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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследований. В настоящее время структура посевных площадей в Чу-

вашской Республике существенно изменилась под влиянием экономических факторов. Учиты-

вая разноплановое использование ячменя, эта культура в структуре посевных площадей респуб-

лики занимает одно из ведущих мест - 18,3%. Однако на получение стабильных урожаев зерна 

ячменя ярового существенно влияет высокая засоренность полей. 

В Волго-Вятской зоне в агрофитоценозах произрастают более 250 видов сорных расте-

ний, из них более 80 видов наносят вред, при этом засоренность посева варьирует от 100 млн. до 

800 млн. шт. различного рода семязачатков на одном гектаре пахотного слоя. Потери урожая 

ячменя при средней засоренности составляют 10-15%, а при сильной 25…40%. Поэтому борьба 

с сорной растительностью в посевах ячменя остается актуальной проблемой в Чувашии. 

Степень разработанности темы исследований Многочисленные исследования подтвер-

ждают, что при использовании ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых куль-

тур увеличивается доля сорного компонента (Немченко В.В., Филиппов А.С., и др., 2012, Ми-

хайлова Л.А., Кротких Т.А., 2014, Политыко П.М. 2015 и др.). В настоящее время все еще нере-

шенной проблемой остается совершенствование системы применения гербицидов в борьбе с 

сорными растениями в посевах ячменя в зависимости от технологии возделывания, системы при-

менения минеральных удобрений и изменяющихся погодных условий. 

В настоящее время при резком сокращении объемов применения минеральных удобрений 

продуктивность полей и плодородие почв существенно снизились. Эффективное использование 

этого запаса питательных элементов в почве культивируемыми растениями становится под со-

мнение из-за значительного распространения сорного компонента в агрофитоценозах, которые 

более активно потребляют питательные вещества. 

Исследованиями в нашей стране и за рубежом (Маханькова Т.А., Голубев А.С., и др. 2013, 

Емельянов Ю.Я, Копылов А.Н. 2013., Muller S.,1985) доказано, что действие гербицидов на сор-

няки возрастает на удобренных вариантах, что позволяет уменьшать дозы гербицидов и тем са-

мым снизить пестицидную нагрузку на культуру. Следовательно, для достижения максимальной 

эффективности в борьбе с сорными растениями целесообразно совмещать опрыскивание герби-

цида с внесением удобрений. 

Цель исследований - выявление оптимальных параметров эффективного применения 

гербицидов нового поколения при разных дозах внесения минеральных удобрений в посевах яч-

меня ярового сорта Эльф на серых лесных почвах Чувашии.  
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Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:  

- Определить степень засоренности и виды сорных растений в посевах ячменя при приме-

нении гербицидов и удобрений; 

- Изучить действие новых гербицидов при разных дозах внесения удобрений на биологи-

ческую активность почвы; 

- Выявить влияние гербицидов на рост и  развитие ячменя; 

- Изучить влияние гербицидов на урожайность и качество зерна ячменя; 

- Провести экономическую оценку применения гербицидов при разных дозах внесения 

удобрений. 

Научная новизна. Впервые в условиях Чувашии при возделывании пивоваренного яро-

вого ячменя Эльф изучена эффективность применения многокомпонентных гербицидов нового 

поколения на фоне применения различных доз минеральных удобрений. Установлено, что при-

менение баковой смеси препаратов Фокстрот, ВЭ (69 г/л + 34,5 г/л) и Дианат, ВР (480 г/л) в дозах 

1 л/га и 0,15 л/га соответственно, на посевах ячменя биологическая гибель сорняков достигала 

93-100%. При повышенном фоне минерального питания (N70P70K70) сорные растения были ме-

нее устойчивы к гербицидам. Использование баковой смеси этих препаратов способствовало по-

вышению урожайности ячменя на 0,7-0,9 т/га и на 30% снижало пестицидную нагрузку на почву 

и посевы ячменя, что обеспечивало получение экологически безопасной продукции. 

Практическая значимость работы. Результаты исследований позволяют рекомендовать 

повышенную дозу минеральных удобрений (N70P70K70) при интенсивных технологиях возде-

лывания пивоваренного ячменя Эльф применять многокомпонентные гербициды Секатор Турбо, 

МД (25 г/л+100 г/л+250 г/л) в дозе 0,075 кг/га, Бомба, ВДГ (563 г/кг+187 г/кг) в дозе 0,03 кг/га, 

препараты Фокстрот, ВЭ (69 г/л+34,5 г/л) в дозе 1 л/га и Дианат, ВР (480 г/л) в дозе 0,15 л/га в 

баковой смеси против однодольных и двудольных сорных растений, что позволяет получать уро-

жай ячменя на уровне 3,2-3,5 т/га с хорошими показателями качества зерна. 

При производственной проверке эффективности баковой смеси Фокстрот, ВЭ (69 г/л + 

34,5 г/л) и Дианат, ВР (480 г/л) в вышеуказанных дозах в ФГУП «Колос» Цивильского района 

Республики Чувашия на площади 100 га ячменя, получена урожайность зерна 3,4 т/га. 

Методология и методы диссертационного исследования Методология проводимых ис-

следований основана на анализе научной литературы, постановке целей и задач, в проведении 
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полевых исследований и лабораторных опытов, в статистической обработке полученных данных 

и анализе результатов. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. С увеличением доз внесения удобрений увеличивается количественно-видовой состав 

и масса сорных растений. 

