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Представлены результаты исследования особенностей аг-
ротехнических приемов в борьбе с сорной растительностью 
на орошаемых землях. Апробировано влияние предпосевной 
борьбы с сорной растительностью в орошаемых агроценозах 
сои и проанализированы результаты действия гербицидов 
сплошного действия в течение вегетации культуры. Выяв-
лено, что в результате воздействия гербицидов на сорные 
растения в начале периода вегетации посевы сои остают-
ся чистыми от сорной растительности весь вегетационный 
период, так как их фитотоксическое воздействие на сорные 
растения имеет пролонгированный эффект. При применении 
качественной предпосевной культивации почвы и между-
рядных обработок в течение вегетации культуры отмечает-
ся лучшее очищение агроценозов от сорной растительности, 
снижение засоренности угодий под следующую культуру. При 
возделывании сои при орошении в сухостепной зоне Повол-
жья выявлено, что наиболее эффективны гербициды Дуал 
Голд, КЭ, Бегин, КЭ с действующим веществом С-металохлор, 
применяемые в сочетании с механическими междурядны-
ми обработками в течение вегетации культуры. Расходы на 
очистку агроценоза сои должны окупаться получением до-
полнительного урожая и обеспечивать более высокий уро-
вень рентабельности производства. Воздействие гербицидов 
меньшими дозами в баковых смесях позволяет снизить их 
отрицательное влияние на сою и улучшает фитосанитарное 
состояние посевов на 70-90%. Снижается химическая нагруз-
ка на агроландшафты и стабилизируется экологическая без-
опасность посевов и зерна сои. Предпосевная борьба с сорной 
растительностью повышает биологическую урожайность 
сои сорта Бара до 3,2-4,1  т/ га зерна. Применение апробиро-
ванных гербицидов (Фабиан, ВДГ; Дуал Голд, КЭ; Бегин, КЭ; 
Пантера, КЭ) в подавлении влаголюбивой сорной раститель-
ности в посевах сои является актуальным для производства 
зерна, поскольку способствует повышению ее продуктивно-
сти при выращивании на орошаемых землях до 30%.

The results of the study of the peculiarities of agrotechnical 
methods in the fight against weeds on irrigated lands are 
presented. The effect of pre-sowing control of weeds in irrigated 
agrocenoses of soybeans was tested and the results of the action of 
continuous herbicides during the growing season of the crop were 
analyzed. It was revealed that as a result of the effect of herbicides 
on weeds at the beginning of the growing season, soybean crops 
remain clean of weeds throughout the growing season, since 
their phytotoxic effect on weeds has a prolonged effect. With 
the use of high-quality pre-sowing soil cultivation and inter-row 
cultivation during the growing season of the crop, there is a better 
cleansing of agrocenoses from weeds, a decrease in weediness of 
land for the next crop is noted. During the cultivation of soybeans 
on irrigation in the dry-steppe zone of the Volga region, it was 
revealed that the most effective herbicides Dual Gold, КЕ, begin, 
КЕ with the active substance C-metalochlor, used in combination 
with mechanical inter-row treatments during the growing season 
of the crop. The costs of cleaning up the soybean agrocenosis 
should be compensated for by obtaining an additional crop and 
provide a higher level of production profitability. The impact of 
herbicides in smaller doses in tank mixes allows to reduce their 
negative impact on soybeans and improves the phytosanitary state 
of crops by 70-90%. The chemical load on agricultural landscapes 
is reduced and the ecological safety of crops and soybean grain 
is stabilized. Presowing weed control increases the biological 
productivity of soybeans of the bara variety up to 3.2-4.1 t/ha of 
grain. The use of proven herbicides (Fabian, VDG; Dual Gold, Ke; 
begin, Ke; Panther, Ke) in suppressing moisture-loving weeds on 
soybean crops is relevant for grain production, since it increases 
its productivity when grown on irrigated lands up to 30%.
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Введение. Поволжье по своим поч-
венно-климатическим условиям отно-
сится к числу регионов, где важнейшим 
стабилизирующим фактором сельско-
хозяйственного производства является 
орошение. На орошаемых землях при 
соблюдении технологий возделывания 
культур выход сельскохозяйственной 
продукции с 1 га в 2-3 раза превышает 
выход продукции с богарных земель [13].

