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Исследования проводили в центральной части Северного Кавказа в условиях степной зоны Кабардино-
Балкарии на экспериментальном поле лаборатории технологии возделывания полевых культур ИСХ КБНц 
РАН. Результаты, полученные в 3-годичном полевом опыте, свидетельствуют о том, что нет существен-
ной разницы между испытываемыми основными способами обработки почвы по степени подавления сор-
няков на посеве орошаемой кукурузы. К концу вегетации культуры на хозяйственном контроле количество 
сорных растений (280–287 шт.) на 1 м2 как по уровню плотности (экземпляров), так и по надземной сырой 
массе в граммах (110–113 г) не выходило за пределы несущественной разницы. Техническая эффективность 
рассматриваемых способов обработки почвы (уровень снижения засоренности посевов) на гербицидных 
фонах также была практически одинаковой: 55–130 на вспашке ПЛН-4-35 против 60–133 экземпляров на ва-
рианте с безотвальным рыхлением. Подобная закономерность наблюдается и в отношении надземной сухой 
массы сорняков – 35–70 против 40–75 г/м2 к периоду завершения вегетации кукурузы. Зерновая продуктив-
ность культуры, полученной на вариантах с различными способами обработки почвы, также была одина-
ковой в среднем за 2016–2018 гг. В наших исследованиях также доказано сокращение расхода дизтоплива 
с 25,0 на вспашке до 15,0 кг на сумму 450,0 руб/га при ее замене рыхлением при одинаковой глубине об-
работки почвы. Затраты денежных средств от применения гербицидов баковой смеси Вояж, ВДГ (750 г/л) 
и Диален Супер, ВР (344 г/л 2.4 – Д к-ты + 120 г/л дикамбы к-ты) в дозировках 0,05 кг + 0,8 л/га составили 
более 11 руб/руб.
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The studies were carried out in the central part of the North Caucasus in conditions of steppe zone of Kabardino-
Balkaria at experimental field of laboratory of field crop cultivation technology at the Institute of Agriculture of the 
KBSC RAS. The results obtained within 3-year field experiment indicate that there is no significant difference between 
the main tested soil cultivation methods in terms of weed suppression degree in the sowing of irrigated corn. By the 
end of crop growing season on the economic control, the number of weeds (280-287 pcs) per 1 m2, both in terms 
of density (copies) and the above-ground wet weight in grams (110-113 g), did not exceed the marginal difference. 
The technical efficiency of the considered methods of soil cultivation (the level of reduction of weediness of crops) 
on herbicidal backgrounds was also almost the same: 55-130 on plowing PLN-4-35 versus 60-133 specimens for 
the variant with non-dump cultivation. A similar pattern was observed in relation to the above-ground dry mass of 
weeds – 35-70 against 40-75 g / m2 by the period of completion of corn vegetation. Grain productivity of the crop, 
obtained in variants with different methods of tillage was also the same on average for 2016-2018. In our studies, we 
also prove a reduction in diesel fuel consumption from 25.0 on plowing to 15.0 kg in the amount of 450.0 rubles/ha 
when it is replaced by loosening at the same depth of tillage (table 4). The cost of cash from use of herbicides tank 
mixture Voyage, EDG (750 g / l) and Dialen Super, BP (344 g/l 2.4-D K-you + 120 g / l dicamba K-you) in dosages of 
0.05 kg + 0.8 l / ha amounted to more than 11 rub. / rub.

