайность в среднем за 2008-2015 годы бы-

ла на 0,67 т/га, или на 6,7 центнера с гектара больше в сравнении с контролем 

и на 0,39 т/га больше в сравнении с аналогичным вариантом на фоне плоско-

резной обработки на 0,25 м.  

На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд биологическая урожайность озимой пшеницы   

была на 1,04 т/га больше в сравнении с контролем и на 0,37 т/га больше в 

сравнении с вариантом применения двухкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор и равнялась 2,16 т/га, или 21,6 центнера с гектара, что оказа-

лось также на 0,39 т/га больше, чем на аналогичном варианте на фоне 

плоскорезной обработки на 0,25 м. 
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3.7 Урожайность озимой пшеницы 

Урожайные данные озимой пшеницы, которые были получены в ре-

зультате прямого комбайнирования делянок, полностью коррелируются с 

биологической урожайностью, определяемой методом снопового анализа и 

подсчёта количества продуктивных стеблей.  

Хозяйственная урожайность (табл. 14) изменялась по годам от 0,52 т/га 

в 2012 году до 1,12 т/га в 2015 году на фоне безотвальной обработки почвы 

(0,25 м) без применения гербицидов, от 0,76 т/га в 2012 году до 1,68 т/га в 

2015 году на фоне безотвальной обработки почвы (0,25 м) с применения ба-

ковой смеси Прима+Доминатор, от 0,97 т/га в 2012 году до 2,05 т/га в 2015 

году на фоне безотвальной обработки почвы (0,25 м) с применения баковой 

смеси Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд, от 0,75 т/га в 2012 году до 1,36 т/га 

в 2015 году на фоне мелиоративной обработки почвы (0,6 м) без применения 

гербицидов, от 1,14 т/га в 2012 году до 2,13 т/га в 2015 году на фоне  мелио-

ративной обработки почвы (0,6 м) с применения баковой смеси При-

ма+Доминатор, от 1,32 т/га в 2012 году до 2,48 т/га в 2015 году на фоне  ме-

лиоративной обработки почвы (0,6 м) с применения баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд. 

В среднем за 2008-2015 годы минимальная хозяйственная урожайность 

озимой пшеницы сорта Ермак на фоне плоскорезной обработки на 0,25 м бы-

ла установлена на контрольном варианте без применения гербицидов и рав-

нялась 0,80 т/га. На варианте с применением двухкомпонентной баковой 

смеси Прима+Доминатор хозяйственная урожайность в среднем за 2008-2015 

годы была на 0,49 т/га, или на 4,9 центнера с гектара больше.  

На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд хозяйственная урожайность озимой пшеницы 

сорта Ермак в среднем за 2008-2015 годы была на 0,85 т/га больше, в сравне-

нии с контролем и на 0,36 т/га больше, в сравнении с вариантом применения 

двухкомпонентной баковой смеси Прима+Доминатор и равнялась 1,65 т/га, 

или 16,5 центнера с га. 
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Минимальная хозяйственная урожайность озимой пшеницы на делян-

ках глубокой мелиоративной обработки почвы была также установлена на 

контрольном варианте без применения гербицидов и равнялась 1,03 т/га, то 

есть была на 0,23 т/га больше, чем на аналогичном варианте на фоне плоско-

резной обработки на 0,25 м. 

 На варианте с применением двухкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор хозяйственная урожайность в среднем за 2008-2015 годы бы-

ла на 0,63 т/га, или на 6,3 центнера с га больше в сравнении с контролем и на 

0,37 т/га больше в сравнении с аналогичным вариантом на фоне безотвальной 

обработки почвы на глубину 0,25 м. 

На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд хозяйственная урожайность озимой пшеницы 

сорта Ермак в среднем за 2008-2015 годы оказалась на 1,02 т/га больше по 

сравнению с контролем и на 0,35 т/га больше по сравнению с вариантом 

применения двухкомпонентной баковой смеси Прима+Доминатор и равня-

лась 2,01 т/га, или 20,1 центнера с гектара, что оказалось также на 0,36 т/га 

больше, чем на аналогичном варианте на фоне плоскорезной обработки на 

глубину 0,25 м. 
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Таблица 14– Урожайность озимой пшеницы в зависимости от способов обработки и применения гербицидов  

(за 2008-2015 гг.), т/га 

Годы 

исследований 

 

Обработка почвы 

Урожайность, т/га 

 
Гербициды 

(без гербицидов) 
Прима + Доминатор (0,4 л/га+2,0 

л/га) 

Прима+Доминатор+Лонтрел 

Гранд (0,4 л/га+2,0 л/га + 0,1 

кг/га) 

2008 Стойка СиБиМЭ 0,64 1,19 1,54 

Глубокая двухслойная мели-

оративная 
0,86 1,47 1,73 

НСР05 А 0,0404 

НСР05 В 0,0495 

НСР05 АВ 0,0495 

2009 Стойка СиБиМЭ 0,70 1,41 1,84 

Глубокая двухслойная мели-

оративная 
0,93 1,71 2,14 

НСР05 А 0,0521 

НСР05 В 0,0638 

НСР05 АВ 0,0638 

2010 Стойка СиБиМЭ 0,58 0,81 1,08 

Глубокая двухслойная мели-

оративная 
0,80 1,21 1,53 

НСР05 А 0,0314 

НСР05 В 0,0384 

НСР05 АВ 0,0384 

2011 Стойка СиБиМЭ 1,08 1,56 1,94 

Глубокая двухслойная мели-

оративная 
1,33 1,75 2,29 

НСР05 А 0,0411 

НСР05 В 0,0503 

НСР05 АВ 0,0503 
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2012 Стойка СиБиМЭ 0,52 0,76 0,97 

Глубокая двухслойная мели-

оративная 
0,75 1,14 1,32 

НСР05 А 0,0260 

НСР05 В 0,0319 

НСР05 АВ 0,0319 

2013 

Стойка СиБиМЭ 0,81 1,43 1,89 

Глубокая двухслойная мели-

оративная 
1,04 1,87 2,26 

НСР05 А 0,0517 

НСР05 В 0,0633 

НСР05 АВ 0,0633 

2014 

Стойка СиБиМЭ 0,94 1,52 1,93 

Глубокая двухслойная мели-

оративная 
1,17 1,98 2,35 

НСР05 А 0,0486 

НСР05 В 0,0595 

НСР05 АВ 0,0595 

2015 

Стойка СиБиМЭ 1,12 1,68 2,05 

Глубокая двухслойная мели-

оративная 
1,36 1,66 2,01 

НСР05 А 0,0475 

НСР05 В 0,0582 

НСР05 АВ 0,0582 

Среднее Стойка СиБиМЭ 0,80 1,29 1,65 

Глубокая двухслойная мели-

оративная 
1,03 1,66 2,01 

НСР05 А 0,0405 

НСР05 В 0,0496 

НСР05 АВ 0,0496 
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Следует также отметить, что в наших исследованиях наблюдалось 

снижение плотности стеблестоя и урожайности озимой пшеницы сорта Ер-

мак в зависимости от численности горчака в посевах культуры.  

При наличии горчака 38-40 шт./м
2
 плотность стеблестоя снижалась с 

330 до 180 шт./м
2
, а урожайность на 46,6 %. При наличии горчака 78-80 

шт./м
2
 плотность стеблестоя снижалась до 85 шт./м

2
, а урожайность на 75,2%. 

При наличии горчака 118-120 шт./м
2
 озимая пшеница вытеснялась полно-

стью. 

Таблица 15 - Снижение урожайности озимой пшеницы при засоренности 

горчаком, среднее за 2008-2015 гг. 

 

Количество расте-

ний горчака, шт./м
2
 

Плотность 

стеблестоя 

культуры, 

шт./м
2
 

Урожай-

жай-

ность, 

т/га 

Недобор 

зерна, % 

Снижение уро-

жайности культу-

ры от горчака, т/га 

0 330 3,26 0  

38-40 180 1,74 46,6 0,039 

78-80 85 0,81 75,2 0,031 

118-120 0 0 100 0,027 

 

Борьба с горчаком ползучим, как уже было сказано, велась двумя мето-

дами – механическим с помощью применения специальной мелиоративной 

обработки глубиной до 0,6 м и с помощью двух вариантов баковых смесей. 

Как показали данные снопового анализа и потом, подтверждённые хо-

зяйственной урожайностью, наиболее эффективным в агротехническом ас-

пекте оказались, из механических способов глубокая мелиоративная обра-

ботка на 0,6 м и из химических вариантов – трёхкомпонентная с баковая 

смесь Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд с дозами внесения (0,4 л/га+2,0 

л/га+0,1кг/га). 
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3.8 Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от засоренности 

горчака и действия гербицидов 

 

 Основными показателями, которые характеризуют качество зерна ози-

мой пшеницы являются её объёмная масса, стекловидность, количество и ка-

чество клейковины [140, 150]. 

В наших опытах проводилось ежегодное определение данных показа-

телей на трёх вариантах с применением гербицидных баковых смесей на де-

лянках плоскорезной обработки на глубину 0,25 м и мелиоративной обработ-

ки на глубину 0,6 м. 

Определение объёмной массы зерна озимой пшеницы, выращенной на 

делянках плоскорезной обработки (0-0,25 м) показало, что наименьшие её 

значения в среднем за 2008-2015 годы были получены на контрольном вари-

анте без применения гербицидов и равнялись 618,4 кг/м
3
. На варианте бако-

вой смеси Прима+Доминатор объёмная масса зерна была на 8,7 кг/м
3
 больше. 

На варианте баковой смеси Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд объёмная 

масса зерна была на 13,1 кг/м
3
 больше, чем на контрольном варианте и на 4,4 

кг/м
3
 больше, чем на варианте баковой смеси Прима+Доминатор (таблица 

16). 

Таблица 16 – Качество зерна озимой пшеницы на фоне безотвальной  

обработки (0,25 м) 

№ 

п/п 
Вариант 

Объемная 

масса зер-

на, кг/м
3 

Стекло 

вид-

ность 

зерна, 

% 

Белок, 

% 

Количество и каче-

ство сырой  

клейковины 

Количе-

ство,% 
ИДК 

1 Контроль 618,4 58,2 11,7 23,4 87,1 

2 
Прима+ 

Доминатор 
627,1 60,3 11,9 23,7 86,5 

3 

Прима+ 

Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 

 631,5 60,7 12,0 23,9 86,4 
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Определение стекловидности зерна озимой пшеницы сорта Ермак на 

фоне безотвальной обработки (0,25 м) показало, что наименьшие её значения 

в среднем за 2008-2015 годы были получены на контрольном варианте без 

применения гербицидов и равнялись 58,2 %. На варианте баковой смеси 

Прима+Доминатор стекловидность зерна была на 2,1 % больше. На варианте 

баковой смеси Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд стекловидность зерна ока-

залась на 2,5 % больше в сравнении с контролем и на 0,4 % больше в сравне-

нии с вариантом баковой смеси Прима+Доминатор. 

Количество клейковины также имело наименьшие значения на кон-

трольном варианте без применения гербицидов и в среднем за 2008-2015 го-

ды равнялись 23,4 %. На варианте баковой смеси Прима+Доминатор количе-

ство клейковины было на 0,3 % больше. На варианте баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд стекловидность зерна была на 0,5 % больше в 

сравнении с контролем и на 0,2 % больше в сравнении с вариантом баковой 

смеси Прима+Доминатор. 

ИДК клейковины на фоне безотвальной обработки (0,25 м) в среднем за 

2008-2015 годы на контрольном варианте равнялась 87,1 единиц, на варианте 

баковой смеси Прима+Доминатор ИДК было на 0,6 единицы меньше, а на 

варианте баковой смеси Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд ИДК оказалась 

на 0,7 % меньше в сравнении с контролем и на 0,1 % меньше в сравнении с 

вариантом двухкомпонентной баковой смеси Прима+Доминатор. 

Определение объёмной массы на делянках мелиоративной обработки 

(0,6 м) показало, что наименьшие её значения в среднем за 2008-2015 годы 

были получены на контрольном варианте без применения гербицидов и рав-

нялись 673,7 кг/м
3
, что оказалось на 55,3 кг/м

3
 больше, чем на фоне безот-

вальной обработки на 0,25 м. На варианте баковой смеси Прима+Доминатор 

объёмная масса зерна была на 11,6 кг/м
3
 больше. На варианте баковой смеси 

Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд объёмная масса зерна была на 16,2 кг/м
3
 

больше. чем на контрольном варианте и на 4,6 кг/м
3
 больше. чем на варианте 

баковой смеси Прима+Доминатор. 
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Определение стекловидности зерна озимой пшеницы сорта Ермак на 

фоне мелиоративной обработки (0,6 м) показало, что наименьшие её значе-

ния в среднем за 2008-2015 годы были получены на контрольном варианте 

без применения гербицидов и равнялись 64,2 %. На варианте баковой смеси 

Прима+Доминатор стекловидность зерна была на 1,8 % больше. На варианте 

баковой смеси Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд стекловидность зерна ока-

залась на 2,3 % больше в сравнении с контролем и на 0,5 % больше в сравне-

нии с вариантом баковой смеси Прима+Доминатор. 

Количество клейковины также имело наименьшие значения на кон-

трольном варианте без применения гербицидов и в среднем за 2008-2015 го-

ды равнялись 24,6 %, что оказалось на 1,2 % больше, чем на фоне безотваль-

ной обработки на 0,25 м. На варианте баковой смеси Прима+Доминатор ко-

личество клейковины было на 0,4 % больше. На варианте баковой смеси 

Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд стекловидность зерна оказалась на 0,6 % 

больше в сравнении с контролем и на 0,2 % больше в сравнении с вариантом 

баковой смеси Прима+Доминатор. ИДК клейковины на фоне мелиоративной 

обработки (0,6 м) в среднем за 2008-2015 годы на контрольном варианте рав-

нялась 86,3 единицы, на варианте баковой смеси Прима+Доминатор ИДК 

было на 0,5 единицы меньше, а на варианте баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд ИДК оказалась на 0,8 % меньше в сравнении 

с контролем и на 0,3 % меньше в сравнении с вариантом баковой смеси При-

ма+Доминатор (таблица 17). 

Таблица 17 – Качество зерна озимой пшеницы на фоне двухслойной 

мелиоративной обработки (0,6 м) 

№ 

п/п 
Вариант 

Объемная 

масса зер-

на, кг/м
3 

Стекло-

видность 

зерна, % 

Белок,  

% 

Клейковина 

Количе-

ство % 
ИДК 

1 Контроль 673,7 64,2 12,9 24,6 86,3 

2 
Прима+ 

Доминатор 
685,3 66,0 13,1 25,0 85,8 

3 

Прима+ 

Доминатор+  

Лонтрел Гранд 

689,9 66,5 13,2 25,2 85,5 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ С 2015 ПО 2019 ГОДЫ 

 

Как уже было сказано в разделе 2.2, с 2007 по 2015 годы в опыте по 

борьбе с горчаком ползучим изучалось два варианта основной обработки 

чёрного пара (Безотвальная обработка на глубину 0,25-0,27 м и двухслойная 

глубокая обработка на глубину 0,60 м) и три варианта агрохимических мето-

дов: а) (Контроль (без гербицидов); б) Прима+Доминатор (0,4 л/га+2,0 л/га); 

в) Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд (0,4 л/га+2,0 л/га+0,1кг/га). 

Ввиду того, что проблему полного стопроцентного подавления горчака 

ползучего в куртинах решить не удалось, было принято решение о модерни-

зации данного опыта.  

В качестве агротехнического метода борьбы с горчаком ползучим ста-

ли изучать вместо двух вариантов три варианта: 1. Вспашка на 0,20-0,22 м 

(контроль); 2. Безотвальная обработка на глубину 0,25-0,27 м; 3. Чизельная 

обработка на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м.   

В качестве агрохимического метода пять вариантов: 1. Контроль (без 

гербицидов); 2. Эстерон+Доминатор (0,8 л/га+2,0 л/га); 3. Прима+Доминатор 

(0,4 л/га+2,0 л/га); 4. Эстерон+Доминатор +Лонтрел Гранд (0,8 л/га+2,0 

л/га+0,1 кг/га); 5. Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд (0,4 л/га+2,0 л/га+0,1 

кг/га). 
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4.1 Метеоусловия проведения опыта 2015-2019 года 

В сентябре 2015 года среднесуточная температура воздуха составляла 

16,4 
о
С, что оказалось выше на 0,5 

о
С выше среднемноголетней температуры. 

