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Sonchus arvensis 

Lactuca serriola Lactuca tatarica 
 Conyza canadensis 

Cirsium setosum 
Asteraceae Raphanus raphanistrum 

Brassica campestris Brassicaceae
Vicia cracca V. sepium 
Fabaceae Avena fatua 

Echinochloa crusgalli 
Panicum miliaceum ruderale 
Setaria pumila Setaria viridis 

Poaceae). 

Fallopia convolvulus 
 Polygonaceae

Chenopodium album Chenopodiaceae
Amaranthus retroflexus 

Amaranthaceae Euphorbia virgata 
Euphorbiaceae Convolvulus

arvensis Convolvulaceae
Galium aparine Rubiaceae  
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Таблица 3 – Экономические пороги вредоносности (ЭПВ)  
основных сорняков (Экологический мониторинг..., 2002) 

Сорняки Экономический порог вредоносности, 
экз./м2 в фазу кущения 

Вьюнок полевой 5-8 
Бодяк щетинистый 1-3 
Бодяк полевой 2-3 
Осот полевой 2-4 
Гречишка вьюнковая 8 
Щирица колосистая 12-15 
Марь белая 9-18 
Ярутка полевая 50-70 
Пикульник обыкновенный 15-18 
Горчица полевая 12 
Подмаренник цепкий 4-14 
Ромашка непахучая 5-10 
Пырей ползучий 3-6 
Овсюг обыкновенный 10-16 
Ежовник обыкновенный 40-50 
Виды щетинника 125 
Комплекс однолетних двудольных 
сорняков в посевах: 

яровой пшеницы 
озимой пшеницы 
ячменя 

 
 

15-18 
20 

30-40 

 
 
1.3. Засоренность посевов зерновых колосовых культур 

в Курганской области 
По данным Курганского филиала «Россельхозцентра», в Курганской 

области вследствие широкого использования приемов минимизации об-
работки почвы и прямого посева зерновых культур в последние годы 
стремительно возросла засоренность полей такими злостными корнеот-
прысковыми сорняками, как вьюнок полевой (Convolvulus arvensis) и мо-
лочай лозный (Euphorbia virgata) (Материалы «Обзоров фитосанитарного 
состояния...», 2010-2015). По состоянию на 2015 год засоренность этими 
видами возросла с 4% и 20% в 1999 и 2003 годах до 73% и 83% от об-
следованных площадей (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Динамика засоренности посевов яровой пшеницы молочаем 
лозным и вьюнком полевым (% от обследованной посевной площади, 

Курганский филиал «Россельхозцентра») 
 

Продолжает расти засоренность видами осотов: осотом полевым 
(Sonchus arvesis), молоканом татарским (осот голубой - Mulgedium tatari-
cum), бодяком щетинистым (Cirsium setosum). За период с 1997 по насто-
ящее время площадь засорения осотами неизменно увеличивается, осо-
бенно резко - молоканом татарским (рисунок 3). По состоянию на 2015 
год засоренность бодяком, молоканом и осотом желтым составляла от 
73 до 89% от обследованной площади (619 тыс. га). 

 
Рисунок 3 – Динамика засоренности посевов яровой пшеницы  
корнеотпрысковыми сорняками, % от обследованной посевной  

площади, Курганский филиал «Россельхозцентра» 
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Засоренность такими злаковыми сорняками как овсюг (Avena fatua), 
виды щетинника (Setaria viridis, S. glauca) и просо куриное (Ehinochloa 
crus-galli) также увеличилась в разы (с 13-40% до 73-86%) (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Динамика засоренности посевов яровой пшеницы злаковыми 

сорняками, % от обследованной посевной площади,  
Курганский филиал «Россельхозцентра» 

 
Это связано не только с минимизацией обработки почвы и доми-

нированием монокультуры пшеницы, но и с распределением осадков, 
которые в последние годы выпадали преимущественно в июле – 
начале августа, чем провоцировали интенсивное повторное прораста-
ние просовидных сорняков. В результате сорняки не попадали под 
граминицидную обработку, успевали обсемениться и пополнить запас 
семян в поверхностном слое почвы. В дальнейшем на таких полях при 
отсутствии глубокой отвальной обработки происходит постоянное 
волнообразное прорастание просовидных сорняков при малейшем 
возникновении благоприятных условий. 

Не снижается засоренность и двудольными яровыми сорняками, 
из которых наиболее распространены марь белая (Chenopodium 
album), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus), гречиха татар-
ская (Fagopyrum tataricum), гречишка вьюнковая (Fallopia convolvulus), 
пикульник обыкновенный (Galeopisis tetrahit). 
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В связи с сокращением осенних почвообработок существенно увели-
чилось распространение и вредоносность таких зимующих сорняков как 
пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), ярутка полевая (Thlaspi arvense), 
мелколепестник канадский (Erigeron сanadensis), подмаренник цепкий (Ga-
lium aparine), ромашка непахучая (Matricaria inodora) и некоторых других. 

В среднем за 2011-2015 гг. в области было засорено от 63 до 86% 
обследованных площадей посевов яровой пшеницы осотами, 78% – 
вьюнком полевым, 60% – молочаем лозным, 66-74% – злаковыми сор-
няками, более 50% – зимующими видами (мелколепестник и подмарен-
ник) и более 60% – яровыми двудольными сорняками (виды гречишки, 
мари, щирицы, пикульника) (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Засоренность посевов яровой пшеницы в Курганской области 

в среднем за 2011-2015 гг. (Курганский филиал «Россельхозцентра») 

Наименование 
сорняков 

Засорено  
обследуемой  

площади посевов 

В т. ч. по степени  
засоренности, тыс. га 

тыс. га % до 5 
экз./м2 

6-15 
экз./м2 

16-50 
экз./м2 

Осот полевой 441,1 86,3 371,2 49,1 20,9 
Бодяк щетинистый 322,3 63,0 287,5 27,7 7,1 
Вьюнок полевой 396,3 77,5 311,0 59,3 26,1 
Молочай лозный 307,6 60,2 258,6 44,0 5,0 
Молокан татарский 328,6 64,3 280,5 45,6 2,5 
Мелколепестник  
канадский 263,5 51,5 251,5 10,9 1,0 

Подмаренник цепкий 315,6 61,7 293,6 19,3 2,8 
Гречиха татарская 331,6 64,9 293,6 20,6 17,4 
Гречишка вьюнковая 320,6 62,7 281,5 27,3 11,8 
Марь (виды) 318,7 62,3 303,5 12,2 3,1 
Щирица (виды) 305,3 59,7 265,3 33,6 6,5 
Пикульник  
обыкновенный 317,5 62,1 291,1 17,8 8,6 

Полынь однолетняя 114,1 22,3 91,0 18,5 4,6 
Овсюг 352,8 69,0 298,7 43,9 10,2 
Щетинники (виды) 380,4 74,4 303,1 56,2 21,1 
Просо куриное 370,0 72,4 286,9 62,8 20,3 
Просо сорное 337,8 66,1 263,8 56,0 18,0 
Всего засорено 441,1 86,3  
Всего обследовано 511,2   
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Из-за высокой засоренности полей в последние годы значительно 
увеличились площади посевов зерновых культур, обрабатываемых 
гербицидами: с 2010 по 2014 годы процент однократно обработанных 
гербицидами площадей возрос с 55 до 74% (Материалы «Обзоров фи-
тосанитарного состояния...», 2010-2015) (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Площадь применения гербицидов в Курганской области на 
посевах зерновых культур (Курганский филиал «Россельхозцентра») 

Показатель  
Годы 

2010 2011 2012 2014 

Посевная площадь зерновых 
колосовых, тыс. га 1086,3 1088,0 1088,0 1141,9 

Площадь обработанных  
гербицидами посевов, тыс. га 591,8 653,0 737,3 845,4 

Процент обработанных посевов 
от посевной площади, % 55 60 68 74 

 
Однако снижение засоренности происходит не везде и не всегда. 

Дело в том, что применение гербицидов как основного средства борьбы 
с сорняками требует грамотного и научно обоснованного подхода, что 
подразумевает не только правильный выбор препарата (в зависимости 
от целевого объекта) и нормы его расхода, но и учета фазы роста и 
развития сорняков и культурных растений, технологии опрыскивания 
(скорость агрегата, расход рабочего раствора, качество воды), погод-
ных условий и др. 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБИЦИДОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С 
СОРНЯКАМИ 

Гербициды в мире, особенно в странах с развитым земледелием, 
занимают едва ли не основное место в химизации сельского хозяй-
ства, заметно опережая в этом отношении другие средства защиты 
растений (Захаренко, 2004). 

На сегодняшний день большой износ сельскохозяйственной тех-
ники, диспаритет цен на горюче-смазочные материалы, промышлен-
ную и сельскохозяйственную продукцию, дефицит квалифицирован-
ных кадров обусловили во многих случаях невозможность и невыгод-
ность механических приемов обработки почвы. Поэтому, несмотря на 
положительные стороны последних, всё чаще предпочтение отдается 
химическому методу борьбы с сорняками и широкому применению 
гербицидов. 

 

 
2.1. Классификация гербицидов 

Классификация основных гербицидов, зарегистрированных в 
России, основанная на принадлежности действующего вещества к  
определенному классу химических соединений, представлена в при-
ложении 1.  

По принципу действия на растения гербициды подразделяются на 
препараты сплошного (общеистребительного) и избирательного (селек-
тивного) действия. 

Избирательные гербициды при определенных нормах расхода и 
сроках применения уничтожают сорняки, не повреждая культурные 
растения. Общеистребительными препаратами являются преиму-
щественно глифосатсодержащие гербициды и некоторые другие (из 
группы имидазолинонов, сульфонилмочевин, на основе диквата), ко-
торые уничтожают практически всю растительность на обработанной 
территории. Используются такие гербициды для обработки паровых 
полей, довсходовой (допосевной) или послеуборочной химпрополки, 
десикации посевов, а также на землях несельскохозяйственного ис-
пользования. 

По спектру действия на растения гербициды подразделяются на 
препараты узкого и широкого спектра действия.  
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Гербициды узкого спектра действия разделяются на группы:  
 граминициды, или противозлаковые гербициды (уничтожают 

только злаковые сорняки в посевах как злаковых, так и широколистных
культур) – препараты на основе феноксапроп-П-этила (пума супер 100,
фюзилад супер и др.), клодинафоп-пропаргила (топик) и др.; 

 дикотициды, или гербициды для уничтожения двудольных (широ-
колистных) сорняков в посевах злаковых (зерновых) культур – гербициды
на основе 2,4-Д, 2М-4Х, дикамбы, некоторые сульфонилмочевины и др.; 

 препараты «кросс-спектр-действия» – это гербициды, подавляю-
щие преимущественно однолетние злаковые и некоторые однолетние 
двудольные сорняки в посевах определенной культуры (например, пре-
параты вердикт, паллас-45, эверест в посевах зерновых или пивот,
пульсар в посевах зернобобовых культур и др.). 

Гербициды широкого спектра действия уничтожают многие виды
однолетних и многолетних как злаковых, так и двудольных сорняков.
Примерами таких гербицидов являются уже упомянутые глифосатсо-
держащие препараты (раундап и другие). 

Также различают гербициды по способу проникновения кон-
тактные (поражают только те участки листьев и стеблей сорных 
растений, на которые непосредственно попал препарат) и систем-
ные (проникают как через листья, так и через корни, перемещаются 
по проводящим тканям по всему растению и имеют длительный 
эффект). 

Системные гербициды условно делятся по месту проникновения в
растение на «листовые» (проникают через надземные органы, пре-
имущественно листья, и перемещаются по всему растению, достигая 
«места действия») и «почвенные» препараты (проникают в растение
через корни или подземные части стебля и действуют на сорняк в ос-
новном в период прорастания и первоначального роста) (Методические
указания по регистрационным испытаниям гербицидов.., 2013). 

На растения разных ботанических групп препараты действуют по-
разному.  

Производные арилоксиуксусных кислот высокоактивны по от-
ношению к двудольным растениям и избирательны к растениям се-
мейства злаковых. Они применяются в основном для борьбы с дву-
дольными сорняками в посевах зерновых культур, при этом не по-
давляют злаковых сорняков и при многократном применении на од-
них и тех же полях в севообороте способствуют отбору устойчивых 
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популяций. Недостаточно эффективны они и против отдельных ви-
дов однолетних сорняков.  

В борьбе с устойчивыми однолетними двудольными эффективны 
нитрилы (на основе бромксинила), производные бензойных и арилок-
сипропионовых кислот. Против однолетних и многолетних двудольных 
сорняков эффективны производные бензойной кислоты и пиридины.
Обычно указанные классы используются в качестве компонентов сме-
севых препаратов в борьбе с различными комплексами двудольных 
сорняков в посевах зерновых культур. 

Противоположным механизмом обладают производные арилокси-
феноксипропионовых кислот, а также циклогександионы, проявляю-
щие высокую активность по отношению к злаковым (однолетним и мно-
голетним корневищным) сорнякам при высокой избирательности к дву-
дольным культурным растениям, к которым относятся основные техни-
ческие и кормовые культуры, картофель, и к зерновым.  

Принципиально иным классом соединений являются сульфонил-
мочевины. Это представители нового поколения гербицидов, эффек-
тивные в очень малых нормах, проявляющие высокую активность к 
двудольным сорнякам и избирательность к зерновым культурам 
(метсульфурон-метил, тифенсульфурон-метил, трибенурон-метил и
другие). Важно, однако, строго соблюдать сроки применения этих пре-
паратов, так как свою избирательность они проявляют на ранних фа-
зах роста сорняков. Сходным с сульфонилмочевинами действием об-
ладают имидазолиноны, у которых высокая активность по отношению 
к злаковым и двудольным сорнякам сочетается с избирательностью к
зернобобовым культурам. 

Гербициды преобладающего «почвенного» действия обычно уни-
чтожают злаковые сорняки, но в период прорастания воздействуют и на 
некоторые двудольные: хлорацетанилиды (ацетохлор, метолахлор, 
метазахлор), тиокарбаматы (триаллат, эптам, молинат) и динит-
роанилины (трифлуралин, пендиметалин). Эти препараты высоколету-
чи и требуют немедленной заделки при внесении или после него. Триа-
зины с определенной послевсходовой активностью более устойчивы к 
воздействию температуры и света и могут вноситься против двудольных
и злаковых сорняков путем обработки поверхности почвы без заделки. 

Гербициды класса глицинов (глифосат) и фосфорных кислот (глю-
фосинат) обладают общеистребительным действием против большин-
ства двудольных и злаковых сорняков. 
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На основе общих шкал Международной научной организации по
изучению устойчивости гербицидов HRAC (с буквенными обозначения-
ми) и Американского научного общества по сорным растениям WSSA (с
цифровыми обозначениями) предложена группировка гербицидов по
механизму их действия на растения для выбора эффективных дей-
ствующих веществ (приложение 2) (Методические указания по реги-
страционным испытаниям гербицидов.., 2013). 

В соответствии с таблицей приложения 2, используя ассортимент
разрешенных для применения гербицидов, определяют порядок обра-
боток культур на поле в течение года и в ротации севооборота. При
последующих обработках подбирают гербициды иного механизма
действия. При этом наиболее целесообразно применение препарата,
класс которого находится на большем расстоянии в первой графе
таблицы (по числу классов) от использовавшегося ранее. Например, в
случае применения в зернопропашном севообороте на посевах зер-
новых колосовых культур производных сульфонилмочевины (класс В)
для последующих обработок того же поля в текущем году или на сле-
дующий год надо использовать не сульфонилмочевинный препарат, а
препарат из класса нитрилов (бромоксинил, класс СЗ) или феноксиук-
сусной кислоты (2,4-Д, класс О). Это позволит расширить спектр дей-
ствия гербицидов на сорняки и одновременно предотвратить опас-
ность развития устойчивых к ним популяций. Кроме того, чередование
в севообороте зерновых злаковых и двудольных культур с использо-
ванием соответствующих гербицидов из различных классов – один из
путей снижения засоренности полей и предотвращения формирова-
ния устойчивых комплексов сорняков. 

 
 

2.2. Проблема резистентности сорняков и последействие 
гербицидов в севообороте 

Сложившаяся ситуация с засоренностью посевов, очевидно, уже
не может быть разрешена без применения гербицидов, которым в со-
временных условиях пока альтернативы нет. Однако и с экономиче-
ской и экологической позиций применять их целесообразно тогда, ко-
гда возможности агротехники уже исчерпаны. Все-таки нельзя не счи-
таться с некоторым экологическим риском, который всегда имеет ме-
сто при использовании химических препаратов. 
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Серьезной проблемой оказалось «привыкание» сорных растений к
препаратам и снижение эффективности действия гербицидов через 
несколько лет после начала их массового применения в том или ином
регионе. Так было с различными препаративными формами 2,4-Д, ат-
разина и симазина, а сейчас появились сведения о снижении эффек-
тивности некоторых сульфонилмочевин. Вместо подавляемых гербици-
дами чувствительных к ним видов сорных растений быстро распро-
страняются, занимая освободившуюся нишу в агроценозе, устойчивые
(или резистентные) к этим препаратам виды сорняков. 

Одной из причин такого явления стало повсеместное уменьшение
разнообразия возделываемых культур в севообороте (вплоть до пе-
рехода на монокультуру) и минимализация обработки почвы. Система
земледелия для многих земледельцев (особенно небольших хо-
зяйств) свелась к выращиванию яровой пшеницы в трехпольном зер-
нопаровом севообороте с ежегодным применением гербицидов (зача-
стую одних и тех же) в качестве основного (если не единственного) 
метода борьбы с сорняками. 

Большое значение в вопросе возникновения резистентности сор-
ных растений к определенным препаратам имеет спектр используемых
гербицидов. Так, 2,4-Д, дикамба, пиклорам характеризуются многоце-
левым механизмом действия (по типу регулятора роста), и к ним реже и
медленнее возникает резистентность разных биотипов сорняков. В то
же время сульфонилмочевинные и имидазолиновые гербициды имеют 
точечный однозначный механизм (место, мишень) действия – подавле-
ние синтеза аминокислот с разветвленной цепью. Ферментная система
ацетолактатсинтазы (АЛС), активность которой ингибируют эти герби-
циды, восстанавливается до нормального функционирования, если 
сорное растение полностью не погибло. По этой причине многими уче-
ными и практиками было отмечено появление резистентных биотипов
сорняков в первые 4-6 лет применения глина и лондакса. Сокращение
ротации севооборота или переход на монокультуру способствуют уско-
рению появления резистентных биотипов сорняков к данному классу 
гербицидов (Захаренко, 2004). 

Наиболее важным способом продления высокой технической эф-
фективности гербицидов является рационально спланированный сево-
оборот, предусматривающий использование большого спектра герби-
цидов для различных культур, а также чередование препаратов из 
групп, отличающихся по механизму действия (приложение 2). 
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Токсическое действие различных групп препаратов на растения
зависит от особенностей гербицида (механизм действия, препаратив-
ная форма, определяющая скорость и пути передвижения к «месту
действия») и вредного объекта (принадлежности к определенной бо-
танической группе, морфолого-анатомические и физиолого-
биохимические особенности, степень засоренности, фаза роста сор-
ного растения), а также погодных и почвенно-климатических условий в
период опрыскивания. 

В целях повышения технической и хозяйственной эффективности
весьма перспективным является создание многокомпонентных герби-
цидных препаратов в виде баковых смесей или премиксов заводского 
изготовления. Этот прием позволяет существенно продлить «жизнь»
старых действующих веществ типа 2,4-Д, дикамбы, атразина, приме-
няя их в сочетании с гербицидами нового поколения, обладающими 
зачастую уникальной физиологической активностью. Следует отме-
тить, что эффективные дозы таких премиксов, как правило, ниже сум-
марных норм применения исходных компонентов, а спектр их дей-
ствия на сорняки шире. К настоящему времени Госхимкомиссией РФ
зарегистрированы и рекомендуются для массового применения  десят-
ки смесевых препаратов (Петунова, Маханькова, 2009). 