Keywords: weeds, herbicides, grain productivity, corn, growing season, stubble precursor, methods of basic processing, 
row crops

Кукуруза – одна из важнейших сельско-
хозяйственных культур в структуре посев-
ных площадей республик Северо-Кавказ-
ского региона. Однако в своем стремлении 
получать гарантированный урожай кукурузы 
даже в засушливые годы многие землеполь-

зователи юга России все чаще прибегают 
к возделыванию этой культуры на ороше-
нии. Но следует отметить, что искусствен-
ный полив – это лишь часть технологиче-
ской цепочки, которая при соответствующем 
ее соблюдении позволяет собрать урожай 
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зерна в два-три раза больше, чем без него. 
Однако в агротехнологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур особое место 
отводится принципам ресурсосбережения. 
В последние годы имеет место постоянный 
рост цен на дизтопливо, вынуждающий 
сельхозпроизводителей осваивать ресурсос-
берегающие технологии, где сокращение 
затрат направлено в первую очередь на это 
звено земледелия [1]. Важно помнить, что 
выращивание кукурузы на орошении, на-
ряду с усиленным потреблением элементов 
питания, подбором наиболее «технологич-
ных» гибридов (сортов), надежной защитой 
от вредителей и болезней и др., о том, что од-
ним из важнейших элементов в технологии 
ее возделывания является максимально воз-
можное снижение, а при некоторых случаях 
и полное исключение вредоносности сорно-
полевого сообщества на посевах. 

цель исследования: изучение различ-
ных способов обработки почвы и примене-
ния гербицидов для борьбы с сорными рас-
тениями на посевах кукурузы. 

материалы и методы исследования
В годы проведения исследований погод-

ные условия несколько отличались от сред-
немноголетних показателей. 

Количество выпавших осадков в 2016 г. 
было выше нормы на 101,0 мм, а в 2017 г. 
она была ниже на 83,1 мм, а в 2018 г. – 
на уровне среднемноголетних показате-
лей. Среднемесячная температура воздуха 
в 2016 г. превышала уровень многолетних 
данных на 2,6 °С; в 2017 и 2018 гг. также 
отмечалось повышение этого показателя, 
но не выходило за пределы 1,2–1,3 °С.

Относительная влажность воздуха, 
в среднем за годы исследований, суще-
ственно (на 3,2–4,4 %) снизилась по сравне-
нию со среднемноголетними данными.

Свои исследования проводили в соот-
ветствии с требованиями методики поле-
вого опыта и определения экономической 
эффективности результатов НИР в 2016–
2018 гг. на экспериментальном поле лабо-
ратории технологии возделывания полевых 
культур ИСХ КБНц РАН в п. Опытном Тер-
ского района КБР [2, 3].

Почва опытного участка – обыкно-
венный (карбонатный) чернозем тяже-
лосуглинистого механического состава 
с содержанием: гумуса – 3,0–3,5; Р2О5 – 0,14–
0,27 и К2О – 2,0–2,6 % (по Мачигину).

Среднегодовое количество осадков – 
360–400 мм. За вегетационный период было 
проведено три полива по бороздам общей 

оросительной нормой 1500 м3/га. В опытах 
высевали двухлинейный (простой) средне-
поздний (ФАО – 450) гибрид кукурузы Те-
рек селекции ФГБНУ НИИ кукурузы и ИСХ 
КБНц РАН, которая относится к группе зу-
бовидной кукурузы с желтым зерном и крас-
ным початковым стержнем. На высоком агро-
фоне способен формировать более 10,0 т/га  
зерна, превосходящий стандарт на 0,4 т/га 
и более. На Госсортоиспытании с 2017 г.

Кукурузу выращивали в 2-факторном 
полевом опыте в севообороте короткой ро-
тации с чередованием культур: кукуруза – 
оз. пшеница – горох. Схема опыта состоя-
ла из двух способов основной (фактор А) 
обработки почвы: культурная вспашка  
ПЛН – 435 (Гост – 16265 – 80) и безот-
вальное рыхление ЧКУ – 4,0 на глубины 
28–30 см. Варианты с приемами ухода (фак-
тор В) включали: 1. Контроль – 1 (хозяй-
ственный): 2. Контроль – 2 (без сорняков); 
3. Вояж, ВДГ; – 0,1 кг/га; 4. Диален Супер; – 
1,5 л/га; 5. Вояж, ВДГ + Диален Супер в со-
отношении 0,05 кг:0,8 л/га. Следует отме-
тить, что, привлекая гербициды различных 
химических составов для изучения их эф-
фективности в борьбе с сорняками на по-
севах кукурузы, исходили из того, что они 
будут «работать» в условиях большого раз-
нообразия сорно-полевого сообщества. Это 
представители различных ботанических 
классов (злаковые и двудольные), среди ко-
торых огромное количество особо опасных 
многолетников (корневищные, корнеотпры-
сковые), малолетние (одно- и двухлетние).