Количество осадков выпало 13,1 мм, меньше на 8,9 мм среднемноголетних 

значений. Влажность воздуха 53 %, что также оказалось меньше среднемно-

голетних значений на 4 %. 

В октябре 2015 года среднесуточная температура воздуха составляла 

6,3 
о
С, что оказалось на 0,4 

о
С выше среднемноголетней температуры. Коли-

чество осадков выпало 21,4 мм, больше на 2,3 мм среднемноголетних значе-

ний. Влажность воздуха 57 %, что оказалось больше среднемноголетних зна-

чений на 6 %. Таким образом, в период осенней вегетации озимой пшеницы в 

2015 году сложились в целом благоприятные условия для её произрастания.  

В период перезимовки посевов озимой пшеницы с ноября 2015 по март 

2016 года низкая критическая температур отмечена не была. Осадков в это 

время оказалось 63,7 мм, что оказалось на 23,3 мм ниже многолетних показа-

телей, влажность воздуха тоже была меньше многолетней нормы. В резуль-

тате зимние условия 2016 года привели к началу весенней вегетации озимой 

пшеницы формировали небольшой запас влаги в корнеобитаемом слое. 

В апреле 2015 года среднесуточная температура воздуха равнялась 10,4 

о
С, то есть была на 1,1 

о
С ниже среднемноголетней температуры. Количество 

осадков выпало 12,1 мм, меньше на 3,9 мм среднемноголетних значений. 

Влажность воздуха 59 %, что также оказалось меньше среднемноголетних 

значений на 3 %. 

В мае среднесуточная температура воздуха составляла 21,2 
о
С, что ока-

залось на 3,0 
о
С выше среднемноголетней температуры. Осадков не выпало 

вообще, что привело к засухе и безусловно сказалось на продуктивности 

озимой пшеницы. Влажность воздуха 47 %, что также оказалось на 11 % ни-

же среднемноголетних значений. 

В июне среднесуточная температура воздуха составляла 26,1 
о
С, что 

оказалось на 3,3 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осад-
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ков выпало 11,9 мм, меньше на 7,1 мм среднемноголетних значений. Влаж-

ность воздуха 41 %, что также оказалось меньше среднемноголетних значе-

ний на 5 %. 

Поэтому погодные условия весенне-летней вегетации озимой пшеницы 

в 2016 году можно считать крайне неудовлетворительными для её возделы-

вания. 

В сентябре 2016 года показатели суточной температуры оказались рав-

ными 15,3 
о
С, что на 0,6 

о
С больше многолетней нормы. Осадков было в этот 

месяц 12,0 мм, что оказалось на 10,0 мм ниже многолетних показателей. 

Влажность равнялась 51 %, что оказалось также на 6 % ниже среднемного-

летних показателей.  

В октябре 2016 года показатели суточной температуры оказались 5,7 

о
С, что на 0,2 

о
С меньше многолетней нормы. Осадков в этом месяце было 

17,4 мм, меньше на 1,6 мм среднемноголетних значений. Влажность воздуха 

49 %, что оказалось меньше среднемноголетних значений на 2 %. Таким об-

разом, в период осенней вегетации озимой пшеницы в 2016 году сложились в 

целом удовлетворительные условия для её произрастания.  

В период перезимовки посевов озимой пшеницы с ноября 2016 по март 

2017 года критической температуры не наблюдалось. Общее количество 

осадков составило 49,3 мм, на 47,7 мм меньше среднемноголетних значений, 

то есть практически половина среднемноголетних значений, влажность воз-

духа была также ниже среднемноголетних значений. Зимние условия 2017 

года привели к небольшому запасу влаги в почве к началу весенней вегета-

ции озимой пшеницы. 

В апреле 2017 года среднесуточная температура воздуха составляла 8,7 

о
С, что оказалось на 0,6 

о
С ниже среднемноголетней температуры. Количе-

ство осадков выпало 19,1 мм, больше на 3,1 мм среднемноголетних значений. 

Влажность воздуха 64 %, что также оказалось больше среднемноголетних 

значений на 2 %. 
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В мае среднесуточная температура воздуха составляла 18,4 
о
С, что ока-

залось всего на 0,2 
о
С выше среднемноголетней температуры. Осадков выпа-

ло 65,8 мм, более двух значений среднегодовой нормы, что безусловно бла-

гоприятно сказалось на продуктивности озимой пшеницы. Влажность возду-

ха 68 %, что также оказалось на 10 % выше среднемноголетних значений. 

В июне среднесуточная температура воздуха составляла 26,5 
о
С, что 

оказалось на 3,7 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осад-

ков выпало 26,5 мм, больше на 7,5 мм среднемноголетних значений. Влаж-

ность воздуха 51 %, что также оказалось больше среднемноголетних значе-

ний на 5 %. 

Поэтому погодные условия весенне-летней вегетации озимой пшеницы 

в 2017 году можно считать благоприятными для её возделывания. 

В сентябре 2017 года показатели суточной температуры были равными 

15,7 
о
С, что оказалось всего на 0,2 

о
С меньше многолетних показателей. 

Осадков было 12,1 мм, что оказалось на 9,9 мм ниже многолетних показате-

лей. Влажность равнялась в среднем 49 %, что оказалось на 8 % ниже сред-

них многолетних показателей.  

В октябре 2017 года показатели суточной температуры равнялась 5,3 

о
С, то есть была на 0,6 

о
С ниже среднемноголетней температуры. Количество 

осадков выпало 16,5 мм, меньше на 2,5 мм среднемноголетних значений. 

Влажность воздуха 49 %, что оказалось меньше среднемноголетних значений 

на 2 %. Таким образом, в период осенней вегетации озимой пшеницы в 2017 

году сложились в целом удовлетворительные условия для её произрастания.  

В период перезимовки посевов озимой пшеницы с ноября 2017 по март 

2018 года низкая критическая температура воздуха отмечена не была. Осад-

ков было 55,2 мм, что оказалось на 41,8 мм ниже многолетних показателей, 

влажность была ниже многолетней нормы. Зимние условия 2018 года к нача-

лу весенней вегетации озимой пшеницы сформировали небольшой запас вла-

ги в корнеобитаемом слое. 
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В апреле среднесуточная температура равнялась 8,9 
о
С, то есть была на 

0,4 
о
С ниже среднемноголетней температуры. Количество осадков выпало 

25,4 мм, больше на 9,4 мм среднемноголетних значений. Влажность воздуха 

66 %, что также оказалось больше среднемноголетних значений на 4 %. 

В мае 2018 года показатели суточной температуры были 17,6 
о
С, что 

оказалось на 0,6 
о
С ниже среднемноголетней температуры. Осадков выпало 

89,8 мм, практически три месячные нормы, что безусловно благоприятно 

сказалось на продуктивности озимой пшеницы. Влажность воздуха 68 %, что 

также оказалось на 11 % выше среднемноголетних значений. 

В июне среднесуточная температура воздуха составляла 24,4 
о
С, что 

оказалось на 1,6 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осад-

ков выпало всего 3,6 мм, на 15,4 мм ниже среднемноголетних значений. 

Влажность воздуха 42 %, что также оказалось меньше среднемноголетних 

значений на 4 %. 

 Но в целом, погодные условия весенне-летней вегетации озимой пше-

ницы в 2018 году можно считать благоприятными для её возделывания. 

В сентябре показатели суточной температуры были равны 16,2 
о
С, что 

оказалось всего на 0,3 
о
С больше многолетних показателей. Осадков было 9,3 

мм, что оказалось на 12,7 мм ниже многолетних показателей. Влажность рав-

нялась 50 %, что оказалась на 7 % ниже многолетних показателей.  

В октябре показатели суточной температуры были 6,3 
о
С, то есть была 

на 0,4 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осадков выпало 

18,6 мм, всего на 0,4 мм меньше среднемноголетних значений, то есть прак-

тически месячная норма.  

Влажность воздуха 51 %, соответствовала среднемноголетним значе-

ниям. Таким образом, в период осенней вегетации озимой пшеницы в 2018 

году сложились в целом удовлетворительные условия для её произрастания.  

В период перезимовки посевов озимой пшеницы с ноября 2018 по март 

2019 года низкая критическая температура не отмечалась. Осадков было 69,8 

мм, что оказалось на 27,2 мм ниже многолетних показателей, влажность была 
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меньше многолетних показателей. Зимние условия 2019 года к началу весен-

ней вегетации озимой пшеницы сформировали небольшой запас влаги в 

корнеобитаемом слое. 

В апреле среднесуточная температура равнялась 10,2 
о
С, то есть на 0,9 

о
С была выше среднемноголетней температуры. Количество осадков выпало 

22,4 мм, больше на 6,4 мм среднемноголетних значений. Влажность воздуха 

65 %, что также оказалось больше среднемноголетних значений на 3 %. 

В мае 2019 года показатели суточной температуры равнялись 17,6 
о
С, 

что оказалось на 0,6 
о
С ниже среднемноголетней температуры. Осадков вы-

пало 54,2 мм, на 23,2 мм больше среднемноголетних значений. Влажность 

воздуха 63 %, что также оказалось на 5 % выше среднемноголетних значе-

ний. 

В июне среднесуточная температура воздуха составляла 25,3 
о
С, что 

оказалось на 2,5 
о
С выше среднемноголетней температуры. Количество осад-

ков выпало 26,5 мм, на 7,5 мм выше среднемноголетних значений. Влаж-

ность воздуха 48 %, что также оказалось выше среднемноголетних значений 

на 2 %. 

 Но в целом, погодные условия весенне-летней вегетации озимой пше-

ницы в 2019 году можно считать благоприятными для её возделывания. 

Погодные условия периода исследований с 2015 по 2019 годы были ха-

рактерны для среднемноголетних значений Палласовского района Волго-

градской области (рисунки 7, 8, 9; таблица 18). 

Таблица 18 - Сравнительная характеристика метеорологических условий 

многолетних данных и периода проведения исследований 

Показатели  
Средние многолет-

ние данные 
2015-2019 гг. Изменение 

Температура воздуха, 
0
С 9,2 9,9 + 0,7 

Количество осадков, мм 257,8 312,6 +54,8 
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Из таблицы 18 следует: При среднемноголетних значениях 

температуры воздуха 9,2 
о
С температура воздуха за время проведения опыта 

в 2015-2019 годы равнялась 9,9 
о
С, разница составляла +0,7 

о
С. При 

среднемноголетних значениях количества осадков 257,8 мм количество 

осадков за время проведения опыта в 2015-2019 годы равнялась 312,6 мм, 

разница составляла +54,8 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Температура воздуха, 
0
С за 2016-2019 гг. 
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Рисунок 8 – Осадки, мм за 2016-2019 гг. 

 

 

 

Рисунок 9 – Относительная влажность воздуха,% за 2016-2019 гг. 
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4.2 Эффективность гербицидов в чёрном пару в борьбе с горчаком  

ползучим на фоне различных приёмов основной обработки почвы 

 

Горчак розовый, обладающий мощной глубоко распространённой кор-

невой системой, имеет особенность откладывать пластические вещества в 

корневой системе в фазу бутонизации и цветения. В данное время гербициды 

могут проникать глубоко в корни этого сорняка, а это является губительным 

для горчака [103, 149]. 

Поэтому обработку чёрного пара двух и трёхкомпонентными баковыми 

смесями гербицидов мы в своих исследованиях с 2016 по 2019 годы прово-

дили в первой декаде июня, когда горчак ползучий находился в фазе бутони-

зации или цветения.   

В это время, на куртинах после проведения осенней основной обработ-

ки почвы в виде вспашки на 0,20-0,22 м оставалось 61-65 стеблей горчака 

ползучего на метре квадратном. 

 Проведение опрыскивания двухкомпонентной баковой смесью Эсте-

рона с Доминатором привело к снижению численности горчака розового че-

рез тридцать дней после опрыскивания до 29 шт./м
2
, а ещё через месяц до 18 

шт./м
2
. Проведение опрыскивания двухкомпонентной баковой смесью При-

мы с Доминатором привело к снижению численности горчака розового через 

тридцать дней после опрыскивания до 26 шт./м
2
, а ещё через месяц до 22 

шт./м
2
.  

Опрыскивание трёхкомпонентной смесью Примы, Доминатора и Лон-

трел Гранда приводило к снижению численности горчака до 21 шт./м
2
, а ещё 

через месяц до 11 шт./м
2
. На куртинах горчака ползучего в наших опытах, 

проводимых в Палласовском Заволжье, на которых опрыскивание проводи-

лось трёхкомпонентной баковой смесью Эстерона, Доминатора и Лонтрел 

Гранда, горчака оставалось через месяц на 4 шт./м
2 

меньше, а ещё через ме-

сяц на 2 шт./м
2
 меньше.  
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Таблица 19 – Эффективность гербицидов в борьбе с горчаком ползучим на 

фоне вспашки на глубину 0,20-0,22 м 

Вариант 

Исходная плот-

ность стебле-

стоя горчака 

ползучего, 

шт./м
2 

Плотность стебле-

стоя горчака ползу-

чего, шт./м
2 

Биологиче-

ская эффек-

тивность 

гербицидов, 

% через 60 

дней после 

обработки 

через 30 

дней по-

сле обра-

ботки 

через 60 

дней по-

сле обра-

ботки 

Контроль (без гербицидов) 71 74 76 - 

Эстерон+Доминатор  

(0,8 л/га+2,0 л/га) 
70 36 25 79 

 Прима+Доминатор  

(0,4 л/га+2,0 л/га) 
73 33 29 73 

 Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд  

(0,8 л/га+2,0 л/га+0,1 кг/га) 

71 24 16 94 

Прима+Доминатор+Лон 

трел Гранд (0,4 л/га+2,0 

л/га+0,1 кг/га) 

74 28 18 91 

 

Таким образом, наибольшая биологическая эффективность баковых 

смесей через два месяца после опрыскивания была на куртинах горчака пол-

зучего с опрыскиванием трёхкомпонентной баковой смесью Эстерона, До-

минатора и Лонтрел Гранда и равнялась 94 %. На куртинах с опрыскиванием 

трёхкомпонентной баковой смесью Примы, Доминатора и Лонтрел Гранда 

биологическая эффективность была на 3 % меньше. На куртинах с опрыски-

ванием двухкомпонентной смесью Эстерона с Доминатором биологическая 

эффективность баковых гербицидных смесей оказалась на 15 % ниже по 

сравнению со смесью Эстерон+Доминатор +Лонтрел Гранд. На вариантах 

двухкомпонентной смеси Примы с Доминатором биологическая эффектив-

ность оказалась на 21 % ниже по сравнению со смесью Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд. 
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Таблица 20 – Эффективность гербицидов в чёрном пару в борьбе с горчаком 

ползучим на фоне безотвальной обработки на глубину 0,25-0,27 м 

Вариант 

Исходная 

плотность 

стеблестоя 

горчака пол-

зучего, 

шт./м
2 

Плотность стебле-

стоя горчака ползу-

чего, шт./м
2 

Биологиче-

ская эффек-

тивность гер-

бицидов, % 

через 60 дней 

после обра-

ботки 

через 30 

дней по-

сле об-

работки 

через 60 

дней по-

сле обра-

ботки 

Контроль (без гербицидов) 88 93 96 - 

Эстерон+Доминатор  

(0,8 л/га+2,0 л/га) 
87 36 24 80 

 Прима+Доминатор  

(0,4 л/га+2,0 л/га) 
88 40 29 74 

 Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд  

(0,8 л/га+2,0 л/га+0,1 

кг/га) 

90 17 10 97 

Прима+Доминатор+Лон 

трел Гранд (0,4 л/га+2,0 

л/га+0,1 кг/га) 

89 28 13 93 

 

На куртинах после проведения осенней основной обработки почвы в 

виде безотвальной обработки на глубину 0,25-0,27 м в среднем оставалось 

87-90 стеблей горчака ползучего на метре квадратном. Проведение опрыски-

вания двухкомпонентной баковой смесью Эстерона с Доминатором привело 

к снижению численности горчака через месяц после обработки до 36 шт./м
2
, 

а ещё через месяц до 24 шт./м
2
. Проведение опрыскивания двухкомпонент-

ной баковой смесью Примы с Доминатором привело к снижению численно-

сти горчака через месяц после обработки до 40 шт./м
2
, а ещё через месяц до 

29 шт./м
2
. Опрыскивание трёхкомпонентной смесью Примы, Доминатора и 

Лонтрел Гранда приводило к снижению численности горчака до 28 шт./м
2
, а 

ещё через месяц до 13 шт./м
2
. На куртинах, на которых опрыскивание прово-

дилось трёхкомпонентной баковой смесью Эстерона, Доминатора и Лонтрел 
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Гранда, горчака оставалось через месяц на 11 шт./м
2 

меньше, а ещё через ме-

сяц на 3 шт./м
2
 меньше. 