Следует учитывать и то, что опрыскивание некоторыми гербици-
дами может отрицательно сказаться на росте и развитии последующих
культур севооборота (Ионин, 1995). 

Так, большинство действующих веществ из класса сульфонилмо-
чевин в большей или меньшей степени обладают эффектом после-
действия на других культурах севооборота, следующих за зерновыми.
В особенности это препараты на основе хлорсульфурона, хлорсуль-
фоксима, метсульфурон-метила и триасульфурона. Установлено, что
к хлорсульфурону и метсульфурон-метилу наиболее чувствительна
сахарная свекла, далее по снижению чувствительности культуры сле-
дуют соя, подсолнечник, горох, гречиха, рапс. Из применяемых препа-
ратов на зерновых колосовых культурах практически не имеют после-
действия быстроразлагающиеся в почве трибенурон-метил и тифен-
сульфурон-метил (Раскин, 2001; Стецов, 2008, 2010). 

Поэтому, например, после применения гербицидов на основе
хлорсульфурона не рекомендуется сеять на следующий год свеклу,
гречиху, овощные, зернобобовые, травы семейства бобовых, рапс,
горчицу, подсолнечник, картофель, без опасений можно сеять лишь
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зерновые и с осторожностью – кукурузу. В таблице 6 указаны сроки, 
по истечении которых действие гербицидов уже не представляет 
опасности для следующей культуры. 

 

Таблица 6 – Возможные сроки посева сельскохозяйственных культур 
после обработок гербицидами, месяцы (Захаренко, 2004) 

Действующее 
вещество 

Зерновые  
колосовые 

Куку-
руза 

Зернобо-
бовые 

Све
кла 

Подсол-
нечник 

Карто-
фель 

Атразин 5-7 0 5 5 4 0 
Ацетохлор 3 0 0 3 3 3 
Бентазон 0 0 0 1 0 0 
Глифосат 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
2,4-Д 0 0 1,5 1,5 1,5 0 
Дикамба 0 1 1,5-3 1,5 1,5 0 
Дикват 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Имазамокс 12 12 12 16 12 12 
Имазетапир 12 12 24 24 24 24 
Клопиралид 0 0 4 0 4 4 
2М-4Х 0 1 1,5 1,5 1,5 1,5 
Мекопроп-П 0 1 1,5 1,5 1,5 0 
Метрибузин 3 3 3 3 3 2 
Метсульфурон-
метил 0,5 24 12 24 24 12 

Оксифлуорфен 1 1 1 1 1 1 
Пендиметалин 0 0 0 4 4 0 
Фенмедифам 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Прометрин 3 0 0 3 0 0 
Пиридат 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0 
Сетоксидим 0 0 0 0 0 0 
Тербутрин 2 0 2 3 3 0 
Триаллат 0 0 0 0 0 0 
Триасульфурон 0,5 3 12 12 12 3 
Трифлуралин 6-8 6-8 4 4-6 4-6 4-6 
Флуазифоп-П-
бутил 0 0 0 0 0 0 

Хлоридазон 3 2 3 0 3 1 
Хлорсульфурон 0,5 12 24 24 24 24 
Хлорсульфок-
сим 12 24 24 24 24 24 

Циклоат 3 3 3 3 3 3 
Эптам 4 0 3 3 3 3 
Этофумезат 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

 
В таблице приведены ориентировочные сроки сева сельскохозяй-

ственных культур после обработки посевов предшественника гербици-
дами, поскольку на практике скорость разложения действующих веществ 
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гербицидов тесно связана с микробиологической активностью почвы, а 
она, в свою очередь, сильно зависит от особенностей самой почвы и по-
годных условий в период вегетации. Поэтому важно учитывать, что в 
почве с кислой средой процесс деградации действующих веществ герби-
цидов происходит значительно быстрее, чем в нейтральных и щелочных 
почвах, а в засушливые годы, когда микробиологическая активность в 
почве низка, продолжительность распада действующих веществ может 
значительно увеличиваться. В этом случае риск негативного последей-
ствия на чувствительные культуры возрастает, и оно может проявиться 
даже при большем сроке ожидания, чем рекомендованный в таблице 6.  

Минимизировать риск негативного последействия можно примене-
нием смесевых препаратов с минимальным содержанием «долгоживу-
щих» сульфонилмочевин (такими являются препараты эллай лайт, фе-
низан, октиген, секатор турбо и некоторые другие) или баковых смесей 
со сниженными нормами расхода устойчивых действующих веществ. 

 
 

2.3. Использование гербицидов для борьбы с сорняками на 
зерновых культурах 

2.3.1. Допосевное или довсходовое применение гербицидов 

Фитосанитарная обстановка в Курганской области такова, что в сред-
нем за 2011-2015 гг. от 63 до 86% обследованных площадей посевов яро-
вой пшеницы были засорены осотами, 78% – вьюнком полевым, 60% – 
молочаем лозным, от 66 до 74% – злаковыми видами, более 60% – яро-
выми двудольными сорняками (виды гречишки, мари, щирицы, пикульни-
ка). В связи с уменьшением площадей, обрабатываемых механически в 
осенний период, существенно увеличилась и продолжает расти засо-
ренность такими зимующими сорняками, как пастушья сумка, ярутка 
полевая, ромашка непахучая, подмаренник цепкий, мелколепестник 
канадский и некоторыми другими. Эти сорняки, возобновляя вегетацию 
сразу после таяния снега, иссушают, истощают почву и затрудняют по-
сев. Кроме зимующих сорняков очень рано на полях начинает вегети-
ровать и молочай лозный, который к моменту применения избиратель-
ных гербицидов на зерновых культурах (в фазу кущения) уже наносит 
значительный ущерб посевам и, находясь уже в фазе цветения, стано-
вится устойчивым к большинству гербицидов. Поэтому в условиях ми-
нимализации обработки почвы допосевная химпрополка полей с высо-
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кой засоренностью (особенно зимующими сорняками и молочаем) за-
частую становится таким же необходимыи приемом, как и традицион-
ное применение селективных гербицидов в фазу кущения зерновых. 

Применение глифосатсодержащих гербицидов весной имеет 
большие преимущества, так как позволяет в сжатые сроки с минималь-
ными затратами труда и средств уничтожить любые сорняки и падалицу 
перед севом. Это эффективный прием борьбы с многолетними сорня-
ками, особенно в засушливых условиях и в регионах с недостаточным 
увлажнением, где предпосевные культивации могут иссушить почву и 
снизить урожайность яровых культур (Фомин, 2000). 

Допосевное опрыскивание глифосатсодержащими гербицидами 
следует проводить в сроки от 3-5 до 10-14 дней до посева. Разница по 
срокам обусловлена видовым составом и численностью сорняков. При 
засорении малолетними сорняками достаточно выдержать срок 3-5 
дней, а при высокой численности корнеотпрысковых сорняков (3 и бо-
лее экз./м2) необходим больший срок ожидания (до 14 дней), иначе по-
давление этих видов будет малоэффективным. Эти сроки необходимо 
выдерживать при посеве сеялками с сошниками культиваторного типа. 
При использовании анкерных и дисковых сошников (не подрезающих 
сорняк) посев можно проводить на 3-й день после обработки (в соот-
ветствии с регламентом срока выхода на механизированные работы). 

Что касается норм расхода глифосата при его использовании в 
разные сроки и в паровых полях, то результаты наших исследований 
показали, что наиболее эффективными нормами расхода препаратов с 
концентрацией глифосата кислоты 36% (РАП, глидер, дефолт, раундап 
и др.) являются: 4-6 л/га – против злостных корнеотпрысковых сорня-
ков, 2-4 л/га – в борьбе с пыреем, 1,5-2 л/га – против малолетних сорня-
ков. В баковых смесях с эфирами 2,4-Д (0,3-0,7 л/га) и сульфонилмоче-
винами (5-10 г/га) нормы внесения 36%-ного глифосата могут быть 
снижены до 1,5-3 л/га, а при использовании более концентрированных 
гербицидов – до 1-2 л/га. При использовании более концентрированных 
«глифосатов» (45%, 50%, 54%, 60%) (глифос премиум, ураган форте, 
торнадо 500, спрут экстра, рап 600) максимальную норму расхода мож-
но снизить до 3-4 л/га (минимальная – 1,2-1,5 л/га). 

В Курганском НИИСХ исследования по допосевному применению 
глифосатсодержащих гербицидов проводились в 2011-2013 гг. Опыты 
закладывали по зерновому предшественнику. Опрыскивали вегетиру-
ющие сорняки в срок от 20 до 25 мая за 11-12 дней до посева с помо-
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щью ручного опрыскивателя «Solo-456». Посев в опыте проводился се-
ялкой СКП-2,1. В 2011-2012 гг. использовался сорт яровой пшеницы 
Зауралочка с нормой высева 5 млн всхожих зерен на гектар. В 2013 го-
ду в качестве культуры высевали ячмень сорта Прерия с нормой высе-
ва 4 млн всхожих зерен на гектар. 

Результаты опытов показали, что прием допосевной химпрополки 
не обеспечивает полного очищения посевов зерновых культур от сор-
няков до конца вегетации, скорее, он необходим для сохранения влаги 
в почве (поскольку не требуется механической обработки почвы) и со-
здания конкурентного преимущества культуры в начальный период ро-
ста и развития на засоренных участках (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Эффективность допосевного применения гербицидов при 

возделывании зерновых культур, 2011-2013 гг. 

Вариант Сроки 
учетов* 

Снижение массы сорняков,  
% к контролю 

Урожайность 
культур, ц/га 

вс
ех

 

од
но
ле
тн
ие

**
 

вь
ю
но
к 

 
по
ле
во
й 

м
ол
ок
ан

 
 т
ат
ар
ск
ий

 

бо
дя
к 

 
щ
ет
ин
ис
ты

й 

вс
ег
о 

+ 
(-

) к
 к
он

-
тр
ол
ю

 

Контроль 

через  
30 дней 

509 
г/м2 

54  
г/м2 

40  
г/м2 

150  
г/м2 

265 
г/м2 9,8 - через  

45 дней 
854 
г/м2 

66  
г/м2  

61  
г/м2 

233  
г/м2 

494 
г/м2 

Раундап  
2 л/га 

через  
30 дней 61 86 41 76 50 

12,0 +2,2 
45 дней 45 10 10 58 47 

Раундап  
6 л/га 

через  
30 дней 79 77 45 80 83 

14,7 +4,9 через  
45 дней 71 -4 41 79 82 

Ураган форте 1,5 л/га 
+ эстерон 0,7 л/га 

через  
30 дней 69 73 36 83 66 

14,3 +4,5 через  
45 дней 63 6 48 79 65 

  НСР05 1,4 
Примечание: *учеты засоренности проведены через 30 и 45 дней после допосевной

обработки; **однолетние – щирица запрокинутая, марь белая, грешишка вьюнковая, виды
проса и щетинника. 
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Допосевная химпрополка достаточно эффективно снижала повтор-
ное отрастание бодяка и молокана (хотя отрастание все-таки происхо-
дило, особенно к завершению вегетации), снижение массы осотов че-
рез 30 дней после обработки было в пределах 50-83% в зависимости от 
гербицидного варианта. Также допосевное опрыскивание на 73-86% 
снимало засоренность однолетними яровыми и зимующими сорняками 
на период всходы-кущение культуры (эффективность при учете через 
30 дней после обработки). Но в дальнейшем, в зависимости от осадков 
и температурного режима, однолетние сорняки (щирица, марь, гречиш-
ка вьюнковая, просовидные) в большей или меньшей численности про-
растали повторно, особенно если засушливые условия в мае и июне 
обуславливали изреженность и низкорослость посевов культуры. По-
этому уже при учете через 45 дней после обработки показатели сниже-
ния массы однолетних сорняков к контролю за счет повторного прорас-
тания были незначительными (не более 10%) (см. таблицу 7). 

Против вьюнка полевого прием допосевной химпрополки малоэф-
фективен в силу его биологических особенностей: он поздно прораста-
ет и развивает недостаточную листовую поверхность и вегетативную 
массу для поглощения необходимой дозы гербицида при допосевном 
опрыскивании. Кроме того, в период отрастания при длине плетей до 20 
см у вьюнка преобладает восходящий поток питательных веществ из 
корней в листья, за счет чего при химпрополке в эту фазу не происхо-
дит глубокого проникновения гербицида в корневую систему (Садовни-
кова, 2013). В нашем опыте с допосевным применением гербицидов 
при учете засоренности через 45 дней после обработки эффективность 
подавления вьюнка не превышала 48% даже на варианте баковой сме-
си ураган форте 1,5 л/га + эстерон 0,7 л/га. Следует отметить, что ма-
лодейственным против корнеотпрысковых сорняков было и применение 
36%-ного глифосатсодержащего гербицида (раундап) в невысокой нор-
ме расхода (2 л/га) без добавления 2,4-Д эфира в сравнении с исполь-
зованием смесей или высоких норм расхода препарата, что повлияло и 
на хозяйственную эффективность допосевного применения. Так, на ва-
рианте с использованием минимальной дозы раундапа (2 л/га) прибав-
ка урожая не превысила 2,2 ц/га, а на вариантах ураган форте 1,5 л/га + 
эстерон 0,7 л/га и раундап 6 л/га прирост урожайности составил 4,5-4,9 
ц/га (см. таблицу 7). 

Стоит добавить, что если в допосевной период основными сорня-
ками на поле являются малолетние двудольные (яровые ранние, зиму-
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ющие виды) и отсутствуют злаковые или падалица зерновых, то для 
химпрополки достаточно применения сульфонилмочевин, 2,4-Д или ди-
камбы. Это позволит значительно удешевить допосевную химпрополку. 
Если же сорный ценоз составляют в основном зимующие и злаковые 
сорняки (например, овсюг или падалица зерновых культур), и отсут-
ствуют многолетние виды (осоты, молочай), то будут эффективны ба-
ковые смеси – 36%-й глифосат 1,2-1,5 л/га + сульфонилмочевина 
(метсульфурон-метил или трибенурон-метил) 10-15 г/га или 36%-й гли-
фосат 1,2-1,5 л/га + 2,4-Д эфир 0,3-0,5 л/га.  

 
 

2.3.2. Применение послевсходовых гербицидов против 
широколистных сорняков (дикотицидов) 

Применение селективных гербицидов на посевах возделываемых 
культур при минимализации обработки почвы является обязательным 
приемом, в том числе после проведения допосевного опрыскивания. 
Для борьбы с широколистными сорняками на зерновых культурах при-
меняют в основном 3 группы избирательных гербицидов: производные 
сульфонилмочевин, 2,4-Д кислоты, препараты на основе дикамбы и 
всевозможные их смеси и комбинации. Обработки проводятся в фазу 
кущения культуры. 

Появившиеся еще в 60-х и 70-х годах производные феноксиуксусной 
и бензойной кислот по-прежнему остаются перспективными химическими 
группами препаратов против двудольных сорняков. Сегодня активно 
применяются препараты на основе эфиров 2,4-Д кислоты – это малоле-
тучие эфиры С7 - С9 (эфирам, левират) или сложные 2-этилгексиловые 
эфиры – эстерон, элант, эстет, дротик. В сравнении с гербицидами на 
основе 2,4-Д аминной соли эти препараты отличаются большими пре-
имуществами по скорости проникновения в ткани, подвижности действу-
ющего вещества в растениях и высокой эффективности против однолет-
них двудольных сорняков, устойчивых к 2,4-ДА (Давыдов, 2001).  

Большее распространение получили комбинированные препараты, 
основанные на смеси эфиров с дикамбой (диален супер, элант премиум, 
чисталан, дуплет), сульфонилмочевинами (октиген, октимет, эламет, би-
атлон, триатлон), клопиралидом (клопэфир), флорасуламом (прима, ба-
лерина, примадонна). О высокой эффективности смесей лонтрела (кло-
пиралид) и 2,4-Д упоминалось еще в 80-е годы (Агаронян, 1989). Комби-
нированные препараты в настоящее время вышли на лидирующие пози-
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ции, поскольку предотвращают накопление в агроценозах устойчивых 
видов малолетних и многолетних двудольных сорняков и зачастую име-
ют более широкий спектр подавления сорных растений, чем однокомпо-
нентные препараты (Захаров и др.,1998; Раскин, 1998; Давыдов, Кузне-
цов, 2001; Хрюкина, Нарежная, 2001; Петунова и др., 2005). 

Дикамба содержится в ряде препаратов в чистом виде (банвел, диа-
нат, стартерр, рефери), но более популярна в качестве компонента для 
баковых смесей или комбинированных препаратов с сульфонилмочеви-
нами (линтур, димесол, фенизан, прополол, серто плюс и др.) и произ-
водными 2,4-Д. Смесевые гербициды за счет содержания разных дей-
ствующих веществ воздействуют на отличные друг от друга ферментные 
системы растительной клетки, за счет чего снижается риск возникнове-
ния резистентных видов и повышается биологическая эффективность 
комбинированных препаратов (Спиридонов, Шестаков, 2006). 

Следует отдельно сказать о группе сульфонилмочевин. Сульфо-
нилмочевины как гербицидный класс были открыты фирмой «Дюпон» в 
70-х годах при разработке медицинских препаратов. Сегодня для защи-
ты зерновых культур применяются следующие действующие вещества 
из группы сульфонилмочевин: трибенурон-метил (гранстар, гренери, 
террастар, трибун, гранд плюс и др.), метсульфурон-метил (ларен, маг-
нум, метурон, гренч, террамет, алмазис и др.), триасульфурон (логран, 
триас), тифенсульфурон-метил (хармони, тифи), хлорсульфурон (ле-
нок, кортес, корсаж) и некоторые другие (Спиридонов, 2003). Суще-
ствуют также препараты на основе нескольких сульфонилмочевин: ка-
либр, магнум супер, плуггер, секатор турбо и др. 

Как показали результаты наших многолетних испытаний (таблицы 
8 и 9), гербициды группы сульфонилмочевин при низких нормах расхо-
да и невысокой стоимости обработки на гектар обладают достаточно 
высокой эффективностью против осота полевого, бодяка (снижение 
массы 66-78%) и однолетних двудольных сорняков (в том числе зиму-
ющих). Особенно следует выделить гербициды на основе метсульфу-
рон-метила (ларен и аналоги) за их очень высокую эффективность про-
тив гречишных сорняков и щирицы (снижение массы 80-90%). Также
стоит добавить, что препараты на основе метсульфурон-метила силь-
нее угнетают вьюнок полевой (снижение массы до 50-60%) в сравнении 
с другими сульфонилмочевинами, особенно трибенурон-метилом (30-
45%), но в целом для борьбы с вьюнком все сульфонилмочевины в 
«чистом» виде недостаточно эффективны. 
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Таблица 8 – Эффективность послевсходовых гербицидов на яровой 
пшенице, сорт Терция, 2007-2010 гг. 

Вариант 

Уро-
жай-
ность, 
ц/га 

+(-) к 
кон-
тролю 

Снижение сырой массы сорняков, 
% к контролю* 

все-
го 

осо-
ты** 

вьюнок 
поле-
вой 

гре-
чиш-
ные 

про-
чие 
*** 

Контроль 9,2 - 490 277 153 33 28 
На основе сульфонилмочевин 

Ларен (10 г/га) 11,6 2,4 69 71 56 94 83 
Гранстар (15-20 г/га) +  
ПАВ 0,2 л/га 10,9 1,7 57 67 32 89 54 

Секатор турбо (0,1 л/га) 11,7 2,5 63 71 45 85 57 
Логран (10 г/га) 11,4 2,2 61 66 41 85 88 
Эллай лайт  (8 г/га) 11,6 2,4 68 78 50 83 54 

На основе 2,4-Д + дикамба или сульфонилмочевины 
Элант (0,7 л/га) 12,1 2,9 83 87 86 36 78 
Эламет (элант 0,5 л/га + 
метурон 5 г/га) 11,6 2,4 88 90 87 98 67 

Прима (0,5 л/га) 11,2 2,0 82 81 88 73 65 
Прима (0,3 л/га) +  
магнум (5 г/га) 11,5 2,3 78 82 73 80 60 

Элант премиум (0,8 л/га) 11,5 2,3 82 85 86 42 82 
На основе дикамбы + сульфонилмочевины 

Банвел (0,3 л/га) 10,8 1,6 63 59 70 76 54 
Линтур (135 г/га) 11,6 2,4 70 71 70 82 53 
Банвел (0,15 л/га) +  
логран (8 г/га) 10,8 1,6 62 61 62 70 69 

Дианат(0,15 л/га) + 
гранстар (10 г/га) 11,0 1,8 59 59 52 86 72 

НСР05 0,9  
Примечание: * - в контроле приведены значения сырой массы сорняков в г/м2;  
** - осот полевой (70%) и бодяк щетинистый; *** - марь белая и остистая, щирица, аистник. 

