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В условиях полевого опыта изучена эффективность некоторых гербицидных препаратов класса
сульфонилмочевин на посевах кукурузы (Zea mays L.) на зерно в условиях Калининградской области.
Установлено, что действие исследуемых препаратов, за исключением препарата Элюмис,
зависит от кислотно-основных свойств почв, в частности, от величины pH солевой вытяжки. В
контрольном варианте достоверной зависимости между урожаем зерна и величиной pH солевой
вытяжки не установлено, тогда как в обработанных гербицидами вариантах наблюдалась
прямая связь между величиной pH и урожаем.
Ключевые слова: кукуруза на зерно, Zea mays L., pHKCl, сорная растительность, гербициды,
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В технологии возделывания кукурузы, как
в условиях Калининградской области, так и
в Российской Федерации в целом важнейшей
задачей является разработка и внедрение энергосберегающих и экономически обоснованных
технологий с учетом природно-климатических,
почвенно-агрохимических
и
ландшафтногеоморфологических особенностей региона и конкретных полей. В последнее десятилетие посевные площади кукурузы, возделываемой на зерно,
в Калининградской области ежегодно увеличивались, достигнув в 2016 г. 13,9 тыс. га, а урожайность культуры за последние пять лет варьировала
в пределах 6,0–11,0 т/га.
Опыт возделывания кукурузы в условиях региона показал, что в интенсивных технологиях выращивания наряду с прочими агротехническими
мероприятиями необходимо использовать гербицидную защиту посевов от нежелательной растительности [1, 2].
В Калининградской области наиболее распространены и опасны группы малолетних двудольных и злаковых, многолетних корневищных
злаков и корнеотпрысковых двудольных растений. Однолетние однодольные сорняки – метлица обыкновенная (Apera spica-venti Beauv.), просо
куриное (Echinochloa crus-galli Beauv.), щетинник
обыкновенный (Setаria viridis Beauv.) и сизый
(Setаria glauca Beauv.). Многолетние однодольные сорняки – пырей ползучий (Elytrigia repens
Nevski.) и др. Однолетние двудольные сорняки:
горец шероховатый (Polygonum scabrum Moench),
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горец вьюнковый (Polygonum convolvulus L.),
марь белая (Chenopodium album L.), звездчатка
средняя (Stellaria media Vill.), подмаренник цепкий (Galium aparine L.), горчица полевая (Sinapis
arvensis L.), ярутка полевая (Thlaspi arvense L.), и
многие другие. Многолетние двудольные сорняки:
сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris R.Br.),
вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), осот полевой (Sonchus arvensis L.), полынь обыкновенная
(Artemisia vulgaris L.), хвощ полевой (Equisetum
arvense L.) и др. [1].
Целью наших исследований было установление максимально эффективных гербицидов или
их смесей на посевах кукурузы на зерно в условиях восточных районов Калининградской области.
В задачи работы входило определение численности и видового состава сорной растительности в
посевах кукурузы, проведение полевых опытов
по изучению сравнительной эффективности гербицидов класса сульфонилмочевин и баковых
смесей, разработка оптимальной системы применения гербицидов в агроценозах кукурузы в условиях Калининградской области.
Методика. Для отработки наиболее эффективных схем гербицидной защиты посевов кукурузы
от нежелательной растительности был проведен
полевой опыт в сельхозпредприятии ЗАО «Садовое» Нестеровского района Калининградской
области. Опыт был заложен методом рандомизованных повторений. Площадь опытной делянки
100 м2, повторность пятикратная. Кукуруза
(Zea mays L.) гибрида ТК-202 Кфт «Вудсток»
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1. Схема опыта по сравнительным испытаниям гербицидов в агроценозах кукурузы
Вариант опыта

Действующее вещество гербицида

Норма расхода гербицида, л, кг/га

Контроль
(без обработки)

–

–

Дублон+Балерина
Кордус Плюс+Тренд
Майстер Пауэр
Элюмис

Никосульфурон + 2,4-Д эфир
+ флорасулам
Дикамба + никосульфурон
+ римсульфурон+ПАВ
Форамсульфурон +
йодосульфурон-метил-натрий +
тиенкарбазон-метил
Мезотрион + никосульфурон

