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В статье представлены результаты исследований засорен-
ности посевов сельскохозяйственных культур и дана оценка 
влияния применения различных методов борьбы с сорной 
растительностью на уровень засоренности и возможные по-
тери урожая сельскохозяйственных культур. На основании 
результатов исследования при возделывании сои на ороше-
нии в сухостепной зоне Поволжья выявлено, что наиболее 
эффективна технология, сочетающая агротехнические и хи-
мические методы подавления сорняков. При очень слабой 
засоренности нет необходимости применять гербициды и 
проводить прополки. При слабой засоренности целесообраз-
ность проводимых мероприятий зависит от размера предпо-
лагаемых расходов на них. При средней и более высокой сте-
пени засоренности посевов сои расходы на очистку должны 
окупаться получением дополнительного урожая и обеспе-
чивать более высокий уровень рентабельности производ-
ства. В технологии возделывания сои наиболее эффективно 
довсходовое применение почвенных гербицидов (Дуал Голд, 
Бегин) в сочетании с двумя механическими междурядными 
обработками в течение вегетации культуры. Комплексное 
воздействие гербицидов и удобрений меньшими дозами по-
зволяет снизить отрицательное влияние сорняков на сою и 
загрязнение окружающей среды. Установлено, что добавле-
ние сульфата аммония в баковые смеси для обработки гер-
бицидами (5 кг д.в./га) обеспечивает уничтожение сорной 
растительности на 95%, при этом отсутствует необходимость 
обработок посевов сои в течение вегетации. Однако агрохи-
мические методы уничтожения сорной растительности име-
ют второстепенное значение, необходимость их применения 
обуславливается отсутствием эффективности проведенных 
агротехнических мероприятий. Использование предложен-
ных методов борьбы с сорными растениями в посевах сои 
является актуальным для сельскохозяйственного производ-
ства, способствует ресурсосбережению и повышению ее про-
дуктивности в орошаемых агроценозах [1].

The article presents the results of studies of weediness of 
agricultural crops and assesses the impact of the use of various 
methods of weed control on the level of weediness and possible 
crop loss. based on the results of the study, when cultivating 
soybean under irrigation in the dry steppe zone of the Volga 
region, it was revealed that the most effective technology is the 
combination of agrotechnical and chemical methods of weed 
control. With very weak clogging, there is no need to apply 
herbicides and weed. In case of weak clogging, the feasibility of 
the measures taken depends on the size of the estimated costs 
for them. With an average and higher degree of contamination 
of soybean crops, the cost of cleaning should pay off by obtaining 
an additional crop and ensure a higher level of profitability of 
production. In soybean cultivation technology, the most effective 
pre-emergence application of soil herbicides (Dual Gold, begin) in 
combination with two mechanical inter-row cultivations during the 
growing season. The combined effect of lower doses of herbicides 
and fertilizers allowed us to reduce the negative impact of weeds 
on soybeans and environmental pollution. It was found that the 
addition of ammonium sulfate to tank mixtures for treating with 
herbicides (5 kg ai/ha) ensures weed destruction by 95%, while 
there is no need to process soybean crops during the growing 
season. However, agrochemical methods for the destruction of 
weeds are of secondary importance, the need for their application 
is determined by the lack of effectiveness of the carried out 
agrotechnical measures. The use of the proposed methods of weed 
control in soybean crops is relevant for agricultural production, 
contributes to resource conservation and increase its productivity 
in irrigated agrocenoses [1].
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Введение. Засоренность орошаемых 
посевов существенно влияет на их уро-
жайность и качество получаемой продук-
ции, себестоимость которой при этом уве-
личивается. Ежегодные потенциальные 
потери из-за негативного влияния сорной 
растительности оцениваются примерно в 
15 миллионов тонн в пересчете на зерно.

Трудности борьбы с сорняками обу-
словлены их эволюционными преиму-
ществами по сравнению с культурными 
растениями: раннеспелость, высокая 
плодовитость и продолжительность со-
хранения всхожести [9].