Поэтому целесообразно представить не-
которые химические свойства и их основное 
предназначение по степени подавления от-
дельных групп сорняков на посевах кукурузы.

Диален Супер, ВР – (водный рас-
твор) двухкомпонентный (344 г/л 2,4-Д 
к-ты + 120 г/л дикамбы к-ты). Препарат си-
стемного действия угнетает более 200 ви-
дов двудольных сорняков, включая особен-
но злостные (виды осотов, вьюнок полевой 
подмаренник цепкий и др.); обладает высо-
кой селективностью, нет ограничений в се-
вообороте, удобная упаковка; возможны 
использование в баковых смесях с другими 
гербицидами и инсектофунгицидами. Реко-
мендуемые дозировки – 1,0–1,5 л/га рабоче-
го раствора, производит фирма «Сингента». 

Вояж, ВДГ (750 г/кг) – водно-дисперги-
руемые гранулы, подавляет в основном зла-
ковые много- и однолетники и некоторые 
двудольные малолетники.

Рекомендуемая фаза развития кукурузы 
для обработки посевов 3–6 листьев (высо-
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та многолетних сорняков – 10–22 см); реко-
мендуемая доза применения без прилипа-
теля ПАВ – 0,08–0,1 кг/га; с прилипателем 
(Сигма 90, Ж – 200 мл/га) её уменьшают 
до 0,05–0,06 кг/га. Расходы рабочего рас-
твора 250–300 л/га.

Опыты закладывали систематическим 
методом в 4-кратной повторности в два яру-
са, площади делянок – общая – 180, учетная – 
120 м2, урожай убирали вручную с последу-
ющим пересчетом зерна в т/га стандартной 
влажности. Учеты засоренности посевов 
проводили количественно-весовым методом 
перед уборкой урожая зерна кукурузы.

Технология возделывания кукурузы 
на орошении – общепринятая для степной 
зоны республики. Большую часть мине-
ральных удобрений (N30P90K60) вносили 
осенью под основную обработку почвы; 
аммиачную селитру с содержанием азота 
34,0 % в дозе 30 кг/га по д.в. – в виде под-
кормки в фазе 3–5 листьев кукурузы. Об-
работку междурядий проводили дважды – 
первая – в фазе полных всходов культуры, 
вторая – в период появления 5–6 листьев 
с использованием пропашного культивато-
ра КРН-5,6 в сцепке с тракторами на колес-
ном ходу.

Ежегодное обследование посевов 
выявило более 15 видов сорняков, от-
носящихся к различным семействам. 
В отдельные годы доминировали много-
летники – гумай (Sorqium Zalepense Per), 
виды осотов – розовый (Cirsium arvense Z.) 
и желтый (Sonchus arvensis Z.), вьюнок по-
левой (Convolvulus arvensis Z.), свинорой 
пальчатый (Cynodon dactylon Z.). 

В орошаемом земледелии Северо-Кав-
казского федерального округа эта группа 
сорняков наиболее вредоносна на посевах 
пропашных культур, в том числе и кукуру-
зы, снижая продуктивность культур, до 70–
75 и более процентов [4–6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для решения этой задачи нами проведе-
ны исследования методом полевого опыта 
в 2016–2018 гг. с посевами кукурузы в ус-
ловиях орошения степной зоны централь-
ной части Северного Кавказа. 

В табл. 1 представлены материалы 
по изменению степени засоренности по-
севов от способов обработки почвы (фак-
тор А) и приемов ухода за посевами культу-
ры (фактор В).