2. Применение смеси гербицидов Фокстрот, ВЭ – 1 л/га и Дианат, ВР – 0,15 л/га 

обеспечивает высокую техническая эффективность, за счет подавления однодольных и 

двудольных сорных растений, снижает численность и их надземную массу на 85-90%. 

3. Применение гербицида Секатор Турбо, МД в дозе 0,075 кг/га и удобрений N70P70K70 

обеспечивает получение наибольшей урожайности ячменя – 3,38 т/га. 

4. Наибольшую рентабельность (31-35%) обеспечивает применение гербицида Секатор 

Турбо, МД в дозе 0,075 кг/га и баковой смеси Фокстрот, ВЭ – 1 л/га + Дианат, ВР – 0,15 л/га. 

Личный вклад соискателя. Автором лично разработана программа исследований, 

проведены полевые опыты, выполнена математическая обработка, анализ полученных данных и 

оформление результатов. 

Результаты исследования в 2016 году внедрены в ФГУП «Колос» Цивильского района 

Республики Чувашия, где внесение удобрений (N70P70K70) и обработка посевов ячменя баковой 

смесью гербицидов (Фокстрот, ВЭ – 1,0 л/га и Дианат, ВР – 0,15 л/га) на площади 100 га 

позволило снизить засоренность посевов на 80-85%, что способствовало получению 

урожайности зерна ячменя 3,4 т/га. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на 48-й 

международной научной конференции молодых ученых, специалистов агрохимиков и экологов 

(Москва, 2014), на 8-й, 9-й и 10-й конференциях «Перспективы использования новых форм 

удобрений, средств защиты и регуляторов роста растений в агротехнологиях 

сельскохозяйственных культур» (Анапа, 2014, 2016, 2018).  

Публикации. Основные материалы и положения диссертационной работы изложены в 7 

печатных статьях, в том числе – 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

результатов научных исследований по диссертации. 

Структура и объем работы: Диссертация изложена на 108 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, обзора литературы, 3 глав экспериментальной части, выводов и 

рекомендаций производству. Содержит 19 таблиц, 2 рисунка, 15 приложений. Список литературы 
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включает 135 наименований, в том числе 30 иностранных источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы.  

Представлен обзор отечественной и зарубежной литературы с анализом влияния различ-

ных элементов технологии возделывания зерновых культур. Приведен обзор уровня вредонос-

ности сорной растительности в посевах зерновых культур. Показана динамика количественно-

видового состава сорняков под влиянием разных доз применяемых минеральных удобрений. 

Приведена эффективность гербицидов старого поколения и их влияние на сорняковый 

ценоз Волго-Вятской зоны. Отмечено, что перспективные гербициды нового поколения (Сека-

тор Турбо, Деметра Микс, Фокстрот и Бомба) в условиях Чувашской Республики при возделы-

вании ярового ячменя Эльф ранее не изучались. 

 

МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования по изучению эффективности гербицидов нового поколения и удобрений 

при возделывании ячменя проводились в 2013-2015 гг. в ФГУП «Колос» Цивильского района 

Чувашской Республики в восьмипольном севообороте на среднесуглинистой тёмно-серой лес-

ной почве с высоким содержанием гумуса 4,2-4,4%, рН солевой вытяжки слабокислая - 5,3…5,5 

по Алямовскому (ГОСТ 26483-85), с высоким содержанием подвижного фосфора (177…197 

мг/кг) и обменного калия -168…178 мг/кг – по Кирсанову (ГОСТ 26207-91). 

Закладка полевого опыта проводилась в соответствии с пособием Опытное дело в поле-

водстве (1982) и Методикой проведения полевых опытов с удобрениями и гербицидами (1967). 

На опытном участке закладывали полевой опыт с изучением эффективности гербицидов при 

двух дозах внесения минеральных удобрений по схеме: 

1. Контроль – без удобрений и без гербицидов; 

2. N54P54K54    без гербицидов; 

3. N54P54K54    Секатор Турбо, ВДГ – 0,075 кг/га;  

4. N54P54K54   Деметра Микс (Деметра, КЭ – 0,28 л/га + Мортира, ВДГ – 0,021 кг/га); 

5. N54P54K54    Фокстрот, КЭ – 1 л/га + Дианат, ВР – 0,15 л/га; 

6. N54P54K54    Бомба, ВДГ – 0,03 кг/га;  

7. N70P70K70    без гербицидов; 

8. N70P70K70    Секатор Турбо, ВДГ – 0,075 кг/га; 
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9. N70P70K70    Деметра Микс (Деметра, КЭ – 0,28 л/га + Мортира, ВДГ – 0,021 кг/га); 

10. N70P70K70   Фокстрот, КЭ – 1 л/га + Дианат, ВР – 0,15 л/га;  

11. N70P70K70   Бомба, ВДГ – 0,03 кг/га.  

Предшественник - яровая пшеница. Агротехника возделывания ячменя ярового общепри-

нятая для Волго-Вятского региона. Под предпосевную культивацию вручную вносили минераль-

ные удобрения N54P54K54 и N70P70K70 (кг д.в.). В опытах использовали аммиачную селитру с 

содержанием азота 34,4%, двойной гранулированный суперфосфат с содержанием фосфора 

(Р2O5) - 42%, и хлористый калий с содержанием калия (К2О) - 60%. Органические удобрения не 

использовались. Надземная часть растений измельчалась и заделывалась под осеннюю обра-

ботку. 

Повторность четырехкратная, размещение вариантов рендомизированное. Общая пло-

щадь делянки – 100 кв. м, учетная – 50 кв.м. Агротехника возделывания общепринятая для дан-

ной зоны. 