Но с орошаемой водой в посевы сель-
скохозяйственных культур попадает и 
влаголюбивая сорная растительность, 
которая наносит невосполнимый вред 
продуктивности агроценозов. Поэтому 
в течение всего вегетационного перио да 
развития сельскохозяйственных куль-
тур актуальна проблема борьбы с сор-
ной растительностью. Ее решают как 
механическими методами, которые под-
разумевают приемы обработки почвы, 
так и химическими посредством приме-
нения гербицидов [12]. Важно отметить, 
что мероприятия по борьбе с сорной 
растительностью не должны приводить 
к ухудшению состояния окружающей 
среды, нарушающего устойчивое функ-
ционирование экологических систем [4].

Разработка норм и режимов борьбы с 
сорной растительностью указывают на 
необходимость обеспечения разумного 
экономического и экологически выгод-
ного компромисса на основе примене-
ния экологически безопасных техноло-
гий и стратегий защиты сельхозугодий 
от сорной растительности [7, 8, 9].

Путем рационального сочетания агро-
технических и химических методов воз-
можно полное уничтожение злостных 
многолетних сорных растений и сниже-
ние в 3-4 раза засоренности верхнего пя-
тисантиметрового слоя почвы семенами 
сорных растений [3].

Гербициды сплошного действия при-
меняют для обработки посевной пло-
щади до посева сельскохозяйственных 
культур, так как их фитотоксическое 
воздействие на сорные растения наибо-
лее длительно, в результате чего посевы 
остаются незасоренными весь вегета-
ционный период, а также для борьбы 
с многолетними сорняками, которые 
можно уничтожить только гербицидами 
сплошного действия, и таким приемом 
сэкономить 2-3 механические обработки 
[10].

Однако при применении гербицидов 
важно принимать во внимание, что они 
могут служить причиной деградации 
почв с потерей санитарной функции 
обезвреживания загрязнителей [11].

Все препараты, которые в настоящее 
время включены в Государственный ре-
естр средств защиты растений, проходят 
обязательные биологическую, экологи-
ческую и токсикологическую эксперти-
зы. Глифосатов в реестре около 30, и их 
все можно использовать в сельскохозяй-
ственном производстве согласно регла-
ментам их применения [14].

Целью исследований являлось изуче-
ние влияния гербицидов, применяемых 
для борьбы с сорной растительностью 
до посева культуры, на состояние засо-
ренности посевов сои в орошаемых агро-
ценозах.

материалы и методы. Исследования 
по применению современных и эффек-
тивных гербицидов для уничтожения 
сорной растительности на орошаемых 
землях в зоне сухих степей региона 
Поволжья проводили на полях ОПХ 
«ВолжНИИГиМ» (Саратовская область, 
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Засоренные посевы сои
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Таблица 1 – действие гербицидов, разрешенных для применения
на посевах сои, на урожайность культуры [5]

Урожайность сои сорта Бара,  т/ га зерна

2017 год,
гербицид Фабиан, ВдГ

2018 год,
гербицид дуал Голд, кЭ

2019 год,
гербицид пантера, кЭ

без обработки 
сорной  

растительности

с обработкой 
сорной  

растительности

без обработки 
сорной  

растительности

с обработкой 
сорной 

растительности

без обработки 
сорной 

растительности

с обработкой 
сорной 

растительности

2,1 3,2 2,9 4,1 2,7 3,8

НСР05 0,37 0,33 0,40 0,35 0,32

Энгельс ский район) в период с 2017 по 
2019 годы.

Использовали методику оценки засо-
ренности посевов по удельному весу рас-
тений в суммарной массе сорных и сои [1, 
2].

Исследовали 10 учетных делянок. От-
дельно фиксировали особо вредоносные 
и карантинные сорняки.

Степень засоренности оценивали по 
числу сорных растений на 1 м2.

Биологическую урожайность сои опре-
деляли по пробным снопам с 1 м2 в деся-
тикратной повторности.