Таким образом, наибольшая биологическая эффективность через 60 

дней после применения баковых смесей была на куртинах горчака ползучего 

с опрыскиванием трёхкомпонентной баковой смесью Эстерона, Доминатора 

и Лонтрел Гранда и равнялась 97 %. На куртинах с опрыскиванием трёхком-

понентной баковой смесью Примы, Доминатора и Лонтрел Гранда биологи-

ческая эффективность была на 4 % меньше. На куртинах с опрыскиванием 

двухкомпонентной смесью Эстерона с Доминатором биологическая эффек-

тивность гербицидов была на 17 % меньше, чем на лучшем варианте. На кур-

тинах с опрыскиванием двухкомпонентной смесью Примы с Доминатором 

биологическая эффективность гербицидов была на 23 % меньше, чем на 

лучшем варианте. 

Эффективность гербицидных баковых смесей на делянках чизельного 

рыхления на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м представле-

на в таблице 21.   

На куртинах горчака ползучего после проведения чизельной обработки 

на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м в среднем оставалось 

50-53 стеблей горчака ползучего на метре квадратном. Проведение опрыски-

вания двухкомпонентной баковой смесью Эстерона с Доминатором привело 

к снижению численности горчака через 30 дней после опрыскивания до 26 

шт./м
2
, а ещё через месяц до 18 шт./м

2
. Проведение опрыскивания двухком-

понентной баковой смесью Примы с Доминатором привело к снижению чис-

ленности горчака через 30 дней после опрыскивания до 31 шт./м
2
, а ещё через 

месяц до 22 шт./м
2
. Опрыскивание трёхкомпонентной смесью Примы, Доми-

натора и Лонтрел Гранда приводило к снижению численности горчака до 23 

шт./м
2
, а ещё через месяц до 13 шт./м

2
. На куртинах, на которых опрыскива-

ние проводилось трёхкомпонентной баковой смесью Эстерона, Доминатора и 

Лонтрел Гранда, горчака оставалось через месяц на 4 шт./м
2 

меньше, а ещё 

через месяц на 3 шт./м
2
 меньше. 
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Таблица 21 – Эффективность гербицидов в чёрном пару на фоне чизельной 

обработки на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м 

 

Таким образом, наибольшая биологическая эффективность баковых 

смесей через два месяца после опрыскивания была на куртинах горчака пол-

зучего с опрыскиванием трёхкомпонентной баковой смесью Эстерона, До-

минатора и Лонтрел Гранда и равнялась 96 %. На куртинах с опрыскиванием 

трёхкомпонентной баковой смесью Примы, Доминатора и Лонтрел Гранда 

биологическая эффективность была на 6 % меньше. На куртинах с опрыски-

ванием двухкомпонентной смесью Эстерона с Доминатором биологическая 

эффективность гербицидов была на 18 % меньше, чем на лучшем варианте. 

На куртинах с опрыскиванием двухкомпонентной смесью Примы с Домина-

тором биологическая эффективность гербицидов была на 27 % меньше, чем 

на лучшем варианте. 

 

Вариант 

Исходная 

плотность 

стеблестоя 

горчака 

ползучего, 

шт./м
2 

Плотность стебле-

стоя горчака ползу-

чего, шт./м
2 

Биологическая 

эффективность 

гербицидов, % 

через 60 дней 

после обработ-

ки 

через 30 

дней после 

обработки 

через 60 

дней после 

обработки 

Контроль (без гербицидов) 53 57 60 - 

Эстерон+Доминатор  

(0,8 л/га+2,0 л/га) 
52 26 18 81 

 Прима+Доминатор  

(0,4 л/га+2,0 л/га) 
53 31 22 72 

 Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд  

(0,8 л/га+2,0 л/га+0,1 

кг/га) 

54 19 10 98 

Прима+ 

Доминатор+ 

Лонтрел Гранд (0,4 

л/га+2,0 л/га+0,1 кг/га). 

55 23 13 93 
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4.3 Водный режим почвы под озимой пшеницей 

В системе агротехники выращивания озимой пшеницы в условиях 

каштановых почв большая роль принадлежит чёрным парам. Чёрный пар - 

ведущий элемент сухого земледелия. Положительное значение его опреде-

ляется многими факторами. Прежде всего пар является непревзойденным 

средством сохранения и накопления влаги в почве, обеспечивает борьбу с 

сорняками, улучшает микробиологические процессы, создает благоприятные 

условия для водно-воздушного и питательного режимов. Высокая эффек-

тивность черных паров в значительной степени определяется их важной аг-

рогидрологической ролью. При недостаточных и крайне неустойчивых 

летне-осенних осадках черные пары способны накапливать и сохранять в 

почве значильные резервные запасы влаги, которые продуктивно использу-

ются озимыми культурами [100]. 

Озимые культуры на чистых парах используют влагу, накопленную за 

два года. Недостаточное количество осадков в засушливые периоды вегета-

ции озимой пшеницы может заменяться влагой, которая может быть накоп-

лена в период парования. В этом заключается огромная роль чистых паров в 

борьбе с засухой [106]. 

По данным А.Н. Сухова (2012): «В сухую осень, когда за август-

сентябрь выпадает не более 30 мм осадков и почва иссушается до уровня, 

близкого к влажности устойчивого завядания, мелкая зябь по весенним вла-

гозапасам и урожайности не уступает глубокой, так как в последнем случае 

образуются крупные глыбы и усиливается испарение влаги из почвы. Кроме 

того, в сухую осень почва уходит в зиму с сильным дефицитом влажности, 

трещиноватой, и поэтому весной талые воды хорошо усваиваются и мелкой 

зябью. При выпадении 30-60 мм осадков, когда наблюдаются хорошая раз-

делка почвы, глубокая обработка имеет преимущество перед мелкой обра-

боткой. При более обильных августовско-сентябрьских осадках происходит 

выравнивание урожаев и весенних влагозапасов, так как на более увлажнен-

ной с осени глубокой зяби снижается усвоение зимних осадков» [127]. 
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В наших опытах количество доступной влаги осенью находилось в 

прямой зависимости от выпадавших в это время осадков, а разница в коли-

честве продуктивной влаги по приёмам основной обработки в этот момент 

были не большими. 

Таблица 22 - Количество продуктивной влаги в слое 0-100 см после прове-

дения основных обработок чёрного пара, мм 

 Варианты 

Годы исследований 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
сред-

нее 

Вспашка на глубину 0,20-0,22 

м  

64,8 32,5 45,7 61,5 47,7 

Безотвальная обработка на 

глубину 0,20-0,22 м 

62,8 29,5 42,4 30,3 44,9 

Чизельная обработка на глу-

бину до 0,45 м с оборотом 

пласта на 0,20-0,22 м 

63,9 33,8 47,1 41,9 48,3 

 

  Максимальный запас влаги весной в паровом поле формировался на 

делянках чизельного рыхления «Ранчо на 0,45 м и вспашки плугом на 0,20-

0,22 м, в среднем за годы проведения опыта равнялся соответственно 96,2 и 

91,5 мм. Минимальный запас влаги устанавливался на делянках безотвальной 

плоскорезной обработки и равнялся 88,7 мм. 

В период весенне-летних уходных работ за чёрным паром наблюдалось 

уменьшение количества доступной влаги в метровом слое почвы. Разница по 

годам состояла только в конкретных цифрах, которые зависят от количества 

осадков, выпавших в этот период, а общая динамика уменьшения влажности 

в метровом слое оставалась неизменной. 

 К концу периода парования данные различия незначительно уменьши-

лись. В августе на делянках чизельного рыхления «Ранчо» с рыхлением до 
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0,35 м в среднем за 2016-2019 годы было 39,2 мм, а на варианте безотвальной 

обработки на глубину 0,20-0,22 м – 33,3 мм.  

Динамика влажности метрового слоя почвы в среднем по годам пред-

ставлена в таблице 22. 

Таблица 23 – Динамика продуктивной влаги в паровом поле,  

среднее за 2016-2019 гг. 

Способы основной 

обработки почвы 
апрель май июнь июль август 

Вспашка на глубину 

0,20-0,22 м  
91,5 66,3 53,1 43,2 36,2 

Безотвальное рыхле-

ние на глубину 0,20-

0,22 м 

87,6 63,3 50,4 39,2 33,3 

Чизельное рыхление 

на глубину до 0,45 м 

с оборотом пласта на 

0,20-0,22 м 

96,2 69,7 55,9 45,5 39,2 

 

 Содержание продуктивной влаги в метровом слое и её динамика по 

фенологическим фазам озимой пшеницы находилась в прямо пропорцио-

нальной зависимости с выпадающими осадками в течение вегетационного 

периода и менялась по годам исследований, но сама тенденция оставалась 

неизменной. 

Осенью на посевах озимой пшеницы в среднем за 2016-2019 годы кон-

центрировалось от 32,1 до 37,9 мм влаги, минимальное количество было на 

варианте безотвальной обработки, наибольшее количество влаги на варианте 

глубокого чизельного рыхления. 

Динамика продуктивной влаги в посевах озимой пшеницы представле-

на в таблице 24. 
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Таблица 24 – Динамика продуктивной влаги в посевах озимой пшеницы в 

метровом слое почвы, среднее за 2016-2019 гг., мм 

 

Способы основной обработки 

почвы 
Осенью Весной 

Перед 

уборкой 
Среднее 

Вспашка на глубину 0,20-0,22 м  35,7 102,6 14,4 55,1 

Безотвальная обработка на глу-

бину 0,20-0,22 м 
32,1 98,2 13,1 52,0 

Чизельная обработка  

на глубину до 0,45 м с оборотом 

пласта на 0,20-0,22 м 

37,9 106,5 15,6 57,5 

 

За зиму влаги на делянках отвальной обработки на глубину 0,20-0,22 м 

накапливалось до 102,6 мм, а на делянках чизельного рыхления рабочими ор-

ганами «Ранчо» до 0,45 м до 106,5 мм.  

Перед уборкой озимой пшеницы, влаги почти не оставалось, и разница 

по делянкам была небольшой, на уровне трёх миллиметров. 

 Таким образом, было установлено, что водный режим находился в за-

висимости как от метеорологических условий года, так и от приёма основной 

обработки.  

Метеоусловия Палласовского района Волгоградской области не обла-

дают благоприятным по влагообеспеченности для возделывания зерновых 

культур на богаре. Почва не накапливает количество влаги, необходимое для 

формирования стабильных урожаев зерновых культур. 

Из приёмов основной обработки необходимо указать на глубокую чи-

зельную обработку, позволяющую накапливать на всех полях севооборота-

максимальное содержание влаги, самым плохим вариантом по влагонакопле-

нию являлся вариант безотвальной обработки. 
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4.4 Количество продуктивных стеблей к уборке 

Число продуктивных стеблей – это один из двух компонентов, или сла-

гаемых биологической урожайности зерновых культур, в том числе и озимой 

пшеницы. Вторым компонентом является масса зерна с одного колоса, но 

даже при очень высокой массе зерна с одного колоса невозможно добиться 

высокого урожая озимой пшеницы, если не будет на метре квадратном до-

статочного количества продуктивных стеблей [109]. 

Количество продуктивных стеблей к уборке в опыте 2016-1019 года 

рассматривалось в отличие от опыта 2008-2015 года на трёх фонах основной 

обработки почвы и 5 вариантах баковых смесей гербицидов. 

Наименьшее количество продуктивных стеблей к уборке на фоне без-

отвальной обработки (0,20-0,22 м) и в целом по опыту в среднем за 2016-2019 

годы отмечено на контрольном варианте без применения гербицидов 264 

шт./м
2
, что ещё раз показывает, что без гербицидов, одними механическими 

методами с горчаком ползучим не справиться. 

 На варианте с применением двухкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор на 226 стеблей озимой пшеницы отмечено больше, на вариан-

те двухкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор на 240 шт./м
2
 

больше, чем на контроле, на варианте трёхкомпонентной баковой смеси 

Прима+Доминатор+Лнтрел Гранд на 245 шт./м
2
 больше, чем на контроле.  

На делянках с применением трёхкомпонентной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд насчитано наибольшее число продуктивных 

стеблей озимой пшеницы на этом фоне 522 шт./м
2
. 

Наименьшее количество продуктивных стеблей к уборке на фоне 

вспашки (0,20-0,22 м) в среднем за 2016-2019 годы отмечено на контрольном 

варианте без применения гербицидов 295 шт./м
2
, что оказалось на 16 шт./м

2
 

больше, чем на аналогичном варианте на фоне безотвальной обработки на 

0,20-0,22 м. На варианте с применением двухкомпонентной баковой смеси 

Прима+Доминатор на 252 стеблей озимой пшеницы сорта Ермак отмечено 
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больше, на варианте двухкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор 

на 258 шт./м
2
 больше, чем на контроле, на варианте трёхкомпонентной бако-

вой смеси Прима+Доминатор+Лнтрел Гранд на 248 шт./м
2
 больше, чем на 

контроле.  

На делянках с применением трёхкомпонентной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд насчитано наибольшее число продуктивных 

стеблей озимой пшеницы на этом фоне 551 шт./м
2
, что оказалось на 14 стеб-

лей больше, чем на аналогичном варианте на фоне безотвальной обработки 

на 0,20-0,22 м. 

На фоне чизельной обработки на глубину до 0,45 м было установлено у 

озимой пшеницы наибольшее содержание продуктивных стеблей, причём на 

всех делянках с баковыми смесями гербицидов, что ещё раз подтверждает 

эффективность данного приёма из механических способов борьбы с горчаком 

ползучим, так-как большее количество продуктивных стеблей озимой пше-

ницы означает меньшую плотность стеблестоя горчака ползучего. 

Наименьшее количество продуктивных стеблей к уборке на фоне чи-

зельной обработки на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м в 

среднем за 2016-2019 годы отмечено на контрольном варианте без примене-

ния гербицидов 310 шт./м
2
, что оказалось на 31 шт./м

2
 больше, чем на анало-

гичном варианте на фоне безотвальной обработки на 15 шт./м
2
 больше, чем 

на аналогичном варианте на фоне классической вспашки. 

На варианте с применением двухкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор на 239 стеблей озимой пшеницы отмечено больше, на вариан-

те двухкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор на 247 шт./м
2
 

больше, чем на контроле, на варианте трёхкомпонентной баковой смеси 

Прима+Доминатор+Лнтрел Гранд на 251 шт./м
2
 больше, чем на контроле.  

На варианте с применением трёхкомпонентной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд насчитано наибольшее число продуктивных 

стеблей озимой пшеницы сорта Ермак не только на этом фоне, но и вообще в 

опыте за 2016-2019 годы - 564 шт./м
2
, что оказалось на 37 стеблей больше, 
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чем на аналогичном варианте на фоне безотвальной обработки на 0,20-0,22 м 

и на 18 стеблей больше, чем на аналогичном варианте на фоне классической 

вспашки. 