Объектом исследования был ячмень сорта Эльф и сорная растительность в агрофитоце-

нозе при применении многокомпонентных гербицидов и разных норм внесения удобрений. 

Норма высева ячменя - 5 млн. всхожих семян. 

Методы исследований. Фенологические наблюдения, уборку и учёт урожая, а также ма-

тематическую обработку полученных данных проводили согласно методике полевых опытов с 

сельскохозяйственными культурами (Доспехов, 1968). Содержание фосфора и калия в почве 

определяли по Кирсанову, гумус – по Тюрину в модификации ЦИНАО. Биологическую актив-

ность почвы определяли разложением льняного полотна по Мишустину (1987). Учёт засоренно-

сти проводили количественно-весовым методом. Структуру урожая определяли методом отбора 

пробных снопов с каждого варианта. Статистическую обработку урожайных данных проводили 

по Б.А.Доспехову (1985). Экономическую эффективность рассчитывали на основе технологиче-

ских карт по действующим нормативам и расценкам на основании фактического объема выпол-

ненных работ и прямых затрат. 

Полученные экспериментальные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа 

на ПК с использованием программ Мicrosoft Office Excel 2007. Оценка существенности разности 

определялась по критерию Фишера (Доспехов, 1985). 

Территория ФГУП «Колос» входит в первый агроклиматический район, который харак-

теризуется умеренно-континентальным климатом, тёплым летом, умеренно холодной зимой и 
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хорошо выраженными переходными сезонами. По данным Чувашского филиала Гидрометцен-

тра средняя годовая температура воздуха составляет 2,9…+3,1°С. Самым теплым месяцем явля-

ется июль со средней температурой воздуха +18,4…+18,7°С, самым холодным - январь со сред-

немесячной температурой-13°С. Максимальная температура воздуха летом повышается до 36°С, 

зимой морозы достигают -42…-44°С, а в пониженных рельефах -46…-48°С. Продолжительность 

теплового периода со среднесуточной температурой выше нуля составляет 205 дней, выше 5°С- 

170 дней, выше 10°С –133 дня (рис.1). 

В 2013 году осадков в мае выпало 136% от многолетней нормы. Однако в июне условия 

влагообеспеченности растений ухудшились. В первой и третьей декадах месяца количество 

осадков оказалось незначительным - 30 и 20% многолетней нормы, а гидротермический коэф-

фициент снизился соответственно до 0,3 и 0,2. Особенно недоставало влаги в период налива 

зерна – третьей десятидневке июня и начале июля, когда на фоне высокой температуры воздуха 

запасы продуктивной влаги даже в полуметровом слое почвы снизились до 34–46% наименьшей 

полевой влагоемкости. В 2014 влагообеспеченность почв оказалась значительно ниже. На фоне 

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

декады мая и первая июня) выпало незначительное количество осадков - соответственно 52, 17 

и 39% от многолетней нормы. Поэтому кущение зерновых было слабым. Во второй и третьей 

десятидневках июня похолодало, осадков набралось 21% и 132% от нормы. В 2015 году средне-

месячная температура воздуха оказалась на 3,8 градусов выше многолетней, сумма осадков со-

ставила 50% в первой, 71% во второй и всего 18% нормы в третьей декадах. К концу месяца 

запасы продуктивной влаги под яровыми в слое 0-20 см снизились до 8 мм в полуметровом слое 

до - 26 мм. Формирование колоса зерновых культур в текущем году проходило в условиях недо-

статочной влагообеспеченности (рис.2). 

После уборки предшествующей культуры (пшеницы яровой) проводили лущение диско-

выми лущильниками на глубину 13-15 см. В начале сентября осуществляли основную обработку 

плугом ПЛН-5-35 на глубину 25 - 27 см. После схода снега, весной проводили обработку сред-

ними зубовыми боронами БЗСС - 1,0 в два следа на глубину 4 - 6 см, что обеспечивало закрытие 

влаги, заделку свальных и развальных борозд, выравнивание поверхности. Предпосевную куль-

тивацию на глубину 10-12 см проводили Viking. 
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        Рисунок 1. Температура воздуха в годы исследований        Рисунок 2. Количество осадков в годы исследований  

Посев проводили сеялкой СЗП-3,6. При опрыскивании гербицидами использовали ручной 

ранцевый опрыскиватель. Опытные делянки убирали комбайном «Сампо-500» поделяночно. Для 

определения структуры урожая отбирали пробные снопы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Засоренность посевов ячменя при применении минеральных удобрений. Ячмень от-

личается повышенной чувствительностью к сорным растениям. На начальных стадиях развития 

ячмень яровой подвержен засорению, особенно злаковыми сорняками. 

На опытном участке наиболее распространенными сорняками, которые наносили наиболь-

ший вред ячменю являлись: малолетние – ежовник обыкновенный (Echinóchloa crus-gálli), щетин-

ник зеленый (Setaria viridis), ярутка полевая (Thláspi arvénse), щирица запрокинутая (Amaránthus 

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

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

aparíne), лебеда раскидистая (Atriplex patula), дымянка лекарственная (Fumária officinális), много-

летние - одуванчик полевой (Taráxacum officinále), бодяк полевой (Cirsium arvense), осот желтый 

(Sónchus arvénsis), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), хвощ полевой (Equisetum arvénse). 

В момент учета сорняков перед обработкой гербицидами в посевах ячменя в среднем за 

2013-2015 год было14-17 видов сорных растений. Численность многолетних сорняков была на 

уровне 4-8 видов, относящихся к 8-ми семействам. 

