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Сорняки являются постоянной компонентой при выращивании кукурузы, которые, конкурируя с культурными рас-

тениями за факторы жизни, снижают урожайность и качество продукции. Борьба с сорняками связана со значительны-
ми затратами материальных и энергетических ресурсов. В современных технологиях подавление сорняков в посевах 
кукурузы осуществляется чаще всего химическими методами. Исследования показали, что из довсходовых гербицидов 
высокой эффективностью характеризуются препараты Элюмис и Милагро. Наибольший выход сухого вещества в уро-
жае кукурузы получен при опрыскивании посевов кукурузы в фазе 3–6 листьев гербицидом Элюмис – 12,0 т/га, что 
выше по сравнению с Милагро и баковой смесью Каоисто + Милагро на 18,0–22,0 % и в 3–6 раз больше, чем Калисто 
и контролем. Среди испытуемых послевсходовых гербицидов Аденго, обеспечивший полное уничтожение сорняков. 
На безгербицидном фоне урожайность зеленой массы кукурузы была ниже в 3–8 раз, а выход сухого вещества в 3,5–
8,5 раз, чем при применении послевсходовых гербицидов. Использование при уходе за растениями кукурузы одной 
баковой смеси послевсходовых гербицидов и в сочетание с механическими приемами способствует достоверному уве-
личению урожайности зеленой массы, выходу сухого вещества и зерна с гектара по сравнению с вариантами без ухода 
или с двумя боронованиями. 
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Weeds are a constant component in the cultivation of corn, which compete with crop plants for factors of life, reduce yield 

and product quality. The fight against weeds is associated with a significant expenditure of material and energy resources. In 
modern technology, weed control in corn sowing is carried out most often by chemical methods. Studies have shown that from 
pre-emergence herbicides, Elis and Milagros preparations are highly effective. The highest yield of dry matter in maize yield 
was obtained by spraying maize crops in the phase of 3–6 leaves with Eleusis herbicide – 12.0 t / ha, which is higher compared 
to Milagro and a tank mix of Kaoisto + Milagros by 18.0–22.0% and In 3–6 times more than Kalisto and control. Among the 
subjects of post-emergence herbicide Adengo, which provided complete destruction of weeds. On a non-herbicidal background, 
the yield of green mass of maize was lower by 3 to 8, and the yield of dry matter was 3.5–8.5 times higher than when post-
emergence herbicides were used. The use of a single tank mixture of post-emergence herbicides in the care of maize plants and 
in combination with mechanical methods contributes to a reliable increase in the yield of the green mass, the yield of dry matter 
and grain per hectare in comparison with uncoated or two harrowing options.

Положительная рецензия представлена Ю. А. Овсянниковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
доцентом Уральского государственного экономического университета.
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Для развития молочного животноводства Сверд-
ловской области необходимо повышение уровня 
обеспеченности его грубыми и сочными кормами. 
Источником создания устойчивой кормовой базы и 
увеличения на ее основе производства продукции 
животноводства среди кормовых культур, выращива-
емых на пашне, большая роль принадлежит кукурузе 
[4–6, 8, 9]. В системе мер по повышению продуктив-
ности посевов кукурузы и улучшения качества корма 
важное место занимает уничтожение сорной расти-
тельности. Сорняки являются постоянной компонен-
той при выращивании кукурузы, которые, конкури-
руя с культурными растениями за факторы жизни, 
снижают урожайность и качество продукции. Борьба 
с сорняками связана со значительными затратами 
материальных и энергетических ресурсов. В совре-
менных технологиях подавление сорняков в посевах 
кукурузы осуществляется чаще всего химическими 
методами. Гербициды обеспечивают не только эф-
фективное уничтожение сорной растительности, но 
и способствуют сокращению механических обрабо-
ток, экономии горюче-смазочных материалов. Од-
нако в отличие от механических приемов послепо-
севного ухода, гербициды могут оказывать и токси-
ческое действие на растения и даже снижать урожай 
и его качество [2]. В современных условиях, на осно-
вании проведенных исследований, предложены бо-
лее эффективные энергосберегающие методы борь-
бы с сорной растительностью в посевах кукурузы [2, 
3, 7], предусматривающие сочетание химических и 
механических способы с учетом видового состава 
сорняков, количественной характеристики засорен-
ности, густоты стояния растений, сроков посева. 