Таблица 25 - Количество продуктивных стеблей к уборке,  

(среднее за 2016-2019 гг.), шт./м
2
 

№ 

п/п 
Вариант 

Вспашка на  

0,20-0,22 м  

Безотвальная 

обработка на  

0,20-0,22 м  

Чизельная  

обработка на   

0,45 м с обо-

ротом пласта 

на 0,20-0,22 м  

1 Контроль  295 279 310 

2 Эстерон+ Доминатор 538 519 557 

3 Прима + Доминатор 532 510 549 

4 
Эстерон + Домина-

тор + Лонтрел Гранд 
551 537 564 

5 
Прима+ Доминатор +  

Лонтрел Гранд 
543 524 561 

 

Если рассматривать число продуктивных стеблей озимой пшеницы по 

годам проведения опыта, то следует отметить, что наименьшее количество 

продуктивных стеблей формировалось в 2016 году, когда на контрольном ва-

рианте, то есть без применения гербицидных баковых смесей на фоне безот-

вальной обработки на глубину 0,20-0,22 м количество продуктивных стеблей 

формировалось лишь 243 шт./м
2
, а наибольшее количество продуктивных 

стеблей формировалось  в 2018 году, когда на варианте применения трёх-

компонентной баковой смеси Эстерон + Доминатор + Лонтрел Гранд на фоне  

чизельной обработки на глубину 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м ко-

личество продуктивных стеблей формировалось 617 шт./м
2
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4.5 Структурный анализ озимой пшеницы на фоне различных приёмов 

основной обработки почвы 

Сроки инактивации и особенности движения гербицидов в растениях и 

почве коренным образом влияют на успешное внесение гербицидных бако-

вых смесей. На корнеотпрысковые сорные растения, у которых корневая си-

стема залегает глубоко эффективными являются гербициды, которые долго 

сохраняются в почве и передвигаются по почве вместе с влагой в виде рас-

творённых частиц. Быстрота передвижения препарата по почве зависит от 

особенностей почвы, так и от индивидуальных характеристик самих герби-

цидов.  Период работы почвенных препаратов также зависит от микроорга-

низмов, которые находятся в почве и могут их разрушить [58]. 

Для учёта остаточного содержания гербицидов в почве чаще всего 

применяется биологический метод, который основан на определении устой-

чивых изменений у возделываемых культур и сорных растений под действи-

ем токсических веществ. 

В качестве тест-культуры, на которой определяли остаточное количе-

ство гербицидов применяли озимую пшеницу, так как она имеет более 

устойчивое развитие по сравнению с яровыми зерновыми культурами на раз-

ных по гранулометрическому составу почвах, меньше реагирует на неблаго-

приятные погодные условия, при этом масса растений и длина вегетативных 

органов зависела сильным образом от величины концентрации многих ток-

сических веществ. При этом определялось, как угнетение корневой системы 

культурных растений, так и оказанная стимуляция [52]. 

Кроме этого большое практическое значение имеет вопрос о периоде 

последействия гербицидов и их вредоносного влияния на последующие в се-

вообороте культурные растения, в связи с тем, что гибель посевов сельскохо-

зяйственных культур через год после внесения гербицидов, а также умень-

шение урожайности возделываемых на данной земельной площади через два 

и три года существенно ограничивает применение препаратов [146]. 
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Различные препараты имеют разную физиологическую активность по 

отношению к сельскохозяйственным растениям. В зависимости от своих осо-

бенностей, характеристик действующего вещества, доз внесения, приёмов 

внесения они могут оказывать, как фитотоксическое, так и стимулирующее 

действие [72]. 

Структурный анализ озимой пшеницы на фоне классической вспашки, 

в среднем за 2016-2019 годы представлен в таблице 26. 

Таблица 26 - Структурный анализ озимой пшеницы на фоне вспашки на  

 0,20-0,22 м, (2016-2019 гг.) 

 

Наименьшее количество зёрен в колосе в среднем за 2016-2019 годы 

11,6 штуки на фоне классической вспашки было получено на контрольном 

варианте без применения гербицидов. На варианте применения двухкомпо-

нентной баковой смеси Прима+Доминатор количество зёрен в колосе было 

на 2,9 штуки больше. На варианте применения двухкомпонентной баковой 

смеси Эстерон+Доминатор число зёрен в колосе было на 3,4 штуки больше, 

чем на контроле. На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси 

№ 

п/п 
Вариант 

Кол-во 

зерен с 

колоса, г 

Масса 1000 

зерен, г 

Масса зерна с ко-

лоса, г 

1 Контроль 11,8 34,1 0,40 

2 Эстерон+ Доминатор 15,2 37,2 0,56 

3 Прима + Доминатор 14,7 37,0 0,54 

4 
Эстерон + Доминатор + 

Лонтрел Гранд 
16,2 37,4 0,60 

5 
Прима+ Доминатор +  

Лонтрел Гранд 
15,2 36,8 0,56 
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Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд число зёрен в колосе было на 3,9 штуки 

больше, чем на контрольном варианте без гербицидов. 

На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд число зёрен в колосе было наибольшими в 

среднем за 2016-2019 годы равнялось 16,2 штук.  

Наименьшая масса одной тысячи зёрен в среднем за 2016-2019 годы 

34,1 грамма на фоне классической вспашки была получена на контрольном 

варианте без применения гербицидов. На варианте применения двухкомпо-

нентной баковой смеси Прима+Доминатор масса одной тысячи зёрен оказа-

лась на 2,9 грамма больше. На варианте применения двухкомпонентной ба-

ковой смеси Эстерон+Доминатор масса одной тысячи зёрен оказалась на 3,1 

грамма больше, чем на контроле.  

На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд масса одной тысячи зёрен оказалась на 3,2 

грамма больше, чем на контрольном варианте без гербицидов. 

На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд масса 1000 зёрен была наибольшими в сред-

нем за 2016-2019 годы равнялось 37,4 грамма.  

Соответственно, исходя из того, что наименьшее количество зёрен в 

колосе и наименьшая масса 1000 зёрен тоже была на контрольном варианте 

без применения гербицидов, то и наименьшая масса зёрна в колосе в среднем 

за 2016-2019 годы 0,40 грамма на фоне классической вспашки была получена 

на контрольном варианте без применения гербицидов. На варианте примене-

ния двухкомпонентной баковой смеси Прима+Доминатор масса зерна в ко-

лосе была на 0,14 грамма больше. На варианте применения двухкомпонент-

ной баковой смеси Эстерон+Доминатор масса зерна в колосе была на 0,16 

грамма больше, чем на контроле.  

На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд масса зерна в колосе была на 0,18 грамма 

больше, чем на контрольном варианте без гербицидов. На варианте примене-
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ния трёхкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор+Лонтрел Гранд 

масса зерна в колосе была также наибольшей и в среднем за 2016-2019 годы 

равнялась 0,60 грамма.  

Таблица 27 - Структурный анализ озимой пшеницы на фоне безотвальной 

обработки на 0,20-0,22 м, (2016-2019 гг.) 

№ 

п/п 
Вариант 

Кол-во зерен с 

колоса, г 

Масса 1000 

зерен, г 

Масса зер-

на с коло-

са, г 

1 Контроль 10,7 33,6 0,36 

2 Эстерон+Доминатор 14,7 36,4 0,53 

3 Прима + Доминатор 13,7 36,1 0,49 

4 

Эстерон +  

Доминатор +  

Лонтрел Гранд 

15,6 36,9 0,57 

5 
Прима+Доминатор + 

Лонтрел Гранд 
15,2 36,6 0,55 

 

Наименьшее количество зёрен в колосе в среднем за 2016-2019 годы 

10,7 штук на фоне безотвальной обработки на глубину 0,20-0,22 м было по-

лучено на контрольном варианте без применения гербицидов. На варианте 

применения двухкомпонентной баковой смеси Прима+Доминатор количе-

ство зёрен в колосе было на 3,0 штуки больше. На варианте применения 

двухкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор число зёрен в колосе 

было на 4,0 штуки больше, чем на контроле. На варианте применения трёх-

компонентной баковой смеси Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд число зёрен 

в колосе было на 4,5 штуки больше, чем на контрольном варианте без герби-

цидов. 
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На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд число зёрен в колосе было наибольшими в 

среднем за 2016-2019 годы равнялось 15,6 штук.  

Наименьшая масса одной тысячи зёрен в среднем за 2016-2019 годы 

33,6 грамма на фоне безотвальной обработки на глубину 0,20-0,22 м была по-

лучена на контрольном варианте без применения гербицидов. На варианте 

применения двухкомпонентной баковой смеси Прима+Доминатор масса од-

ной тысячи зёрен оказалась на 2,5 грамма больше. На варианте применения 

двухкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор масса одной тысячи 

зёрен оказалась на 2,8 грамма больше, чем на контроле.  

На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд масса одной тысячи зёрен оказалась на 3,0 

грамма больше, чем на контрольном варианте без гербицидов. 

На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд масса 1000 зёрен была наибольшими в сред-

нем за 2016-2019 годы равнялось 36,9 грамма. 

Соответственно, исходя из того, что наименьшее количество зёрен в 

колосе и наименьшая масса 1000 зёрен тоже была на контрольном варианте 

без применения гербицидов, то и наименьшая масса зёрна в колосе в среднем 

за 2016-2019 годы 0,36 грамма на фоне безотвальной обработки на глубину 

0,20-0,22 м была получена на контрольном варианте без применения герби-

цидов. На варианте применения двухкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор масса зерна в колосе была на 0,13 грамма больше. На вариан-

те применения двухкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор масса 

зерна в колосе была на 0,17 грамма больше, чем на контроле.  

На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд масса зерна в колосе была на 0,19 грамма 

больше, чем на контрольном варианте без гербицидов. На варианте примене-

ния трёхкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор+Лонтрел Гранд 
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масса зерна в колосе была также наибольшей и в среднем за 2016-2019 годы 

равнялась 0,57 грамма.  

Таблица 28 - Структурный анализ озимой пшеницы на фоне чизельного  

рыхления до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м, (2016-2019 гг.) 

№ 

п/п 
Вариант 

Кол-во зерен 

с колоса, г 

Масса 1000 

зерен, г 

Масса зерна с 

колоса, г 

1 Контроль 12,5 34,5 0,43 

2 Эстерон+ Доминатор 16,1 37,6 0,60 

3 Прима + Доминатор 15,7 37,3 0,58 

4 
Эстерон + Доминатор + 

Лонтрел Гранд 
17,6 38,0 0,66 

5 
Прима+ Доминатор +  

Лонтрел Гранд 
16,6 37,7 0,62 

 

Минимальное количество зёрен в колосе в среднем за 2016-2019 годы 

12,5 штуки на делянках чизельного рыхления на глубину до 0,45 м с оборо-

том пласта на 0,20-0,22 м было получено на контрольном варианте без при-

менения гербицидов. На варианте применения двухкомпонентной баковой 

смеси Прима+Доминатор количество зёрен в колосе было на 3,2 штуки 

больше. На варианте применения двухкомпонентной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор число зёрен в колосе было на 3,6 штуки больше, чем на кон-

троле. На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд число зёрен в колосе было на 4,1 штуки 

больше, чем на контрольном варианте без гербицидов. На варианте примене-

ния трёхкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор+Лонтрел Гранд 

число зёрен в колосе было наибольшими в среднем за 2016-2019 годы равня-

лось 17,6 штук.  
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Наименьшая масса одной тысячи зёрен в среднем за 2016-2019 годы 

34,5 грамма на фоне чизельной обработки на глубину до 0,45 м с оборотом 

пласта на 0,20-0,22 м была получена на контрольном варианте без примене-

ния гербицидов. На варианте применения двухкомпонентной баковой смеси 

Прима+Доминатор масса одной тысячи зёрен была на 2,8 грамма больше. На 

варианте применения двухкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор 

масса одной тысячи зёрен была на 3,1 грамма больше, чем на контроле. На 

варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд масса одной тысячи зёрен была на 3,2 грамма 

больше, чем на контрольном варианте без гербицидов. На варианте примене-

ния трёхкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор+Лонтрел Гранд 

масса одной тысячи зёрен была наибольшими в среднем за 2016-2019 годы 

равнялось 38,0 грамма. 

Соответственно, исходя из того, что наименьшее количество зёрен в 

колосе и наименьшая масса 1000 зёрен тоже была на контрольном варианте 

без применения гербицидов, то и наименьшая масса зёрна в колосе в среднем 

за 2016-2019 годы 0,43 грамма на фоне чизельной обработки на глубину до 

0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м была получена на контрольном вари-

анте без применения гербицидов. На варианте применения двухкомпонент-

ной баковой смеси Прима+Доминатор масса зерна в колосе была на 0,15 

грамма больше. На варианте применения двухкомпонентной баковой смеси 

Эстерон+Доминатор масса зерна в колосе была на 0,17 грамма больше, чем 

на контроле. 

На варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд масса зерна в колосе формировалась на 0,19 

грамма больше, чем на контроле. 

На делянках внесения трёхкомпонентной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд масса зерна в колосе также формировалась 

максимальной и в среднем за 2016-2019 годы составляла 0,66 грамма.  
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4.6 Биологическая урожайность 

Проведенные нами опыты показали, что рассматриваемые элементы 

структуры урожая изменялись по вариантам основной обработки почвы и по 

вариантам внесения гербицидных баковых смесей. Было также установлено, 

что биологическая урожайность озимой пшеницы и элементы её структуры 

зависели от наличия на куртинах горчака, конкурирующего с культурными 

растениями за влагу и питательные элементы. Уничтожение горчака трёхгер-

бицидными смесями повысило число стеблей озимой пшеницы с 214 штук на 

контрольном варианте до 218 штук на 1 м
2
 и, вследствие этого, биологиче-

ская урожайность увеличивалась с 0,58 до 1,22 т/га, т.е. в два с лишним раза. 

Наиболее эффективной оказалась баковая смесь Эстерон + Доминатор 

+ Лонтрел Гранд. Происходило как увеличение массы зерна со снопа в це-

лом, так количество зерен в колосе, массы зерна 1000 зерен в отдельности. 

Таблица 29 - Биологическая урожайность озимой пшеницы на фоне вспашки 

на глубину 0,20-0,22 м 

Варианты 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Среднее 

Контроль (без гербицидов) 0,65 1,20 1,28 1,15 1,07 

Эстерон+Доминатор  

(0,8 л/га+2,0 л/га) 
1,68 3,12 3,35 3,05 2,80 

 Прима+Доминатор  

(0,4 л/га+2,0 л/га) 
1,61 2,98 3,17 2,92 2,67 

 Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд  

(0,8 л/га+2,0 л/га+0,1 кг/га) 

1,86 3,39 3,73 3,34 3,08 

Прима+ Доминатор+ 

Лонтрел Гранд (0,4 л/га+2,0 

л/га+0,1 кг/га). 

1,77 3,26 3,50 3,19 2,93 

 

Из таблицы 29 следует, что из четырёх лет сбора урожая озимой пше-

ницы, 2016 год был самый неурожайный. Биологическая урожайность ози-
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мой пшеницы на фоне классической вспашки на контрольном варианте без 

применения гербицидов оказалась самой низкой в опыте из всех лет исследо-

ваний и составляла 0,64 т/га. Самой высокой на данном варианте она была в 

2018 году и составила 1,27 т/га. В среднем за 2016-2019 годы биологическая 

урожайность на фоне классической вспашки на контрольном варианте без 

применения гербицидов равнялась 1,06 т/га. 

На вариантах, которые обрабатывались двухгербицидной смесью При-

ма+Доминатор биологическая урожайность была на 1,62 т/га больше. На ва-

рианте с баковой смесью Эстерон+Доминатор биологическая урожайность 

оказалась на 1,73 т/га больше, чем на контроле. На варианте с баковой сме-

сью Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд биологическая урожайность была на 

1,86 т/га больше, чем на контроле. 

 Максимальная биологическая урожайность озимой пшеницы на фоне 

вспашки оказалась на варианте с трёхкомпонентной баковой смесью Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд и в среднем она равнялась 3,07 т/га.  

Таблица 30 - Биологическая урожайность озимой пшеницы на фоне без-

отвальной обработки на 0,25-0,27 м 

Варианты 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Среднее  

Контроль  

(без гербицидов) 
0,63 0,98 1,05 0,94 0,90 

Эстерон+Доминатор  

(0,8 л/га+2,0 л/га) 
1,57 2,95 3,20 2,88 2,65 

 Прима+Доминатор  

(0,4 л/га+2,0 л/га) 
1,51 2,87 3,05 2,81 2,56 

 Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд  

(0,8 л/га+2,0 л/га+0,1 кг/га) 

1,78 3,20 3,49 3,13 2,90 

Прима+ 

Доминатор+Лонтрел Гранд 

(0,4 л/га+2,0 л/га+0,1 кг/га). 