 
Как уже упоминалось, при возделывании масличных, овощных и 

зернобобовых культур следует учитывать, что большинство сульфо-
нилмочевин (в особенности метсульфурон-метил, хлорсульфурон, три-
асульфурон) обладают выраженным эффектом последействия на рап-
се, кукурузе, сое, горохе, подсолнечнике, гречихе и других культурах в 
случае их посева в севообороте после зерновых. Практически не имеют 
последействия, так как быстро разлагаются в почве трибенурон-метил,
тифенсульфурон-метил и трифсульфурон-метил. 
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Таблица 9 – Эффективность послевсходовых гербицидов на яровой 
пшенице, сорт Зауралочка, 2011-2014 гг. 

Вариант  

Уро-
жай- 
ность, 
ц/га  

+ (-) к 
контро-
лю,  
ц/га  

Снижение сырой массы сорняков,  
% к контролю 

все-
го 

осо-
ты* 

вьюнок 
поле-
вой 

гре-
чиш-
ки 

про
чие 

мо-
ло-
чай 

Контроль 10,9 - 620 
г/м2 

383 
г/м2 

115 
г/м2 

22 
г/м2 

55 
г/м2 

45 
г/м2 

На основе сульфонилмочевин 
Ларен 10 /га 13,2 2,3 67 73 60 70 90 -3 
Гранстар 20г/га + ПАВ 
0,2 л/га 12,6 1,6 54 75 32 25 69 -74 

Секатор турбо 0,1 л/га 14,0 3,0 59 73 33 68 76 -17 
На основе 2,4-Д (+сульфонилмочевины, флорасулам или дикамба) 

Элант 0,7 л/га 13,8 2,9 84 87 86 16 93 80 
Эламет  
(элант 0,5 л/га +  
метурон 5 г/га) 

13,1 2,2 84 90 84 14 88 63 

Биатлон  
(элант 0,5 л/га +  
логран 5 г/га) 

13,2 2,3 84 90 87 -14 89 63 

Прима 0,5 л/га 13,4 2,5 77 81 82 27 88 42 
Элант премиум 0,8 л/га 13,2 2,3 85 93 87 -9 84 62 
Триатлон  
(элант премиум 0,5 л/га 
+ сталкер 7 г/га) 

14,0 3,1 87 94 88 -2 92 66 

На основе дикамбы (+сульфонилмочевины) 
Банвел 0,3 л/га 11,7 0,8 66 65 81 52 74 30 
Прополол 120 г/га 12,6 1,6 77 83 80 52 93 15 
НСР05 1,2  
Примечание: осоты* - бодяк щетинистый и молокан татарский. 

 

При выращивании только зерновых культур земледелец может
использовать эффект последействия «долгоживущих» сульфонилмо-
чевин себе на пользу, так как применение, например, ларена, зача-
стую обеспечивает пролонгированную защиту от повторного прорас-
тания гречишных видов, щирицы и некоторых других однолетних дву-
дольных сорняков практически до конца вегетации, особенно в засуш-
ливые годы. При этом, как показали испытания, в годы с обильным 
выпадением осадков за короткий промежуток времени эффект поч-
венного экрана значительно снижается, что очевидно связано с про-
мыванием действующего вещества в более глубокие слои почвы. В
этом случае однолетние двудольные сорняки могут повторно прорас-
тать и в посевах обработанных сульфонилмочевинами. Мы наблюда-
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ли это в 2013 году, когда обильные осадки в 3-й декаде июля обусло-
вили интенсивное повторное прорастание гречишных сорняков даже 
на делянках, обработанных сульфонилмочевинами (особенно там, где 
использовался быстроразлагающийся препарат на основе трибену-
рон-метила – гранстар) (см. таблицу 9). При этом наиболее чистыми 
от гречишек оставались посевы, обработанные лареном и секатором 
турбо, которые обеспечили снижение массы этих сорняков на 68-70%. 

В наших исследованиях также установлено, что гербициды на ос-
нове сульфонилмочевин практически не действуют на молочай лоз-
ный (отрицательные показатели снижения массы) и малоэффективны 
против молокана татарского (снижение массы в пределах 62-76%) 
(таблицы 9, 10). Поэтому применение гербицидов на основе «чистых» 
сульфонилмочевин наиболее целесообразно, когда видовой состав 
сорняков складывается преимущественно из однолетних двудольных 
видов с небольшим количеством многолетников, особенно вьюнка по-
левого и молочая лозного. 

При возможном риске последействия сульфонилмочевин и вы-
сокой засоренности осотами, бодяком, вьюнком (более 2-3 розе-
ток/м2) или же при наличии на полях молочая лозного рекомендуем 
использовать гербициды на основе сложных эфиров 2,4-Д или сме-
севые препараты, включающие в себя 2,4-Д.  

По результатам полевых испытаний препаратов на основе 2,4-Д 
высокие показатели биологической и хозяйственной эффективности 
обеспечивали гербициды на основе сложного 2,4-Д эфира, такие как 
элант, эстерон и другие. По биологической эффективности эти пре-
параты на максимальном уровне подавляли молочай и вьюнок поле-
вой (снижение массы более 80%) и несколько превосходили по этим 
показателям препараты на основе 2,4-Д в смеси с сульфонилмоче-
винами (эламет, биатлон, триатлон), флорасуламом (прима) или ди-
камбой (элант премиум), но слабо действовали против гречишки 
вьюнковой (эффективность 30-50%).  

Смесевые препараты (эламет и аналогичные баковые смеси), 
кроме корнеотпрысковых видов, были высокоэффективны и против 
однолетних сорняков, особенно против гречишек и щирицы (таблицы 
8 и 9). По стоимости обработки 1 га наиболее приемлемы смеси 
эфиров 2,4-Д с препаратами на основе метсульфурон-метила (эла-
мет и др.). Однако если требуется смесь, не обладающая последей-
ствием в севообороте, то наиболее безопасный и эффективный ва-
риант – эфир 2,4-Д (0,4-0,5 л/га) + трибенурон-метил (10 г/га). 
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Таблица 10 – Эффективность применения послевсходовых гербицидов 
на посевах яровой пшеницы сорта Зауралочка, 2015 г. 

Вариант 

Урожайность,  Снижение массы сорняков, % к контролю 

всего, 
ц/га 

+ (-) к 
контр

., 
ц/га 

всех 
моло-
кан 

татар-
ский 

бо-
дяк 
щети
тини-
ни-
стый 

вью-
нок 
поле-
ле-
вой 

щирица 
запро-
кинутая 

марь 
бе-
лая 

На основе сульфонилмочевин 
Контроль 1 9,9 - 643 

г/м2 
127  
г/м2 

105 
г/м2 

228 
г/м2 

40  
г/м2 

135 
г/м2 

Ларен 10 г/га 12,1 2,2 68 71 89 62 98 51 
Сталкер 20 г/га + 
ПАВ 0,2 л/га 11,8 1,9 58 76 94 14 53 88 

Секатор турбо   
0,1 л/га 11,6 1,7 54 62 88 32 73 48 

На основе 2,4-Д эфиров  
(+ сульфонилмочевины, флорасулам, дикамба, клопиралид) 

Контроль 2 9,8 - 865 
г/м2 

283 
г/м2 

110 
г/м2 

258 
г/м2 

84  
г/м2 

115 
г/м2 

Эстерон 0,7 л/га 11,9 2,1 86 87 85 86 78 94 
Эламет (элант 0,5 
л/га + метурон 5 
г/га) 

12,5 2,7 89 90 92 84 91 94 

Дротик 0,4 л/га + 
зингер 5 г/га 12,0 2,2 85 80 89 82 94 90 

Прима 0,6 л/га  11,6 1,8 80 82 100 78 55 78 
Прима 0,3 л/га + 
ларен 5 г/га  11,8 2,0 84 83 93 77 98 80 

Контроль 3 8,6 - 955 
г/м2 

497 
 г/м2 

169 
г/м2 

152 
г/м2 

61 
 г/м2 

56 
г/м2 

Элант премиум 0,8 
л/га 10,2 1,6 77 76 75 83 85 85 

Триатлон  
(элант премиум 0,5 
л/га + сталкер 7 
г/га) 

10,5 1,9 81 80 83 77 87 89 

Клопэфир 0,7 л/га 10,3 1,7 84 82 94 78 80 88 
Клопэфир микс  
(клопэфир 0,4 л/га 
+ сталкер 12 г/га)  

10,3 1,7 82 83 91 66 80 85 

На основе дикамбы (+ сульфонилмочевины) 
Контроль 4 9,8 - 730 

г/м2 
383 
 г/м2 

54 
 г/м2 

173 
г/м2 

37  
г/м2 

70 
г/м2 

Банвел 0,3 л/га 10,5 0,7 55 38 70 80 79 53 
Прополол 120 г/га 10,2 0,4 56 41 79 53 100 98 
Фенизан 0,2 л/га 11,1 1,3 53 39 69 55 95 92 
НСР05 1,2  
Примечание: в контроле приведена сырая масса сорняков. 
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Гербициды на основе дикамбы в чистом виде (банвел) практиче-
ски не действуют против молочая и молокана татарского, а в засушли-
вые годы они наиболее фитотоксичны к культуре, что отразилось на
уровне прибавок урожая. Смесевые препараты линтур, прополол (ди-
камба + сульфонилмочевины) более эффективны против осотов и од-
нолетних сорняков, менее фитотоксичны к культуре, но также слабо 
подавляют молочай, как и дикамба в чистом виде. Кроме того, смесе-
вые препараты на основе дикамбы и сульфонилмочевин слабее дей-
ствуют на вьюнок полевой, чем гербициды на основе 2,4-Д эфиров
(таблицы 8 и 9). 

По хозяйственной эффективности (уровень прибавок урожая), 
сульфонилмочевины были на уровне препаратов группы 2,4-Д (прибав-
ки в пределах 1,7-2,9 ц/га и 1,6-3,1 ц/га), несмотря на то, что в среднем
на 20% меньше снижали общую массу сорняков (при недостаточном
подавлении молочая и вьюнка). Только варианты с элантом и триатло-
ном (за период 2011-2014 гг.) существенно превзошли по урожайности
вариант с гранстаром (таблицы 8 и 9). Гербициды на основе дикамбы
обеспечивали менее существенные прибавки урожая, особенно в годы
с июньской засухой (2010, 2012-2015) при показателях биологической
эффективности (по снижению общей массы) на уровне сульфонилмо-
чевин. Так, в среднем за 2011-2014 гг. и в 2015 г. банвел не обеспечил
и минимальной прибавки урожая (таблицы 9 и 10). Поэтому мы не ре-
комендуем применение гербицидов на основе чистой дикамбы. Гораздо
эффективнее это действующее вещество в составе смесевых препара-
тов с сульфонилмочевинами (линтур, прополол, фенизан) и особенно
2,4-Д (элант премиум). 

Результаты полевых испытаний дикотицидов за 2015 год выделили
отдельно, так как при неравномерной засоренности на опытном участке
для каждой группы гербицидов был выбран свой контрольный вариант
для корректного сравнения данных. Вышеизложенные выводы подтвер-
дились и в 2015 году (таблица 10). При высокой засоренности корнеот-
прысковыми сорняками максимальную эффективность обеспечили гер-
бициды группы 2,4-Д, снизив общую массу сорняков на 77-89%; сульфо-
нилмочевины оказались менее эффективны против молокана и неэф-
фективны против вьюнка, поэтому понизили массу сорняков на уровне
54-68%; еще слабее подавляли молокан татарский гербициды на основе
дикамбы (в пределах 40%). 

Однако в 2015 году отмечались и изменения гербицидной актив-
ности некоторых препаратов. Так, отмечена низкая биологическая 
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эффективность против мари белой у сульфонилмочевинных гербици-
дов ларен и секатор турбо и банвела на основе чистой дикамбы (сни-
жение массы сорняка не превысило 48-53%), и высокая у смесевых
гербицидов фенизан и прополол (дикамба + сульфонилмочевины). В 
свою очередь, банвел сильнее подавлял вьюнок в сравнении с фени-
заном и пропололом. Гербицид прима (2,4-Д+флорасулам) в чистом 
виде слабо угнетал щирицу (снижение массы 55%), но уже в баковой 
смеси с лареном эффективность в снижении массы этого сорняка до-
стигала 98%. 

Стоит отдельно упомянуть о смесевых гербицидах на основе 3 
действующих веществ – 2,4-Д + дикамба + трибенурон-метил (сульфо-
нилмочевина без последействия) и 2,4-Д + клопиралид + трибенурон-
метил. Это препараты триатлон (элант премиум 0,5 л/га + сталкер 
7 г/га) и клопэфир микс (клопэфир 0,4 л/га + сталкер 12 г/га), которые
показали более высокую хозяйственную и экономическую эффектив-
ность за счет снижения нормы расхода дорогостоящих гербицидов на 
основе 2,4-Д, чем элант премиум и клопэфир в чистом виде. Кроме то-
го, эти смесевые препараты не обладают последействием в севооборо-
те, но и не обеспечивают формирование почвенного экрана в течение 
вегетации против гречишных сорняков и щирицы (см. таблицы 9 и 10). 
Следует учитывать, что смесевые гербициды и баковые смеси за счет 
снижения нормы расхода 2,4-Д могут несколько слабее действовать на
вьюнок и молочай лозный, чем 2,4-Д в чистом виде.  

Полученные нами по итогам демонстрационных испытаний резуль-
таты биологической эффективности некоторых гербицидов и их бако-
вых смесей против наиболее распространенных двудольных сорняков 
отражены в таблице 11. 

Таким образом, для проведения эффективной химпрополки необ-
ходимо подбирать гербициды или составлять их баковые смеси строго 
с учетом видового состава сорного ценоза на обрабатываемых полях. 
Применяя послевсходовые обработки, можно достаточно эффективно
бороться с однолетними двудольными сорняками и подавлять числен-
ность и массу многолетних сорняков, но для полного искоренения 
корнеотпрысковых видов (особенно вьюнка полевого и молочая лозно-
го) необходима борьба с сорняками, в том числе с помощью гербици-
дов, в паровом поле. 
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Таблица 11 – Эффективность гербицидов и их баковых смесей против 
распространенных двудольных сорняков, балл* (по данным лаборатории 

регуляторов роста и защиты растений Курганского НИИСХ) 

Гербицид 

Вь
ю
но
к 

  
по
ле
во
й 

Бо
дя
к 

  
щ
ет
ин
ис
ты

й 
 

О
со
т 
по
ле
во
й 

М
ол
ок
ан

  
та
та
рс
ки
й 

М
ол
оч
ай

 
 л
оз
ны

й 
П
ол
ы
нь

 
об
ы
кн
ов
ен
на
я 

Гр
еч
иш

ка
  

вь
ю
нк
ов
ая

 
Гр
еч
их
а 

 
та
та
рс
ка
я 

М
ар
ь 

 б
ел
ая

 
Щ
ир
иц
а 

за
пр
ок
ин
ут
ая

 
М
ел
ко
ле
пе
ст
ни
к 

ка
на
дс
ки
й 

Ларен (10 г/га) 1 2 2 1 0 0 2 2 1 2 1 
Гранстар (15 г/га) 0 2 2 1 0 0 2 2 2 1 1 
Секатор турбо (0,1 л/га) 0 2 2 1 0 0 2 2 1 2 1 
Эстерон (0,7 л/га) 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
Эламет (0,5 л/га) 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
Прима (0,6 л/га) 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 
Банвел (0,3 л/га) 1 1 2 1 0 1 1 2 2 2 1 
Фенизан (0,2 л/га) 1 2 2 1 0 1 2 2 2 2 1 
Линтур (135 г/га) 1 2 2 1 0 1 2 2 2 2 1 
Элант премиум (0,8 л/га) 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
Триатлон  (0,5 л/га) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Клопэфир  (0,8 л/га) 2 2 2 2 2 - 1 2 2 2 2 
Зерномакс (0,5 л/га) + 
магнум (5 г/га) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Эфирам (0,5 л/га) + 
грэнери (10 г/га) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Прима (0,3 л/га) + 
магнум (5 г/га) 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

Примечание: балл* - 0 – биологическая эффективность менее 50%; 1 – биологическая эф-
фективность 50-70%; 2 – биологическая эффективность более 70%, прочерк - нет данных. 

 
 
2.3.3. Использование дикотицидов совместно с гуминовыми 

регуляторами роста (гуматами) 

Следует учитывать, что гербициды, уничтожая сорняки, оказывают 
одновременно определенное угнетающее действие и на культурные 
растения, особенно в засушливых условиях, которые наблюдались в 
последние годы. Для снижения фитотоксичности гербицидов для куль-
туры зачастую требуется использование антидотов, одними из которых 
являются гуминовые препараты (Система защиты растений.., 2011). 
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Важнейшим свойством гуминовых кислот является ослабление 
токсичного действия пестицидов на культуру. Физиологически активные 
вещества гумусовой природы ускоряют синтез белка и нуклеиновых 
кислот, активизируя тем самым восстановительные процессы, поэтому 
гуматы являются наиболее простым и эффективным средством в по-
вышении стрессоустойчивости культурных растений на фоне примене-
ния гербицидов (Булгакова, Приходько, 1983; Ярчук, Булгакова, 1991; 
Немченко, 1991; Суслов и др., 2003; Котляров и др., 2013). 

Для определения хозяйственной и биологической эффективности 
совместного применения на яровой пшенице гербицидов с гуминовыми 
регуляторами роста на Центральном опытном поле Курганского НИИСХ 
в 2011-2015 гг. проведены соответствующие опыты. В баковой смеси с 
гербицидом изучался гумимакс (и берес-8 в опытах 2013-2015 гг.). 

По гидротермическим условиям наиболее благоприятным был 
2011 год (ГТК 1,15), 2012 – острозасушливым (ГТК 0,35), а 2013, 2014 и 
2015 годы – умеренно засушливыми (ГТК 0,65-1,07, дефицит увлажне-
ния в эти годы наблюдался только в июне и начале июля, а основная 
часть осадков выпадала в июле-августе). В опыте проводился повтор-
ный или бессменный посев яровой пшеницы сеялкой СКП-2,1. Исполь-
зовались среднеспелые сорта яровой пшеницы Терция и Зауралочка. 
Гербициды вносились ручным опрыскивателем с расходом рабочего 
раствора 200-250 л/га в фазу кущения культуры. 

В сорном ценозе доминировали многолетние корнеотпрысковые 
сорняки (молокан татарский, бодяк щетинистый, вьюнок полевой) . На 
этом фоне максимальную биологическую эффективность (от 80%  и 
выше) обеспечили препараты на основе 2,4-Д (эстерон и элант пре-
миум) и комбинированный гербицид прополол (дикамба + хлорсуль-
фурон). Недостаточно эффективны при данном спектре сорняков 
были гербициды ларен (метсульфурон-метил) и банвел (дикамба) – 
биологическая эффективность менее 70% (таблица 12). 