Цель и методика исследований. Цель иссле-
дований – изучить влияние гербицидов, их смесей, 
а также совместного действия механических при-
емов ухода и гербицидов на засоренность посевов 
кукурузы и ее продуктивность. 

В задачи исследований входило: определение 
количественной и количественно- весовой засорен-
ности посевов кукурузы, учет урожайности зеленой 
массы молочно-восковой спелости и определение 
выхода сухого вещества в зависимости от изучаемых 
приемов.

Полевые опыты проводились в 2011–2015 гг. на 
Кольцовском участке отдела кормопроизводства ГНУ 
УралНИИСХ совместно с кафедрой растениеводства 
Уральского ГАУ. Почва опытного участка – темно-се-
рая лесная тяжелосуглинистая по гранулометриче-
скому составу с содержанием гумуса в пахотном слое 
6,2 %, низкой обеспеченностью подвижным фосфо-
ром и обменным калием, рНсол.5,1 4.

Объектом исследований являлись гербициды раз-
ной направленности против однолетних, многолет-
них злаковых и некоторых двудольных сорняков, их 

совместное использование с механическими приема-
ми послепосевного ухода. Схема опыта: 1) без меха-
нических и химических приемов ухода; 2) боронова-
ние до и после всходов; 3) боронование до и после 
всходов + две междурядные культивации; 4) баковая 
смесь послевсходовых гербицидов; 5) баковая смесь 
послевсходовых гербицидов + окучивание; 6) бако-
вая смесь послевсходовых гербицидов + междуряд-
ная культивация. Предшественник в опыте зерновые. 
Посев осуществлялся в опыте вручную с имитацией 
пунктирного способа на глубину 5–7 см с междуря-
дьем 70 см во второй декаде мая. Норма высева ран-
неспелого гибрида кукурузы Катерина СВ – 80 тыс. 
всхожих семян на гектар. Минеральные удобрения 
вносились под предпосевную культивацию в дозе 
N60P60K60 кг д. в. на га. Обработка гербицидами про-
водилась вручную с использованием ранцевого 
опрыскивателя с нормой расхода согласно регламен-
ту применения.

Все учеты и наблюдения в опыте проводились 
в соответствии с общепринятой методикой [1]. По-
годные условия лет исследований отличались неко-
торыми особенностями, которые по-разному влияли 
на рост, развитие и продуктивность растений кукуру-
зы, что дало возможность более объективно оценить 
изучаемые приемы ухода за растениями.