1,65 3,09 3,33 3,05 2,78 

 

Из таблицы 30 следует, что в 2016 году биологическая урожайность на 

делянках безотвальной обработки на глубину 0,20-0,22 м была на контроль-

ном варианте без применения гербицидов самой низкой в опыте из всех лет 
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исследований и составляла 0,62 т/га. Самой высокой на данном варианте она 

была в 2018 году и составила 1,04 т/га. В среднем за 2016-2019 годы биоло-

гическая урожайность на фоне безотвальной обработки на контрольном ва-

рианте без применения гербицидов равнялась 0,89 т/га. 

На делянках, которые обрабатывались двухгербицидной смесью При-

ма+Доминатор биологическая урожайность оказалась на 1,66 т/га больше. На 

варианте с баковой смесью Эстерон+Доминатор биологическая урожайность 

формировалась на 1,75 т/га больше, чем на контроле. На варианте с баковой 

смесью Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд биологическая урожайность ока-

залась на 1,88 т/га больше, чем на контрольном варианте. 

 Максимальная биологическая урожайность озимой пшеницы в сред-

нем за 2016-2019 годы на фоне безотвальной обработки формировалась на 

делянках, на которых проводилась обработка трёхгербицидной смесью Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд, она была равной 2,89 т/га.  

Таблица 31 - Биологическая урожайность озимой пшеницы на фоне  

чизельной обработки до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м 

Варианты 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Среднее  

Контроль  

(без гербицидов) 
0,75 1,37 1,44 1,28 1,21 

Эстерон+Доминатор  

(0,8 л/га+2,0 л/га) 
1,90 3,46 3,72 3,40 3,12 

 Прима+Доминатор  

(0,4 л/га+2,0 л/га) 
1,76 3,33 3,55 3,26 2,97 

 Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд  

(0,8 л/га+2,0 л/га+0,1 

кг/га) 

2,11 3,89 4,17 3,81 3,49 

Прима+Доминатор+ 

Лонтрел Гранд (0,4 

л/га+2,0 л/га+0,1 кг/га). 

1,98 3,59 3,89 3,54 3,25 
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Из таблицы 31 следует, что в 2016 году биологическая урожайность 

озимой пшеницы на фоне чизельной обработки на глубину до 0,45 м с оборо-

том пласта на 0,20-0,22 м была на контрольном варианте без применения 

гербицидов самой низкой в опыте из всех лет исследований и составляла 0,75 

т/га, тем не менее это получилось больше по сравнению с биологической 

урожайностью на фоне классической вспашки на 0,10 т/га и больше по срав-

нению с биологической урожайностью на фоне безотвальной обработки на 

0,12 т/га. 

 Самой высокой на данном варианте она была в 2018 году и составила 

1,44 т/га, что оказалось на 0,16 т/га больше, чем на варианте вспашки и на 

0,39 т/га больше в сравнении с делянками безотвальной обработки. В сред-

нем за 2016-2019 годы биологическая урожайность на фоне чизельной обра-

ботки на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м на контроле и 

составляла 1,21 т/га. 

На делянках, которые обрабатывались двухгербицидной смесью При-

ма+Доминатор, биологическая урожайность была на 1,76 т/га больше. На ва-

рианте с баковой смесью Эстерон+Доминатор биологическая урожайность 

была на 1,91 т/га больше чем на контрольном варианте. На варианте с бако-

вой смесью Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд биологическая урожайность 

озимой пшеницы в среднем за 2016-2019 годы была на 2,04 т/га больше, чем 

на контроле. 

Самая большая биологическая урожайность озимой пшеницы на фоне   

чизельной обработки на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м и 

в целом по опыту была на варианте с трёхкомпонентной баковой смесью Эс-

терон+Доминатор+Лонтрел Гранд и в среднем за 2016-2019 годы она соста-

вила 3,49 т/га, что оказалось на 0,41 т/га или на 4,1 центнера с гектара боль-

ше, чем на фоне классической вспашки и 0,59 т/га или на 5,9 центнера с гек-

тара больше, чем на делянках безотвальной обработки почвы на 0,20-0,22 м. 
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4.7 Урожайность озимой пшеницы 

Урожайность – это интегрированный показатель взаимодействия  вы-

ращиваемых культурных растений с условиями внешней среды, в том числе с 

сорным агроценозом, и в частности с куртинами горчака ползучего, с кото-

рыми борются агротехническими методами, например, в виде основной об-

работки почвы и химическими методами в виде применяемых гербицидов и 

их баковых смесей [126]. 

Под влиянием складывающихся погодных условий и отмеченных агро-

технических и агрохимических приёмов в наших опытах формировались 

урожаи озимой пшеницы. Они в нашем случае зависели, как от погодных 

условий, так и приёмов основной обработки чёрного пара, а также от исполь-

зуемых гербицидных баковых смесей. 

В 2016 году урожайность озимой пшеницы сорта Ермак была самой 

низкой из четырёх урожаеобразующих лет второго опыта. Его величина на 

фоне классической вспашки варьировала от 0,60 т/га на контрольном безгер-

бицидном варианте до 1,74 т/га на варианте применения трёхкомпонентной 

баковой смеси (Эстерон+Доминатор +Лонтрел Гранд). Высокое различие в 

урожайности озимой пшеницы можно объяснить тем, что только проведени-

ем той или иной основной почвообработки с горчаком ползучим справиться 

очень трудно.  поэтому необходим комплексный подход, сочетающий опти-

мальный вариант основной почвообработки с внесением гербицидов, позво-

ляющими повышать урожайность озимой пшеницы от 157 % на варианте 

внесения двухкомпонентной баковой смеси гербицидов Прима+Доминатор, 

на варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор +Лонтрел Гранд до 197 %. Урожайность озимой пшеницы на 

варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд была на 0,08 т/га меньше, чем на варианте 

внесения трёхкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор+Лонтрел 

Гранд, но больше на 0,08 т/га, чем на варианте внесения двухкомпонентной 
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баковой смеси Эстерон+Доминатор и на 0,15 т/га больше по сравнению с ва-

риантом применения двухкомпонентной баковой смеси Прима+Доминатор 

(0,4 л/га+2,0 л/га).  

В 2017 году, также максимальная урожайность на фоне вспашки фор-

мировалась на варианте внесения трёхкомпонентной баковой смеси Эстеро-

на+Доминатор +Лонтрел Гранд - 3,17 т/га, превышение по сравнению с 2016 

годом составило 1,45 т/га. Минимальная урожайность формировалась на ва-

риантах без применения гербицидных смесей – 1,10 т/га, превышение по 

сравнению с 2016 годом составило 0,52 т/га (табл. 29). 

В 2018 году была получена наибольшая урожайность в опыте из всех 

четырёх лет исследования. На варианте внесения трёхкомпонентной баковой 

смеси Эстерон+Доминатор +Лонтрел Гранд она составляла 3,49 т/га, на вари-

анте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд урожайность озимой пшеницы была на 0,22 

т/га меньше, на варианте внесения двухкомпонентной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор на 0,36 т/га меньше, на варианте внесения двухкомпонент-

ной баковой смеси Прима+Доминатор на 0,53 т/га меньше и на контрольном 

варианте без гербицидов на 2,32 т/га меньше. 
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Таблица 32– Урожайность озимой пшеницы в зависимости от способов обработки и применения гербицидов  

(за 2006-2019), т/га 

Годы 

исследова-

ний 

 

Обработка почвы 

Урожайность, т/га 

 
Гербициды 

(без герби-

цидов) 

Эсте-

рон+Доминатор 

(0,8 л/га+2,0 л/га) 

Прима+ 

Доминатор (0,4 

л/га+2,0 л/га) 

Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд 

(0,8 л/га+2,0 л/га+0,1 

кг/га) 

Прима+ 

Доминатор+Лонтрел 

Гранд 

(0,4 л/га+2,0 л/га+0,1 

кг/га). 

2016 ПН-4-35 0,60 1,58 1,51 1,74 1,66 

КПГ-2-150 0,40 1,47 1,42 1,67 1,53 

Ранчо 0,70 1,78 1,66 1,98 1,86 
НСР05 А 0,0320 

НСР05 В 0,0413 

НСР05 АВ 0,0320 

2017 ПН-4-35 1,10 2,91 2,78 3,17 3,05 

КПГ-2-150 0,71 2,75 2,68 2,99 2,92 

Ранчо 1,26 3,23 3,12 3,65 3,36 
НСР05 А 0,0596 

НСР05 В 0,0770 

НСР05 АВ 0,0596 

2018 ПН-4-35 1,17 3,13 2,96 3,49 3,27 

КПГ-2-150 0,77 2,99 2,85 3,26 3,11 

Ранчо 1,33 3,48 3,32 3,90 3,64 
НСР05 А 0,0630 

НСР05 В 0,0814 

НСР05 АВ 0,0630 

2019 ПН-4-35 1,07 2,61 2,49 2,87 2,74 

КПГ-2-150 0,63 2,48 2,39 2,71 2,86 

Ранчо 1,21 3,17 3,04 3,53 3,32 

НСР05 А 0,0574 

НСР05 В 0,0742 
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НСР05 АВ 0,0574 

Среднее ПН-4-35 0,98 2,61 2,49 2,87 2,74 

КПГ-2-150 0,63 2,48 2,39 2,71 2,60 

Ранчо 1,12 2,91 2,78 3,26 3,04 
НСР05 А 0,1331 

НСР05 В 0,1718 

НСР05 АВ 0,1331 
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В 2019 году урожайность озимой пшеницы оказалась ниже по сравне-

нию с 2018 и 2017 годами, но выше, чем она была в 2016 году. Урожайность 

находилась в пределах от 1,07 т/га на делянках, на которых гербициды не 

применялись, до 3,10 т/га на делянках, на которых использовалась трёхгер-

бицидная смесь Эстерон+Доминатор +Лонтрел Гранд. 

 В среднем за 2016-2019 годы наибольшая урожайность озимой пшени-

цы отмечалась на делянках с трёхгербицидной смесью Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд и была равна 2,87 т/га,  то есть на 0,13 т/га больше по срав-

нению с урожайностью на варианте с трёхгербицидной смесью При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд, на 0,26 т/га больше, чем на варианте внесе-

ния двухкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор, на 0,38 т/га 

больше по сравнению с вариантами, на которых вносилась двухкомпонент-

ная баковая смесь с гербицидами Прима+Доминатор,                                                                                                                                                                     

на 1,89 т/га больше, чем на контрольном варианте без внесения гербицидов. 

На делянках, на которых проводилась безотвальная обработка на 0,25-

0,27 м в 2016 году урожайность озимой пшеницы сорта Ермак была также, 

как и на фоне вспашки, самой низкой из четырёх урожаеобразующих лет 

второго опыта. Его величина изменялась от 0,38 т/га на контрольном безгер-

бицидном варианте до 1,65 т/га на варианте применения трёхкомпонентной 

баковой смеси Эстерон+Доминатор +Лонтрел Гранд, что оказалось на 0,20 

т/га меньше в сравнении с фоном вспашки на 0,20-0,22 м на контрольном 

безгербицидном варианте и на 0,07 т/га меньше, чем на фоне вспашки на ва-

рианте применения трёхкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд. 

В 2017 году, также максимальная урожайность на фоне безотвальной 

обработки на глубину 0,25-0,27 м формировалась на варианте внесения трёх-

компонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор +Лонтрел Гранд - 2,99 

т/га, превышение по сравнению с 2016 годом составило 1,34 т/га. Минималь-

ная урожайность озимой пшеницы также зафиксирована на контрольном ва-
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рианте без применения гербицидов – 0,71 т/га, превышение по сравнению с 

2016 годом составило 0,33 т/га. 

В 2018 году была получена наибольшая урожайность в опыте из всех 

четырёх лет исследования. На варианте внесения трёхкомпонентной баковой 

смеси Эстерон+Доминатор +Лонтрел Гранд она составляла 3,26 т/га, на вари-

анте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд урожайность была на 0,15 т/га меньше, на ва-

рианте внесения двухкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор на 

0,27 т/га меньше, на варианте внесения двухкомпонентной баковой смеси 

Прима+Доминатор на 0,41 т/га меньше и на контроле без применения герби-

цидов на 2,49 т/га меньше. 

В 2019 году урожайность была меньше, чем в 2018 и 2017 годах, но 

больше урожайности озимой пшеницы в 2016 году. Урожайность в 2019 году 

формировалась от 0,66 т/га на контроле без гербицидов до 2,94 т/га на вари-

анте применения трёхкомпонентной баковой смеси Эстерона+Доминатор 

+Лонтрел Гранд. 

В среднем за 2016-2019 годы на фоне безотвальной обработки на глу-

бину 0,25-0,27 м наибольшая урожайность озимой пшеницы также формиро-

валась на варианте внесения трёхкомпонентной баковой смеси Эстеро-

на+Доминатор +Лонтрел Гранд и равнялась 2,71 т/га, что оказалось на 0,11 

т/га больше, чем на варианте применения трёхкомпонентной баковой смеси 

Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд, на 0,23 т/га больше по сравнению с уро-

жайностью на варианте применения двухкомпонентной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор на 0,32 т/га больше по сравнению с урожайностью на вари-

анте  применения двухкомпонентной баковой смеси Прима+Доминатор и на 

2,08 т/га больше, чем на контрольном варианте без внесения гербицидов.  

В сравнении с фоном классической вспашки урожайность озимой пше-

ницы на фоне безотвальной обработки на глубину 0,25-0,27 м в среднем за 

2016-2019 годы была меньше на 0,10 т/га при внесении двухкомпонентной 

баковой смеси Прима+Доминатор, на 0,13 т/га при внесении двухкомпонент-
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ной баковой смеси Эстерона+Доминатор, на 0,14 т/га при внесении трёхком-

понентной баковой смеси Прима+Доминатор +Лонтрел Гранд, на 0,16 т/га 

при внесении трёхкомпонентной баковой смеси Эстерона+Доминатор 

+Лонтрел Гранд и на 0,35 т/га без применения гербицидов. 

На фоне чизельной обработки на глубину до 0,45 м с оборотом пласта 

на 0,20-0,22 м в 2016 году урожайность озимой пшеницы сорта Ермак была 

также, как и на фоне вспашки, и на фоне безотвальной обработки, самой низ-

кой из четырёх урожаеобразующих лет второго опыта. Его величина изменя-

лась от 0,68 т/га на контрольном безгербицидном варианте до 1,96 т/га на ва-

рианте применения Эстерона+Доминатор +Лонтрел Гранд. 

В 2017 году наибольшая урожайность на фоне чизельного рыхления 

установлена на варианте внесения трёхкомпонентной баковой смеси Эстеро-

на+Доминатор +Лонтрел Гранд - 3,65 т/га, превышение по сравнению с 2016 

годом равнялось 1,69 т/га.  Наименьшая урожайность установлена на кон-

трольном варианте без внесения гербицидов – 1,26 т/га, в результате превы-

шение по сравнению с 2016 годом составило 0,58 т/га. 

В 2018 году была получена наибольшая урожайность в опыте из всех 

четырёх лет исследования. На варианте внесения трёхкомпонентной баковой 

смеси Эстерона+Доминатор +Лонтрел Гранд она составляла 3,90 т/га, на ва-

рианте применения трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд урожайность была на 0,26 т/га меньше, на ва-

рианте внесения двухкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор на 

0,42 т/га меньше, на варианте внесения двухкомпонентной баковой смеси 

Прима+Доминатор на 0,58 т/га меньше и на контрольном варианте без гер-

бицидов на 2,57 т/га меньше. 

В 2019 году урожайность озимой пшеницы оказалась меньше, чем в 

2018 и 2017 годах, но больше, чем в 2016 году. Урожайность находилась в 

пределе от 1,21 т/га на делянках, на которых гербициды не применялись, до 

3,53 т/га на делянках, на которых использовалась трёхгербицидная баковая 

смесь Эстерона+Доминатор +Лонтрел Гранд (таблица 32). 
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В среднем за 2016-2019 годы на фоне чизельного рыхления на глубину 

до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м наибольшая урожайность озимой 

пшеницы также формировалась на варианте внесения трёхкомпонентной ба-

ковой смеси Эстерона+Доминатор +Лонтрел Гранд и равнялась 3,26 т/га, что 

оказалось на 0,22 т/га больше, чем на варианте применения трёхкомпонент-

ной баковой смеси Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд на 0,35 т/га больше по 

сравнению с урожайностью на делянках применения двухкомпонентной ба-

ковой смеси Эстерон+Доминатор, на 0,48 т/га больше по сравнению с уро-

жайностью на варианте применения двухкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор и на 2,14 т/га больше, чем на контрольном варианте без вне-

сения гербицидов.  