При этом не отмечено значительных различий по биологической 
эффективности между вариантами применения гербицидов в чистом ви-
де и в смеси с гумимаксом (кроме варианта смеси банвел + гумимакс, где 
наблюдалось небольшое снижение эффективности подавления вьюнка в 
сравнении с чистым банвелом). Существенного изменения устойчивости 
или восприимчивости сорных растений к гербицидам при использовании 
смесей с препаратами гумимакс и берес-8 не выявлено.  
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Таблица 12 – Эффективность применения гербицидов совместно с 
регуляторами роста на посевах яровой пшеницы,  

сорт Зауралочка, 2011-2015 гг. 

Вариант 
Урожай-
ность, 
ц/га 

+ (-) к 
контро-
лю,  
ц/га 

Прибавки от 
гуматов, 
ц/га 

Снижение 
массы  

сорняков,  
% к контролю 

2011-2015 гг. 
Контроль 10,6 - - 657 г/м2 
Ларен (10 г/га) 13,0 2,4 - 67 
Ларен (10 г/га) +  
гумимакс (0,5 л/га) 13,4 2,8 0,4 66 

Эстерон (0,7 л/га) 13,4 2,8 - 85 
Эстерон (0,7 л/га) 
+ гумимакс (0,5 л/га) 14,1 3,5 0,7 86 

Элант премиум (0,8 л/га) 12,6 2,0 - 83 
Элант премиум (0,8л/га) 
+ гумимакс (0,5 л/га) 13,8 3,2 1,2 83 

Банвел (0,3 л/га) 11,5 0,9 - 63 
Банвел (0,3 л/га) +  
гумимакс (0,5 л/га) 12,1 1,5 0,7 56 

Прополол (120 г/га) 12,1 1,5 - 72 
Прополол (120 г/га) +  
гумимакс (0,5 л/га) 12,9 2,3 0,8 74 

НСР05  0,61   
2013-2015 гг. 

Контроль  7,2 - - 743 г/м2 
Клопэфир микс 0,4 л/га 8,9 1,7 - 82 
Клопэфир микс 0,4 л/га + 
берес-8 0,2 л/га 9,5 2,3 0,6 82 

НСР05  0,81  
 

Показатели урожайности в этом опыте демонстрировали положи-
тельную отзывчивость культуры на добавление гуминового препарата: 
на вариантах смесей гербицидов с гумимаксом был получен дополни-
тельный прирост продуктивности по сравнению с использованием гер-
бицидов в чистом виде. Полученные в среднем за ряд лет прибавки 
колебались в пределах 0,4-1,2 ц/га и в основном были математически 
достоверны (см. таблицу 12). При этом наибольшее увеличение про-
дуктивности отмечено при совместном использовании гумимакса с гер-
бицидом элант премиум (1,2 ц/га). Баковые смеси ларен + гумимакс и 
клопэфир микс + берес-8 не обеспечили достоверного прироста уро-
жая, обозначив лишь тенденцию его повышения. 
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Результаты исследований в резкоконтрастные по условиям увлаж-
нения годы (2011, 2012, 2013 гг.) показали, что эффект от применения
баковых смесей с гуматами в сравнении с использованием гербицидов в
чистом виде наблюдался как в благоприятный по условиям вегетации
2011 год (прирост урожайности при добавлении гуматов составил 0,9-
1,6 ц/га, или 3-6 % к уровню урожайности на контроле), так и в остроза-
сушливый 2012 год (соответственно 0,3-1,0 ц/га, или 8-26%) (таблица 13).
В условиях июньской засухи 2013 года прибавка урожайности от добав-
ления гумимакса сотавила 0,3-2,0 ц/га, или 5-35%. 

 

Таблица 13 – Эффективность дикотицидов на яровой пшенице при 
совместном применении с гуминовыми регуляторами роста в разные по 

влагообеспеченности годы, сорт Зауралочка 

Вариант 

2011 г. (ГТК=1,15) 2012 г. (ГТК=0,35) 2013 г. (ГТК=1,06) 

прибавка  
урожая, ц/га 

БЭ, 
% 

прибавка  
урожая, ц/га 

БЭ, 
% 

прибавка  
урожая, ц/га 

БЭ, 
% к кон-

тролю 
только 
от 

гумата  
к кон-
тролю 

только 
от 

гумата  
к кон-
тролю 

только 
от 

гумата 

Контроль* 27,7 - 543 
г/м2 3,8 - 398 

г/м2 5,7 - 737 
г/м2 

Ларен (10 г/га) 5,2 - 75 0,8 - 61 2,3 - 79 
Ларен (10 г/га) +  
гумимакс (0,5 л/га) 6,1 0,9 76 1,1 0,3 62 3,2 0,9 79 

Элант (0,7 л/га) 4,4 - 91 1,7 - 87 3,1 - 86 
Элант (0,7 л/га) +  
гумимакс (0,5 л/га) 6,0 1,6 92 2,5 0,8 90 3,4 0,3 84 

Элант премиум (0,8 л/га) 4,0 - 91 1,3 - 93 1,6 - 87 
Элант премиум (0,8 л/га) 
+ гумимакс (0,5 л/га) 5,4 1,4 93 1,9 0,6 90 3,6 2,0 89 

Банвел (0,3 л/га) 1,3 - 79 0,3 - 65 0,4 - 68 
Банвел (0,3 л/га) +  
гумимакс (0,5 л/га) 2,0 0,7 73 0,9 0,6 63 1,5 1,1 63 

Прополол (120 г/га) 2,4 - 87 1,1 - 76 1,4 - 85 
Прополол (120 г/га) + гумат 
калия (0,5 л/га) 3,9 1,5 88 2,1 1,0 79 2,0 0,6 83 

НСР05  2,3   0,7   1,3  
Примечание: БЭ* - снижение общей массы сорняков в % к контролю; контроль* - в 

контроле приведен уровень урожайности, а по вариантам показаны прибавки урожая к 
контролю. 

 
Прирост урожая от гумимакса (в процентах к урожайности на кон-

троле) в засушливых условиях был существеннее (до 35%), чем в благо-
приятном 2011 году (не более 6%). Это говорит о том, что в неблагопри-
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ятных и даже экстремальных условиях вегетации применение небольших 
доз гуматов (200-500 мл/га) совместно с внесением гербицидов более 
оправданный и эффективный прием, чем в благоприятные по тепло- и
влагообеспеченности годы. 

Таким образом, применение гуминового регулятора роста гумимакс
совместно гербицидами на основе 2,4-Д и дикамбы – эффективно и це-
лесообразно. Баковые смеси гумимакса с сульфонилмочевиной (ларен) 
не обеспечивали стабильных прибавок урожая, что очевидно связано с
достаточно мягким действием указанного гербицида на культуру. 

 
 

2.3.4. Использование противозлаковых гербицидов (граминицидов) 

Борьба со злаковыми сорняками в посевах зерновых культур стала 
важной проблемой еще в 60-х гг. XX века. Для борьбы с овсюгом,
наиболее злостным злаковым сорняком, начиная с 70-х и до 90-х гг. ак-
тивно использовали гербициды на основе тиокарбаминовой кислоты 
путем допосевного внесения их в почву с последующей заделкой. Это 
были препараты триаллат (425 г/л триаллата, зарегистрирован с 
1972 г.) и его аналог – авадекс (480 г/л триаллата) (Петунова, Махань-
кова, 2009). Несмотря на преимущество почвенных граминицидов в 
сравнении с послевсходовыми (за счет «снятия» овсюга еще до всхо-
дов пшеницы), применение их уже в конце 90-х гг. значительно снизи-
лось. Причиной этому стали технологические сложности с внесением 
почвенных гербицидов (зависимость эффективности препарата от ка-
чества подготовки и влажности почвы, необходимость немедленной 
заделки) и переход от традиционной отвальной системы земледелия к 
минимально-поверхностной. 

За последнее десятилетие против злаковых сорняков в посевах 
яровой пшеницы наиболее широко используются послевсходовые 
граминициды на основе феноксапроп-П-этила. Самый известный пре-
парат в этой группе – пума супер 100 (феноксапроп-П-этил, 100 г/л +
мефенпир-диэтил (антидот), 27 г/л), применяемый в норме расхода от 
0,4 до 0,9 л/га в зависимости от вида и фазы роста и развития сорня-
ков (максимальные нормы - для овсюга и переросших просовидных 
сорняков). В настоящее время существует множество аналогичных 
препаратов, отличающихся от пумы супер 100 либо антидотом, либо 
концентрацией действующего вещества и антидота. Это гербициды 
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акбарс, авантикс 100, ластик 100, овсюген экспресс, скорпио супер, 
фокстрот, ягуар супер и множество других. При этом следует
упомянуть, что аналогичные препараты на основе феноксапроп-П-
этила (которых множество) не всегда обеспечивают такой же высокий 
эффект. Следует отметить, что и применять пуму супер 100 лучше
отдельно, а не в баковой смеси с гербицидами против широколистных 
сорняков, поскольку в этом случае срок обработки против злаковых
видов совпадает с кущением пшеницы, а в нашем регионе зачастую в
этот период еще не происходит массового прорастания злаковых
сорняков (что особенно наблюдалось в последние годы за счет 
засушливых условий в мае и июне), а против сорняков, появившихся 
позднее химпрополки (в июле), примененный граминицид бесполезен. 
Поэтому при более позднем или повторном появлении злаковых сор-
няков можно практиковать применение граминицидов совместно с 
фунгицидами в фазу выхода в трубку пшеницы или даже позднее. 

На ячмене из-за большей чувствительности данной культуры к фе-
ноксапроп-П-этилу используют граминициды с большим содержанием 
антидота – пуму супер 7,5 в нормах 0,8-1,2 л/га, овсюген супер в нормах
0,3-0,5 л/га, ластик экстра в нормах 0,8-1,0 л/га и другие. Эти гербициды
действуют в широком диапазоне, активно подавляя сорняки от фазы 2-
3 листьев до конца выхода в трубку. При этом их можно использовать 
независимо от фазы развития культуры. 

Препаратами на основе других действующих веществ из группы 
граминицидов являются топик (на основе клодинафоп-пропаргила) и
грасп (на основе тралкоксидима). Следует отметить, что топик и грасп 
являются преимущественно противоовсюжными гербицидами и подав-
ляют просовидные сорняки только на ранних стадиях развития и в мак-
симальных нормах расхода – топик 0,5-0,7 л/га, грасп 0,9-1 л/га. 

Против овсюга пума супер 100 и аналогичные препараты на основе
феноксапроп-П-этила не самые эффективные гербициды (даже в
максимальной норме). По-прежнему достаточно эффективным противо-
овсюжным гербицидом остается топик (0,3-0,5 л/га), и, как показывают
наши полевые испытания, в борьбе с овсюгом высокоэффективен отно-
сительно новый препарат аксиал (на основе пиноксадена), очень хорошо 
подавляющий овсюг даже в средних нормах расхода 0,8-1,0 л/га (макси-
мальная доза 1,3 л/га). В условиях 2010-2011 гг. эффективность аксиала
в подавлении овсюга составляла 95-99% (таблица 14). 
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Таблица 14 – Эффективность применения граминицида аксиал  
на посевах яровой пшеницы, сорта Ария и Ирень, 2010-2011 гг. 

Вариант 
Урожайность, ц/га Биологическая эффективность 

против овсюга, % к контролю 

всего + (-)  
к контролю 

гибель сорных 
растений 

снижение 
массы 

Контроль 27,0  - 48 экз./м2 295 г/м2 
Аксиал 0,8 л/га 30,9 3,9 91 95 
Аксиал 1,0 л/га 31,0 4,0 99 99 
НСР05 1,5   

 
Высокая эффективность против овсюга отмечена нами и у новых 

препаратов кросс-спектра – вердикт (на основе мезосульфурон-метила) 
и эверест (на основе флукарбазона натрия), – подавляющих злаковые и 
некоторые двудольные сорняки (таблица 15). 

 
Таблица 15 – Эффективность применения различных граминицидов 

против овсюга в посевах яровой пшеницы, 2013 г. 

Вариант опыта 

Срок учета 
засоренности 

после  
химпрополки  

Снижение  
засоренности 
овсюгом,  

% к контролю 

Контроль 
через 30 дней 312 экз./м2 625 г/м2 

через 45 дней 283 экз./м2 428 г/м2 

Топик 0,3 л/га 
через 30 дней 77 77 

через 45 дней 57 43 

Пума Супер-100 0,6 л/га 
через 30 дней 66 69 

через 45 дней 55 58 

Эверест 42 г/га + ПАВ 0,2 л/га 
через 30 дней 96 99 

через 45 дней 80 89 

Вердикт 300 г/га + ПАВ 0,5 л/га 
через 30 дней 96 96 

через 45 дней 86 82 
 
В 2013 году эти препараты испытывались в борьбе с овсюгом 

наряду с уже упомянутыми гербицидами топик и пума супер 100. Полу-
чены интересные данные: практически все гербициды, кроме пумы су-
пер 100, обеспечили высокую эффективность против овсюга при учете 
через 30 дней после обработки – снижение массы сорняка составило от 
77 до 99%. Особенно чистыми были посевы, обработанные эверестом и 



45

вердиктом в минимальных для этих гербицидов нормах расхода. Пума 
супер 100 в средней норме расхода (0,6 л/га) снизила количество и 
массу овсюга на 66 и 69 % соответственно. 

Позднее июльские осадки на фоне высоких среднесуточных тем-
ператур спровоцировали повторные всходы и отрастание новых стеб-
лей овсюга от узла кущения, казалось бы, уже погибшего сорняка, осо-
бенно на вариантах с пумой супер 100 и топиком. Поэтому к следую-
щему учету засоренности (через 2 недели после предыдущего) высокая 
техническая эффективность сохранилась уже только на вариантах с 
эверестом и вердиктом, обеспечивших именно полную гибель овсюга 
без возможности повторного отрастания от узла кущения. На этих ва-
риантах было зафиксировано в основном только прорастание немного-
численных новых растений овсюга. Стоит добавить, что гербицид эве-
рест применяется на яровой пшенице в нормах расхода от 42 до 70 г/га 
и действует на сорняк не только через листья, но и через корни, так как 
обладает почвенным действием и может создавать защитный экран, 
препятствуя интенсивному повторному прорастанию овсюга. 

В борьбе с просовидными сорняками (виды проса и щетинников) 
ситуация не так однозначна, как с овсюгом, поскольку полевые испыта-
ния граминицидов в последние годы выявили различную чувствитель-
ность у щетинников и видов проса в отношении одних и тех же герби-
цидов. Кроме того на устойчивость сорняков большое влияние оказы-
вают погодные условия. 

В результате испытаний не удалось выявить универсальный гер-
бицид, который бы одинаково эффективно подавлял и виды проса, и 
щетинников. Так против проса сорного наиболее эффективным гра-
миницидом остается пума супер 100, даже при опрыскивании сорняков, 
переросших оптимальную для обработки фазу (2-3 листа - начало ку-
щения). В условиях засухи 2012 года по непаровому предшественнику 
(яровая пшеница) пума супер 100 обеспечила максимальное подавле-
ние и проса сорного, и щетинника (89% - гибель и 92% снижение общей 
массы сорняков) только в полной норме расхода. Снижение общей 
массы и просо сорного и щетинников под действием гербицида топик не 
превысило 70% даже в полной норме расхода (0,5 л/га). У аксиала от-
мечена недостаточная эффективность против проса сорного (21% - ги-
бель и 74% снижение массы проса), но высокая – в борьбе с щетинни-
ком (84% - гибель и 88% снижение массы) (таблица 16). 
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Таблица 16 – Эффективность применения граминицидов против 
 просовидных сорняков на посевах яровой пшеницы, сорт Радуга, 2012 г. 

Вариант 

Гибель и снижение массы сорняков  
по отношению к контролю  

(через 45 дней после обработки), % 
Урожайность, 

ц/га 

всего 
в том числе 

щетинники  просо сорное все-
го 

+/- к кон-
тролю 

Контроль 151 
экз/м2 

229 
г/м2 

132 
экз/м2 

191 
г/м2 

19 
экз/м2 

38 
г/м2 4,5 - 

Топик  
0,5 л/га 69 71 69 70 68 79 5,8 1,3 

Пума супер 100  
(0,5 л/га) 80 77 80 77 79 76 5,8 1,3 

Пума супер 100  
(0,9 л/га) 89 92 90 92 79 92 6,4 1,9 

Аксиал  
1,0 л/га 76 86 84 88 21 74 6,5 2,0 

НСР05 0,8 
 
В условиях июньской засухи 2013 года жаркая погода в период про-

ведения химпрополки на фоне дефицита увлажнения негативно повлия-
ла на эффективность граминицидов (таблица 17).  

 

Таблица 17 – Эффективность применения граминицидов против  
просовидных сорняков на посевах яровой пшеницы, сорт Радуга, 2013 г. 

Вариант опыта Срок 
учета сорняков 

Гибель и 
снижение массы  
проса сорного,  
% к контролю 

Урожайность, ц/га 

всего +(-)  
к контролю 

Контроль 
через 30 дней* 217 экз./м2 280 г/м2 

6,4 - 
через 45 дней 261 экз./м2 510 г/м2 

Пума Супер 100 
0,9 л/га 

через 30 дней 41 70 
8,8 2,4 

через 45 дней 35 66 

Аксиал  
1,0 л/га 

через 30 дней 29 62 
8,3 1,9 

через 45 дней 23 44 
НСР05                                                                                                 0,9 

Примечание: сроки учета сорняков – через 30 и 45 дней после гербицидной обработки. 
 

В результате даже в максимальной норме расхода пума супер 100 
снизила засоренность проса сорного, чувствительного к феноксапроп-П-
этилу, только на 41% (гибель), а при учете засоренности через 30 дней 
после обработки снижение массы составило лишь 70%. Гербицид аксиал 
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обеспечил еще меньшие показатели против проса, как и в испытаниях 
2012 года. К следующему учету сорняков после обильных осадков в 3-й
декаде июля наблюдалось вторичное засорение делянок просом сорным
(вторая волна всходов), а также увеличение массы сорняков. В результате
эффективность гербицидов снизилась, но по снижению массы вариант с
пумой супер 100 остался более эффективным, чем применение аксиала. 

В 2015 году испытывался большой набор граминицидов на основе
различных действующих веществ (феноксапоп-П-этил, клодинафоп-
пропаргил, пиноксаден, флукарбазон), опыт был заложен по паровому 
предшественнику (таблица 18). Засоренность злаковыми сорняками 
была изначально высокой и составляла в среднем 522 экз./м2. Этому
способствовали обильное увлажнение в мае и жаркая погода в июне. 
Видовой состав сорного ценоза был представлен просом сорным и ще-
тинниками с преобладанием последних. Как и в 2013-2014 гг., в июне
осадков почти не было, а обильные дожди в первой декаде июля обу-
словили прорастание новых злаковых сорняков и дальнейшее отраста-
ние (с выбрасыванием метелок и султанов) у деформированных, но 
выживших после гербицидной обработки растений проса и щетинника 
на некоторых вариантах.  

При учете сорняков через 45 дней после обработки получены сле-
дующие результаты: как и упоминалось ранее, пума супер 100 и пума 
супер 7.5 были высокоэффективны против проса сорного (снижение
массы составило 78 и 89%), но слабее действовали против щетинников
(58 и 59% снижения массы), особенно в условиях обильных осадков, 
вызвавших их дальнейшее отрастание. Аксиал слабо угнетал просо 
сорное (39% – гибель и 40% – снижение массы), но был высокоэффек-
тивен против доминирующих сорняков – щетинников (80% гибели и 89%
снижения массы), обеспечив максимальное подавление общей числен-
ности и массы злаковых сорняков (на уровне 73%). Препарат ластик 
топ, содержащий два действующих вещества (феноксапоп-П-этил, кло-
динафоп-пропаргил), слабо действовал как против щетинников (сниже-
ние массы 44%), так и против проса (снижение массы 64%), снизив об-
щую массу сорняков только на 50%. Высокоэффективный против 
овсюга препарат эверест так же, как и аксиал, слабо угнетал просо сор-
ное (29% снижения массы), но против щетинников действовал на
уровне пумы супер 100 (37% гибели и 63% снижения массы). 