Таблица 1
Влияние способов основной обработки почвы и приемов ухода на засоренность посевов 

кукурузы; среднее за 2016–2018 гг. (засоренность на 1 м2 перед уборкой урожая)

№ Способы основной 
обработки почвы

(фактор А)

Приемы ухода за посевами
(фактор В)

Всего сорняков в: Сухая надземная масса в:
экз.  % г  %

1 Культурная вспашка 
ПЛН-4–35  

на 28–30 см

Контроль-1
(хозяйственный)

280 100 110 100

Контроль-2
(без сорняков)

– – – –

Вояж, ВДГ; +) 0,1 кг/га 130 46,8 70 63,6
Диален Супер;+)

1,5 л/га
148 52,8 73 66,3

Вояж, ВДГ + Диален Супер 
в соотн.0,05 кг:0,8 л/га

55 19,6 35 31,8

2 Безотвальное  
рыхление ЧКУ-4,0  

на 28–30 см

Контроль-1
(хозяйственный)

287 100 113 100

Контроль-2
(без сорняков)

– – – –

Вояж, ВДГ; +) 0,1 кг/га 133 46,3 75 66,4
Диален Супер;+)

1,5 л/га
150 52,3 70 62,0

Вояж, ВДГ + Диален Супер 
в соотн. 0,05 кг:0,8 л/га

60 21,0 40 35,4

3 НСР т/га по фактору: А 30,1 35,2
В 23,4 26,4

А + В 26,3 28,4
+)Примечание. Обработка посевов гербицидами проводилась в фазе 3–5 листьев кукурузы.
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Так на контроле-1 (хозяйственный), где 

приемы подавления сорных растений (фак-
тор А) состояли из: боронований (до всхо-
дов и в период полных всходов), двукратных 
рыхлений междурядий (второе – с одновре-
менной нарезкой поливных борозд), общее 
количество сорняков к периоду уборки уро-
жая было наибольшее – 280 экземпляров 
и 110 г/м2 по надземной сухой массе. 

Обработка посевов в фазе 3–5 листьев 
кукурузы гербицидами Вояж, ВДГ в дозе 
0,1 кг/га и Диаленом Супер в дозе 1,5 л/га  
снижают засоренность посевов до 130–
148 шт. сорных растений по плотности 
и до 70–73 г сухой надземной массы на 1 м2. 

Однако техническая эффективность 
приемов ухода за посевами кукурузы рез-
ко повышается на варианте с применением 
гербицидов в баковой смеси и в меньших 
дозировках: Вояж, ВДГ + Диален Су-
пер в соотношении 0,05 кг: Диален Супер  
0,8 л/га. Общее количество погибших сор-
няков достигало более 80,0 % по плотности 
и до 70,0 % – по воздушно-сухой массе.

На фоне с безотвальным рыхлением сор-
ные растения на хозяйственном контроле 
были практически на уровне данных с куль-
турной вспашкой – 287 шт. и 113 г против 
280 и 110 г/м2. Как видно из представленных 
результатов таблицы, эти показатели также 
были идентичными на вариантах с приме-
нением гербицидов в отдельности и в бако-
вой смеси, но с пониженными дозировками. 
Это явление свидетельствует о том, что в ус-
ловиях проведения исследований (степная 
зона Кабардино-Балкарии) на орошаемой 
кукурузе характерен сложный тип засорен-
ности посевов. Поэтому использование гер-
бицидов, как противозлакового (Вояж, ВДГ), 
так и противодвудольного (Диален Супер) на-
правлений, на одном поле предпочтительнее 
того, когда их применяют на разных участках.

Высокая эффективность гербицидов 
с разными характерами влияния на сорняки 
(почвенного и повсходового действий) до-
казана также и в условиях Ставропольского 
края на посевах гибрида кукурузы Машук 
335 МВ [7].

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что в последние десятилетия суще-
ственно изменились процессы деградации 
земель по причине изменений климата, 
сопровождающихся расширением ареала 
распространения сорных растений разных 
ботанических классов в соответствующих 
регионах [8]. 