В сравнении с фоном классической вспашки урожайность на фоне чи-

зельной обработки на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м в 

среднем за 2016-2019 годы была больше на 0,12 т/га без применения герби-

цидов, на 0,29 т/га при внесении двухкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор, на 0,30 т/га при внесении двухкомпонентной баковой смеси 

Эстерона+Доминатор и при внесении трёхкомпонентной баковой смеси 

Прима+Доминатор +Лонтрел Гранд и на 0,39 т/га при внесении трёхкомпо-

нентной баковой смеси Эстерона+Доминатор +Лонтрел Гранд. 
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4.8 Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от засоренности  

горчака и действия гербицидов 

В связи с тем, что наблюдается почти повсеместное снижение качества 

зерна озимой пшеницы, которая выращивается в главных зернопроизводя-

щих регионах, увеличение технологических и хлебопекарных качеств озимой 

пшеницы в настоящее время считается одной из главных задач аграрной 

науки [17, 67, 68, 110, 111]. 

  В наших исследованиях при оценке качества зерна, полученного с ва-

риантов, засоренных горчаком ползучим и вариантов, где он уничтожался 

химическим методом, определялись следующие показатели: натура зерна, 

стекловидность, количество и качество сырой клейковины. 

Благоприятные агрометеорологические условия оказали поло-

жительное влияние на натуру зерна - на делянках, засоренных горчаком пол-

зучим, зерно плохо сформировалось и было щуплое, натура составила 589,6 

(базисная кондиция по мягкой пшенице 750 кг/м
2
). 

Применение трёхкомпонентных баковых смесей гербицидов позволило 

получить объемную массу 772,6 кг/м
3
. 

Стекловидность зерна зависит от влажности почвы и концентрации 

почвенного раствора. Чем мельче зерно, тем меньше стекловидность и боль-

ше белка в нем. Это объясняется отсутствием в мелком зерне полностью 

стекловидных зерен. В мелком зерне больше белка в алейроновом слое. Ко-

личество же эндосперма в крупном зерне больше, чем в мелком [29].  

Совместное применение гербицидов в борьбе с горчаком привело к 

увеличению стекловидности зерна на 28,0...30,9 %. 

В связи с неблагоприятными климатическими условиями региона, вы-

званными его засушливостью, тяжело получить зерно с высокой стекловид-

ностью [18, 40, 71].  

Влияние баковых смесей на объемную массу, стекловидность, количе-

ство и качество сырой клейковины озимой пшеницы на фоне вспашки пред-

ставлено в таблице 33. 
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Таблица 33 – Влияние баковых смесей на объемную массу, стекловидность, 

количество и качество сырой клейковины озимой пшеницы на фоне вспашки 

на 0,20-0,22 м (2016-2019 гг.) 

№ 

п/п 
Вариант 

Объемная 

масса зер-

на, кг/м
3 

Стекловид-

ность зер-

на, % 

Количество и качество  

клейковины 

Количество 

% 
ИДК 

1 Контроль 620,6 68,6 22,1 78,5 

2 Эстерон+Доминатор 781,6 77,1 26,0 76,8 

3 Прима+Доминатор 781,3 77,6 25,7 77,1 

4 
Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд 
803,6 79,5 28,3 76,4 

5 

Прима+ 

Доминатор+ Лонтрел 

Гранд 

797,0 78,8 28,0 76,5 

 

Объёмная масса зерна или натура на фоне классической вспашки была 

наименьшей на варианте без применения гербицидов. В среднем за 2016-

2019 годы она составляла 620,6 кг/м
3
. На вариантах с применением двухком-

понентных баковых смесей Прима+Доминатор и Эстерон+Доминатор натура 

зерна была практически одинаковой и больше, чем на контрольном варианте 

соответственно на 60,7 и 61,0 кг/м
3
. 

На варианте с применением трёхкомпонентной баковой смеси герби-

цидов Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд натура или объёмная масса зерна 

была на 176,4 кг/м
3
 больше, чем на контрольном варианте без применения 

гербицидов. 

Самая высокая натура или объёмная масса зерна сложилась на варианте 

с применением трёхкомпонентной гербицидной баковой смеси Эсте-
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рон+Доминатор+Лонтрел Гранд и в среднем за 2016-2019 годы она составля-

ла 803,6 кг/м
3
. 

 Одними из главных показателей зерновых качеств в Российской Феде-

рации считается количества и качества сырой клейковины. Уничтожение 

горчака ползучего с помощью баковых смесей гербицидов положительно 

сказывалось на содержание питательных элементов, в связи с чем количество 

сырой клейковины увеличивалось на 3,6-6,2 %, а её качество на 1,4-2,1 еди-

ниц ИДК. 

Количество клейковины на контроле без применения гербицидов в 

среднем за 2016-2019 годы равнялось 22,1 %. На варианте с баковой смесью 

Прима+Доминатор оно было на 3,6 % больше.  

На варианте с баковой смесью Эстерон+Доминатор на 3,9 % больше, 

чем на контроле.  

На варианте с трёхкомпонентной баковой смесью гербицидов При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд на 5,9 % больше, чем на контрольном вариан-

те без использования гербицидов. А на варианте с трёхкомпонентной бако-

вой смесью Эстерон+Доминатор+Лонтрел Гранд количество сырой клейко-

вины было самым большим на вариантах классической вспашки и равнялось 

в среднем за годы исследований 28,3 %. 

ИДК клейковины на контроле без применения гербицидов в среднем за 

2016-2019 годы равнялось 78,5 единиц. На варианте с баковой смесью При-

ма+Доминатор оно было на 1,4 единицы меньше. На варианте с баковой сме-

сью Эстерон+Доминатор на 1,7 единицы меньше, чем на контроле. 

На варианте с трёхкомпонентной баковой смесью гербицидов При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд и на варианте с трёхкомпонентной баковой 

смесью Эстерон+Доминатор+Лонтрел Гранд ИДК сырой клейковины у ози-

мой пшеницы было наименьшим на фоне классической вспашки и равнялось 

76,4 единицы. 
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Таблица 34 – Влияние баковых смесей на объемную массу, стекловид-

ность, количество и качество сырой клейковины озимой пшеницы на фоне 

безотвальной обработки на 0,20-0,22 м (2016-2019 гг.) 

№ 

п/п 
Вариант 

Объемная 

масса зерна, 

кг/м
3 

Стекло-

видность 

зерна, % 

Количество и качество  

клейковины 

Количество 

% 
ИДК 

1 Контроль 593,4 64,8 21,7 80,3 

2 Эстерон+Доминатор 774,6 72,9 25,1 79,4 

3 Прима+Доминатор 769,2 72,7 24,8 79,6 

4 
Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд 
788,3 76,6 27,4 78,2 

5 

Прима+ 

Доминатор+ Лон-

трел Гранд 

785,0 76,2 26,7 78,5 

 

Объёмная масса зерна или натура на фоне безотвальной обработки на 

0,20-0,22 м оказалась самой небольшой на делянках без внесения баковых 

смесей. В среднем за 2016-2019 годы она составляла 593,4 кг/м
3
, что оказа-

лось меньше на 27,2 кг/м
3
, чем на фоне классической вспашки. 

На варианте с применением двухкомпонентных баковых смесей При-

ма+Доминатор натура зерна была на 175,8 кг/м
3
 больше, чем на контроле. На 

варианте с применением двухкомпонентных баковых смесей Эсте-

рон+Доминатор натура зерна была на 181,2 кг/м
3
 больше, чем на контроле. 

На варианте с применением трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд натура зерна была на 191,6 кг/м
3
 больше, чем 

на контрольном варианте без применения гербицидов. 
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Самая высокая натура или объёмная масса зерна сложилась на варианте 

с применением трёхкомпонентной гербицидной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд и в среднем за 2016-2019 годы она составля-

ла 788,3 кг/м
3
, тем не менее она была на 15,3 кг/м

3
 меньше, чем на фоне клас-

сической вспашки   

 Количество клейковины на делянках без применения гербицидов в 

среднем за 2016-2019 годы равнялось 21,7 %, что оказалось меньше на 0,4 %, 

чем на фоне вспашки. На варианте с баковой смесью Прима+Доминатор оно 

было на 3,1 % больше. На варианте с баковой смесью Эстерон+Доминатор на 

3,4 % больше в сравнении с сырой клейковиной на контроле. На варианте с 

трёхкомпонентной баковой смесью гербицидов Прима+Доминатор+Лонтрел 

Гранд на 5,0 % больше в сравнении с сырой клейковиной на контроле.  

А на варианте с трёхкомпонентной баковой смесью гербицидов Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд количество сырой клейковины было самым 

большим на фоне классической вспашки и равнялось 27,4 %, что оказалось 

тем не менее меньше на 0,9 %, чем на фоне классической вспашки. 

ИДК клейковины на варианте без применения гербицидов в среднем за 

2016-2019 годы равнялось 80,3 единицы. На варианте с баковой смесью 

Прима+Доминатор оно было на 0,7 единицы меньше. На варианте с баковой 

смесью Эстерон+Доминатор на 0,9 единицы меньше в сравнении с ИДК 

клейковины на контроле. На варианте с трёхкомпонентной баковой смесью 

гербицидов Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд ИДК клейковины была на 1,8 

единицы меньше, в сравнении с ИДК клейковины на контроле без примене-

ния гербицидов.  

На варианте с трёхкомпонентной баковой смесью гербицидов Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд ИДК клейковины была наименьшей на фоне 

безотвальной обработки на глубину 0,20-0,22 м и равнялось 78,2 единицы, 

что оказалось на 1,8 единицы больше, чем на фоне классической вспашки. 
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Таблица 35 – Влияние баковых смесей на объемную массу, стекловидность, 

количество и качество сырой клейковины озимой пшеницы на фоне  

чизельной обработки до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м 

№ 

п/п 
Вариант 

Объемная 

масса зерна, 

кг/м
3 

Стекло-

видность 

зерна, % 

Количество и качество 

сырой клейковины 

Количество 

% 
ИДК 

1 Контроль 623,7 69,9 22,4 76,8 

2 Эстерон+Доминатор 785,1 78,7 26,7 75,9 

3 Прима+Доминатор 777,3 78,1 26,2 76,1 

4 

Эстерон+Доминатор 

+Лонтрел Гранд 
809,4 80,8 29,1 75,2 

5 

Прима+ 

Доминатор+  

Лонтрел Гранд 

798,8 80,2 28,8 75,5 

 

Объёмная масса зерна или натура на фоне чизельной обработки почвы 

на до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м была наименьшей на варианте 

без применения гербицидов. В среднем за 2016-2019 годы она составляла 

623,7 кг/м
3
, что оказалось больше на 3,1 кг/м

3
, чем на фоне вспашки на 0,20-

0,22 м и на 30,3 кг/м
3
 больше, чем на фоне безотвальной обработки на глуби-

ну 0,20-0,22 м. 

На варианте с применением двухкомпонентных баковых смесей При-

ма+Доминатор натура или объёмная масса зерна была на 153,6 кг/м
3
 больше, 

чем на контроле. На варианте с применением двухкомпонентных баковых 

смесей Эстерон+Доминатор натура зерна была на 161,4 кг/м
3
 больше, чем на 

контроле. 
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На варианте с применением трёхкомпонентной баковой смеси При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд натура зерна была на 175,1 кг/м
3
 больше, чем 

на контрольном варианте без применения гербицидов. 

Самая высокая натура или объёмная масса зерна сложилась на варианте 

с применением трёхкомпонентной гербицидной баковой смеси Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд и в среднем за 2016-2019 годы она составля-

ла 809,4 кг/м
3
, что оказалось на 5,8 кг/м

3
 больше, чем на фоне вспашки на 

0,20-0,22 м и на 21,1 кг/м
3
 больше, чем на фоне плоскорезной обработки на 

глубину 0,20-0,22 м. 

Количество клейковины на контроле без применения гербицидов в 

среднем за 2016-2019 годы равнялось 21,9 %, что оказалось на 0,3 % больше, 

чем на фоне вспашки на 0,20-0,22 м и на 0,7 % больше, чем фоне безотваль-

ной обработки на 0,20-0,22 м. 

На варианте с баковой смесью Прима+Доминатор количество сырой 

клейковины было на 3,8 % больше, чем на контрольном варианте без приме-

нения гербицидов. На варианте с баковой смесью Эстерон+Доминатор на 4,3 

% больше в сравнении с сырой клейковиной на контроле. На варианте с 

трёхкомпонентной баковой смесью гербицидов Прима+Доминатор+Лонтрел 

Гранд на 6,4 % больше в сравнении с сырой клейковиной на контроле.  

А на варианте с трёхкомпонентной баковой смесью гербицидов Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд количество сырой клейковины было самым 

большим не только на фоне чизельного рыхления на до 0,45 м с оборотом 

пласта на 0,20-0,22 м, но и вообще в опыте, и равнялось 28,6 %, что оказалось 

тем не менее на 0,8 % больше, чем на фоне классической вспашки и на 1,7 % 

больше, чем на фоне безотвальной обработки на глубину 0,20-0,22 м. 

ИДК клейковины на контроле без применения гербицидов в среднем за 

2016-2019 годы равнялось 77,3 единицы. На варианте с баковой смесью 

Прима+Доминатор оно было на 0,7 единицы меньше. На варианте с баковой 

смесью Эстерон+Доминатор на 0,9 единицы меньше в сравнении с ИДК 

клейковины на контроле.  
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На варианте с трёхкомпонентной баковой смесью гербицидов При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд ИДК клейковины была на 1,3 единицы мень-

ше в сравнении с ИДК клейковины на контроле без применения гербицидов.  

На варианте с трёхкомпонентной баковой смесью гербицидов Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд ИДК клейковины была наименьшей на фоне 

безотвальной обработки на глубину 0,20-0,22 м и равнялось 75,7 единицы, 

что оказалось на 1,2 единицы меньше, чем на фоне вспашки на 0,20-0,22 м и 

на 3,0 единицы меньше, чем на фоне безотвального рыхления на 0,20-0,22 м 

 Таким образом, в результате проведения многолетних опытов по борь-

бе с горчаком ползучим было установлено, что зерно озимой пшеницы, кото-

рая получается на делянках, обработанных гербицидами, отвечает всем тре-

бованиям, предъявляемым к третьей группы продовольственной пшеницы. 
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5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

При борьбе с горчаком ползучим и возделывании озимой пшеницы на 

загорчакованных полях важна не только агротехническая эффективность 

принимаемых мер в виде различных приёмов основной обработки почвы и 

баковых смесей гербицидов, но и экономическая эффективность этих приё-

мов, которые выражаются в себестоимости, прибыли и рентабельности [48]. 

В таблице 36 приводятся показатели экономической эффективности 

выращивания озимой пшеницы, полученная в первом опыте с 2008 по 2015 

годы. 

Таблица 36 – Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы, 

среднее за 2008-2015 гг. 

Варианты 

Затраты 

на 1 га, 

руб 

Себесто 

имость, 

руб 

Стоимость 

валовой 

продукции, 

руб 

Прибыль 

на 1 га, 

руб 

Рента 

бельность 

Безотвальная обработка на глубину 0,25 м 

Без гербицидов 7824 9780 6400 - 1424 -18,2 

Прима+Доминатор 9786 7586 10320 534 5,4 

Прима+Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 

10760 6521 13200 2440 22,7 

Глубокая двухслойная мелиоративная обработка на глубину 0,6 м 

Без гербицидов 9860 9573 8240 - 1620 - 16,4 

Прима+Доминатор 11822 7122 13280 1458 12,3 

Прима+Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 

12796 6366 16080 3284 25,7 

 

Самые низкие затраты в опыте 2008-2015 года были на варианте без 

применения гербицидов на фоне безотвальной обработки на глубину 0,25 м, 

в среднем они составили 7824 рубля на гектар. Затраты на варианте без гер-
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бицидов на фоне мелиоративной обработки на глубину 0,6 м были на 2036 

рублей больше, за счёт практически тройного увеличения расхода топлива. 

Применение двухкомпонентной баковой смеси гербицидов При-

ма+Доминатор увеличивало затраты на 1960 рублей, а применение трёхком-

понентной баковой смеси гербицидов Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд 

увеличивало затраты на 2936 рублей по сравнению с вариантами без приме-

нения гербицидов. 