Многолетнее применение гербицидов в основном против двудольных сорных растений спо-

собствовало накоплению в посевах ячменя злаковых сорных растений. В посеве ячменя злаковые 

сорные растения были представлены тремя видами: куриным просом, щетинником зеленым и 
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овсюгом полевым, поэтому в свои исследования мы включали вариант с противозлаковым герби-

цидам Фокстрот. Так как в агроценозе в основном доминировали двудольные сорные растения 

нами была использована баковая смесь Фокстрота с Дианатом. 

Для большей части сорняков важной биологической особенностью является способность 

энергично отзываться на внесение удобрений. При этом изменяется не только масса, но и ботани-

ческий состав сорняков. 

Учёт количественно-видового состава сорных растений важен для определения наиболее 

эффективного препарата или баковой смеси двух или более гербицидов при наименьшем токсиче-

ском влиянии на изучаемую культуру. 

Отмечалось, что внесение меньших доз удобрений, особенно в условиях засушливого веге-

тационного периода, существенно снижало развитие сорных растений, чем внесение N70P70K70.  

Эффективность гербицидов нового поколения при разных дозах минерального пи-

тания. Проведенный количественно-видовой учет с определением вегетативной массы сорных 

растений через 30 дней после применения испытуемых гербицидов позволило у становить био-

логическую эффективность их против комплекса сорняков (в среднем за 2013-2015 гг.) На кон-

троле без удобрений и без гербицидов количество всех видов сорняков насчитывалось 309 шт./м2 

при сырой вегетативной массе 244 г/м2, и сухой равной 165 г/м2, тогда как на контроле с удобре-

нием N54P54K54  количество сорняков составило 329 шт./м2, с содержанием сырой массы 261 

г/м2и сухой 178 г/м2. Внесение минеральных удобрений в дозе N54P54K54 способствовало уве-

личению численности сорняков на 6,4%, а сухой массы на 7,8% (табл.1). На фоне минерального 

удобрения N70P70K70 количество сорняков на контроле без гербицидов составило 331 шт./м2 с 

сырой массой 286 г/м2, произошло увеличение как численности так и массы сорных растений по 

сравнению с фоном питания N54P54K54, при этом сухая масса составила 135г/м2. 
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Таблица 1 - Количество и масса сорных растений на контроле и их снижение и гибель 

при применении гербицидов, % (2013-2015 гг.) 
Фон пита-

ния 

Варианты опыта Биологическая эффективность применяемых гербицидов,  

% к контролю 

Через 1 месяц после обработки Перед уборкой культуры 

Гибель 

сорняков 

Снижение массы 

сорняков 

Гибель 

сорняков 

Снижение массы сор-

няков 

сырая воз-

душно-

сухая 

сырая воз-

душно-

сухая 

Контроль без удобрений  

и без гербицидов 

309 

(шт/м2) 

244 

(г/м2) 

165 

(г/м2) 

123 

(шт/м2) 

202 

(г/м2) 

179 

(г/м2) 

N54P54K54 Контроль без гербицидов, шт./м2  329 

(шт/м2) 

261 

(г/м2) 

178 

(г/м2) 

115 

(шт/м2) 

225 

(г/м2) 

195 

(г/м2) 

Секатор Турбо, ВДГ -0,075 кг/га  68 69 65 84 59 62 

Деметра Микс, (Деметра, КЭ – 

0,26 л/га + Мортира, ВДГ – 

0,21кг/га)  

66 62 57 93 58 62 

Фокстрот, КЭ-1,0 л/га + Дианат, 

ВР – 0,15 л/га  

77 88 89 94 87 87 

Бомба, ВДГ -0,03 кг/га  65 64 59 86 52 52 

N70P70K70 Контроль без гербицидов, шт./м2 331 

(шт/м2) 

286 

(г/м2) 

135 

(г/м2) 

108 

(шт/м2) 

190 

(г/м2) 

129 

(г/м2) 

Секатор Турбо, ВДГ -0,075 кг/га  76 71 54 83,1 68 90 

Деметра Микс, (Деметра, КЭ – 

0,26 л/га + Мортира, ВДГ – 

0,21кг/га)  

85 84 73 87 57 82 

Фокстрот, КЭ-1,0 л/га + Дианат, 

ВР – 0,15 л/га  

84 84 71 94 63 22 

Бомба, ВДГ -0,03 кг/га  83 84 72 88 70 39 

 

На варианте с применением гербицида Секатор Турбо (0,075 кг/га) гибель сорняков по 

фону питания N54P54K54 – составила 68% по отношению к контролю без гербицида, вегетатив-

ная масса их при этом уменьшалась на 69%,тогда как по фону удобрений N70P70K70 гибель 

сорняков достигла 76%, а снижение их сырой массы 71%. На варианте с применением гербицида 

Деметра Микс по фону питания N54P54K54 сорняки проявили некоторую толерантность к пре-

парату, где гибель сорняков была на уровне 66%, а снижение сырой и сухой массы составила 

соответственно: 62 и 57%, тогда как по фону удобрений N70P70K70 - гибель комплекса сорной 

растительности составила 85%, при этом сырая масса их уменьшилась на 84%, а сухая на 73%. 

Наибольший процент гибели сорных растений (77%) на уровне минерального питания 

N54P54K54 -был отмечен при обработке посевов ячменя баковой смесью гербицидов Фокстрота 

–1,0 л/га и Дианата –0,15 л/га, где сырая масса сорняков уменьшилась на 88% и сухая на 89%. 