В полевом земледелии методы исклю-
чения отрицательного влияния вредных 

организмов в агроценозах сельскохозяй-
ственных культур должны сопровождаться 
сохранением от потерь значительной доли 
полезной продукции. Тем более доказано, 
что во всем мире ежегодные потенциаль-
ные потери урожая сельскохозяйственных 
культур от сорных растений оценивает-
ся в 39,3 млн т зерновых единиц, а общие 
среднегодовые потери от вредных организ-
мов в целом, включая и сорно-полевое сооб-
щество, составляют в среднем 101,6 млн т 
зерновых единиц [9]. А из четырех групп 
потерь в сельском хозяйстве (1 – болезни 
культурных растений, 2 – насекомые, 3 – 
грызуны и хищники, 4 – сорные растения) 
сорняки причиняют наибольший ущерб, 
и потери от них превышают суммарные 
убытки по трем остальным группам вместе 
взятые [10]. 

В наших 3-годичных исследованиях 
урожай зерна кукурузы на вариантах с при-
емами ухода на фоне вспашки состоял 
из разных величин (табл. 2). 

На хозяйственном контроле этот по-
казатель не превышал в среднем 5,6 т/га. 
Обеспечение чистоты посевов с ручным 
способом удаления сорняков (последние си-
стематически удалялись вручную в течение 
вегетации по мере их очередного появления 
на посевах) сопровождается сохранением 
от потерь до 1,4 т зерна с каждого гектара 
посевной площади.

Химпрополка посевов гербицидами, 
внесенными в отдельности, действует эф-
фективно в отношении формирования уро-
жая зерна с сохранением от потерь до 0,5– 
0,6 т/га. Применение данного метода, но в ба-
ковой смеси пониженными нормами способ-
ствует получению урожая зерна в пределах 
6,0–6,5 т/га, с получением дополнительной 
продукции в пределах 0,5–0,6 т/га.

Такая же закономерность характерна для 
испытываемых приемов ухода, проводимых 
на фоне с безотвальным рыхлением почвы 
ЧКУ – 4,0 взамен отвальной вспашки.

Однако следует отметить, что длитель-
ное применение энергоемких приемов об-
работки почвы во многих регионах, как 
в Российской Федерации, так и за рубежом, 
привело к тому, что интенсивность почво-
разрушающих составляющих превысила 
скорость естественного почвообразова-
ния [11]. По мере увеличения и рабочих 
скоростей сельхозагрегатов все более воз-
растают противоречия между необходи-
мостью проведения агротехнологических 
приемов и отрицательным воздействием их 
на плодородие почвы [12].



31

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 12, 2019 

 СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННыЕ НАУКИ (06.01.00, 06.03.00) 

В наших исследованиях интенсивность 
обработки почвы различной степени и сель-
хозорудиями (вспашка ПЛН-4-35 и рыхление 
ЧКУ-4,0) сформировали практически одина-
ковую урожайность зерна кукурузы (табл. 3).

На варианте с безотвальным рыхлением 
экономия материально-денежных средств 
(600 руб./га против 1000 руб./га) происхо-
дит за счет снижения тягового сопротив-
ления по сравнению со стандартной обра-
боткой почвы с оборотом пласта плугами 
ПЛН-4-35 [13].

Результаты дальнейших расчетов сви-
детельствуют о том, что отмечается суще-
ственная разница затрат дизельного топлива 
на обработку гектарной площади посевов (со-
отношение 25,0:15,0 кг/га). Экономия дорого-
стоящих средств составила 400,0 руб./га.

Положительный хозяйственный эффект 
способов основной обработки почвы сопро-

вождался и высокими показателями эконо-
мической эффективности различных при-
емов ухода (табл. 4).