Самая низкая себестоимость одной тонны зерна озимой пшеницы 6366 

рубль на одну тонну установлена на варианте трёхкомпонентной баковой 

смеси гербицидов Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд на фоне мелиоратив-

ной обработки на глубину 0,6 м. На этом же варианте применения гербици-

дов, но на фоне безотвальной обработки на глубину 0,25 м себестоимость 

была на 155 рублей больше. Самая высокая себестоимость одной тонны зер-

на озимой пшеницы 9780 рублей зафиксирована на варианте без применения 

гербицидов на фоне безотвальной обработки на глубину 0,25 м. 

Цена реализации продовольственного зерна в период с 2008 по 2015 

годы в среднем была 8000 рублей за тонну для всей пшеницы. Поэтому, сто-

имость валовой продукции 16080 рублей была наибольшей, на том же вари-

анте, на котором была наибольшей урожайность, а именно на варианте трёх-

компонентной баковой смеси гербицидов Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд 

на фоне мелиоративной обработки на глубину 0,6 м. Минимальной стои-

мость валовой продукции была на варианте без применения гербицидов на 

фоне безотвальной обработки на глубину 0,25 м. Она равнялась 6400 рублей. 

На вариантах без применения гербицидов на обоих фонах основной об-

работки почвы вместо прибыли получены убытки. На фоне безотвальной об-

работки на глубину 0,25 м -1424 рубля, а на фоне мелиоративной обработки 

на глубину 0,6 м -1620 рублей. Наибольшая прибыль и рентабельность полу-

чена на варианте трёхкомпонентной баковой смеси гербицидов При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд на фоне мелиоративной обработки на глуби-

ну 0,6 м, соответственно 3284 рубля га 1 га и 25,7 %. 
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В таблице 37 приводится показатели экономической эффективности 

выращивания озимой пшеницы второго опыта с 2016 по 2019 годы. 

Таблица 37 – Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы, 

среднее за 2016-2019 гг. 

Варианты 

Затра-

ты на 1 

га, руб 

Себестои-

мость 1 т 

зерна, руб 

Стоимость 

валовой 

продукции, 

руб 

При-

быль на 

1 га, 

руб 

Рентабель

бель-

ность, 

% 

Вспашка на глубину 0,20-0,22 м 

Без гербицидов 9838 10039 8820 -1018 -10,3 

Эстерон+Доминатор 12490 4785 23490 11000 88,1 

Прима+Доминатор 12190 4896 22410 10220 83,8 

Эстерон+ 

Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 

13661 4760 25830 12169 89,1 

Прима+ 

Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 

13361 4876 24660 11299 84,6 

Безотвальная обработка на глубину 0,20-0,22 м 

Без гербицидов 9388 14901 5670 -3718 -39,6 

Эстерон+ 

Доминатор 
12040 4855 22320 10280 85,4 

Прима+Доминатор 11740 4912 21510 9770 83,2 

Эстерон+ 

Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 

13211 5528 24390 11179 84,6 

Прима+ 

Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 

12911 4966 23400 10489 81,2 

Чизельная обработка на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м 

Без гербицидов 9618 8587 10080 462 4,8 

Эстерон+ 

Доминатор 
12270 4216 26190 13920 113,4 

Прима+ 

Доминатор 
11970 4305 25020 13050 109,0 

Эстерон+ 

Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 

13441 4123 29340 15899 118,3 

Прима+ 

Доминатор+ 

Лонтрел Гранд 

13141 4322 27360 14219 108,2 
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Наименьшие затраты в опыте 2016-2019 года установлены на варианте 

без применения гербицидов на фоне безотвального рыхления, в среднем они 

составили 9388 рублей на гектар. Затраты на варианте без гербицидов на 

фоне чизельной обработки на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-

0,22 м были на 230 рублей больше, а на фоне классической вспашки на 450 

рублей больше по сравнению с фоном безотвальной обработки на глубину 

0,20-0,22 м.  

Применение двухкомпонентной баковой смеси гербицидов При-

ма+Доминатор увеличивало затраты на 2352 рубля, применение двухкомпо-

нентной баковой смеси гербицидов Эстерон+Доминатор увеличивало затра-

ты на 2652 рубля, применение трёхкомпонентной баковой смеси гербицидов 

Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд увеличивало затраты на 3523 рубля, а 

применение трёхкомпонентной баковой смеси гербицидов Эсте-

рон+Доминатор+Лонтрел Гранд увеличивало затраты на 3823 рубля   по 

сравнению с вариантами без применения гербицидов. 

Самая низкая себестоимость одной тонны зерна озимой пшеницы 4123 

рубля на одну тонну установлена на варианте трёхкомпонентной баковой 

смеси гербицидов Эстерон+Доминатор+Лонтрел Гранд на фоне чизельной 

обработки на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м.  На вариан-

те двухкомпонентной баковой смеси Эстерон+Доминатор себестоимость од-

ной тонны зерна была на 93 рубля больше. Самая высокая себестоимость од-

ной тонны зерна озимой пшеницы 14901 рубль зафиксирована на варианте 

без применения гербицидов на фоне безотвальной обработки на глубину 

0,20-0,22 м, из-за очень низкой урожайности (0,63 т/га). Себестоимость на 

варианте без применения гербицидов на фоне чизельной обработки на глуби-

ну до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м была 10080 рублей, на фоне 

классической вспашки себестоимость одной тонны зерна равнялась 8820 

рублей. 

Цена реализации продовольственного зерна в период с 2016 по 2019 

годы в среднем была 9000 рублей за тонну для всей пшеницы. Поэтому, сто-
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имость валовой продукции 29340 рублей была наибольшей, на том же вари-

анте, на котором была наибольшей урожайность, а именно на варианте трёх-

компонентной баковой смеси гербицидов Эстерон+Доминатор+Лонтрел 

Гранд на фоне чизельной обработки на глубину до 0,45 м с оборотом пласта 

на 0,20-0,22 м. На варианте трёхкомпонентной баковой смеси гербицидов 

Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд на этом же фоне стоимость валовой про-

дукции была на 1980 рублей меньше. А на варианте двухкомпонентной бако-

вой смеси гербицидов Эстерон+Доминатор на этом же фоне стоимость вало-

вой продукции равнялась 26190 рублей. 

Минимальной стоимость валовой продукции была на варианте без 

применения гербицидов на фоне безотвальной обработки на 0,20-0,22 м. Она 

равнялась 5670 рублей, на этом же варианте на фоне классической вспашки 

стоимость валовой продукции равнялась 8820 рублей, а на этом же варианте 

на фоне чизельной обработки на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 

0,20-0,22 м 10080 рублей.   

На вариантах без применения гербицидов на фонах безотвальной обра-

ботки и вспашки вместо прибыли получены убытки. На фоне безотвальной 

обработки на глубину 0,20-0,22 м - 3718 рублей, а на фоне вспашки на эту же 

глубину - 1018 рублей. Наибольшая прибыль 15899 рублей получена на ва-

рианте трёхкомпонентной баковой смеси гербицидов При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд на фоне чизельной обработки на глубину до 

0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м. 

На вариантах без применения гербицидов на фонах безотвальной обра-

ботки и вспашки вместо получена отрицательная рентабельность. На фоне 

безотвальной обработки на глубину 0,20-0,22 м – 39,6 %, а на фоне вспашки 

на эту же глубину – 10,3 %.  Максимальная рентабельность  118,3 % получе-

на на варианте трёхкомпонентной баковой смеси гербицидов При-

ма+Доминатор+Лонтрел Гранд на фоне чизельной обработки на глубину до 

0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований по разработке и усовершен-

ствованию мер борьбы с карантинным сорняком горчаком ползучим (Acropti-

lon repens D.C.) при возделывании озимой пшеницы в течение 2007-2019 гг. 

можно сделать следующие выводы: 

1. В засушливых условиях Волгоградской области восстановление про-

дуктивности пахотных земель, сильно засоренных карантинным сорняком 

горчаком ползучим, с экологической и экономической позиций следует рас-

сматривать сочетание агротехнических и химических мероприятий на основе 

учета почвенных, климатических условий и особенностей земледелия каждой 

почвенно-климатической зоны. 

2. Анализ представленных материалов характеризует горчак ползучий 

как один из мощных факторов регулирования агрофитоценозов. Наличие 42-

48 стеблей горчака ползучего на 1м
2
 приводил к снижению урожайности 

озимой пшеницы с 2,01 т/га до 0,58 т/га. 

3. При окультуривании пахотных земель, засоренных горчаком, следу-

ет учитывать, что агротехнические методы подавления этого сорняка могут 

быть эффективны только при учете его биологических особенностей этого 

карантинного объекта. 

4. Полного уничтожения горчака ползучего с минимальными затратами 

можно добиться только при сочетании агротехнических мероприятий с при-

менением современных гербицидов в баковых композициях. Проведенные 

исследования показали, что создание баковых смесей современных гербици-

дов позволяет значительно повысить их эффективность в борьбе с сорняка-

ми. 

5. На куртинах горчака после проведения осенней основной обработки 

почвы в виде глубокой мелиоративной обработки на глубину до 0,6 м или чи-

зельной обработки на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м 
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наблюдалось снижение его стеблестоя и в среднем оставалось 25-28 стеблей 

горчака ползучего на метре квадратном.   

6. Опрыскивание в фазу кущения озимой пшеницы трёхкомпонентной 

смесью Эстерона, Доминатора и Лонтрел Гранда приводило к снижению 

численности горчака до 12 шт./м
2
, а ещё через месяц до 3 шт./м

2
.   

7. Наибольшее число продуктивных стеблей озимой пшеницы 549 

шт./м
2
 насчитано на варианте с применением трёхкомпонентной баковой 

смеси Эстерон+Доминатор+Лонтрел Гранд на фоне чизельной обработки на 

глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м. 

8. Самая большая биологическая урожайность озимой пшеницы на 

фоне   чизельной обработки на глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-

0,22 м и в целом по опыту была на варианте с трёхкомпонентной баковой 

смесью Эстерон+Доминатор+Лонтрел Гранд и в среднем за 2016-2019 годы 

она составила 3,46 т/га, что оказалось на 0,41 т/га больше, чем на фоне 

вспашки на глубину 0,20-0,22 м и 0,59 т/га или на 5,9 центнера с гектара 

больше, чем на фоне безотвальной обработки на глубину 0,20-0,22 м. 

9. Зерно озимой пшеницы, полученной с делянок, очищенных от горча-

ка ползучего, отвечает требованиям третьей группы продовольственной 

пшеницы. 

10. Наименьшая себестоимость зерна озимой пшеницы 4123 рубля на 

одну тонну, наибольшая прибыль 15899 рублей и максимальная рентабель-

ность 118,3 % получены на варианте трёхкомпонентной баковой смеси гер-

бицидов Прима+Доминатор+Лонтрел Гранд на фоне чизельной обработки на 

глубину до 0,45 м с оборотом пласта на 0,20-0,22 м. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

В сухостепной зоне светло-каштановых почв Волгоградской области 

для эффективного уничтожения карантинного сорняка горчака ползучего, 

повышения урожайности и качества зерна озимой пшеницы, снижения себе-

стоимости продукции, увеличения прибыли и рентабельности необходимо 

применять чизельную обработку почвы на глубину до 0,45 м с оборотом пла-

ста на 0,20-0,22 м. 

В посевах озимой пшеницы использовать трехкомпонентную смесь Эс-

терон + Доминатор + Лонтрел Гранд из расчета (0,8 л/га + 2,0 л/га + 0,1 

кг/га), что позволит уничтожить горчак ползучий на 92-96 % и получить до 3 

тонн зерна с гектара. Обработки гербицидами необходимо проводить в уяз-

вимую фазу горчака ползучего конец бутонизации – начало цветения. 
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Приложение 1 

  

 Метеорологические условия за 2007-2008 сельскохозяйственный год 

 

Показатели 
2007 год 2008 год За год 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 2007 2008 

Температура воздуха, 
0
С 

 
18,1 11 1,6 -6,8 -11 -5,3 6,1 12,4 16,9 21,3 25,3 25,1 12 9,6 

Отклонение от средне-

многолетних, 
0
С 

+1,8 +2,7 +1,2 -4,7 +5,8 +1,3 +8,1 +3,7 +0,2 -0,2 +1,0 +2,3 +5 +2,6 

Количество осадков, мм 

 
33,6 2,5 36,7 22,3 4,3 10,2 29,3 10,6 34,7 38,1 28,8 0,7 192,6 251,8 

Отклонение от средне-

многолетних, мм 
+10,6 -17,5 +16,7 -0,7 -13,7 -7,8 +11,3 -7,4 +3,7 +12,1 +5,8 -17,3 -63,4 -4,2 

Относительная влажность 

воздуха, % 
60 62 80 87 84 85 75 60 58 52 54 43 64 67 

Количество дней с min 

относи- тельной влажно-

стью воздуха ниже 30% 

10 - - - - - 2 10 12 16 18 27 136 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 



145 

 

Приложение 2 

  

  Метеорологические условия за 2008-2009 сельскохозяйственный год 

 

Показатели 
2008 год 2009 год За год 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 2008 2009 

Температура воздуха, 
0
С 

 
16,2 10,9 3,8 -4,3 -8,3 -3,2 3.0 8,2 16,7 24,3 26,8 21.1 9,6 9,6 

Отклонение от средне-

многолетних, 
0
С 

-0,1 +2.6 +3,4 -7,2 +3,1 -0,2 +5 -0,5 - +2,8 +2,5 -1,7 +2,6 +2,6 

Количество осадков, мм 

 
7,6 7,1 16,4 11,7 6,8 13.4 19.1 6,4 106,1 3,8 - 75.7 251,8 274,1 

Отклонение от средне-

многолетних, мм 
-15,4 -12,9 -3,6 -11,3 -11,2 -4,6 +1,1 -11,6 +75,1 -22,2 -23 +57,7 -4,2 +18,1 

Относительная влажность 

воздуха, % 
54 68 80 85 89 85 75 46 54 48 40 59 67 65 

Количество дней c min 

относи- тельной влажно-

стью воздуха ниже 30% 

15 6 3 - - - 2 24 16 20 26 11 97 123 
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Приложение 3 

 

Метеорологические условия за 2009-2010 сельскохозяйственный год 

 

Показатели 
2009 год 2010 год За год 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 2009 2010 

Температура воздуха, 
0
С 

 
17,9 11,9 3,1 -3,7 -13,3 -7,1 1,5 10,1 19,0 26,5 29,1 22,8 9,6 9,8 

Отклонение от средне-

многолетних, 
0
С 

+1,6 +3,6 +2,7 +1,6 -4,1 +1,3 +3,5 +1,4 +2,3 +5,0 +4,8 - +2,6 +2,8 

Количество осадков, мм 

 
10,6 3,3 21,9 31,3 29,1 12,6 32,0 23,8 59,5 0,0 32,3 18,0 274,1 274,4 

Отклонение от средне-

многолетних, мм 
-12,4 -16,7 +1,9 +8,3 +11,1 -5,4 +14,0 +5,8 +28,5 -26,0 +9,3 - +18,1 +18,4 

Относительная влажность 

воздуха, % 
59 63 76 86 75 79 76 61 64 37 40 52 65 64 

Количество дней с min 

относительной влажно-

стью воздуха ниже 30% 

13 12 2 - - - - 16 7 27 28 - 123 105 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

Приложение  4 

 

 

Метеорологические условия за 2010-2011 сельскохозяйственный год 

 

Показатели 
2010 год 2011 год За год 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 2010 2011 

Температура воздуха, 
0
С 

 
19,8 8,3 6,9 1,5 -5,9 -10,0 -1,4 9,5 18,9 24,2 29,9 25,2 9,8 10,6 

Отклонение от средне-

многолетних, 
0
С 

+3,5 - +6,5 +3,6 +11,5 -4,2 +0,6 +0,8 +2,2 +2,7 +5,6 +2,4 +2,0 +3,6 

Количество осадков, мм 

 
2,1 15,7 18,2 26,7 11,4 10,0 18,7 6,4 10,8 7,5 - 5,0 274,4 132,5 

Отклонение от средне-

многолетних, мм 
-20,9 -4,3 -1,8 +3,7 -6,6 -8,0 +0,7 -11,6 -20,2 -18,5 -23,0 -13,0 +18,4 -123,5 