В условиях сильной засоренности и недостаточной эффективности 
некоторых гербицидов уровень достоверных прибавок в опыте варьи-
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ровал в пределах 1,4-2,9 ц/га, или 8-17% к уровню контроля. Наиболь-
шая продуктивность соответствовала варианту с применением аксиала, 
на котором уровень прибавки существенно превысил показатели вари-
антов с препаратами эверест и ластик топ (таблица 18).  

 

Таблица 18 – Эффективность применения граминицидов против  
просовидных сорняков на посевах яровой пшеницы сорта Радуга, 2015 г. 

Вариант  
обработки 

Урожай-
ность, ц/га 

Гибель и снижение массы просовидных сорняков 
через 45 дней после обработки, в % к контролю 

всего просо сорное щетинники 

все
го 

+/- к 
кон
тро
лю 

ги-
бель 

сниже-
ние 

массы 
ги-
бель 

сни-
жение 
массы 

ги-
бель 

сниже
же-
ние 
мас-
сы 

Контроль 16,8 - 645 
экз./м2 

1269 
г/м2 

114 
экз./м2 

398 
г/м2 

531  
экз./м2 

871 
г/м2 

Пума Супер 
100 0,8 л/га 18,9 2,1 38 68 77 89 30 58 

Пума Супер 
7.5 1,0 л/га 18,9 2,1 43 65 63 78 39 59 

Ластик топ 0,4 
л/га 18,2 1,4 28 50 53 64 22 44 

Эверест 57 
г/га + Пав 0,2 
л/га 

18,2 1,4 33 53 18 29 37 63 

Аксиал 1,0 
л/га 19,7 2,9 73 73 39 40 80 89 

НСР05 1,2 
 

Таким образом:  
- для борьбы с овсюгом в посевах яровой пшеницы рекомендуем 

гербицид аксиал в норме 0,8-1,0 л/га и эверест в норме 42-57 г/га.  
- в борьбе с просовидными сорняками выбор препарата зависит от

вида преобладающего сорняка: 
 - в посевах, засоренных просом сорным, эффективнее будет 

пума супер 100 и аналогичные препараты в нормах расхода от 0,6 до
0,9 л/га в зависимости от фазы роста и развития сорняка и погодных 
условий. По переросшим сорнякам и в засушливых условиях вегетации 
дозу гербицида следует увеличивать.  

 - при доминировании щетинника в сорном ценозе, наибольшую
эффективность обеспечивает аксиал. При обработке переросших про-
совидных сорняков (позднее кущения) норму расхода следует увели-
чить (1,0 до 1,3 л/га). 
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2.3.5. Баковые смеси гербицидов 

Гербициды в виде смесей из двух и более компонентов с каждым 
годом занимают все более значимые позиции в списке рекомендован-
ных для производственного применения. На практике оптимальный 
уровень контроля сорняков химическими средствами обеспечивается 
именно при сочетании различных действующих веществ, характеризу-
ющихся взаимодополняющими спектрами активности. На основе эф-
фективных баковых смесей создаются комбинированные препараты. 

По данным экспериментов многих ученых (Раскин, 1995, 1998, 
2000; Спиридонов и др., 2005; Власенко, Кудашкин, 2003; Николаева, 
Кожокару, 2005) смесевые гербициды заводского изготовления или их 
баковые смеси перед однокомпонентными формами имеют ряд пре-
имуществ, которые можно сгруппировать следующим образом: 

1. Расширение спектра активности смесей в отношении видового 
состава сорняков. При этом комплексное применение гербицидов из 
различных групп практически исключает формирование устойчивых по-
пуляций сорной растительности. 

2. Снятие проблемы «затухания» эффективности гербицидов через 
несколько лет после их массового применения. 

3. «Продление жизни» старых препаратов (дикамба, 2,4-Д). 
4. Синергетический эффект при смешивании некоторых гербицидов. 
5. Уменьшение опасности накопления остаточных количеств герби-

цидов в элементах урожая, в почве и воде из-за относительно более 
низких норм применения каждого из компонентов смеси. 

6. Уменьшение или полное исключение проблемы отрицательного 
последействия препаратов на последующие культуры севооборота. 

7. Уменьшение числа гербицидных обработок, энергозатрат; повы-
шение экономической эффективности приема защиты посевов от засо-
ренности. 

Первое условие при составлении баковых смесей – физическая 
совместимость, чтобы при смешивании компонентов не образовался 
осадок, поэтому эффективность баковой смеси зависит от препаратив-
ной формы исходных компонентов. Существуют определенные правила 
их смешивания.  

В зависимости от форм рекомендуется следующая последова-
тельность добавления гербицидов, ПАВ и удобрений в бак опрыскива-
теля (через маточный раствор): вначале растворяют водорастворимые 
пакеты, затем сухие препаративные формы (водно-диспергируемые 
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гранулы, смачивающиеся порошки), далее водорастворимые формы 
(водно-суспензионные концентраты) и в последнюю очередь – препара-
ты на масляной основе (масляные концентраты эмульсии), поверхност-
но-активные вещества (ПАВ) и жидкие удобрения.  

В случае несоблюдения такой очередности ухудшается раствори-
мость компонентов смеси (порошков, гранул), снижается физико-
химическая стабильность раствора (расслоение, образование осадков 
и хлопьев) и как следствие – низкая биологическая эффективность 
примененной баковой смеси и технические сложности при опрыскива-
нии. Например, если в бак опрыскивателя вначале вылили концентрат 
эмульсии или масляно-водную эмульсию, то при добавлении водных 
концентратов и тем более гранул и порошков они могут не полностью 
раствориться в маточном растворе с образованием сгустков и осадка. 
Если маслосодержащие компоненты добавить в бак, где уже растворе-
ны удобрения, произойдет «свертывание» раствора. В свою очередь, 
последовательное добавление ПАВ после растворения сухих и масло-
содержащих форм препаратов позволяет стабилизировать свойства 
образовавшегося раствора, в дальнейшем к этому раствору можно до-
бавить и удобрения (Готовим баковые смеси.., 2009). 

Второе условие – синергизм смеси, то есть усиление действия гер-
бицидов при совместном применении. Баковые (или танкерные) смеси 
составляются с учетом механизма действия, используются действующие 
вещества из разных химических классов. Необходимость такого сочета-
ния возникла из-за увеличивающейся резистентности сорных растений к 
гербицидам группы 2,4-Д после их многолетнего применения. Возросла 
засоренность устойчивыми к 2,4-Д видами горца, ромашки, подмаренни-
ка, пикульника. Одной из причин возникновения тех или иных сочетаний 
является и экономическая выгода, так как в смеси за счет синергетиче-
ского эффекта можно использовать пониженные нормы дорогостоящих 
компонентов без ущерба технической эффективности. 

В настоящее время наблюдается тенденция создания комбиниро-
ванных препаратов в бинарных (ассоциативных) упаковках, содержащих 
компоненты будущей баковой смеси в отдельных контейнерах. В даль-
нейшем компоненты смешивают в необходимых пропорциях непосред-
ственно в баке опрыскивателя. Так, компания «Доктор Фармер Рус» вы-
пускает в бинарных упаковках (емкостью на 10 гектаров обрабатываемой 
площади) комбинированные препараты с выраженным синергизмом – 
эламет (элант 0,5 л/га + метурон 5 г/га), биатлон (элант 0,5 л/га + дукат 5 
г/га), триатлон (элант премиум 0,5 л/га + сталкер 7 г/га) и другие. Фирма 
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«Август» также активно создает комбинированные препараты в бинар-
ных упаковках на основе нескольких действующих веществ с расчетом 
применения на площадь от 10 до 25 гектаров в зависимости от уровня 
засоренности и спектра сорняков: балерина микс (балерина 0,21-0,28 
л/га + мортира 11-15 г/га), бомба микс (балерина 0,2-0,28 л/га + бомба 12-
17 г/га), зерномакс микс (зерномакс 0,35-0,42 л/га + мортира 12-15 г/га). 
Использование бинарных упаковок имеет ряд преимуществ: оптималь-
ное соотношение компонентов, точное дозирование препаратов, техно-
логичность применения, простота и безопасность в обращении. 

Эффективные варианты баковых смесей и комбинированных пре-
паратов уже упоминались в подразделе 2.3.2 (применение дикотици-
дов): это смесевые препараты на основе 2,4-Д эфиров и сульфонилмо-
чевин (эламет, биатлон), которые на уровне 2,4-Д эфиров в чистом ви-
де подавляли вьюнок и осоты, а за счет сульфонилмочевинного компо-
нента эффективнее действовали на гречишные виды. Особенно хоро-
шо против гречишных «работал» эламет.  

Стоит еще раз упомянуть о варианте прима 0,3 л/га + магнум 5 г/га 
(или ларен), так как в сравнении с вариантом прима 0,6 л/га указанная 
баковая смесь не хуже подавляла осоты и вьюнок, расширяла спектр 
действия по однолетним сорнякам (сильнее подавляла гречишки и щи-
рицу), обеспечивая несколько большую прибавку зерна с меньшими за-
тратами на гербициды (поскольку прима – достаточно дорогой препарат). 

Хорошо себя зарекомендовала смесь элант премиум 0,5 л/га + 
сталкер 7 г/га (триатлон), которая включает 3 действующих вещества 
(2,4-Д эфир + дикамба + трибенурон-метил), за счет чего расширяется 
спектр действия и эффективность. За ряд лет наблюдений отмечено, 
что этот смесевой вариант мягче действуют на культуру, чем элант 
премиум в чистом виде, но при этом достаточно жестко на сорняки, 
включая осоты, молочай и вьюнок.  

По нашим данным, баковые смеси на основе дикамбы и сульфо-
нилмочевин оказались менее эффективны, чем смеси с 2,4-Д эфирами 
(особенно против корнеотпрысковых сорняков), и обеспечивали мень-
шие прибавки урожая зерна.  

При высокой смешанной засоренности посевов зерновых культур, 
когда в составе сорного ценоза есть как двудольные, так и злаковые 
сорняки, целесообразно внесение противозлаковых гербицидов в бако-
вых смесях с препаратами против двудольных сорняков на основе 2,4-
Д, дикамбы или сульфонилмочевин. Более предпочтительны смеси с 
сульфонилмочевинами, так как наблюдается меньшее угнетающее воз-
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действие препаратов на культурные растения. По мнению Ж.А. Каскар-
баева и др. (2008), отрицательной чертой баковых смесей фенокса-
проп-П-этила с 2,4-Д эфирами (например, пума супер 100 0,7 л/га + 
элант 0,7 л/га), кроме усиления фитотоксичности, может быть снижение 
эффективности граминицида (в пределах 20%). При наличии в сорном 
ценозе корнеотпрысковых сорняков, особенно вьюнка полевого, смесь 
граминицида с сульфонилмочевинным препаратом (особенно на осно-
ве трибенурон-метила) будет недостаточно эффективной. Как показы-
вает наука и практика, лучший результат достигается при использова-
нии тройной смеси: эстерон (0,25-0,4 л/га) + гранстар (8-10 г/га) + пума 
супер 100 (0,7 л/га). При этом эффективность против корнеотпрысковой 
группы возрастает, но граминицидный эффект не снижается, за счет 
невысокой дозы 2,4-Д эфира (Каскарбаев и др., 2008). Препараты в 
этой смеси могут быть заменены аналогами, а нормы расхода зависят 
от уровня засоренности. 

 
 

2.3.6. Нормы расхода и сроки применения послевсходовых 
гербицидов 

Основные параметры опрыскивания послевсходовыми гербицидами 
определяются с учетом степени засоренности, видового состава сорного 
ценоза, фазы развития сорняков и культурных растений, метеоусловий. 

При выборе норм расхода гербицида минимальное значение ис-
пользуют, если в спектре сорняков преобладают чувствительные виды 
в уязвимой фазе (малолетние: всходы - 4 листа; осоты: розетка - стеб-
левание) и при погодных условиях, благоприятных для растений. Мак-
симальное значение рекомендованных норм расхода применяют, если 
часть сорняков перерастает, или в их составе есть среднечувствитель-
ные, или погодные условия неблагоприятны для растений (сухо, жарко). 

Так, известно, что противоовсюжные гербициды топик и грасп по-
давляют просовидные сорняки только на ранних стадиях развития и 
только в максимальных нормах расхода – топик 0,5-0,7 л/га и грасп 0,9-
1,0 л/га, а препарат пума супер 100 достаточно эффективно подавляет 
овсюг только в повышенных нормах расхода – 0,75-0,9 л/га. Гербицид 
гранстар при наличии в сорном ценозе бодяка и молокана следует при-
менять в максимальных нормах расхода (20-25 г/га). 

Условия увлажнения влияют на состояние и проницаемость тканей 
растений и, как следствие, на эффективность гербицидов. Доказано, 
что в условиях засухи и в засушливой зоне сорняки более устойчивы к 
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действию гербицидов, чем в условиях достаточного увлажнения и в се-
верных районах, где ткань сорняков более нежная и восприимчивая к 
химическим препаратам. 

Снижению норм расхода гербицидам могут способствовать раз-
личные добавки – поверхностно-активные вещества (ПАВ) и адъюван-
ты, которые содержат вещества, улучшающие смачиваемость листьев, 
удерживаемость частиц гербицида на поверхности и проникновение 
препарата. Из применяющихся в настоящее время ПАВ наиболее из-
вестны тренд 90 и оксанол агро, из адъювантов известен корвет, адью 
(Петунова, Маханькова, 2009). Добавляя адъюванты при использовании 
гербицидов, можно значительно удешевить стоимость обработки, не 
снижая биологическую эффективность препарата. 

Не менее важным условием эффективности гербицидов – строгое 
соблюдение сроков их применения. Оптимальным сроком является 
фаза кущения. В то же время важно учитывать, что на ранних этапах 
органогенеза колоса (втором и третьем), когда растения яровой пшени-
цы находятся в фазе двух листьев до начала кущения, культура осо-
бенно чувствительна к гербицидам группы 2,4-Д. При опрыскивании в 
этот период культурные растения отстают в росте и снижают накопле-
ние сухого вещества. Гербициды проникают в узел кущения, накапли-
ваются там и подавляют рост вторичных корней первого и второго яру-
сов (Колмаков, Таскаева, 1985).  

Обработка посевов зерновых культур гербицидами группы 2,4-Д 
позднее фазы кущения и особенно в конце фазы выхода в трубку также 
может иметь отрицательное действие (проявляются морфологические 
изменения колоса, деформация, пустоколосица, щуплость зерна и др.), 
что в конечном итоге приводит к снижению урожая. Ухудшаются посев-
ные качества зерна, биологический и технологический его состав. Кроме 
того, при применении 2,4-Д в поздние сроки снижается эффективность 
воздействия гербицидов на переросшие сорняки, проявляющие слабую 
чувствительность в поздние фазы роста. 

Эфиры 2,4-Д и препараты группы дикамбы проявляют резкую фи-
тотоксичность и вызывают повреждение генеративных органов у зерно-
вых культур и при применении в более поздние сроки, особенно на 
фоне повышенных температур: внесение гербицидов перед колошени-
ем и тем более во время него вызывает стерильность (пустоколосость). 

К препаратам на основе сульфонилмочевин зерновые культуры 
проявляют устойчивость уже на ранних этапах развития, поэтому хим-
прополки рекомендуется в ранние сроки – раньше фазы полного куще-



54

ния зерновых. В этом большое преимущество данных гербицидов, ис-
пользуемых в чистом виде. Двудольные однолетние сорняки проявляют
наибольшую чувствительность к сульфонилмочевинам в ранние фазы
своего роста (2-4 листа) и менее чувствительны в более поздние фазы 
(переросшие сорняки). Многолетние корнеотпрысковые виды более 
чувствительны в фазу розетки (Захаренко, Захаренко, 2004). 

В то же время комбинированные препараты на основе сульфонил-
мочевин в сочетании с другими компонентами (дикамба, 2,4-Д) должны
применяться не ранее фазы кущения злаковых культур (Петунова и др., 
1995, 2005). В годы с экстремальными погодными условиями сульфо-
нилмочевины снижают свою эффективность, в этом случае их лучше 
применять с гербицидами группы 2,4-Д в фазу кущения. 

 
 

2.3.7. Влияние послевсходовых гербицидов на качество зерна 
яровой пшеницы 

При соблюдении рекомендованных норм и сроков гербицидных об-
работок негативное влияние большинства гербицидов на химические, 
технологические и посевные показатели качества урожая зерновых 
культур не наблюдается. В опытах с традиционными гербицидами 2,4-
ДА и диаленом, проведенных П.Ф. Иониным (1992), существенных из-
менений по сумме незаменимых аминокислот и содержанию клейкови-
ны не установлено, причем как в действии, так и в последействии. В 
опытах А.М. Гулидова и Е.Д. Нарежной (1995) при использовании 2,4-ДА 
и смеси 2,4-ДА + лонтрел повышалась упругость теста и сила муки. В 
исследованиях ученых Р.И. Словцова и А. Э. Хусейна (2005) от приме-
нения на посевах пшеницы 2,4-Д, гранстара и ковбоя в зерне культуры 
повышалось содержание белка на 1,7-2,7%, сырой клейковины – на 2,9-
5,2%. Не ухудшались и хлебопекарные свойства зерна: сила муки, по-
ристость, не снижались показатели валориметрической и хлебопекар-
ной оценки. Применение гербицидов не влияло на энергию прорастания 
и всхожесть семян. В исследованиях В.Н. Мороховец и др. (2005) ос-
новные гербициды (ларен, луварам, базагран, дифезан, гранстар) также 
не ухудшали качество зерна, а напротив, снижая конкуренцию со сторо-
ны сорняков, способствовали его большей выполненности, повышению 
натуры и посевных свойств. 

Результаты исследований, проведенных в Курганском НИИСХ 
Н.П. Ивановой, показали отсутствие отрицательного влияния химпро-
полки на содержание клейковины в зерне яровой пшеницы. Так, в 1999 
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году при внесении 2,4-ДА или смесевых препаратов на его основе 
(диален супер, фенфиз, прессинг) содержание сырой клейковины в 
зерне находилось на уровне контрольного варианта (28,8-30,0%). В 
условиях 2001 года и при обработках посевов банвелом, ковбоем, 
кроссом количество клейковины не изменялось (Рациональное приме-
нение гербицидов..., 2002). 

Подтвердилось это и в условиях 2005 года в опыте с демонстраци-
онными испытаниями гербицидов (исполнитель Л.Д. Рыбина). Повыше-
ние содержания клейковины на гербицидных вариантах составило от 0,4 
до 6,1 процентных пунктов при уровне на контроле 26,8%. Наибольшее 
значение данного показателя (29,0-32,9%) было при использовании пре-
паратов на основе 2,4-Д эфира в «чистом» виде (октапон) и в смесях с 
сульфонилмочевинами (эламет, биатлон, трезор М, «октапон + терра-
мет») и дикамбой (элант премиум, диален супер); 28-30% клейковины 
соответствовали вариантам с гербицидами на основе дикамбы в смеси с 
сульфонилмочевинами (банвел, дифезан, гренч Д); при внесении суль-
фонилмочевин содержание клейковины составило 27-29% (таблица 19) 
(Система защиты.., 2011). 

 
Таблица 19 – Влияние гербицидов на содержание клейковины в зерне 
яровой пшеницы, 2005 г. (демонстрационное испытание гербицидов, 

Курганский НИИСХ) 

Вариант 
Содержание 
клейковины в 
зерне, % 

Вариант 
Содержание 
клейковины 
в зерне, % 

Контроль 26,8 - - 
Кросс (0,15 л/га) 27,6 Гренч Д*  30,4 
Ларен (10 г/га)  27,2 Элант (0,7 л/га) 28,8 
Метурон (10 г/га) 28,0 Октапон (0,8 л/га) 32,0 
Логран (10 г/га) 29,2 Трезор М* 32,0 
Секатор (0,2 л/га) 28,0 Эламет* 29,2 
Гранстар (15 г/га) + 
тренд (0,2 л/га) 28,0 Биатлон* 32,0 

Корсаж (5 г/га) +  
оксанол (0,2 л/га) 29,2 Октапон (0,4 л/га) +  

террамет (5 г/га) 32,9 

Банвел (0,3 л/га) 28,8 Элант премиум (0,8 л/га) 29,9 
Дефизан (0,2 л/га) 28,0 Диален супер (0,7 л/га) 29,8 

Примечание: гренч Д* - гренч (4 г/га) + дианат (150 мл/га); трезор М* - октапон (0,9 л/га) + логран 
(7 г/га); эламет* - элант (0,5 л/га) + метурон (5 г/га); биатлон* - элант (0,5 л/га) + логран (5 г/га). 