Зерно приводили к стандартной 14% 
влажности и 100% чистоте.

После уборки урожая проводили об-
следование полей на засоренность с по-
мощью бура. Отбор образцов выполняли 
по диагонали поля с глубины до 10 см в 
повторности 30 проб. Для выделения се-
мян сорняков из отобранных почвенных 
проб грунт промывали на ситах с отвер-
стиями диаметром 0,25 мм, остаток вы-
сушивали, затем в нем выбирали семена 
и устанавливали их количественный со-
став.

При выборе способа подавления либо 
уничтожения сорняков руководствова-
лись их принадлежностью к различным 
типам сорных растений и видом сельско-
хозяйственной культуры в агроценозе [6].

результаты и обсуждение. При вы-
ращивании сои эффективным агроприе-
мом в борьбе с сорняками является вне-
сение гербицидов до посева культуры 
после провокационного полива для по-
явления всходов сорной растительности 
и проведение после обработки отваль-
ной глубокой вспашки и культивации.

Фитосанитарное состояние посевов 
сои на экспериментальных участках 
было удовлетворительное (3-5 шт. сор-

заключение. Обработка посевов сои в начале вегетации способствует ограниче-
нию прорастания сорной растительности весь период вегетации культуры, в резуль-
тате улучшаются показатели ее продуктивности, что позволяет получить дополни-
тельный урожай зерна (до 1  т/ га – 30%).

Наилучший эффект в борьбе с сорной растительностью обеспечивает комплексная 
технология, сочетающая механические и химические методы подавления сорняков.

При возделывании сои эффективны при довсходовом применении гербициды 
сплошного действия Дуал Голд, КЭ; Бегин, КЭ; Фабиан, ВДГ в сочетании с механи-
ческими междурядными обработками в течение вегетации культуры.

Применение эффективных гербицидов в предпосевной период сои в борьбе с сор-
ной растительностью позволяет значительно улучшить фитосанитарное состояние 
орошаемых посевов (на 70-90%), снизить химическую нагрузку в виде дополнитель-
ного применения гербицидов и тем самым стабилизировать экологическую безопас-
ность посевов и зерна сои.

няков на 1 м2) благодаря соблюдению 
севооборота, культивации и механиче-
скими прополками посевов.

Выявленная сорная растительность не 
превышала допустимого порога засорен-
ности посевов после весенней предпо-
севной обработки посевов гербицидом 
сплошного действия.

В годы проведения исследований при 
сложившихся климатических условиях 
наиболее эффективно свое влияние про-
явили гербициды: Фабиан, ВДГ; Дуал 
Голд, КЭ; Бегин, КЭ; Пантера, КЭ.

Действие применяемых на опытных 
участках посевов сои гербицидов в нача-
ле вегетации против однолетних злако-
вых и некоторых двудольных сорняков 
заключается в том, что они проникают 
в сорные растения и блокируют процесс 
их отрастания.

В таблице 1 приведены результаты 
влияния обработки сорной раститель-
ности изучаемыми гербицидами перед 
посевом сои на ее урожайность.

Гербициды Дуал Голд, КЭ и Бегин, КЭ, 
как и следует, применяли в тот период, 

когда соя уже была посеяна. После обра-
ботки землю не обрабатывали в течение 
7 дней – необходимое условие для дей-
ствия гербицида.

Гербицид Пантера, КЭ использовали 
с учетом того, что он имеет неширокий 
спектр действия и эффективен только в 
борьбе со злаковыми сорняками.

Изучаемые гербициды применяли 
рекомендованными нормами, что поз-
волило очистить посевы сои от сорной 
растительности и добиться хорошей 
урожайности культуры.

Следует отметить, что при задержке 
отрастания сорняков необходимо про-
вести провокационный полив нормой 
250-300 м3/га, а потом – опрыскивание 
гербицидом и не культивировать почву в 
течение 21 дня для завершения процесса 
подавления сорняков.

Применение гербицидов, качествен-
ная предпосевная культивация почвы 
и междурядные обработки обеспечили 
биологическую урожайность сои сорта 
Бара 3,2-4,1  т/ га зерна.
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