По фону питания N70P70K70на этом варианте гибель сорняков составила 84%, снижение сырой 

и сухой массы: 84% и 71%, соответственно. Использование гербицида Бомба (0,03 кг/га) способ-

ствовало очищению посевов ячменя от сорняков на 65% по фону N54P54K54 и на 83% по фону 

N70P70K70. При этом сырая и сухая масса сорняков по первому фону уменьшилась на 69% и 
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59%, тогда как по второму фону питания снижение сырой и сухой массы сорняков составило 

84% и 72%, соответственно. 

Количественно видовой учет сорной растительности определением сырой и воздушно-

сухой массы сорной растений, проведенный перед уборкой ячменя ярового сорта Эльф показал, 

что на всех вариантах с гербицидами существенно возросла на обоих фонах минерального пита-

ния их фитотоксичность по отношению к комплексу сорного компонента. Наибольшая гибель 

сорных растений (94%) произошла при применении баковой смеси (Фокстрота - 1,0 л/га с Диа-

натом - 0,15 л/га). Необходимо отметить, что на обоих фонах питания сырая масса сорняков оди-

наково уменьшилась на 87% и 63%, соответственно. 

Достаточно высокую токсичность к сорнякам проявил гербицид Деметра Микс, где ги-

бель сорняков на фоне питания N54P54K54 достигла 93%, а снижение сырой массы составило 

58%. На фоне питания N70P70K70, гибель сорняков составила 87% при снижении сырой массы 

на 57%. 

Анализируя полученные данные, можно констатировать, что с повышением уровня мине-

рального питания чувствительность сорных растений к гербицидам заметно повышалась. Од-

нако в разные годы в зависимости от погодных условий и особенно от количества выпавших 

осадков, чувствительность сорных растений в посевах ячменя в значительной степени колеба-

лась. В более засушливые периоды сорняки проявляли заметную устойчивость к испытуемым 

гербицидам, а в годы с достаточным количеством осадков сорные растения становились более 

чувствительными к применению гербицидов. При этом подтверждается возможность снижения 

нормы применения гербицидов с целью уменьшения пестицидной нагрузки посевов ячменя яро-

вого сорта Эльф. 

Таким образом, засоренность посевов ячменя в значительной степени зависела от фона 

минерального питания. В начальный период вегетации при внесении минеральных удобрений 

N70P70K70 отмечалось увеличение количества сорняков по сравнению с фоном N54P54K54. Об-

работка Дианатом и Фокстротом в годы исследований приводила к наибольшей эффективности 

защиты от сорной растительности. 

Реакция сорных растений на гербициды при различном минеральном питании 

В данном разделе характеризуется чувствительность основных видов сорных растений к 

изучаемым гербицидам. Бодяк полевой многолетний - злостный сорняк. На контроле без герби-

цида его численность перед уборкой культуры составила – 35 шт/м2 (порог вредоносности -3-5 

шт/м2). На фоне питания N54P54K54  бодяк полевой был более устойчив к гербициду Секатор 
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Турбо (гибель 87%). По отношению к контролю без гербицида заметную толерантность к этому 

гербициду проявил также вьюнок полевой, гибель которого составила –65%. Осот желтый был 

уничтожен Секатором Турбо на 76%, на 74% был уничтожен подмаренник цепкий, тогда как на 

фоне минерального питания N70P70K70 гибель бодяка полевого от гербицида Секатор Турбо 

составила 94%, вьюнка полевого –78%, осота желтого –90%, подмаренника цепкого 78%, т.е. 

сорные растения на этом фоне минерального питания были более чувствительны к гербицидам 

(табл.2). 

 

Таблица 2 -Гибель основных сорных растений перед уборкой ячменя, %(2013-2015гг.) 

Фон пита-

ния 

Гербициды Бодяк 

полевой 

Вьюнок 

полевой 

Осот 

желтый 

Подмарен-

ник цепкий 

Просо 

куриное 

N54P54K54  Контроль без гербицидов, шт./м2  35 21 38 13 78 
Секатор Турбо, ВДГ 0,075 кг/га  87 65 76 74 71 
Деметра Микс(Деметра, КЭ – 0,26 

л/га + Мортира,ВДГ – 0,21 кг/га)  
96 84 88 53 96 

Фокстрот, КЭ 1,0 л/га +  

Дианат, ВР – 0,15 л/га  
99 93 87 81 100 

Бомба, ВДГ -0,03 кг/га  94 70 91 82 71 

N70P70K70  Контроль без гербицидов, шт./м2  26 28 34 12 24 
Секатор Турбо, ВДГ 0,075 кг/га  94 78 90 78 63 
Деметра Микс(Деметра, КЭ – 0,26 

л/га + Мортира,ВДГ – 0,21 кг/га)  
94 82 90 90 68 

Фокстрот, КЭ 1,0 л/га +  

Дианат, ВР – 0,15 л/га  
96 85 97 93 100 

Бомба, ВДГ -0,03 кг/га  89 89 90 93 68 

 

Наибольшая фитотоксичность по отношению к основным сорнякам на обоих фонах пита-

ния за годы исследований отмечена на варианте с применением баковой смеси (Фокстрот-1,0 

л/га +Дианат–0,15 л/га), где гибель бодяка полевого составила96-99%. При внесении 

N54P54K54по отношению к контролю без удобрений вьюнок полевой был уничтожен на 93%, 

на 87% -осот желтый, подмаренник цепкий - на 81%, а гибель проса куриного достигла 100%. На 

уровне минерального питания N70P70K70 -бодяк полевой был уничтожен на 96%, вьюнок поле-

вой на 85%, осот желтый на 97%, подмаренник на 93%, и просо куриное на 100%. В тоже время 