Так на варианте с хозяйственным кон-
тролем выручка от реализации урожая 
кукурузы в количестве 5,55 т/га, при ры-
ночной цене фуражного зерна по состоя-
нию на 01.01.2018 г., составила 83250 руб. 
Применение баковой смеси гербицидов 
Вояж, ВДГ + Диален Супер в соотноше-
нии 0,05 кг:0,8 л/га способствовало по-
лучению 108750 руб. Это превышает 
данные, полученные на варианте с контро-
лем-1 на 25500 руб/га, что дает чистый до-
ход, равный 23483 руб/га. Приведенные 
расчеты свидетельствуют о том, что каж-
дый затрачиваемый рубль на приобретение, 
доставку в хозяйство и внесение на посевы 
кукурузы окупается 11,6 руб./руб. посев-
ной площади.

Таблица 2
Влияние способов основной обработки почвы и приемов ухода за посевами  

на зерновую продуктивность кукурузы (урожай зерна в т/га при 14 % влажности)

№ Способы основной 
обработки почвы

(фактор А)

Приемы ухода за посевами
(фактор В)

Годовые показатели Среднее з 
а 2016–2018 гг.

2016 г. 2017 г. 2018 г. всего в том числе 
прибавки

1 Культурная  
вспашка ПЛН-4-35 

на 28–30 см

Контроль-1
(хозяйственный)

5,7 5,5 5,6 5,6 –

Контроль-2
(без сорняков)

7,0 6,8 7,2 7,0 1,4

Вояж, ВДГ – 0,1 кг/га 6,5 6,0 6,3 6,2 0,6
Диален Супер-1,5 л/га 6,2 6,1 6,0 6,1 0,5

Вояж, ВДГ + Диален Супер 
в соотн. 0,05 кг:0,8 л/га

7,1 7,0 7,0 7,0 1,4

2 Безотвальное  
рыхление ЧКУ-4,0 

на 28–30 см

Контроль-1
(хозяйственный)

5,6 5,4 5,5 5,5 –

Контроль-2
(без сорняков)

6,9 7,0 7,0 6,9 1,4

Вояж, ВДГ – 0,1 кг/га 6,4 5,9 6,2 6,2 0,7
Диален Супер-1,5 л/га 6,0 6,2 5,9 6,0 0,4

Вояж, ВДГ + Диален Супер 
в соотн. 0,05 кг:0,8 л/га

7,0 6,8 6,9 6,9 1,3

НСР т/га по фактору: А 0,8 1,0 0,6 – –
В 0,7 0,6 0,4 – –

А + В 0,9 0,7 0,6

Таблица 3
Хозяйственная эффективность способов основной обработки почвы

Показатели Вспашка ПЛН-4-35 на 28–30 см Рыхление ЧКУ-4,0 на 28–30 см
Контроль-1

(хозяйственный)
Контроль-2

(без сорняков)
Контроль-1

(хозяйственный)
Контроль-2

(без сорняков)
Урожайность, т/га 5,6 7,0 5,5 6,9
Затраты диз. топлива, кг/га 25,0 25,0 15,0 15,0
Стоимость диз. топлива, руб/га 1000,0 1000,0 600,0 600,0
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Выводы
1. На орошаемых посевах кукурузы 

в условиях центральной части Северного 
Кавказа в качестве основного способа обра-
ботки почвы следует применять безотваль-
ное рыхление ЧКУ-4,0 на глубину 28–30 см. 
Это обеспечивает экономию дизтоплива 
в 10 кг/га по сравнению с данными, обо-
значенными на фоне стандартной вспашкой 
с оборотом пласта на такую же глубину об-
работки почвы.

2. На посевах гибрида кукурузы высоко-
эффективным методом снижения вредонос-
ности сорняков является применение бако-
вой смеси гербицидов Вояж, ВДГ + Диален 
Супер, ВР в соотношении 0,05 кг:0,8 л/га  
в фазе развития культуры 3–5 листьев. 
Это обеспечивает сохранение от потерь 
до 1,5 т/га зерна и снижение засоренности 
посевов к уборке урожая на 78,0–80,0 и бо-
лее процентов.

3. Затраты денежных средств, идущих 
на проведение химпрополки смешанны-
ми гербицидами, окупаются более, чем 
11 руб/руб.
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