Относительная влажность 

воздуха, % 
46 65 88 91 83 79 80 58 53 45,7 34,3 41 64 64 

Количество дней с min 

относительной влажно-

стью воздуха ниже 30% 

22 5 - - - - 2 10 17 23 28 27 105 134 
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Приложение 5 

 

 

Метеорологические условия за 2011-2012 сельскохозяйственный год 
 

Показатели 
2012 год 2013 год За год 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII  

Температура воздуха, 
0
С 

 
19,7 12,0 3,5 -1,6 -13,0 -7,5 2,1 11,3 17,2 24,7 23,6 27,1 9,9 

Отклонение от средне-

многолетних, 
0
С 

+3,4 +3,7 +3,1 +3,7 -3,8 +0,9 +4,1 +2,6 +0,5 +3,2 -0,7 +4,3 +2,9 

Количество осадков, мм 

 
5,0 63,6 14,7 17,4 19,0 27,5 10,1 39,2 8,6 18,2 34,1 14,5 271,9 

Отклонение от средне-

многолетних, мм 
-18,0 +43,6 -5,3 -5,6 +1,0 +9,5 -7,9 +21,2 -22,4 -7,8 +11,1 -3,5 +15,9 

Относительная влажность 

воздуха, % 
50 71 83 90 78 83 70 68 58 51 43 39 65 

Количество дней с отно-

си- тельной влажностью 

воздуха ниже 30% 

1 - - - - - - 5 15 18 22 27 88 
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Приложение 6 

 

 

Метеорологические условия за 2012-2013 сельскохозяйственный год 

 

Показатели 
2012 год 2013 год За год 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 2006 2007 

Температура воздуха, 
0
С 

 
18,4 10,9 4,3 2,4 2,3 -3,1 3,5 9,3 18,8 23,6 25,4 28,1 9,9 12 

Отклонение от средне-

многолетних, 
0
С 

+2,1 +2,6 +3,9 +4,5 +19,1 +3,5 +5,5 +0,6 +2,1 +2,1 +1,1 +5,3 +2,9 +5 

Количество осадков, мм 

 
8,9 19,8 38,3 20,0 13,3 5,1 1,2 16,6 33,2 17,8 18,4 - 271,9 192,6 

Отклонение от средне-

многолетних, мм 
-14,1 -0,2 +18,3 -3,0 -4,7 -12,9 -16,8 -1,4 +2,2 -8,2 -4,6 -18 +15,9 -63,4 

Относительная влажность 

воздуха, % 
52 73 84 89 86 81 65 57 50 44 49 37 65 64 

Количество дней с отно-

си- тельной влажностью 

воздуха ниже 30% 

 

16 

 

2 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

19 

 

21 

 

24 

 

23 

 

28 

 

88 

 

136 
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Приложение 7 

 

 

Метеорологические условия за 2013-2014 сельскохозяйственный год 

 

Показатели 
2013 год 2014 год За год 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 2006 2007 

Температура воздуха, 
0
С 

 
18,4 10,9 4,3 2,4 2,3 -3,1 3,5 9,3 18,8 23,6 25,4 28,1 9,9 12 

Отклонение от средне-

многолетних, 
0
С 

+2,1 +2,6 +3,9 +4,5 +19,1 +3,5 +5,5 +0,6 +2,1 +2,1 +1,1 +5,3 +2,9 +5 

Количество осадков, мм 

 
8,9 19,8 38,3 20,0 13,3 5,1 1,2 16,6 33,2 17,8 18,4 - 271,9 192,6 

Отклонение от средне-

многолетних, мм 
-14,1 -0,2 +18,3 -3,0 -4,7 -12,9 -16,8 -1,4 +2,2 -8,2 -4,6 -18 +15,9 -63,4 

Относительная влажность 

воздуха, % 
52 73 84 89 86 81 65 57 50 44 49 37 65 64 

Количество дней с отно-

си- тельной влажностью 

воздуха ниже 30% 

 

16 

 

2 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

19 

 

21 

 

24 

 

23 

 

28 

 

88 

 

136 
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Приложение 8 

 

 

Метеорологические условия за 2014-2015 сельскохозяйственный год 

 

Показатели 
2014 год 2015 год За год 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 2006 2007 

Температура воздуха, 
0
С 

 
18,4 10,9 4,3 2,4 2,3 -3,1 3,5 9,3 18,8 23,6 25,4 28,1 9,9 12 

Отклонение от средне-

многолетних, 
0
С 

+2,1 +2,6 +3,9 +4,5 +19,1 +3,5 +5,5 +0,6 +2,1 +2,1 +1,1 +5,3 +2,9 +5 

Количество осадков, мм 

 
8,9 19,8 38,3 20,0 13,3 5,1 1,2 16,6 33,2 17,8 18,4 - 271,9 192,6 

Отклонение от средне-

многолетних, мм 
-14,1 -0,2 +18,3 -3,0 -4,7 -12,9 -16,8 -1,4 +2,2 -8,2 -4,6 -18 +15,9 -63,4 

Относительная влажность 

воздуха, % 
52 73 84 89 86 81 65 57 50 44 49 37 65 64 

Количество дней с отно-

си- тельной влажностью 

воздуха ниже 30% 

 

16 

 

2 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

19 

 

21 

 

24 

 

23 

 

28 

 

88 

 

136 

 



152 

 

Приложение 9 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (2008 г.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 2,6682 17 - - - 

Повторений 0,1449 2 - - - 

Фактор (А) 0,2222 1 0,2222 150,1502 4,96 

Фактор (В) 2,2804 2 1,1402 770,4167 4,10 

Взаимодействия (АВ) 0,0058 2 0,0029 1,9632 4,10 

Остаток (ошибки) 0,0148 10 0,0015 - - 

 

 

Приложение 10 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (2009 г.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 4,4464 17 - - - 

Повторений 0,1785 2 - - - 

Фактор (А) 0,0401 1 0,0401 16,3684 4,96 

Фактор (В) 3,9579 2 1,9789 806,9982 4,10 

Взаимодействия (АВ) 0,2454 2 0,1227 50,0385 4,10 

Остаток (ошибки) 0,0245 10 0,0025 - - 

 

 

ошибка опыта 0,02 
 ошибка разности средних 0,0314 
 t (05) 2,2300 
 НСР(05) общая  0,0700 
 ошибка разности средних по фактору А 

 
0,0181 

НСР(05) А 
 

0,0404 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0222 

НСР(05) В 
 

0,0495 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0222 

НСР(05) АВ 
 

0,0495 

ошибка опыта 0,03 
 ошибка разности средних 0,0404 
 t (05) 2,2300 
 НСР(05) общая  0,0902 
 ошибка разности средних по фактору А 

 
0,0233 

НСР(05) А 
 

0,0521 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0286 

НСР(05) В 
 

0,0638 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0286 

НСР(05) АВ 
 

0,0638 



153 

 

Приложение 11 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (2010 г.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 1,7594 17 - - - 

Повторений 0,0934 2 - - - 

Фактор (А) 0,5408 1 0,5408 607,6404 4,96 

Фактор (В) 1,0746 2 0,5373 603,7266 4,10 

Взаимодействия (АВ) 0,0416 2 0,0208 23,3895 4,10 

Остаток (ошибки) 0,0089 10 0,0009 - - 

 

 

Приложение 12 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (2011 г.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 2,9228 17 - - - 

Повторений 0,2628 2 - - - 

Фактор (А) 0,2939 1 0,2939 192,6438 4,96 

Фактор (В) 2,3321 2 1,1660 764,3372 4,10 

Взаимодействия (АВ) 0,0187 2 0,0094 6,1435 4,10 

Остаток (ошибки) 0,0153 10 0,0015 - - 

 

 

ошибка опыта 0,02 
 ошибка разности средних 0,0244 
 t (05) 2,2300 
 НСР(05) общая  0,0543 
 ошибка разности средних по фактору А 

 
0,0141 

НСР(05) А 
 

0,0314 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0172 

НСР(05) В 
 

0,0384 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0172 

НСР(05) АВ 
 

0,0384 

ошибка опыта 0,02 
 ошибка разности средних 0,0319 
 t (05) 2,2300 
 НСР(05) общая  0,0711 
 ошибка разности средних по фактору А 

 
0,0184 

НСР(05) А 
 

0,0411 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0226 

НСР(05) В 
 

0,0503 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0226 

НСР(05) АВ 
 

0,0503 
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Приложение 13 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (2012 г.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 1,2898 17 - - - 

Повторений 0,0775 2 - - - 

Фактор (А) 0,4356 1 0,4356 711,4338 4,96 

Фактор (В) 0,7529 2 0,3764 614,8730 4,10 

Взаимодействия (АВ) 0,0177 2 0,0089 14,4918 4,10 

Остаток (ошибки) 0,0061 10 0,0006 - - 

 

 

Приложение 14 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (2013 г.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 4,6362 17 - - - 

Повторений 0,2327 2 - - - 

Фактор (А) 0,5101 1 0,5101 210,8613 4,96 

Фактор (В) 3,8371 2 1,9185 793,1488 4,10 

Взаимодействия (АВ) 0,0322 2 0,0161 6,6628 4,10 

Остаток (ошибки) 0,0242 10 0,0024 - - 

 

 

ошибка опыта 0,01 
 ошибка разности средних 0,0202 
 t (05) 2,2300 
 НСР(05) общая  0,0451 
 ошибка разности средних по фактору А 

 
0,0117 

НСР(05) А 
 

0,0260 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0143 

НСР(05) В 
 

0,0319 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0143 

НСР(05) АВ 
 

0,0319 

ошибка опыта 0,03 
 ошибка разности средних 0,0402 
 t (05) 2,2300 
 НСР(05) общая  0,0896 
 ошибка разности средних по фактору А 

 
0,0232 

НСР(05) А 
 

0,0517 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0284 

НСР(05) В 
 

0,0633 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0284 

НСР(05) АВ 
 

0,0633 
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Приложение 15 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (2014 г.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 4,3257 17 - - - 

Повторений 0,2560 2 - - - 

Фактор (А) 0,5796 1 0,5796 271,2663 4,96 

Фактор (В) 3,4261 2 1,7131 801,7395 4,10 

Взаимодействия (АВ) 0,0425 2 0,0213 9,9558 4,10 

Остаток (ошибки) 0,0214 10 0,0021 - - 

 

 

Приложение 16 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (2015 г.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 4,0268 17 - - - 

Повторений 0,3041 2 - - - 

Фактор (А) 0,5940 1 0,5940 291,2010 4,96 

Фактор (В) 3,0700 2 1,5350 752,4592 4,10 

Взаимодействия (АВ) 0,0382 2 0,0191 9,3709 4,10 

Остаток (ошибки) 0,0204 10 0,0020 - - 

 

 

ошибка опыта 0,03 
 ошибка разности средних 0,0377 
 t (05) 2,2300 
 НСР(05) общая  0,0842 
 ошибка разности средних по фактору А 

 
0,0218 

НСР(05) А 
 

0,0486 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0267 

НСР(05) В 
 

0,0595 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0267 

НСР(05) АВ 
 

0,0595 

ошибка опыта 0,03 
 ошибка разности средних 0,0369 
 t (05) 2,2300 
 НСР(05) общая  0,0822 
 ошибка разности средних по фактору А 

 
0,0213 

НСР(05) А 
 

0,0475 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0261 

НСР(05) В 
 

0,0582 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0261 

НСР(05) АВ 
 

0,0582 
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Приложение 17 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (среднее за 2008-2015 гг.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 3,0740 17 - - - 

Повторений 0,1899 2 - - - 

Фактор (А) 0,4356 1 0,4356 293,6330 4,96 

Фактор (В) 2,4163 2 1,2082 814,4831 4,10 

Взаимодействия (АВ) 0,0174 2 0,0087 5,8689 4,10 

Остаток (ошибки) 0,0148 10 0,0015 - - 

 

 

Приложение 18 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (2016 г.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 9,5582 44 - - - 

Повторений 0,4759 2 - - - 

Фактор (А) 0,6330 2 0,3165 173,3242 3,34 

Фактор (В) 8,3734 4 2,0934 1 146,3942 2,71 

Взаимодействия (АВ) 0,0248 8 0,0031 1,6952 2,29 

Остаток (ошибки) 0,0511 28 0,0018 - - 

 

 

 

ошибка опыта 0,02 
 ошибка разности средних 0,0314 
 t (05) 2,2300 
 НСР(05) общая  0,0701 
 ошибка разности средних по фактору А 

 
0,0182 

НСР(05) А 
 

0,0405 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0222 

НСР(05) В 
 

0,0496 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0222 

НСР(05) АВ 
 

0,0496 

ошибка опыта 0,02 
 ошибка разности средних 0,0349 
 t (05) 2,0500 
 НСР(05) общая  0,0715 
 ошибка разности средних по фактору А 

 
0,0156 

НСР(05) А 
 

0,0320 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0201 

НСР(05) В 
 

0,0413 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0156 

НСР(05) АВ 
 

0,0320 
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Приложение 19 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (2017 г.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 32,6143 44 - - - 

Повторений 1,6663 2 - - - 

Фактор (А) 1,9043 2 0,9521 150,1050 3,34 

Фактор (В) 28,7325 4 7,1831 1 132,4196 2,71 

Взаимодействия (АВ) 0,1336 8 0,0167 2,6328 2,29 

Остаток (ошибки) 0,1776 28 0,0063 - - 

 

 

 

Приложение 20 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (2018 г.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 38,1966 44 - - - 

Повторений 1,9320 2 - - - 

Фактор (А) 2,0945 2 1,0473 147,7726 3,34 

Фактор (В) 33,8673 4 8,4668 1 194,7014 2,71 

Взаимодействия (АВ) 0,1044 8 0,0130 1,8412 2,29 

Остаток (ошибки) 0,1984 28 0,0071 - - 

 

 

ошибка опыта 0,05 
 ошибка разности средних 0,0650 
 t (05) 2,0500 
 НСР(05) общая  0,1333 
 ошибка разности средних по фактору А 

 
0,0291 

НСР(05) А 
 

0,0596 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0375 

НСР(05) В 
 

0,0770 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0291 

НСР(05) АВ 
 

0,0596 

ошибка опыта 0,05 
 ошибка разности средних 0,0687 
 t (05) 2,0500 
 НСР(05) общая  0,1409 
 ошибка разности средних по фактору А 

 
0,0307 

НСР(05) А 
 

0,0630 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0397 

НСР(05) В 
 

0,0814 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0307 

НСР(05) АВ 
 

0,0630 
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Приложение 21 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (2019 г.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 31,8551 44 - - - 

Повторений 1,5717 2 - - - 

Фактор (А) 1,7322 2 0,8661 147,0490 3,34 

Фактор (В) 28,2603 4 7,0651 1 199,5368 2,71 

Взаимодействия (АВ) 0,1259 8 0,0157 2,6729 2,29 

Остаток (ошибки) 0,1649 28 0,0059 - - 

 

Приложение 22 
Результаты дисперсионного анализа  

Урожайность (среднее за 2016-2019 гг.) 
 

Дисперсия Сумма квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fф F05 

Общая 24,9524 44 - - - 

Повторений 1,1028 2 - - - 

Фактор (А) 2,0242 2 1,0121 32,0068 3,34 

Фактор (В) 20,7571 4 5,1893 164,1073 2,71 

Взаимодействия (АВ) 0,1829 8 0,0229 0,7228 2,29 

Остаток (ошибки) 0,8854 28 0,0316 - - 

 

 

ошибка опыта 0,04 
 ошибка разности средних 0,0627 
 t (05) 2,0500 
 НСР(05) общая  0,1285 
 ошибка разности средних по фактору А  0,0280 

НСР(05) А 
 

0,0574 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0362 

НСР(05) В 
 

0,0742 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0280 

НСР(05) АВ 
 

0,0574 

ошибка опыта 0,10 
 ошибка разности средних 0,1452 
 t (05) 2,0500 
 НСР(05) общая  0,2976 
 ошибка разности средних по фактору А 

 
0,0649 

НСР(05) А 
 

0,1331 

ошибка разности средних по фактору В 
 

0,0838 

НСР(05) В 
 

0,1718 

ошибка разности средних по взаимодействию АВ 0,0649 

НСР(05) АВ 
 

0,1331 