заметную устойчивость к гербицидам Деметра Микс при норме N54P54K54 проявил подмарен-

ник цепкий –гибель его составила лишь 53%, тогда как на фоне питания N70P70K70 -гибель его 

составила -90%. Это является доказательством того, что на более высоких нормах минерального 

питания сорные растения становятся более чувствительными к гербицидам в связи с более раз-

витой и проницаемой листовой и стеблевой поверхностью. 
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Реакция почвенной микрофлоры на гербициды и удобрения. Увеличение производ-

ства сельскохозяйственной продукции сопровождается ростом объёмов применяемых удобре-

ний и пестицидов, которые оказывают влияние на свойства почвы, в том числе на важнейший 

показатель плодородия почвы – ее биологическую активность. Оценкой состояния почвенно-

микробиологических процессов служит численность грибов, актиномицетов и ряда физиологи-

ческих групп бактерий, а также их дыхание, нитрификационная способность, ферментативная 

активность почвы и разложение в ней целлюлозы. Для выяснения характера влияния минераль-

ных удобрений и гербицидов на микробиологическую деятельность проводили наблюдения с 

пятью гербицидами Секатор Турбо, Деметра Микс, Бомба и Дианат с Фокстротом. Учитывали 

численность микроорганизмов, актиномицетов, грибов, определяющих нитрификационную спо-

собность и ферментативную активность почвы. Образцы брались из слоя 0-15 см через 14 и 70 

дней. Важным показателем биологической активности почв является интенсивность разложения 

целлюлозы (льняного полотна). 

Результаты исследований показали, что независимо от вносимых удобрений и гербици-

дов, степень разложения льняного полотна к середине вегетации была одинаковой и составляла 

около 20%. В августе биологические процессы активизировались в связи с высокой температу-

рой и влажностью почв и разложение ускорялось. Наибольший процент разложения отмечался 

на более высоком агрофоне и составлял в среднем от 82 до 86,4%. На не удобренной почве раз-

лагалось меньше льняного полотна, чем при внесении удобрений и применении гербицидов, ко-

торые способствовали более интенсивному его разложению. 

Наиболее интенсивно разложение целлюлозы происходило на варианте с Секатором в 

конце вегетации, и было больше по сравнению с контролем на 12,8%. Применение минеральных 

удобрений способствовало повышению биологической активности почвы. При внесении 

N54Р54К54 льняное полотно разложилось на 2,6-8,4% больше, а при внесении N70Р70К70 

больше до 12,8% по сравнению с контролем (табл. 3). 
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Таблица 3 - Степень разложения льняного полотна, % (2013-2015 гг.) 

Варианты в середине вегетации в конце вегетации 

Без удоб-

рений 

N54P54 

K54 

N70P70

K70 

Без удоб-

рений 

N54P54 

K54 

N70P70 

K70 

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

Секатор Турбо, ВДГ 

0,075 кг/га  

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

Деметра Микс(Деметра, 

КЭ – 0,26 л/га + Мор-

тира,ВДГ – 0,21 кг/га)  

- 23,2 23,9 - 79,1 82,9 

Фокстрот, КЭ 1,0 л/га +  

Дианат, ВР – 0,15 л/га  

- 22,4 23,4 - 76,2 78,3 

Бомба ВДГ-0,03 кг/га  - 23,4 23,7 - 78,1 82,0 

НСР05    2,3   3,2 

 

При оценке влияния различных гербицидов на общую биологическую активность почвы 

установлено, что изучаемые дозы гербицидов незначительно снижали биологическую актив-

ность почвы даже к концу вегетации. Биологические процессы протекали более интенсивно в 

почве при комплексном применении удобрений и гербицидов. В целом применяемые гербициды 

не влияли негативно на микробиологическую активность почвы, а в комплексе с удобрениями 

положительно влияли на неё. 

Реакция растений ячменя на гербициды и минеральные удобрения. Особенно сильно 

посевы ячменя засорялись в условиях весенней холодной и сухой погоды. Недостаток влаги при-

водил к замедленному росту, тогда как сорные растения менее прихотливы и имеют лучшие 

стартовые условия. Фенологические наблюдения показали, что применяемые гербициды не ока-

зывали отрицательного влияния на рост и развитие ячменя. 

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

Отмечено, что быстрее в начальный период фазы развития наступали на варианте без гербици-

дов. Внесение гербицидов способствовало лучшему развитию надземной массы. Эти различия 

наблюдались в фазе колошения. В результате исследований установлено, что при повышении 

уровня минерального питания заметно увеличивались межфазные периоды развития ячменя 

(табл. 4). 

Снижение засоренности посевов ячменя положительно повлияло на увеличение урожай-

ности, независимо от вариантов опыта с применением мер химической борьбы с сорняками. 

Наибольшая урожайность была отмечена в варианте с Дианатом и Фокстротом- 2,71 т/га, тогда 

как на контроле без удобрений и без гербицидов урожайность ячменя составила лишь – 1,69 т/га. 
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При этом на варианте без гербицидов при внесении N54P54K54 она была на уровне 2,0 т/га, т.е. 

прибавка от гербицида достигала 0,7 т/га. Аналогичные результаты наблюдались и по фону пи-

тания N70P70K70, где наибольшая урожайность была при примени баковой смеси Дианата и 

Фокстрота – 3,49 т/га. Относительно варианта без гербицидов прибавка от применения баковой 

смеси составила 0,89 т/га. Существенное повышение урожайности было отмечено также при ис-

пользовании гербицидов Бомба, Секатор Турбо и Деметра Микс (0,66-0,84 т/га). Все гербициды 

обеспечивали достоверную прибавку урожая от 0,53 до 0,93 т/га. 