 

Аналогичное влияние на качество зерна наблюдалось в стацио-
нарном опыте при ежегодном внесении гербицидов на посевах бес-
сменной пшеницы. В среднем за 2001-2005 гг. на неудобренном фоне 
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(N0) «снятие» засоренности в посевах способствовало увеличению со-
держания клейковины в зерне пшеницы на 1,1-3,5%. Добавление гра-
миницида пума супер 100 к 2,4-ДА (аминная соль 2,4-Д кислоты) до-
полнительно повышало содержание клейковины еще на 1,1 процент-
ных пункта (таблица 20). 

 
Таблица 20 – Влияние ежегодного внесения гербицидов на содержание 
клейковины в зерне яровой пшеницы в зависимости от фона удобренности, 

2001-2005 гг. (стационарный опыт, Курганский НИИСХ) 

Вариант Содержание клейковины в зерне, % 
N0 N40 

Контроль 20,1 24,1 
2,4-ДА (1,5 л/га)* 22,7 26,5 
2,4-ДА (1,5 л/га)* +  
пума супер 100 (0,75 л/га) 23,8 28,1 

Кросс (150 мл/га) 21,2 26,6 
Гранстар (10 г/га) + кросс (0,08 л/га)  22,0 28,1 
Ларен (10 г/га) 22,6 28,4 
Банвел (0,3 л/га) 23,6 27,2 
Примечание: 2,4-ДА (1,5 л/га)*- с 2003 г. вместо 2,4-ДА (аминной соли) применяется 
элант в норме 0,7 л/га. 

 

На фоне N40 (аммиачной селитра в дозе 40 кг/га д. в.) без исполь-
зования гербицидов содержание клейковины в зерне увеличилось с 
20,1 до 24,1%. Применение гербицидов позволило еще повысить со-
держание клейковины в зерне до 28,1-28,4% при использовании суль-
фонилмочевин и до 26,6-27,2% при обработке 2,4-ДА или банвелом. 

Объем хлеба и общая хлебопекарная оценка при ежегодном вне-
сении гербицидов снижались по сравнению с контролем лишь при ис-
пользовании 2,4-ДА и банвела. Сульфонилмочевины (ларен, гранстар, 
кросс) хлебопекарные качества не ухудшали (таблица 21). 

В более поздних исследованиях в стационарном опыте основная 
тенденция, наблюдавшаяся в 2001-2005 гг., не изменилась. Высокий 
уровень клейковины на всех фонах связан с жаркими засушливыми 
условиями вегетации этих лет. В 2006-2009 гг. при ежегодном внесении 
все гербицидные варианты на фоне без удобрений (N0) по уровню 
клейковины имели прибавки от 0,4 (элант) до 5,2 (элант + пума супер 
100) процентных пунктов. По удобренному фону (N40) содержание клей-
ковины только за счет удобрений повысилось с 22,9 до 31,7%, приме-
нение гербицидов дополнительно повысило этот уровень на 0,4 (ларен) 
- 3,8 (банвел) процентных пункта (таблица 22). 
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Таблица 21 – Влияние ежегодного внесения гербицидов на хлебопекарную 
оценку хлеба в зависимости от фона удобренности, 2002-2004 гг.  

(стационарный опыт, Курганский НИИСХ) 

Вариант 

На фоне  
без удобрения (N0) 

На фоне внесения азота 
(N40) 

объем хлеба 
из 100 г му-

ки, мл 

общая  
хлебопекар-
ная оценка, 

балл 

объем хлеба 
из 100 г муки, 

мл 

общая  
хлебопекар-
ная оценка, 

балл 
Контроль 670 3,0 720 3,3 
2,4-ДА (1,5 л/га)* + 
пума супер 100 
(0,75 л/га) 

600 3,0 540 2,9 

2,4-ДА (1,5 л/га)* 590 3,0 650 3,0 
Кросс (150 мл/га) 670 3,2 620 2,9 
Банвел (0,3 л/га) 600 2,9 650 3,0 
Гранстар (10 г/га) + 
кросс (0,08 л/га) 620 3,0 720 3,3 

Ларен (10 г/га) 620 3,0 700 3,5 
Примечание: 2,4-ДА (1,5 л/га)*- с 2003 г. вместо 2,4-Д аминной соли применялся элант 

в норме 0,7 л/га. 
 
На новых вариантах, введенных с 2008 года, также наблюдалось 

увеличение содержания клейковины в зерне при ежегодном внесении 
гербицидов в сравнении с контролем, которое составило в абсолют-
ном выражении от 1,8% (секатор турбо + пума супер 100) до 6,4% (ла-
рен + пума супер 100) на фоне без удобрения (N0) и от 0,8% (секатор 
турбо) до 4,4% (ларен + пума супер 100) по удобренному фону (N40). 

 

Таблица 22 – Влияние ежегодного внесения гербицидов  
на содержание клейковины в зерне яровой пшеницы  

в зависимости от фона удобренности, % 
Вариант N0 N40 

2006-2009 гг. 
Контроль 22,9 31,7 
Банвел (0,3 л/га) 23,6 35,5 
Ларен (10 г/га) 23,5 32,1 
Элант (0,7 л/га) 23,3 33,7 
Элант (0,7 л/га) + пума супер100 (0,75 л/га) 28,1 34,4 

2008-2009 гг. 
Контроль 22,0 30,6 
Ларен (10 г/га) + 
пума супер 100 (0,75 л/га) 28,4 35,0 

Банвел (0,3 л/га) + 
пума супер 100 (0,75 л/га) 25,4 33,2 

Секатор турбо (0,1 л/га) + пума супер 100 (0,75 л/га) 23,8 32,6 
Секатор турбо (0,1 л/га) 27,2 31,4 



58

Данные за весь период 2001-2009 гг. позволяют сделать вывод об 
отсутствии отрицательного влияния применяемых гербицидов различ-
ных химических групп на уровень клейковины в зерне пшеницы. В сред-
нем за 9 лет содержание клейковины на вариантах с гербицидами пре-
высило контроль на 1,4-4,4 процентных пункта, причем наибольшее 
увеличение отмечено при использовании баковой смеси элант + пума 
супер 100 на фоне без удобрения (4,4%) и на удобренном фоне N40 
(3,3%) (таблица 23). 

 
Таблица 23 – Влияние ежегодного внесения гербицидов на содержание 
клейковины в зерне яровой пшеницы в зависимости от фона удобренности, 

%, 2001-2009 гг. 

Вариант N0 N40 
Контроль  21,5 27,3 
Банвел (0,3 л/га) 23,4 30,0 
Ларен (10 г/га) 22,9 29,8 
Элант (0,7 л/га)* 23,3 29,6 
Элант (0,7 л/га)* + 
пума супер 100 (0,75 л/га) 25,9 30,6 
Примечание: * - в 2001-2002 гг. применялась 2,4-ДА аминная соль (1,5 л/га). 

 
Следует добавить, что эти исследования проведены на одном сор-

те – Терция, который относится к среднеспелой группе, в то время как 
от сортовых особенностей в значительной степени зависят и величина 
прибавки, и качество зерна при использовании гербицидов. 

В связи с этим в 2006-2008 гг. проведены исследования, где изуча-
лись отзывчивость и качество зерна 9 различных сортов яровой пшени-
цы в зависимости от применения комплекса гербицидов против дву-
дольных и злаковых сорняков (баковая смесь элант 0,7 л/га + пума су-
пер 100 0,7 л/га) при посеве по зерновому предшественнику (2-я пше-
ница после пара) (Филиппов, 2009). При этом использовалось два фона 
удобренности: N0 (без удобрения) и N40 (40 кг д.в./га аммиачной селит-
ры) (таблица 24).  

По результатам опыта на фоне применения гербицида наибольшие 
абсолютные прибавки содержания клейковины отмечены у сортов Ново-
сибирская 15 (+2,6%), Тулеевская (+1,6%) и Радуга (+1,2%) по удобрен-
ному фону, на фоне без удобрения – у сорта Ария (+2,4%). Снижение со-
держания клейковины на вариантах с гербицидом также наблюдалось, но 
оказалось несущественным – от 0,2 до 1,0%. 
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Таблица 24 – Влияние применения гербицидов на содержание клейковины 
в зерне различных сортов яровой пшеницы (%), 2006-2008 гг.  

Сорт 
Фон без удобрения (N0) 

Фон с азотным  
удобрением (N40) 

кон-
троль 

герби-
циды 

± к кон-
тролю 

кон-
троль 

гербици-
ды* 

± к кон-
тролю 

Новосибирская 15 30,0 31,1 1,1 31,2 33,8 2,6 
Мальцевская 110 28,2 28,5 0,3 30,2 30,6 0,4 
Боевчанка 28,9 27,9 -1,0 32,3 31,8 -0,5 
Ария 24,0 26,4 2,4 27,1 27,7 0,6 
Тулеевская 25,0 25,6 0,6 27,5 29,1 1,6 
Черноземно-
уральская 25,6 26,0 0,4 29,1 28,5 -0,6 

Омская 36 25,6 26,1 0,5 27,6 27,4 -0,2 
Омская 35 26,1 26,8 0,7 28,4 27,8 -0,6 
Радуга 25,1 26,1 1,0 26,5 27,7 1,2 
Примечание: гербицид* - баковая смесь элант 0,7 л/га + пума супер 100 0,7 л/га. 

 
Анализ хлебопекарных свойств зерна с обработанных гербицидами 

вариантов по неудобренному фону показал у большинства сортов тен-
денцию небольшого уменьшения объемного выхода хлеба, наиболее 
выраженную у сортов Ария (на 40 мл), Тулеевская (на 29 мл) и Радуга 
(на 25 мл) (таблица 25).  

 
Таблица 25 – Объемный выход хлеба и общая хлебопекарная оценка в 
зависимости от сорта пшеницы и применения гербицидов, 2006-2008 гг. 

Сорт 

Без гербицидов Применение гербицидов* 
объемный 
выход 

хлеба, мл 

общая хле-
бопекарная 
оценка, балл 

объемный 
выход хлеба, 

мл 

общая хле-
бопекарная 
оценка, балл 

Новосибирская 15 747 2,8 740 3,1 
Мальцевская 110 648 2,5 647 2,9 
Боевчанка 628 2,5 673 2,9 
Ария 583 2,5 543 2,7 
Тулеевская 497 2,5 468 2,5 
Черноземно-
уральская 548 2,5 548 2,6 

Омская 36 577 2,5 675 2,8 
Омская 35 570 2,8 647 2,9 
Радуга 532 2,5 507 2,6 
Среднее  
по сортам 528 2,3 530 2,5 

Примечание: * - баковая смесь элант 0,7 л/га + пума супер 100 0,7 л/га. 
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У нескольких сортов по данному показателю отмечалась тенденция 
увеличения: Боевчанка (+45 мл), Омская 36 (+98 мл) и Омская 35 
(+77 мл). При хлебопекарной оценке учитывается не только объемный 
выход хлеба, но и ряд других параметров, в результате даже при неко-
тором снижении объемного выхода на вариантах с гербицидами хлебо-
пекарная оценка у большинства сортов возрастала. 

В другом опыте по изучению эффективности совместного приме-
нения гербицидов с гуминовым регулятором роста гумимакс (подраздел 
2.3.2.) также определялось качество зерна яровой пшеницы. Уровень 
содержания клейковины в зерне в среднем за 2011-2015 гг. на кон-
трольном варианте составил 26,9% (таблица 26). Наибольшее увели-
чение этого показателя в сравнении с контролем отмечено на варианте 
с применением гербицида ларен (+2,7% абсолютной величины). По 
остальным вариантам превышение над контролем было в пределах 
2,0%, однако наблюдалось небольшое увеличение содержания клейко-
вины на вариантах смесей гербицидов с гумимаксом в сравнении с од-
носторонним использованием гербицидов. 

 
Таблица 26 – Влияние гербицидов в комплексе с регулятором роста  
гумимакс на уровень содержания клейковины в зерне пшеницы,  

2011-2015 гг. 

Вариант 

Содержание сырой 
клейковины, % Показания 

ИДК, ед. всего +/-  
к контролю 

Контроль 26,9 - 83 
Ларен 10 г/га 29,6 2,7 85 
Ларен 10 г/га + гумимакс 0,5 л/га 29,5 2,5 82 
Элант 0,7 л/га 27,4 0,5 82 
Элант 0,7 л/га + гумимакс 0,5 л/га 28,4 1,4 80 
Элант премиум 0,8 л/га 27,2 0,3 87 
Элант премиум 0,8 л/га + 
гумимакс 0,5 л/га 27,6 0,7 84 

Банвел 0,3 л/га 27,9 1,0 88 
Банвел 0,3 л/га + гумимакс 0,5 л/га 28,5 1,6 90 
Прополол 120 г/га 28,0 1,1 81 
Прополол 120 г/га + гумимакс 0,5 л/га 29,0 2,1 81 

 
Таким образом, при использовании исследуемых гербицидов каче-

ство зерна яровой пшеницы не ухудшалось, а в ряде случаев содержа-
ние сырой клейковины и хлебопекарные свойства муки повышались. 
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2.4. Применение общеистребительных гербицидов для 
десикации и в послеуборочный период 

Для успешной борьбы с корнеотпрысковыми, корневищными, зи-
мующими сорняками в условиях минимизации обработки почвы зача-
стую недостаточно допосевного и традиционного применения гербици-
дов по вегетации. Возникает необходимость и в послеуборочной хим-
прополке (как вариант борьбы с зимующими и корнеотпрысковыми сор-
няками осенью), и в использовании глифосатсодержащих гербицидов 
для десикации посевов (предуборочной химпрополки). 

В конце лета ассимиляционный поток у корнеотпрысковых сорня-
ков направлен в корни, поскольку после созревания семян и перед ухо-
дом в зиму происходит запасание питательных веществ. При использо-
вании гербицидов в данный период корневая система отмирает почти 
полностью (Глухих, 1985; Фомин, 2000). 

Поэтому предуборочное применение (за две недели до уборки 
зерновых) глифосатсодержащих гербицидов является весьма перспек-
тивным и позволяет не только подсушить зерно и уменьшить отрица-
тельные последствия от позднего подгона (что обеспечивают и деси-
канты на основе диквата), но и побороться с сорняками (особенно мно-
голетними). Десикация глифосатом проводится при влажности зерна не 
более 30% (иначе возможно снижение урожайности), а норма 36%-ного
глифосата для этого приема составляет 2-3 л/га. 

По данным ВНИИЗР, при десикации посевов зерновых раундапом 
гибель сорняков, в том числе и многолетних, была практически пол-
ной. Посевы можно было убирать прямым комбайнированием, влаж-
ность семян соответствовала стандартной. Последействие на одно-
летние сорняки было слабым, а на многолетние – сильным (88-97%),
за счет чего урожай последующей культуры увеличивался на 23% (Гу-
лидов, 1996). 

В условиях Краснодарского края как десикант изучался глифосатсо-
держащий гербицид торнадо. Высушивание культурных растений насту-
пало уже через 10-15 дней после проведения обработки. За этот период
также подсыхали сорняки, что способствовало увеличению производи-
тельности комбайна. Всхожесть семян после прохождения периода покоя
была на уровне контроля без обработки, выполненность семян на всех
вариантах - одинаковой (Дряхлов, 2004). 

В опытах, проведенных в Курганском НИИСХ применение в каче-
стве десиканта 50%-ного глифосатсодержащего гербицида ураган фор-
те за две недели до уборки обеспечило значительное снижение коли-
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чества и сырой массы как малолетних, так и многолетних сорняков (За-
мятин, 2009). Максимальный процент гибели и снижения массы всех
сорняков был достигнут при использовании гербицида ураган форте в
полной дозе (3 л/га), уменьшение количества малолетних видов при
этом достигало 87%, а многолетников – 100% (таблица 27). 

 
Таблица 27 – Засоренность посевов яровой пшеницы через 15 дней 

после предуборочной обработки гербицидом, 2006-2007 гг.  

Вариант Все-
го 

Бодяк 
щетини-
стый 

Осот 
поле
ле-
вой 

Вьюнок 
полевой 

Просо-
совид-
вид-
ные 

Мало-
летние 
двудоль-

ные 
Количество сорняков, экз./м2 

Контроль 133 2 5 12 75 41 
Ураган форте 1,5 л/га 55 1 2 4 29 19 
Ураган форте 2,25 л/га 33 1 1 2 23 6 
Ураган форте 3,0 л/га 12 0 0 0 8 5 

Сырая масса сорняков, г/м2 
Контроль 125 17 31 26 34 17 
Ураган форте 1,5 л/га 51 16 10 2 10 13 
Ураган форте 2,25 л/га 43 0 8 3 24 8 
Ураган форте 3,0 л/га 15 0 0 0 15 15 

 

Послеуборочный лабораторный анализ показал, что применение
урагана форте способствовало снижению влажности и засоренности
зернового вороха, при этом не отмечено уменьшения массы 1000 зерен
и урожайности пшеницы (таблица 28). 

 
Таблица 28 – Эффективность десикации посевов яровой пшеницы 

гербицидом ураган форте, 2006-2008 гг. 

Норма  
расхода  

ураган форте, 
л/га 

Действие урагана форте 
как десиканта 

Последействие урагана форте на 
многолетние сорняки 

влаж- 
ность 
зерна,  

% 

засорен- 
ность 
зерна,  

% 

уро-
жай- 
ность, 
ц/га 

сырая масса сорняков, г/м2 уро-
жай- 
ность,  
ц/га 

осот  
розовый 

осот 
желтый 

вьюнок 
полевой 

Без обработки 18,3 20,8 18,1 19 87 136 12,1 
1,5 л/га 15,2 15,3 18,1 0 26 37 13,8 
2,25 л/га 14,4 9,9 17,5 0 6 4 15,1 
3,0 л/га 13,8 7,1 18,1 0 0 2 16,3 
НСР05 2,1 4,4 3,0  2,8 
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Наибольший эффект десикации и снижения сорности зерна был 
получен при использовании урагана форте в нормах 2,25 и 3,0 л/га. На 
следующий год после десикации отмечалось положительное после-
действие десикации в виде существенного снижения массы многолет-
них сорняков на гербицидных вариантах, особенно с повышенной 
(2,25 л/га) и максимальной (3,0 л/га) нормами расхода препарата. Это 
обеспечило и существенное повышение урожайности на указанных 
вариантах (см. таблицу 28). 

Однако данный опыт проводился в годы с относительно благо-
приятными условиями тепло- и влагообеспеченности в период созре-
вания зерновых (теплый август без проливных дождей). Как показала 
практика этого приема в производстве в 2013-2015 гг. (с дождливыми 
июлем и августом), эффективность глифосата как десиканта гораздо 
сильнее зависит от метеорологических условий, чем препаратов на 
основе диквата (десиканты реглон, суховей и другие). При прохладной 
дождливой погоде глифосат действует медленно, физическое высы-
хание стеблестоя пшеницы (процесс подсушивания зерна на корню) 
происходит достаточно долго, особенно если треть стеблестоя куль-
туры – это сильно отстающий по фазе созревания подгон. Поэтому 
десикацию глифосатом стоит больше рассматривать как вариант хим-
прополки на значительно засоренных многолетними сорняками посе-
вах, особенно вьюнком полевым. 