В результате длительного орошения 
угодий улучшение условий водообеспе-
чения за счет поливов приводит к по-
явлению, массовому размножению и су-
щественному увеличению численности 
влаголюбивых сорняков в посевах сель-
скохозяйственных культур [12].

Система агротехнических опера-
ций, ориентированная на поддержание 
благополучного фитосанитарного со-
стояния орошаемых угодий, включает 
направленные на борьбу с сорной рас-
тительностью приемы обработки почвы, 
провокационные поливы и дальнейшее 
механическое уничтожение сорняков, 
обеспечение неблагоприятных условий 
для роста и развития сорных растений в 
период вегетации растений.

В условиях современного интенсивно-
го поливного растениеводства предпо-
чтительно применение агротехнических 
методов, которые отличаются от хими-
ческих оптимальной сочетаемостью с 
операциями системы обработки почвы в 
орошаемых агроценозах и меньшими за-
тратами [6]. Своевременное проведение 
операций по обработке почвы обеспечи-
вает снижение засоренности на 50-70%.

Важно отметить, что на мелиориро-
ванных землях основными источника-
ми поступления семян сорных растений 
являются поливная вода и органические 
удобрения, прежде всего, навоз крупно-
го рогатого скота, содержащий непере-
варенные и не потерявшие всхожести 
семена сорняков и засорителей. Ороси-
тельная влага может обеспечить посту-
пление на пашню до 10 тыс. шт./га семян 
сорной растительности [4].

Предотвращение засорения полей сор-
няками можно обеспечить с помощью 
качественной предпосевной обработки 
почвы, причем в случае необходимости 
она может быть двух или трехкратной.

Важную роль в общей системе фитоса-
нитарных агромероприятий занимают 
междурядные обработки пропашных 
посевов, которые не только позволя-
ют защитить возделываемую культуру 
от сорных растений, но и существенно 
уменьшить засоренность посевов следу-
ющей культуры в севообороте. С помо-
щью правильной ротации орошаемого 

Таблица 1 – засоренность посевов сои без применения гербицидов

дата опреде-
ления

засоренно-
сти

кол-во сорняков, шт./м2 (всего/в т. ч. двудольных) среднее
кол-во 

сорняков
повторность

1 2 3 4 5

27 мая 48/11 52/8 50/12 64/7 71/4 57/8
25 июня 61/14 68/12 57/13 68/12 76/18 66/14
27 июля 62/15 73/14 68/15 72/19 86/23 72/17

Таблица 2 – засоренность посевов сои после
применения гербицида дуал Голд

Вариант масса сои,
г/м2

масса сорной 
растительности,

г/м2

потери 
урожая,

%

После применения 
гербицида Дуал Голд 1 872 457 19,6

Без применения гербицида 
Дуал Голд 708 1 111 61,1

Ключевые слова: соя, орошение, сорная растительность, ме-
тоды, учет, гербициды, агротехника, агроценоз

Key words: soybean, irrigation, weedy vegetation, methods, 
metering, herbicides, agricultural technology, agrocenoses

севооборота, в котором рациональное 
чередование культур проводится с уче-
том особенностей биологии культурных 
и сорных растений, можно добиться вы-
сокоэффективной очистки полей от сор-
няков без интенсивного использования 
гербицидов [11].

Среди приемов подавления и уничто-
жения сорной растительности особую 
роль играет основная обработка поч-
вы. Однако ни традиционная глубокая 
вспашка, ни щадящая поверхностная 
обработка нередко не обеспечивают тре-
буемого уровня уничтожения сорняков. 
Достаточно часто посредством глубокой 
вспашки не удается в полной мере унич-
тожить мощные разветвленные корни 
сорных растений, чем обуславливается 
необходимость использования химиче-
ского метода борьбы с засоренностью 
сельскохозяйственных угодий.