(Венгрия). Агротехника возделывания кукурузы – общепринятая для Калининградской области. Срок сева кукурузы 03.05.16 г. Предшественник – озимая пшеница.
Почвы опытных полей – дерново-слабоподзолистые глееватые легко- и среднесуглинистые на моренном валунном суглинке – типичные
для центральных и восточных районов региона. Агрохимические свойства почв определяли
по стандартным, принятым в агрохимической
службе методикам [3–5]. По агрохимическим показателям почвы характерны для региона: pHKCl
варьирует в пределах 5,1–6,3 (от слабокислых до
нейтральных); содержание органического вещества среднее – 2,41–2,80 %; содержание подвижных форм фосфора и калия (по Кирсанову) среднее
и повышенное 120–154 и 146–181 мг/кг соответственно. Содержание подвижной серы варьировало в пределах 6,4–8,3 мг/кг, подвижного бора –
0,65–0,78 мг/кг, подвижной меди – 2,1–2,7 мг/кг.
Микроэлементы определяли в испытательной
лаборатории ФГБУ «ЦАС «Калининградский»:
подвижный бор – из отдельной навески после обработки горячей водой хинализариновым методом; подвижную медь – в вытяжке 1 н. HCl [6, 7].
В качестве основного удобрения в опыте вносили хлористый калий с содержанием K2О 60 %
в дозе 200 кг физической массы на гектар под
зяблевую вспашку, а также аммофос (N – 12 %,
P2O5 – 52 %) в дозе 150 кг физической массы на
гектар и аммиачную селитру (N – 34,5 %) в дозе
200 кг физической массы на гектар под культиватор. Одновременно с посевом вносили нитрофоску N16 P16 K16 в дозе 50 кг физической массы
на гектар. В фазу развития ВВСН 16 (по Задоксу)
проводили подкормку аммиачной селитрой в дозе
100 кг физической массы на гектар.
Схема опыта включала следующие варианты:
1 – Контроль без применения гербицидов;
2 – обработка смесью гербицидов Дублон +
Балерина (д.в. никосульфурон + 2,4-Д эфир +
флорасулам) с нормой расхода 1,5 и 0,5 л/га;

1,5+0,5
0,44+0,2
1,5
2,0

3 – обработка гербицидом Кордус Плюс
(д.в.дикамба + никосульфурон + римсульфурон)
с добавлением поверхностно-активного вещества
Тренд (0,44 кг/га и 0,2 л/га); 4 – обработка гербицидом Майстер Пауэр (д.в. форамсульфурон
+ йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазонметил) с нормой расхода 1,5 л/га; 5 – Элюмис (д.в.
мезотрион + никосульфурон) с нормой расхода
2 л/га.
Оценку фитосанитарного состояния агроценозов кукурузы проводили по общепринятым методикам учета с использованием классификации
уровней развития вредителей, болезней и сорняков ВНИИФ, ВИЗР и ВНИИЗР [8]; наблюдение
за развитием растений – по фенофазам растений
и по шкале фенологических стадий ВВСН (по
Задоксу) [9]; проведение полевого опыта – в соответствии с методиками опытов по защите растений [10].
При анализе структуры урожая перед уборкой
отбирали по 25 початков с делянки, замеряли их
длину и массу, определяли число и массу зерен в
початке и массу 1000 зерен.
Статистическую обработку проводили в программе Statistica 6.0, значимость коэффициентов
корреляции оценивали по t-критерию Стьюдента.
Обработка растворами гербицидов проведена
27.05.16 года в стадию развития растений кукурузы 13 (по Задоксу).
Результаты и обсуждение. Количественный
и видовой состав сорных сообществ зависит от
комплекса геоморфологических и почвенногидрологических условий: микро- и мезорельефа, строения и свойств почвообразующих пород,
уровня грунтовых вод и его колебаний в течение вегетационного периода, агрохимических
свойств пахотного горизонта, погодных условий,
создающих фон для произрастания отдельных
видов сорняков; а также агротехнических условий: севооборотов, способов обработки почвы,
видов, сроков и доз применяемых гербицидов
[11].
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2. Видовой состав сорняков в посевах кукурузы перед обработкой гербицидами

Ромашка, виды (Matricaria spp.)
Марь белая (Chenopodium album L.)
Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.)

Количество
растений, шт/м²
10
57
10

Структура
засоренности, %
1
9
1

Пастушья сумка(Capsella bursa-pastoris L.)