Результаты исследований. Определение засо-
ренности посевов кукурузы количественно-весовым 
методом перед уборкой показало, что действие по-
слевсходовых гербицидов на сорный компонент было 
неодинаковым. При доминирующем наличии одно-
летних и многолетних злаковых сорняков наиболь-
шую эффективность показали такие гербициды как 
Элюмис и Милакгро. Если на делянках, где гербици-
ды не применялись, количество сорняков равнялось 
135 шт./м2 , а их сухая масса – 654 г/м2, то при опры-
скивании кукурузы в фазе 5–8 листьев препаратами 
Элюмис к уборке сохранилось всего 5 экземпляров 
с массой 48 г на метр квадратный. Малоэффектив-
ным оказался препарат Калисто., при использовании 
которого количество сорняков снизилось по сравне-
нию с контролем всего на 10 % и на 48,0 % по сухой 
массе. Однако применение его в баковой смеси Ка-
листо + Милагро обеспечило снижение засоренности 
посевов кукурузы по сравнению с контролем в 27 раз 
по количеству и в 18 раз по массе. Эффективное дей-
ствие довсходовых гербицидов Элюмис и Милагро 
при уходе за посевами кукурузы оказало влияние на 
урожайность зеленой массы кукурузы и на выход су-
хого вещества. Наибольший выход сухого вещества 
в урожае кукурузы получен при опрыскивании по-
севов кукурузы в фазе 3–6 листьев гербицидом Элю-
мис – 12,0 т/га, что выше по сравнению с Милагро 
и баковой смесью Каоисто + Милагро на 18,0–22,0 % 
и в 3–6 раз больше, чем Калисто и контролем. 
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В исследовании по сравнительному изучению 
применения гербицидов довсходового и послевсхо-
дового действия доминировали однолетние сорняки 
куриное просо мышей зеленый, щирица обыкновен-
ная, а также имели место, осоты и другие сорняки. 
На делянках без использования гербицидов куриное 
просо составляло 66, щирица обыкновенная – 31 % 
от общего количества всех сорняков и сухой массой 
соответственно 183 и 200 г/м2. Высокую эффектив-
ность против однолетних злаковых и двудольных 
сорняков показал препарат Аденго по всходам, обе-
спечивший полное уничтожение сорняков. Исполь-
зование баковой смеси Пропонит до посева и Дублон 
Голд по всходам обусловило снижение численности 
сорняков по сравнению с контролем в 3,5–9,0, а по 
сухой массе в 4,9 и 2,3 раза соответственно. Наи-
большая урожайность зеленой массы и выход су-
хого вещества получены от применения Аденго по 
всходам 63,0 и 12,7 т/га, что выше по сравнению с 
использование Аденго до всходов на 7,0 и 2,0 т/га. 
Баковая смесь Пропонит до посева и Дублон Голд по 
всходам была более эффективна, чем раздельное их 
применение. На безгербицидном фоне урожайность 
зеленой массы и выход сухого вещества были ниже 
в 3–8 раз по зеленой массе и 3,5–8,5 раз по сухому 
веществу, чем при применении довсходовых и по-
слевсходовых гербицидов. 

Учет засоренности посевов кукурузы при со-
четании механических и химических приемов по-
слепосевного ухода, также использование баковой 
смеси довсходовых и послевсходовых гербицидов 

показал, что видовой состав сорняков перед уборкой 
был представлен в большинстве малолетними сорня-
ками. На делянки, где в период вегетации кукурузы 
уход не проводился, количество сорняков ко времени 
уборки увеличилось в два раза, а при бороновании 
до и после всходов только на 35 %. Боронование до и 
после всходов и две междурядные культивации, как 
и баковая смесь послевсходовых гербицидов, сопро-
вождалось снижением количества сорняков в четыре 
раза. Более высокая эффективность в уничтожении 
сорной растительности отмечена при применении 
баковой смеси Милагро + Калисто совместно с оку-
чиванием и междурядной культивацией, где засо-
ренность в сравнении с отсутствием приемов ухода 
снизилась в 7–15 раз. С внесением удобрений в дозе 
N60P60K60 кг д. в. на га отмечается увеличение коли-
чества сорняков, как в период полных всходов, так и 
перед уборкой, почти в два раза, однако закономер-
ности засоренности в зависимости от приемов ухода 
остаются прежними. Масса сорняков в отсутствии 
ухода равнялась 237 и 660 г/м2 и долей по массе в аг-
рофитоценозе 14,2 и 36,1 % соответственно по фо-
нам питания, двукратное боронование обеспечивало 
снижение массы сорняков в 1,8–2,3 раза. Доля сорня-
ков в массе агрофитоценоза при сочетании механи-
ческих приемов с опрыскиванием баковой смесью не 
превышала одного процента.