Агрохимические методы уничтоже-
ния сорной растительности второсте-
пенны. Их целесообразно использовать 
только в случаях недостаточности агро-
технических мероприятий по борьбе с 
сорняками, особенно злостными. Но по-
скольку гербициды загрязняют природу, 
возникает необходимость применения 
комплексных препаратов, оказываю-
щих воздействие на сорняки меньшими 
дозами, что позволяет снижать их от-
рицательное влияние на сельскохозяй-
ственные культуры и в меньшей степени 
загрязнять окружающую среду [5].

Почвенные гербициды обладают су-
щественными преимуществами по срав-
нению с обычными. Их фитотоксическое 
воздействие на сорные растения наибо-
лее длительно, на него в меньшей степе-
ни негативно влияют погодные факторы, 
прежде всего ветер. Дождь же, напротив, 
повышает эффективность действия гер-
бицида за счет более равномерного рас-
пределения его в почве.

Определенные преимущества по срав-
нению с обычными обработками имеет 
гербигация, то есть внесение противо-
сорняковых препаратов с поливной во-
дой при дождевании. В этом случае не 
требуется специальных опрыскивате-
лей, а для внесения препарата приме-
няются дождевальные агрегаты или ма-
шины с незначительными доработками. 
Кроме того, на возможность внесения 
гербицида меньше влияют погодные ус-
ловия, а равномерность распределения 
его по площади поля существенно уве-
личивается. Также снижаются трудовые 
затраты на борьбу с сорняками.

В зависимости от характера воздей-
ствия на сорные растения гербициды 
могут быть сплошного действия или 
избирательного действия. Активизация 
действующих химических веществ в то-
варном препарате гербицида, вносимого 
одновременно с обработкой почвы, обе-
спечивающая уменьшение расхода гер-
бицида, достигается путем добавления 
в рабочий раствор сульфата аммония в 
дозе 5 кг д.в./га. Следует отметить, что 
достаточно эффективна химическая об-
работка полей в период после уборки 
культурных растений, когда создаются 
оптимальные условия поступления дей-
ствующих веществ гербицидов в корни 
сорняков за счет оттока пластических 
веществ из надземных органов в подзем-
ные.

Защитные мероприятия от сорной 
растительности тем эффективнее, чем 
в более сжатые агротехнические сроки, 
фенологически обусловленные особен-
ностями видов сорняков и зачищаемых 
культур они выполняются [9].

Целью исследований являлось из-
учение состояния засоренности посевов 
сельскохозяйственных культур и разра-
ботка мер борьбы с сорной растительно-
стью в орошаемых агроценозах.
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материалы и методы. Исследова-
ния по усовершенствованию методов 
очистки орошаемых земель от сорной 
растительности с использованием совре-
менных химических средств и агротехни-
ческих приемов проводили в зоне сухих 
степей региона Поволжья на полях ОПХ  
«ВолжНИИГиМ» и ООО «Березовское» (Са-
ратовская область, Энгельсский район).

Использовали методику оценки засо-
ренности посевов по удельному весу сор-
ных растений в суммарной массе сорных 
и культурных растений (сои) [7].

Для оценки засоренности учетных экс-
периментальных участков при основном 
(сплошном) обследовании по большей 
диагонали поля на одинаковых расстоя-
ниях устанавливали квадратную рамку 
размером 50×50 см и площадью 0,25 м2, 
внутри которой определяли общее чис-
ло сорных растений. Число пробных 
площадок 10 (для полей с площадью 
50 га и менее). Также фиксировали особо 
вредоносные и карантинные сорняки, 
не попавшие внутрь рамки. Степень за-
соренности оценивали по числу сорных 
растений на 1 м2.

Перед осуществлением фитосанитар-
ных агромероприятий при посеве сои, 
достижении растениями 8 см и в фазу на-
чала ветвления проводили оперативное 
обследование, по результатам которого 
уточняли видовой состав сорных расте-
ний, а также определяли параметры хи-
мических мер борьбы с ними, в том числе 
сроки, виды, нормы, способы внесения 
гербицидов.