В послеуборочный период применение гербицидов на основе гли-
фосата как в чистом виде, так и в баковых смесях с селективными герби-
цидами может быть весьма эффективным. Это особенно актуально в 
условиях длительной теплой осени или когда поле освобождается от 
культуры рано, остается время для борьбы с многолетними сорняками, 
которые после скашивания образуют новые вегетативные побеги и про-
должают накапливать в своих корнях и корневищах питательные веще-
ства. Также происходит интенсивное нарастание зимующих сорняков 
(пастушья сумка, ярутка полевая и др.) и сорняков со смешанным типом 
развития (мелколепестник канадский) (Сорока, 2006). 

Для химпрополки против корнеотпрысковых сорняков в послеубо-
рочный период необходимо дождаться их отрастания до уязвимой фазы 
(обычно для этого нужно 10-15 дней), например, для пырея – до высоты 
10-15 см; осотов – до розетки 10-15 см; гумая – до высоты 15-20 см; гор-
чака – до фазы розетки-стеблевания; вьюнка – при длине плетей 20-30 
см, и только потом применять гербициды (Сорока, 2003). Данный прием 
позволяет без механического воздействия «снять» засоренность зимую-
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щими сорняками и достаточно эффективно бороться с корневищными и 
корнеотпрысковыми сорными растениями, поскольку в это время у них 
идет интенсивный отток питательных веществ в корневую систему и 
глифосат может глубже в нее проникнуть. Если осеннее применение гер-
бицидов направлено против однолетних двудольных сорняков (в частно-
сти зимующих видов), а в следующем году будут посеяны зерновые, то в 
этом случае достаточно применения сульфонилмочевинных или смесе-
вых гербицидов (2,4-Д или дикамба + сульфонилмочевины). Как и в слу-
чае с десикацией, для этого приема очень важны погодные условия в 
послеуборочный период, поскольку в холодную погоду отрастание сор-
няков будет медленным или незначительным, максимальный эффект от 
применения гербицидов обеспечивается при среднесуточной температу-
ре не ниже 100С (особенно для глифосата). 

Послеуборочное применение гербицидов в исследованиях Кур-
ганского НИИСХ оказалось высокоэффективным (Замятин, 2009). На 
опытном участке преобладали многолетние корнеотпрысковые сорня-
ки – бодяк щетинистый, осот полевой и вьюнок полевой. Ценоз мало-
летних сорных растений был представлен злаковыми сорняками (про-
со сорное, щетинники, просо куриное) и двудольными видами (щирица 
запрокинутая, марь белая, горец вьюнковый, гречиха татарская). От-
росшие после уборки яровой пшеницы сорняки обрабатывались гер-
бицидами, а через 30 дней после химпрополки проводился учет засо-
ренности. Оказалось, что применение гербицидов привело к практи-
чески полной гибели многолетних сорных растений за исключением 
некоторых вариантов, на которых после гибели основного побега по-
явилась ослабленная молодая поросль вьюнка полевого, осота поле-
вого и бодяка щетинистого (таблица 29). 

 
Таблица 29 – Засоренность опытного участка через 30 дней после  

послеуборочной химпрополки, 2005-2007 гг. 

Вариант 

Количество сорняков, экз./м2 

всех 
бодяк 
щетини-
стый 

осот 
поле-
вой 

вьюнок 
поле-
вой 

просо-
видные 

однол. 
дву-

дольные 
Контроль 37 3 4 19 7 4 
Ураган форте 1,5 л/га 5 0 1 3 1 0 
Ураган форте 3 л/га 3 0 1 2 0 0 
Ураган форте 1,5 л/га + 
элант 0,7 л/га 1 1 0 0 0 0 

Ураган форте 0,75 л/га 
+ элант 0,7 л/га 5 0 0 4 1 0 

Ларен 10 г/га 11 2 0 6 3 0 
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На контроле многолетние сорняки продолжали вегетацию, накапли-
вая запасные питательные вещества в корневой системе, а малолетние 
успевали образовать семена, увеличивая потенциальную засоренность 
почвы. Наибольшее подавление сорняков обеспечило применение герби-
цида ураган форте 3 л/га и баковой смеси ураган форте 1,5 л/га + элант 
0,7 л/га: засоренность всеми видами сорняков снизилась на 97%. Баковая 
смесь ураган форте 0,75 л/га + элант 0,7 л/га подавляла сорняки на 86%. 
Максимальная эффективность против вьюнка полевого (гибель 100%) от-
мечена на варианте баковой смеси ураган форте 1,5 л/га + элант 0,7 л/га. 

На следующий год после применения гербицидов проводились
наблюдения за их последействием на засоренность посевов яровой 
пшеницы (таблица 30). Максимальная эффективность последействия
получена при использовании ураган форте в норме 3 л/га и баковой 
смеси ураган форте 1,5 л/га + элант 0,7 л/га (81-93% снижения массы
многолетних сорняков). Однако по уровню прибавок урожая все вари-
анты с применением урагана форте обеспечили высокие показатели –
3,6-5,8 ц/га. Осеннее применение гербицида ларен (10 г/га) при таком 
спектре сорняков было малоэффективным. 

 
Таблица 30 – Эффективность последействия послеуборочного применения 

гербицидов при возделывании яровой пшеницы, 2006-2008 гг.  

Вариант 

Урожай  
зерна, ц/га 

Снижение массы многолетних 
 сорняков, % к контролю 

всего 
в том числе 

всего +/- к  
контр. 

бодяк  
щетинистый  

осот  
полевой 

вьюнок 
полевой 

Контроль 7,3 - 423 
г/м2 

57  
г/м2 

247  
г/м2 

119  
г/м2 

Ураган форте 1,5 л/га 10,9 3,6 70 100 64 67 
Ураган форте 3 л/га 13,2 5,8 93 100 95 86 
Ураган форте 1,5 л/га 
+ элант 0,7 л/га 12,1 4,8 81 83 92 58 

Ураган форте 0,75 л/га 
+ элант 0,7 л/га 11,9 4,6 75 78 91 43 

Ларен 10 г/га 8,9 1,6 51 -64 89 27 
НСР05   2,1  

 
Таким образом, послеуборочное применение гербицидов против 

многолетних корнеотпрысковых сорняков может существенно снизить 
засоренность последующей культуры, против зимующих – обеспечить
чистоту полей в весенний период, что значительно облегчает прове-
дение посевной кампании. 
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2.5. Борьба с сорняками при подготовке паровых полей с 
помощью общеистребительных гербицидов  

Изначально традиционная технология обработки черного пара, ос-
нованная на различных приемах обработки почвы, служила основой 
эффективной борьбы с сорняками в системе земледелия. Но при ис-
пользовании таких паровых полей существует и ряд недостатков: эро-
зионная опасность, усиленное разложение гумуса, промывание нитрат-
ов в нижние слои почвы, большие трудо- и энергозатраты. Частично 
снизить эти негативные явления можно при замене одной или двух ме-
ханических обработок химическими или вообще использовать во время 
парования только гербициды. Такие пары обычно называют комбини-
рованными или химическими (только химпрополки). 

Применение гербицидов в парах – это более эффективный прием 
борьбы с корнеотпрысковыми сорняками, чем допосевная или после-
уборочная химпрополка, так как позволяет расширить набор препара-
тов и выбирать их нормы и сроки применения в зависимости от биоло-
гии сорняка и погодных условий.  

Применение глифосатсодержащих и селективных гербицидов в па-
ровых полях позволяет более эффективно в сравнении с механически-
ми обработками почвы подавлять наиболее вредоносные корневищные 
и корнеотпрысковые сорняки (вьюнок полевой, молочай лозный и др.). 
Кроме того, это экономически выгодно и организационно удобно, так 
как многократно повышается производительность труда. 

Следует акцентировать внимание на фазах сорных растений, ко-
гда достигается наибольший эффект от гербицидов, и нормах расхода 
при использовании 36%-ного глифосата: 

- однолетние двудольные сорняки – при 10-20 см в высоту или в 
ширину, норма 2-3 л/га; 

- однолетние злаковые сорняки – в фазу выхода в трубку, норма 1-
2 л/га; 

- пырей – в фазу 3-4 листьев и при высоте 10-20 см, в нашей зоне 
примерно в конце мая, норма 3,0-3,5 л/га; 

- осоты – при высоте не более 20-30 см, розетки 10-20 см, норма 3-
6 л/га; 

- молочай лозный наиболее уязвим до цветения в фазе стеблева-
ния; 

- вьюнок полевой – наиболее трудноискоренимый сорняк, поэтому 
стоит рассмотреть этот вопрос несколько подробнее. 
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По данным Е.И. Хрюкиной (1999), максимальная эффективность
гербицидов (82-94 %) на вьюнке полевом достигалась, когда длина стеб-
ля сорняка составляла 20-30 см, а при 5-10 см – не превышала 44-65%. 

По мнению Г.Я. Стецова (2007), при длине стеблей вьюнка полевого
до 20 см для эффективного его подавления необходима доза глифосата
8 л/га, при 20-40 см требуется 6 л/га, а при 40-60 см достаточно 4 л/га.
Это заключение он обосновывает различным направлением движения
питательных веществ: сорняк весной в ранние фазы потребляет пита-
тельные вещества из корней, и гербициды туда не попадают, при длине
плетей 20-30 см начинается закачка в корни и продолжается до начала
цветения, в фазу образования семян снова происходит приток из корней
и гербициды применять бесполезно. После обсеменения вновь поток
нисходящий, поэтому в осенний период эффективность возрастает. 

При использовании более концентрированных глифосатсодержащих
гербицидов (45%, 50%, 54%, 60%) (глифос премиум, ураган форте, тор-
надо 500, спрут экстра, рап 600) максимальную норму расхода можно
уменьшить до 3-4 л/га (минимальная – 1,2-1,5 л/га). Для снижения стои-
мости обработки глифосат можно применять в смесях с производными
2,4-Д или гербицидами группы сульфонилмочевин. Однако при наличии
многолетних злаковых сорняков норма расхода глифосатсодержащего
гербицида не должна быть ниже 3 л/га. В баковых смесях с эфирами 2,4-
Д (в нормах 0,3-0,7 л/га) и сульфонилмочевинами (в нормах 5-15 г/га)
нормы внесения 36%-ного глифосата могут быть снижены до 1,5-2,5 л/га,
а при использовании более концентрированных гербицидов – до 1,0-1,5
л/га. Использование в смесях с глифосатом препаратов на основе ди-
камбы, по нашим данным, малоэффективно.  

Если в составе сорного ценоза парового поля несколько корнеот-
прысковых видов (например, осоты и вьюнок), то при выборе срока
обработки следует ориентироваться на фазу роста и развития наибо-
лее злостного или доминирующего сорняка. Важно помнить, что гли-
фосатсодержащие гербициды лучше всего применять по свежеотрос-
шим сорнякам и молодым розеткам. При перерастании сорняков
необходимо провести неглубокую механическую обработку культива-
тором или дисковыми орудиями, а затем через 15-20 дней обработать
отросшие сорняки. 

Частичная замена механических обработок почвы в период паро-
вания применением общеистребительных гербицидов и их баковых
смесей является особенностью технологии комбинированного пара.
При такой технологии первую механическую обработку в паровом по-
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ле рекомендуется проводить на глубину 8-12 см с целью провокации и 
истощения корневой системы многолетних сорняков. Вторая обработ-
ка – химическая: опрыскивание гербицидами проводится не раньше 
чем через 2 недели после культивации, так как необходимо дождаться 
появления как можно большего количества сорняков, а розетки
корнеотпрысковых видов должны быть хорошо развиты. Если химпро-
полка ориентирована против вьюнка полевого, то срок ожидания мо-
жет быть еще больше, так как необходимо, чтобы длина плетей вьюн-
ка была не менее 30-40 см. Последующую механическую обработку 
проводят не ранее чем через 2 недели после опрыскивания, но лучше 
выдержать срок 3-4 недели (насколько позволит интенсивность отрас-
тания сорняков), так как действие глифосата будет продолжительнее 
и эффективность химпрополки выше. 

В технологиях no-till и mini-till, а также при высокой засоренности
полей корнеотпрысковыми сорняками (в частности вьюнком полевым 
и осотами) многочисленные культивации неэффективны, а одной хи-
мической обработки оказывается недостаточно, поэтому такие поля 
рекомендуем подготавливать по технологии химического пара, кото-
рая полностью заменяет механические обработки двумя и более (при 
необходимости) химпрополками за период парования. Первую герби-
цидную обработку рекомендуется проводить при достаточном нарас-
тании вегетативной массы сорняков, ориентируясь на фазу развития
наиболее злостного или доминирующего сорняка, вторую – не ранее 
чем через 30-40 дней, особенно при использовании глифосата в чи-
стом виде.  

Кроме высокой эффективности против многолетних сорняков, еще 
одной положительной стороной технологии химического пара является
сбережение влаги, так как почва не обрабатывается механически. В то
же время нужно учитывать, что в период такого парования накаплива-
ется меньшее количество нитратов в сравнении с комбинированным и 
механическим парами, особенно на средних и легких по гранулометри-
ческому составу почвах. 

В Курганском НИИСХ в течение 2008-2010 гг. изучались различные
технологии подготовки пара (Немченко, Филиппов, Заргарян, 2015). Ис-
ходная засоренность опытного участка была представлена широким 
спектром сорняков и характеризовалась как очень высокая. Количество 
корнеотпрысковых сорняков – осотов (осот полевой, молокан татар-
ский) и вьюнка полевого в среднем составляло 45 и 16 экз./м2, однако
основную долю в численности сорного ценоза занимали просовидные 
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сорняки (щетинники, просо куриное) – 56%, и однолетние двудольные
(виды гречишек, щирица, марь белая) – 23%. 

При механической обработке пара (5 культиваций за вегетацию)
большинство видов сорняков уничтожалось почти полностью (таблица 31).
Однако в течение всего периода парования наблюдалась низкая эф-
фективность культиваций в борьбе с вьюнком полевым: снижение засо-
ренности не более 19% от уровня исходной. 

 
Таблица 31 - Снижение засоренности парового участка (% гибели к ис-

ходной засоренности) и затраты на парование в зависимости от техноло-
гии  подготовки парового поля, 2008-2010 гг. 

Вариант технологии  
подготовки пара 

Снижение засоренности  
по видам, % Затра-

ты, 
руб./га осо-

ты* 

вьюнок 
поле-
вой 

молочай 
лозный 

гречиха 
татар-
ская 

Механическая обработка  
(стандарт) 5 культиваций 83 19 85 100 3112 

Комбинированный пар  
1. Механическая обработка  
2. Рап 4 л/га   
3. Механическая обработка 

94 85 69 98 3608 

1. Механическая обработка 
2. Рап 2 л/га + элант 1 л/га  
3. Механическая обработка 

96 93 98 97 3281 

Химический пар  
1. Рап* 4 л/га 
2. Рап 3 л/га 95 78 82 86 4236 

1. Рап 2 л/га + элант* 1 л/га 
2. Рап 2 л/га + элант 0,7 л/га 92 95 95 90 3862 

1. Рап 2 л/га + элант 1 л/га +  
магнум* 5 г/га 

2. Рап 1,5 л/га + элант 0,7 л/га +  
магнум 5 г/га 

99 93 99 100 3733 

1. Рап 1,5 л/га + элант 1 л/га +  
     магнум 5 г/га 
2. Рап 1 л/га + элант 0,7 л/га +  
     магнум 5 г/га 

96 85 99 100 3278 

Примечание: осоты – осот полевой, молокан татарский; рап (глифосат, 36%), элант 
(эфир 2,4-Д 564 г/л), магнум (метсульфуронметил, 600 г/кг). 

 
Из вариантов комбинированного пара лучшие результаты в борьбе 

с корнеотпрысковыми сорняками были получены при комбинации: ме-
ханическая обработка в июне, затем химпрополка смесью рап 2 л/га + 
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элант 1 л/га и в конце вегетации еще одна механическая обработка. На 
этом варианте эффективность борьбы с вьюнком полевым составила 
93%, а с осотами и молочаем – 96 и 98% соответственно. 

Хорошие результаты были получены и при технологии химического 
пара. В конце периода парования по всем его вариантам наблюдалась 
высокая эффективность в борьбе с корнеотпрысковыми сорняками, ко-
торая колебалась в пределах 78-99%. 

Против гречихи татарской максимальная эффективность получена 
при применении баковых смесей, в состав которых входил гербицид 
магнум (600 г/кг метсульфурон-метила), поскольку действующее веще-
ство этого препарата за счет медленного разложения в почве сдержи-
вало повторное прорастание гречихи и других малолетних двудольных 
сорняков в период парования.  

По расходам денежных средств на технологию парования как 
наименее затратные варианты (в пределах 3300 руб./га) отмечены:
стандарт (механический пар), комбинированный пар с использованием 
баковой смеси рап 2 л/га + элант 1 л/га и химический пар с использова-
нием смеси рап 1,5 л/га + элант 1 л/га + магнум 5 г/га (расчет сделан с 
учетом стоимости 36%-ного глифосата 541 руб./л) (см. таблицу 31). По
данным наших расчетов в сравнении с механически обработанным па-
ром технология комбинированного пара снижала на 30% расход ГСМ и 
на 17% затраты труда, а технология химического пара соответственно –
на 70% расход ГСМ и на 33% затраты труда. 

Важнейшим показателем эффективности различных вариантов 
подготовки пара является снижение засоренности в посевах пшеницы, 
высеваемой по этому предшественнику. В нашем опыте механический 
пар хуже сдерживал отрастание многолетних видов в посевах первой 
пшеницы по пару, и общая масса сорняков на этом варианте перед 
уборкой составила 450 г/м2 (таблица 32). В сорном ценозе преоблада-
ли просовидные и гречишные виды. Массовая доля корнеотпрысковых 
сорняков составляла 47%, при этом доминировал молокан татарский. 

Общая засоренность на вариантах с комбинированным паром бы-
ла ниже на 38-42% по сравнению с механическим (стандарт). По хими-
ческом пару снижение общей массы сорняков составило 63-70% к стан-
дарту, так как отрастание сорняков было наименьшим. Снижение массы 
корнеотпрысковых видов достигало 91%. 

Урожайность яровой пшеницы по механическому пару составила 
18,4 ц/га, по комбинированному пару - больше на 4,0-4,6 ц/га. По хими-
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ческому пару урожайность варьировала в пределах 21,8-23,0 ц/га, что
превысило стандарт на 3,4-4,6 ц/га (таблица 32).  

Экономическая оценка эффективности различных технологий паро-
вания была проведена с учетом стоимости зерна пшеницы 4 класса 
8422 руб./т и стоимости 36%-ного глифосата - 541 руб./л. Результаты
расчета показали, что экономическая эффективность возделывания 
пшеницы с учетом затрат на подготовку пара в условиях центральной 
зоны Курганской области при технологии комбинированного и химическо-
го пара значительно выше по уровню прибыли и рентабельности в срав-
нении с механически обрабатываемым паровым полем на фоне высокой 
засоренности корнеотпрысковыми сорняками (таблица 32). 

 
Таблица 32 – Снижение засоренности и урожайность первой пшеницы по 

пару в зависимости от технологии подготовки пара, 2009-2011 гг. 