Уход за посевами кукурузы, заключающийся 
в традиционной технологии (вариант 3), опрыски-
вании баковой смесью и сочетании опрыскивания 
гербицидами с окучиванием и междурядной культи-

Таблица 1 
Влияние приемов ухода на засоренность посевов кукурузы и ее продуктивность

Table 1
influence of care methods on weed infestation of maize crops and its productivity

Приемы ухода
Methods of care

Урожайность, т/га
Yield, t/ha % зерна 

в АСВ
% of grain 

in DIA
Зеленой массы

Green mass
Сухого веще-

ства
Dry matter

Зерна в АСВ
Grains in DIA

Без механических и химических приемов ухода (к) 
Without mechanical and chemical care methods (k)

23,3 6,1 2,0 32,8
26,5 7,0 2,6 37,1

Боронование до и после всходов
Harrowing before and after emergence

25,8 6,9 2,5 36,2
29,0 7,9 3,4 43,0

Боронование до и после всходов + 2 междурядные культивации 
Harrowing before and after germination + 2 interrow cultivation

28,9 8,1 3,0 37,0
32,4 9,3 4,2 45,2

Баковая смесь послевсходовых гербицидов 
A tank mixture of postemergence herbicides

28,8 8,2 2,9 36,8
33,6 9,7 4,2 43,3

.Баковая смесь послевсходовых гербицидов + окучивание 
A mixture of post-emergence herbicide mixture + hummocking

29,5 8,8 3,6 40,9
33,8 10,0 4,2 42,0

Баковая смесь послевсходовых гербицидов + междуряд-
ная культивация 

A mixture of post-emergence herbicides + inter-row 
cultivation

29,3 8,2 2,7 32,9

34,1 9,8 3,7 37,8

НСР05 
HHP05

2,0 1,1
Примечание: числитель – без удобрений, знаменатель – N60 P60 K60.

Note: numerator – without fertilizers, denominator – N60 P60 K60.
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вацией обеспечили урожайность зеленой массы ку-
курузы в среднем за годы исследований достоверно 
выше в сравнении с отсутствием приемов ухода или 
при использовании боронования до всходов и после 
всходов (табл. 1). Сочетание приемов (варанты 5, 6) и 
традиционная технология (вариант 3) сравнимы меж-
ду собой, различия в урожайности не существенны. 

Применение только одной баковой смеси герби-
цидов также обеспечило прибавку в урожайности, 
но она была ниже на 2–4 % по сравнению с другими 
приемами ухода. Наибольшая прибавка урожайности 
зеленой массы кукурузы от удобрений получена от 
приемов ухода, состоящих из сочетания опрыски-
вания баковой смесью с окучиванием и культиваци-
ей, которая составила 24 % или больше на 7–12 % в 
сравнении с другими приемами. 

Эффективность изучаемых приемов возделыва-
ния кукурузы оценивали по выходу сухого вещества 
и доле зерна в нем. Достоверная прибавка выхода 
сухого вещества получена от приемов интегриро-
ванного ухода в сравнении с вариантами без ухода и 
двумя боронованиями (НСР05 – 2,0 т/га). Традицион-

ная система ухода за растениями, состоящая из двух 
боронований и двух культиваций, обеспечила прак-
тически тот же уровень выхода сухого вещества, что 
и сочетание механических приемов с химическими 
препаратами. Прибавка по выходу сухого вещества 
от удобрения в дозе N60 P60 K60 по приемам ухода со-
ставила 11,4–11,9 %. Доля зерна в общей массе уро-
жая равнялась без удобрений 32,8–40,9, а на удобрен-
ном фоне (N60P60K60) – 37,1–45,2 % с трендом увели-
чения от совместного применения механического 
ухода и баковой смеси гербицидов. 

Выводы. Таким образом, исследования показали, 
что из довсходовых гербицидов высокой эффектив-
ностью характеризуются препараты Элюмис и Ми-
лагро, а среди испытуемых послевсходовых Аденго. 
Использование при уходе за растениями кукурузы 
одной баковой смеси послевсходовых гербицидов и 
в сочетание с механическими приемами способству-
ет достоверному увеличению урожайности зеленой 
массы, выходу сухого вещества и зерна с гектара 
по сравнению с вариантами без ухода или с двумя 
боронованиями.
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