13

2

Яснотка пурпурная (Lamium purpureum L.)
Звездчатка средняя (Stellaria media Vill.)
Фиалка полевая (Viola arvensis Murr.)
Всего двудольных:
Метлица обыкновенная (Apera spica-venti Beauv.)
Пырей ползучий (Elytrigia repens Nevski.)
Мятлик обыкновенный (Poa trivialis)
Всего однодольных
Всего сорняков

30
7
400
578
43
10
10
63
641

5
5
62
90
7
1.5
1.5
10
100

Видовой состав

В данной схеме опыта применялись препараты и баковые смеси препаратов на основе
нескольких действующих веществ, что позволяет расширить спектр действия и повысить эффективность гербицидной обработки. Целенаправленная комбинация действующих веществ
обеспечила долгосрочную эффективность применения гербицидов.
Отечественные и зарубежные исследования
[12, 13] свидетельствуют о том, что более 20–25 %

сорных растений появляются после наступления
у кукурузы фазы 8–10 листьев, в то время как 70–
75 % всходов ранних и поздних яровых сорняков
прорастают с начала ранневесеннего выравнивания почвы.
Во избежание снижения стрессоустойчивости
растений и снижения продуктивности борьба с
сорняками по мнению многих исследований [14]
должна быть завершена в посевах кукурузы до появления 10–11 листьев, так как в дальнейшем про-
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Эффективность, %

Масса, г/м²

Эффективность, %

Масса, г/м²

Эффективность, %

Элюмис, 2,0 л/га

Масса, г/м²

Майстер Пауэр,
1,5 л/га

Эффективность, %

Ромашка, виды
(Matricaria spp.)
Марь белая
(Chenopodium album L.)
Ярутка полевая
(Thlaspi arvense L.)
Пастушья сумка
(Capsella bursa-pastoris L.)
Яснотка пурпурная
(Lamium purpureum L.)
Звездчатка средняя
(Stellaria media Vill.)
Фиалка полевая
(Viola arvensis Murr.)
Метлица обыкновенная
(Apera spica-venti Beauv.)
Пырей ползучий
(Elytrigia repens Nevski.)
Итого

Кордус Плюс,
Дублон, 1,5 л/га +
Балерина,
0,44 кг/га + Тренд,
0,5 л/га
0,2 л/га
Масса, г/м²

Видовой состав

Контроль
г/м²

3. Эффективность применения гербицидов в посевах кукурузы на 15-й день после обработки

5

0

100

0

100

0

100

0

100

685

45

93

10

99

30

96

0

100

40

0

100

0

100

0

100

0

100

40

0

100

0

100

0

100

0

100

65

0

100

10

85

0

100

0

100

20

0

100

0

100

0

100

0

100

85

0

100

0

100

10

88

0

100

10

0

100

0

100

0

100

0

100

330

10

97

10

77

45

86

15

95

1280

55

96

30

98

85

93

15

99
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4. Влияние обработки гербицидами и баковыми смесями на урожайность
Вариант опыта
Дублон, 1,5 л/га + Балерина,
0,5 л/га
Кордус Плюс, 0,44 кг/га
+Тренд, 0,2 л/га
Майстер Пауэр, 1,5 л/га
Элюмис, 2,0 л/га
Контроль
НСР0,05

Влажность зерна
при уборке, %

Урожайность, т/га
Прибавка
При уборочной
При влажности к контролю, т/га
влажности
14 %

36,1

12,9

10,2

+5,8

36,0

13,3

9,9

+5,5

36,0
36,0
36,8
1,6

14,5
14,1
6,0
–

10,8
10,5
4,4
1,8

+6,4
+6,1
–
–

ведение агротехнических и химических приемов
борьбы будет затруднено.
Использование гербицидов в повышенных
дозах, а также в более поздние сроки развития
растений кукурузы, приводит не только к их
угнетению, но и полной гибели растений. Это
происходит в тот период, когда в растениях начинается дифференциация клеток, образующих
участки новой ткани. Для кукурузы таким периодом является фаза 6–7 листьев, когда начинается
формирование генеративных органов и активизируется рост вторичных корней. Обработки в
данный период могут привести к уменьшению
количества боковых веток на метелке и зерен в
початке.
Данные по видовому составу сорняков представлены в табл. 2.
На опытном поле засоренность определена как
высокая – 641сорняк на 1 м². Видовой состав сорной растительности был представлен малолетними двудольными и малолетними и многолетними
однодольными сорняками.
Количественный учет сорной растительности
не всегда может показать истинную степень вредоносности. Важным показателем является их
сырая и сухая надземная масса, так как бывает,
что меньшее количество сорняков может иметь
больший вес, т.е. выносить из почвы больше влаги
и питательных веществ. Результаты количественного и весового учета сорной растительности на
пятнадцатый день после обработки представлены
в табл. 3.
Агрохимические свойства варьировали в пределах опытного поля, при этом наиболее вариабельной являлась величина солевой вытяжки (pHKCl).
Для баковой смеси Дублон + Балерина была установлена статистически достоверная (при уровне
значимости р=0,05) прямая зависимость между
величиной pHKCl и эффективностью применяемых
баковых смесей и гербицидов (r = +0,69±0,26); для
баковой смеси Кордус Плюс + Тренд и препарата
Майстер Пауэр зависимости оказались несколько
более тесными (r = +0,75±0,22 и r = +0,72±0,24