 

Таблица 4 - Анализ структуры урожая ячменя сорта Эльф 

(2013-2015 гг.) 

 

Влияние гербицидов и удобрений на качество зерна ячменя. Эффективность удобре-

ний подтверждается не только ростом урожайности культур, но и изменением наиболее важных 

показателей качества продукции. 

Сравнивая показатели массы 1000 зёрен по годам, можно сказать, что большое влияние 

на качество зерна оказывали погодные условия, удобрения и применяемые гербициды (табл. 5). 

Самые полновесные зёрна были получены при повышенных дозах удобрений. Наиболь-

шая масса 1000 зёрен была при применении Секатора Турбо и составила 53,6 грамма, что 

больше, чем в контрольном варианте на 6,2 грамма. При применении удобрений содержание 

белка в зерне повышалось на 0,9-1,2%. Применение новых форм гербицидов косвенно и незави-

симо от доз удобрений способствовало повышению содержания белка в зерне на 0,7-1,7% при 

применении гербицидов секатор Турбо и Деметра Микс. Остаточное количество пестицидов в 

зерне ячменя не обнаружено. 

Фон пита-

ния 

Гербициды Число 

раст., 

шт./м2 

Число 

стеблей, 

шт./м2 

Кол-во про-

дуктивных 

стеблей, 

шт./м2 

Высота 

расте-

ний, 

см 

Число 

зерен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

зерна в 

колосе, 

г 

Урожай-

ность, 

т/га 

Без удобре-

ний  

Без обработки  275 313 294 49 10,4 0.47 1,69 

N54P54K54  Без обработки  286 347 331 54 12,6 0,48 2,01 

Секатор Турбо  324 408 405 61 24,8 0,63 2,62 

Деметра Микс  337 441 398 60 24,7 0,61 2,54 

Фокстрот +Ди-

анат  

349 445 413 58 25,6 0,65 2,71 

Бомба  340 432 408 62 25,8 0,66 2,67 

N70P70K70  Без обработки  292 391 364 57 16,2 0,49 2,60 

Секатор Турбо  356 486 432 63 24,9 0,63 3,38 

Деметра Микс  368 477 428 65 25,3 0,60 3,26 

Фокстрот +Ди-

анат  

372 494 469 62 26.8 0,60 3,49 

Бомба  370 489 460 66 26,4 0,59 3,44 

НСР 0,5   6,5 6,9 6,6 5,5 2,5 0,2 0,2 
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Таблица 5 - Показатели качества зерна ячменя сорта Эльф (2013-2015 гг.) 

Фон питания Гербициды Крупность Содержание белка Масса 1000 

зерен, г 

% +/- % +/-  

Без удобрений  Без гербицидов  71,2 - 8,7 - 44,6 

N54P54K54  Без гербицидов  78,5 7,3 9,6 0,9 47,4 

Секатор Турбо, ВДГ 

0,075 кг/га  

85,4 14,2 11,2 2,5 51,4 

Деметра Микс  85,7 14,5 11,33 2,63 51,4 

Фокстрот +Дианат  84,4 13,2 10,14 1,44 50,3 

Бомба  86,0 14,8 10,32 1,62 51,6 

N70P70K70  Без гербицидов  82,9 11,7 9,9 1,2 49,5 

 Секатор Турбо, ВДГ 

0,075 кг/га  

87,5 16,3 11,35 2,65 53,6 

 Деметра Микс  86,8 15,6 11,33 2,63 52,4 

 Фокстрот +Дианат  86,7 15,5 10,5 1,8 52,6 

 Бомба  86,5 15,3 10,52 1,82 52,2 

НСР 0,5       3,2 

 

Экономическая эффективность применения гербицидов и минеральных удобрений. 

Одним из главных средств снижения себестоимости зерна является внесение удобрений. Ячмень 

хорошо отзывался на азотные, фосфорные и калийные удобрения. Азотные удобрения повышали 

кустистость, лучше развивалась вегетативная масса, увеличивалась площадь листовой поверх-

ности растений. 

Показателем хозяйственной эффективности гербицида является уровень защищённого 

урожая. Наибольшая себестоимость в среднем за 2013-2015 годы складывалась в вариантах без 

применения гербицидов – 527…577 руб. за 1 центнер. 

Расчёты показали, что наиболее экономически выгодным является использование повы-

шенных норм внесения удобрений и применение гербицидов. Рентабельность составляет от 26,8 

до 34,8%. При этом не обязательно достигать 100 % гибели сорняков. 

Наименьшая себестоимость зерна достигнута на обоих фонах удобрений при использова-

нии препаратов Дианат и Фокстрот. При этом наилучшая рентабельность была получена так же 

в варианте со смесью Дианата и Фокстрота и составила 34,8%. Прибыльны были все варианты с 

применением гербицидов (от 2995до 5406 руб. на 1 га) (табл. 6). 

Анализ экономической эффективности свидетельствует, что возделывание ячменя с при-

менением минеральных удобрений и гербицидов приводит к увеличению производственных за-

трат. Увеличение затрат на производство зерна составило на фоне N54P54K54 - 392…780 руб. 

на 1 га и на фоне N70P70K70 – 380…683 руб. на 1 га. Дополнительные затраты включают затраты 
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на покупку, внесение удобрений, гербицидов, уборку и доработку зерна. Самые наименьшие до-

полнительные затраты отмечались при применении гербицида Секатор Турбо – 392 руб. на 1 

гектар, на повышенном фоне удобрений - 380 руб. 