После уборки урожая проводили обсле-
дование полей на засоренность с помо-
щью бура. Отбор образцов выполняли по 
диагонали поля с глубины до 10 см в по-
вторности 30 проб. Для выделения семян 
сорняков из отобранных почвенных проб 
грунт промывали на ситах с отверстиями 
диаметром 0,25 мм, остаток высушивали, 
затем в нем отбирали семена и устанавли-
вали их количественный состав.

При выборе способа подавления либо 
уничтожения сорняков руководствова-
лись их принадлежностью к различным 
типам сорных растений [2].

результаты и обсуждение. Проведен-
ными ранее исследованиями доказана 
эффективность применения против 
однодольных злаковых сорняков как 
почвенных гербицидов, так и обработка 
посевов баковыми смесями гербицидов 
в сочетании с сульфатом аммония, а про-
тив двудольных и многолетних сорняков 
гербицидов глифосатной группы осенью 
после уборки урожая и весной до посева. 
Компоненты почвенной баковой смеси 
для обработки полей должны быть раз-
ными [3, 11].

В ходе проведения данных иссле-
дований на экспериментальных учет-
ных участках исходную засоренность 
двудольными и злаковыми сорняками 
определяли до посева сои. Последую-
щие учеты засоренности проводили на 
посеве сои без обработки гербицидами 

Рисунок 1 – засоренный 
производственный посев сои  
без обработки гербицидами

Рисунок 3 – действие почвенного гербицида Бегин на продуктивность сои

Рисунок 4 – Воздействие почвенного гербицида дуал Голд
на продуктивность сои

Рисунок 2 – посев сои после
обработки гербицидом Бегин

(контроль) (таблица 1) и на посеве сои, 
обработанном гербицидом Дуал Голд, 
(таблица 2).

Установлено, что до посева сои мож-
но использовать почвенные гербициды 
Анонс, 48% к.э. – 2-3 кг/га; Дуал Голд, 
96% к.э. – 1,6 кг/га; Бегин, 96% к.э. – 
1,6 кг/га [10].

Против однолетних и двудольных сор-
няков применяли почвенный гербицид 
Бегин до посева сои. Гибель сорняков 
после обработки составила 97-98% (ри-
сунки 1, 2).

Обработку гербицидом Бегин можно 
проводить и в баковой смеси с помощью 

опрыскивателей ОП-22, ОП-22-2500. 
Однократное применение данного гер-
бицида полностью уничтожает все виды 
сорной растительности.

Применение гербицида Бегин оказало 
существенное положительное влияние и 
на продуктивность культуры – была вы-
явлена явная тенденция роста ее урожая 
(рисунок 3).

Гербицид Дуал Голд использовали при 
довсходовом весеннем бороновании по-
севов сои против как двудольных, так и 
однолетних злаковых сорных растений. 
До внесения препарата проводили про-
вокационный полив (250-300 м3/га) на 
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случай задержки отрастания данных 
сорных растений.

Отличительной особенностью гер-
бицида Дуал Голд является низкая ле-
тучесть, благодаря которой в обычных 
условиях не требуется немедленная и 
глубокая заделка его в почву, как других 
почвенных гербицидов. В тоже время не-
глубокая заделка повышает эффектив-
ность действия препарата, особенно в 
сухую погоду (рисунок 4).

После применения почвенных герби-
цидов было зафиксировано минималь-
ное присутствие сорной растительности 
на 1 м2 – от 3 до 1 шт.

заключение. Длительное орошение угодий оказывает существенное влияние на 
увеличение численности сорняков в посевах сельскохозяйственных культур в сево-
оборотах.

Наилучший эффект обеспечивает комплексная технология, сочетающая агротех-
нические и химические методы подавления сорняков.

При возделывании сои наиболее эффективно довсходовое применение почвенно-
го гербицида Дуал Голд в сочетании с механическими междурядными обработками в 
течение вегетации культуры.

Использование комплексных систем борьбы с сорной растительностью позволяет 
добиться хорошего фитосанитарного состояния орошаемых посевов (засоренность 
посевов снижается на 90-98%), снизить химическую нагрузку на поливные агро-
ландшафты и способствует повышению экологической безопасности продукции рас-
тениеводства.