соответственно). Для препарата Элюмис достоверной связи между эффективностью и pHKCl не
установлено. Таким образом, эффективность исследованных гербицидов зависит от кислотноосновных свойств почвы.
Обработка гербицидными препаратами и баковыми смесями оказала достоверное влияние на
биологический урожай кукурузы (табл. 4).
Все исследованные препараты способствовали
достоверному росту урожайности, при этом значимых различий по влиянию на урожай между препаратами и баковыми смесями выявлено не было.
На обработанных гербицидами участках сформировались более мощные растения кукурузы высотой 2,7–2,8 м, что на 1 м выше, чем в контроле.
Количество початков на 100 растений в вариантах с применением гербицидов превышало этот
показатель в контрольном варианте без обработки
на 3–8 штук.
Масса каждого початка на обработанных
гербицидами участках составила 249,9–284,6 г
(в контроле – 137,3 г). В каждом початке оказалось
по 197,6–207,8 г семян, тогда как в контроле –
85,4 г (табл. 5).
Наиболее высокая семенная продуктивность
растений зафиксирована в варианте с гербицидом
Майстер Пауэр.
Затраты на применение гербицидов окупились
в 5,7–7,2 раза, что подтверждает перспективность
их использования для подавления сорной растительности в агроценозах кукурузы, причем по результатам опыта наименее затратным и экономически выгодным оказался вариант с гербицидом
Майстер Пауэр.
Заключение. Таким образом, для защиты агрофитоценоза кукурузы на близких к нейтральным и
нейтральных почвах в условиях Калининградской
области предпочтительно использовать гербицид
Майстер Пауэр, а на слабокислых – Элюмис, так
как в условиях опыта эффективность препарата
Элюмис не зависела от кислотности, а эффективность Майстер Пауэр снижалась на кислых почвах
по сравнению с нейтральными.
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5. Биометрическая характеристика растений и структура урожая гибрида кукурузы ТК-202 Кфт Вудсток в
зависимости от применения гербицидов
Показатель
Густота стояния растений,
тыс. растений/га
Высота растений, м
Количество початков
на 100 растений, шт.
Масса початка с зерном, г
Масса зерна с 1 початка, г
Масса 1000 зерен, г

Варианты
Кордус Плюс,
Майстер Пауэр,
0,44 кг/га +
1,5 л/га
Тренд, 0,2 л/га

Контроль

Дублон, 1,5 л/
га + Балерина,
0,5 л/га

76,0±0,24

76,0±0,22

75,8±0,19

75,9±0,21

76,0±0,21

1,7±0,12

2,8±0,19

2,7±0,17

2,8±0,18

2,8±0,21

75,5±3,5

81,8±2,9

79,1±3,2

84,1±3,4

83,9±2,6

137,3±12,2
85,4±18,4
286,3±27,9

260,4±14,5
197,6±13,9
382,4±17,8

249,9±13,9
189,9±14,1
381,1±18,2

284,6±14,8
207,8±13,0
400,2±15,6

260,1±12,8
202,5±12,8
399,4±17,1
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Provorova O. N., Panasin V. I., Grigorovich L.M.
AGROCHEMICAL ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF
HERBICIDE APPLICATION OF SULFONYLUREA CLASS
IN MAIZE CULTIVATION (ZEA MAYS L.) FOR GRAIN
In the conditions of field experiment the efficiency of some herbicide preparations of sulfonylurea class
on maize crops (Zea mays L.) for grain in the conditions of Kaliningrad region was studied. It was
established that the effect of the studied preparations, with the exception of the drug Elumis, depended on
the acid-base properties of soils, in particular, on the pH value of the salt extract. In the control variant the
significant relationship between the grain yield and the value of salt extract pH was not observed, whereas
in the herbicide treated variants there was the direct relationship between the value of pH and the yield.
Keywords: corn, Zea mays L., pHKCl, weeds, herbicides, tank mixtures.
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