 

Таблица 6 - Экономическая оценка влияния гербицидов и удобрений в посевах  

ячменя сорта Эльф (2013-2015 гг.) 
Показатели  Без  

удобр

е-  
ний  

N54P54K54 N70P70K70 

Без 

герби-

цида 

Сека-

тор 

Турбо 

Де-

метра 

Микс 

Фокстр

от + 

Дианат 

Бомба Без 

герби-

цида 

Сека-

тор 

Турбо 

Де-

метра 

Микс 

Фокстр

от +  

Дианат 

Бомба 

Урожайность, 

т/га  

1,69  2,01  2,62  2,54  2,71  2,67  2,56  3,38  3,26  3,49  3,40  

Производ-

ственные за-

траты на 1 га, 

руб.  

9809  11598  11990  12245  12378  12285  14770  15158  15421  15534  15453  

Затраты 

труда на  

1 га, чел.-час  

14,12  14,83  15,8  15,7  16,0  15,9  15,0  16,0  16,0  16,1  15,9  

Себестои-

мость 1 ц 

продукции, в 

руб.  

580,4  577  458  482  457  460  527  448  473  446  454  

Затраты 

труда на 1 т 

продукции в 

чел.-ч  

8,35  7,38  6,03  6,18  5,90  5,95  5,86  4,73  4,9  4,61  4,68  

Стоимость 1 

т продукции, 

руб.  

11830  12060  15720  15240  16260  16020  15360  20280  19560  20940  20400  

Условный чи-

стый доход, 

руб./га  

2021  462  3730  2995  3882  3735  590  5122  4139  5406  4947  

Рентабель-

ность, %  

20,6  4,0  31,1  24,4  31,3  30,4  4.0  33,7  26,8  34,8  32,0  

 

Расчёты показали, что гербициды Секатор Турбо и баковая смесь Фокстрота и Дианата 

обеспечивали высокий уровень рентабельности при различных дозах удобрений – 31-34%. При-

менение гербицидов Деметра Микс и Бомба также было рентабельно. Себестоимость 1 ц про-

дукции снижалась на 95-117 руб. (на фоне N54P54K54) и на 54-73 руб. при внесении N70P70K70. 

Таким образом, внесение минеральных удобрений и применение гербицидов способство-

вало повышению эффективности производства ячменя, снижало издержки производства продук-

ции и повышало рентабельность. Наибольшая экономическая эффективность была достигнута 

при внесении удобрений и применении баковой смеси двух гербицидов Фокстрот и Дианат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сорная растительность в посевах ячменя была представлена в основном широко рас-

пространенными для данной зоны видами: малолетними – куриное просо, щетинник зеленый, 

горец вьюнковый и многолетний бодяк полевой, осот желтый, одуванчик лекарственный. Без 

применения гербицидов и удобрений масса сорной растительности в посевах ячменя увеличива-

лась в течение вегетационного периода с 88,7 до 318,4 г/м2. К концу вегетации происходило об-

щее снижение массы сорных растений в среднем на 30%. 

 2. Гербициды нового поколения – Фокстрот и Дианат в баковой смеси при обработке в 

период кущения ярового ячменя Эльф на темно-серых окультуренных почвах обеспечивали вы-

сокую (84%) гибель однодольных и двудольных видов сорняков, что способствовало повыше-

нию урожайности ячменя на 0,93 т/га. При этом пестицидная нагрузка в агроценозе снижалась 

на треть. 

 3. Более высокие дозы удобрений N70P70K70 почти на треть были эффективнее, чем при-

менение N54P54K54. От применения удобрений в этих дозах урожайность ячменя повышалась 

на 0,87 т/га и 0,32 т/га соответственно. 

 4. При применении удобрений N70P70K70 и обработке посевов при кущении баковой 

смесью гербицидов Фокстрот и Дианат урожайность ячменя Эльф повышалась в 2 раза или на 

1,8 т/га, что повышало рентабельность его производства на 14,2%. 

 5. Гербициды нового поколения (Секатор, Деметра, Фокстрот и Бомба) не оказывали 

угнетающего воздействия на растения ячменя и способствовали повышению биологической ак-

тивности почвы на 8-10%. Активность биоты усиливалась и достигала максимума в период ко-

лошения. 

6. Применение более высоких доз удобрений (N70P70K70) и обработка посевов баковой 

смесью гербицидов Фокстрот 1,0 л/га + Дианат 0,15 л/га д.в. обеспечивало получение условно 

чистого дохода 8 тыс. руб./га. 

7. Высокая эффективность отмечалась также от обработки посевов гербицидом Секатор-

Турбо 0,15 л/га д.в. На фоне внесения N70P70K70 гибель сорной растительности достигала 71%, 

что способствовало повышению урожайности на 0,78 т/га и получению условно чистого дохода 

4,5 тыс. руб./га. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

На высокоплодородных тёмно-серых лесных суглинистых окультуренных почвах Чува-

шии при возделывании интенсивного сорта пивоваренного ячменя Эльф необходимо вносить 

под предпосевную культивацию минеральные удобрения в дозе N70P70K70, что наполовину по-

вышает урожайность этого сорта. Для защиты ячменя от сорных растений в период кущения 

посевы целесообразно обрабатывать гербицидами нового поколения в виде баковой смеси пре-

паратов Фокстрот 1 л/га и Дианат 0,15 л/га, что способствует дополнительному повышению уро-

жайности на 0,89 т/га  и получению условного чистого дохода в пределах 5,4 тыс. руб./га. 
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