Вариант технологии  
подготовки чистого пара 

Урожайность, 
ц/га Снижение 

массы  
сорняков, 

%*  

При-
быль, 
руб./га 

Рента-
та-

бель-
ность, 

% 
всего +/- к стан-

дарту 

Механическая обработка  
(стандарт) 5 культиваций 18,4 - 450 г/м2 6995 82 

Комбинированный пар 
1. Механическая обработка  
2. Рап 4 л/га   
3. Механическая обработка 

22,4 4,0 38 9942 111 

1. Механическая обработка 
2. Рап 2 л/га + элант 1 л/га  
3. Механическая обработка 

23,0 4,6 42 10753 125 

Химический пар 
1. Рап 4 л/га 
2. Рап 3 л/га 21,8 3,4 63 8972 96 

1. Рап 2 л/га + элант 1 л/га 
2. Рап 2 л/га + элант 0,7 л/га 22,2 3,8 66 9671 107 

1. Рап 2 л/га + элант 1 л/га + 
магнум 5 г/га 

2. Рап 1,5 л/га + элант 0,7 л/га + 
магнум 5 г/га 

23,0 4,6 70 10451 117 

1. Рап 1,5 л/га + элант 1 л/га + 
магнум 5 г/га 

2. Рап 1 л/га + элант 0,7 л/га +  
    магнум 5 г/га 

22,6 4,2 68 10581 125 

НСР05 1,7  
Примечание: *для стандарта приведена общая сырая масса сорняков в г/м2. 
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Таким образом, на основании полученных результатов можно ре-
комендовать в технологиях комбинированного и химического пара при 
корнеотпрысковом типе засорения для химпрополок использовать 36%-
ный глифосат в чистом виде в дозе 4 л/га (не менее 4 л/га – первая об-
работка, 3 л/га – вторая). Однако этот вариант наиболее дорогостоя-
щий. Использование баковой смеси 36%-ный глифосат 2 л/га + 2,4-Д 
эфир 0,4-0,7 л/га менее затратно, при этом обеспечивается более вы-
сокая эффективность в борьбе с вьюнком, осотами и молочаем по 
сравнению с чистым глифосатом. 

При высокой засоренности гречишными сорняками (гречишка 
вьюнковая, гречиха татарская) рекомендуем применение смеси 36%-
ный глифосат 2 л/га + метсульфурон-метил 10 г/га, которая эффектив-
но подавляет осот, бодяк и малолетние виды и менее затратна, чем 
смеси с 2,4-Д эфирами. Однако при наличии в сорном ценозе (кроме 
однолетних сорняков и осотов) молочая лозного, вьюнка полевого или 
молокана татарского эффективнее будет тройная смесь: 36%-ный гли-
фосат 2-2,5 л/га + 2,4-Д эфир 0,4-0,7 л/га + метсульфурон-метил 5 г/га.  

В целом исследования показали, что в засушливых условиях цен-
тральной зоны Курганской области технологии подготовки комбиниро-
ванного и химического пара позволяют эффективнее бороться с 
корнеотпрысковыми сорняками, производительнее использовать сель-
скохозяйственные машины и трудовые ресурсы, до 70% снижать рас-
ход ГСМ и получать более высокие урожаи зерна в сравнении с меха-
нически обрабатываемыми парами. Максимальное подавление засо-
ренности и наибольшую урожайность в наших опытах обеспечили ва-
рианты комбинированного и химического пара с использованием бако-
вых смесей 36%-ного глифосата с эфиром 2,4-Д, а также тройных сме-
сей с добавлением гербицидов на основе метсульфурон-метила. 
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2.6. Параметры технологий опрыскивания гербицидами 
В зависимости от объема рабочей жидкости различают: 

- ультрамалообъемное опрыскивание (УМО) с расходом жидко-
сти до 5 л/га;  

- малообъемное (МО), осуществляемое вентиляторным и авиа-
ционным опрыскивателями с расходомрабочей жидкости 10-50 л/га или
штанговыми наземными опрыскивателями – 50-75 л/га;  

- объемное (О) – 200-300 л/га; 
- многообъемное (МНО) – более 300 л/га. 

По диаметру капель (в мкм) опрыскивание подразделяется на: 
- аэрозольное (50);  
- мелкокапельное (51-150);  
- среднекапельное (151-300); 
- крупнокапельное (более 300). 

От размера и количества капель зависят удерживаемость гербици-
да на растении, испаряемость, проникновение в ткани, то есть в конеч-
ном итоге его эффективность при химической прополке культур.  

Наиболее широкое применение находят опрыскиватели, обеспечи-
вающие расход рабочего раствора 75-300 л/га. При обработке посевов 
по вегетирующим сорнякам и использовании растворимых порошков и 
концентратов эмульсий оптимальный расход рабочего раствора состав-
ляет 75-100 л/га. При нанесении на поверхность почвы смачивающихся 
порошков, а также порошков и других форм препаратов, применяемых в
высоких дозах, расход рабочего раствора составляет 150-300 л/га.  

Многообъемное опрыскивание находит широкое применение при 
крупнокапельном опрыскивании, когда необходимо хорошо смочить ве-
гетирующие сорняки и уменьшить удерживание капель на поверхности
листьев культуры. Крупнокапельное опрыскивание целесообразно при-
менять при внесении почвенных гербицидов в садах и на виноградни-
ках, где недопустимо попадание распыленной жидкости на листья и 
ветви культуры; при обработке почвенными препаратами в высоких до-
зах; при обработке сорняков препаратами контактного действия. 

Малообъемное опрыскивание является прогрессивным способом, 
обеспечивающим высокую эффективность системных гербицидов при 
использовании штанговых дефлекторных распылителей и работе агре-
гата на больших скоростях, при наземных, дистанционных, а также 
авиационных опрыскиваниях.  

Ультрамалообъемное опрыскивание, как показывает опыт, воз-
можно лишь в ограниченных условиях при химической прополке зерно-
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вых, так как оно связано с опасностью сноса гербицида. Производи-
тельность техники повышается на 20-30% по сравнению с малообъем-
ным опрыскиванием. 

Определены оптимальные параметры капель рабочего раствора. 
Препараты преобладающего контактного действия при обработке рас-
тений вносят методом крупнокапельного опрыскивания, капли диамет-
ром 400 мкм считаются предельными по размеру, так как они стекают с 
листьев. Оптимальный размер капель для системных гербицидов пре-
обладающего листового действия – 100-200 мкм. Капли диаметром ме-
нее 100 мкм, более равномерно покрывая обрабатываемую поверх-
ность, одновременно увеличивают опасность сноса и потери препара-
та. В почву рабочий раствор гербицидов вносится в виде капель разме-
ром 100-300 мкм. 

Оптимальное число капель для рабочего раствора послевсходовых 
гербицидов – 30-40 шт./см2, для предпосевных и довсходовых гербици-
дов преобладающего почвенного действия – 20-30 шт./см2.  

При современном уровне технического обеспечения системы за-
щиты растений гербициды вносят преимущественно штанговыми 
опрыскивателями с нормой расхода рабочей жидкости 100 л/га, так как 
при меньших расходах часто забиваются выходные отверстия сопел 
гидравлических распылителей. 

Техническое состояние опрыскивателя должно соответствовать ги-
гиеническим и природоохранным требованиям, а обработку посевов 
проводят специалисты, имеющие профильную, профессиональную под-
готовку. Обрабатываемый участок должен иметь выровненный рельеф. 
Оптимальная рабочая скорость движения трактора с опрыскивателем 
составляет 5-8 км/час (не более 10 км/час). Обработку целесообразно 
проводить в утренние (до 9.00) и вечерние (после 18.00) часы при ско-
рости ветра не более 4 м/сек. Важно следить, чтобы действовали ме-
шалки в баке опрыскивателя, иначе одни участки будут обработаны 
составом завышенной концентрации, другие – заниженной. 

Весьма важно учитывать качество воды, используемой для приго-
товления рабочего раствора, или его концентрация. Рабочий раствор 
следует готовить, используя по возможности чистую и нагретую до тем-
пературы воздуха воду. Нежелательно брать напрямую воду из артези-
анских скважин, так как ее температура иногда не превышает 5 0С. В 
этом случае может происходить выкристаллизовывание препарата, что 
создает технические трудности при опрыскивании (засорение распыли-
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телей) и приводит к снижению эффективности. Жесткость воды также 
имеет значение и может сыграть негативную роль. 

Нужно сделать сначала маточные растворы всех компонентов в 
отдельных емкостях, а затем влить их в бак опрыскивателя при вклю-
ченной мешалке. Если в баковой комбинации используется препарат в 
комплекте с поверхностно-активным веществом, то ПАВ нужно доба-
вить в бак в последнюю очередь, чтобы избежать повышенного пено-
образования. 

Чтобы избежать риска распада препаратов, не следует оставлять 
рабочую жидкость в баке опрыскивателя на ночь или на длительный 
срок при включенной мешалке. 

Гербициды на основе глифосата чувствительны к чистоте воды. 
Дело в том, что большее количество ила или глинистых частиц в рас-
творе может частично нейтрализовать препарат и снизить его эффек-
тивность. 

При опрыскивании раундапом также не следует завышать норму 
расхода рабочей жидкости, так как это приводит к излишнему разбав-
лению гербицида и снижает количество поступающего в растение пре-
парата. Обычно достаточно 150-200 л воды на 1 га. Рекомендуется 
придерживаться 1-3%-й концентрации рабочего раствора. 

Качество опрыскивания главным образом зависит от двух факто-
ров: качества распыления рабочей жидкости и метеорологических 
условий, поэтому основным рабочим органом опрыскивателя являет-
ся распылитель. 

Для высококачественного опрыскивания необходима тщательная
подготовка оборудования к работе, проверка исправности всех узлов 
опрыскивателя перед началом работы. При плохо настроенном опрыс-
кивателе и неквалифицированном его использовании потери препарата 
могут составить большую часть его расхода.  

Распылители – это наиболее важная деталь опрыскивателя, отве-
чающая за качество диспергирования рабочей жидкости и равномер-
ность распределения на эффективной ширине захвата. Распылители по 
своему конструктивному исполнению бывают нескольких типов: щеле-
вые, дефлекторные, центробежные  с полым или сплошным факелом, 
распылители с эжекцией воздуха, с рециркуляцией жидкости, для лен-
точного опрыскивания, для внесения минеральных удобрений, дисковые 
распылители и др. 

Наиболее распространенными и используемыми на полевых штан-
говых опрыскивателях являются щелевые распылители с плоским фа-
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келом распыла. Это распылители с углом факела распыла 80 или 1100, 
работающие при давлении от 1 до 4 атм., а также асимметричные. 
Наиболее распространены распылители с углом факела распыла 1100 

(рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Виды щелевых распылителей: 

1 – распылитель щелевой (высота установки 50 см, угол факела распыла 80 
или 1100); 2 – распылитель щелевой с камерой предварительного распыла 
(высота установки 50 см, угол факела распыла 80 или 1100 , сниженный 
дрейф капель); 3 – щелевой распылитель для внесения гербицидов (рабо-
чее давление 1,0-2,0 атм., высота установки 60 см – 800 или 35 см – 1100). 

 
Производительность распылителя определяется по его пропускной 

способности (в л/мин) при постоянном давлении и служит его главной 
характеристикой. Все распылители делятся на группы по расходу и, 
согласно стандарту ИСО, должны иметь цветовое кодирование. Поэто-
му независимо от фирмы-изготовителя у любого синего распылителя 
расход должен составлять 1,18 л/мин при давлении 3 атм. Как говори-
лось выше, по типоразмеру распылитель должен согласовываться с 
индивидуальным фильтром, устанавливаемым в корпус отсекателя. 
Кроме того, распылители различаются по материалу, из которого непо-
средственно изготовлен распыливающий наконечник (сопло). Наконеч-
ники изготавливаются из керамики, нержавеющей стали, латуни, 
пластмассы. Самые стойкие наконечники из керамики и нержавеющей 
стали (не менее 300 ч работы), наименее стойкие – из пластмассы (до 
60-80 ч работы). 
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Щелевые распылители устанавливаются на штанге с шагом 50 см. 
Распылители с углом распыла 1100  должны располагаться на высоте 
50 см от обрабатываемой поверхности, распылители с углом 800 – на 
высоте 70 см. 

Распылители с полым конусом распыла используются как на 
штанговых, так и на вентиляторных опрыскивателях, причем они не 
взаимозаменяемы. В последнее время в большинстве европейских 
стран распылители с полым факелом распыла на штанговых опрыски-
вателях не применяются из-за более высокой неравномерности рас-
пределения жидкости по сравнению со щелевыми распылителями. 
Распылители с полым факелом имеют внутри, кроме наконечника, за-
вихритель. Завихрители могут быть различной конструкции, наиболее 
распространены завихрители в форме диска с отверстиями. Иногда 
завихрители выполняют заодно с распыливающим наконечником. На 
штанговых опрыскивателях используются распылители с корпусами из 
пластмасс или латуни с керамическими распыливающими вставками и 
завихрителями из нержавеющей стали.  

Дефлекторные распылители (рисунок 6) предназначены для вне-
сения минеральных удобрений и могут быть использованы для внесе-
ния гербицидов. Дефлекторные распылители устанавливаются на 
штанге с шагом 1,0 и 2,0 м. 

 
Рисунок 6 – Виды дефлекторных распылителей: 

1 – дефлекторный распылитель, 2 – распылитель с полым факелом рас-
пыла в виде конуса с плоским завихрителем и распыливающей вставкой, 
3 – распылитель с полым факелом распыла в виде конуса с цилиндриче-
ским завихрителем, 4 – распылитель с эжекцией воздуха (сниженный 
дрейф капель). 
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Калибровка распылителей 
Для определения работоспособности распылителей необходимо 

установить опрыскиватель на ровной площадке, развернуть штангу, 
проверить угол установки распылителей – 100  относительно штанги 
(для щелевых распылителей), соответствие распылителей цветовому 
кодированию, а затем выполнить следующие действия: 

1. Заполнить бак опрыскивателя 200 л воды. 
2. Выставить регулятором давление 3 атм. 
3. Проверить работу распылителей визуально; факел распыла 

должен быть равномерным, сплошным, без отдельных струй и под-
теканий. 

4. С помощью мерного цилиндра и секундомера замерить расход 
жидкости через каждый распылитель за 1 мин, записывая результат; в 
распылителях с расходом жидкости более 1 л/мин можно замерять этот 
параметр за 0,5 мин; замеры повторяют трехкратно. 

5. Суммировать полученные расходы и разделить на число рас-
пылителей; сравнить полученный результат с расходом через каждый 
распылитель; допускается отклонение не более 5% в любую сторону. 

6. Распылители, имеющие плохой факел или расход с отклонени-
ем более 5%, подлежат выбраковке, к использованию не допускаются и 
заменяются новыми. 

 

Расчет гектарной нормы для штангового опрыскивателя 
Распылители выбирают по таблицам норм расхода, прилагаемым к 

опрыскивателю. Расчет гектарной нормы расхода рабочей жидкости, 
исходя из объема жидкости, вытекающей через один наконечник, и ско-
рости движения агрегата по полю проводится по формуле: 

 

 Qга = 10 000 х g , 
v х Ш 

 
где Qга  - гектарная норма расхода рабочей жидкости, л/га; 
g – расход жидкости через один распылитель, л/мин;  
v – скорость движения агрегата, м/мин (1 км/час = 1000/60 м/мин); 
Ш – расстояние между распылителями (шаг установки), м. 
 

Оптимальная скорость движения опрыскивателя 6-10 км/ч. 
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Пример расчета. Скорость движения 10 км/час, v = 10 000/60 =
166,7 м/мин. Расход через один синий распылитель при давлении 3
атм. составляет 1,18 л/мин: 

 

Qга  = 
10 000 х 1,18 

= 141,57 л/га 
166,7 х 0,5 

 
Порядок выполнения: 
1. Заполнить бак опрыскивателя 100 л воды. 
2. Отмерить на обрабатываемом участке полосу длиной 100 м. 
3. На выбранной скорости движения проехать мерный участок,

включив подачу жидкости на распылители в начале участка и выключив 
ее в конце мерного участка, с засечкой времени проезда по секундоме-
ру (часам). 

4. Измерить остаток жидкости в баке, сливая ее с помощью мер-
ной емкости. 

5. Отняв от 100 л измеренный остаток, получим расход жидкости
на 100 погонных метров за засеченное время. 

Поделив полученное значение на количество распылителей, 
определим расход жидкости через один распылитель на 100 погонных 
метров или за засеченное время, откуда легко рассчитать расход
жидкости через один распылитель в единицу времени.  

 

При опрыскивании посевов гербицидами необходимо правильно 
выбрать оптимальное значение двух взаимосвязанных параметров – 
норму расхода рабочей жидкости и качество ее распыления; чем 
меньше норма расхода рабочей жидкости, тем выше должно быть ка-
чество ее распыления. 

Исследованиями установлено, что агротехническая эффективность 
опрыскивания посевов сельскохозяйственных культур гербицидами за-
висит от плотности (густоты) покрытия каплями их листовой поверхно-
сти и практически не зависит от нормы расхода рабочей жидкости. 

На основании исследования ВИЗР установлено, что наиболее оп-
тимальный размер капель при применении фунгицидов и инсектици-
дов составляет 150 мкм, а гербицидов 150-250 мкм (Лысов, 1999; Кор-
нилов, Лысов, 2002). 

Для авиационного опрыскивания используются распылители с 
разными размерами выходного отверстия: для ультрамалообъемного 
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опрыскивания 1 х 1 мм, малообъемного мелкокапельного 1 х 5 и 
2 х 5 мм, среднекапельного и среднеобъемного – 3 х 5 мм, крупнока-
пельного – 4 х 5 и 5 х 5 мм. В штуцерах располагаются отсеченные 
клапаны, предотвращающие вытекание жидкости из секций штанги и 
осуществляющие отсечку после завершения опрыскивания. 

Авиахимические обработки проводят на больших участках пра-
вильной конфигурации, без препятствий на поле и на подходах к нему 
(линии телефонных, телеграфных, высоковольтных передач, ветро-
защитные полосы, деревья). Длина гона должна быть не менее 500 м 
для самолета и 200 м для вертолета, расстояние от аэродрома до 
участка – не более 10 км для самолета и 1 км для вертолета. Опти-
мальная скорость полета самолета 150 км/час, высота полета от 2 до 
50 м. Норма расхода рабочей жидкости 15-50 л/га. 

Преимущество авиационного опрыскивания заключается в высо-
кой производительности, отсутствии механических повреждений рас-
тений, проведении обработок без воздействия на почву ходовых си-
стем агрегатов, в возможности выполнения работ в условиях высокой 
влажности почвы, когда движение наземных машин затруднено. 

Однако опасность значительного сноса рабочей жидкости ветром 
за пределы обрабатываемого участка ограничивает практическое ис-
пользование авиационного опрыскивания. 

При сильном и неустойчивом по скорости и направлению ветре 
(порывах) растет неравномерность распределения жидкости и наблю-
даются огрехи. 

Несоблюдение ограничения по скорости ветра особенно опасно 
при обработке посевов гербицидами и десикантами, поскольку сноси-
мые капли могут привести к гибели чувствительных полевых культур и 
ожогам лесополос. При направлении ветра в сторону чувствительных 
культур расстояние от них до обрабатываемого участка должно быть, 
согласно действующим нормативам, не менее 1500 м, а если ветер 
направлен в противоположную сторону – не менее 100 м. Предельная 
температура воздуха при внесении гербицидов 220С, десикантов – 260С. 

Особое внимание уделяют исправности систем перемешивания и 
отсечки, герметичности установки распылителей на штанге и всех со-
единений, а также качеству фильтрации жидкости (перед каждой ра-
бочей сменой проверяют состояние фильтров).  
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Авиационным способом запрещаются обработки участков, распо-
ложенных ближе 2 км от населенных пунктов, источников водоснабже-
ния, птицеферм, пастбищ, берегов рыбохозяйственных водоемов, 
мест выполнения других сельскохозяйственных работ, участков под 
посевами сельскохозяйственных культур, идущих в пищу без тепловой 
обработки (лук на перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, 
томаты, огурцы, плодово-ягодные культуры и некоторые другие), а 
также 5 км от мест постоянного размещения медоносных пасек.  

Санитарно-защитная зона вокруг производственных водоемов 
должна быть не менее 500 м от границы затопления при максималь-
ном стоянии паводковых вод и не менее 2000 м от берега. Кроме того, 
ужесточены меры и по предотвращению гибели пчел (скорость ветра 
при обработке не более 3 м/с, погранично-защитная зона для пчел – 
не менее 4 км; ограничение лета пчел 48-72 час.) (Лысов, 2005). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ литературных источников по борьбе с засоренностью по-
севов зерновых культур и результаты полевых экспериментов, прове-
денных в Курганском НИИСХ, позволяют заключить следующее:  

1. Серьезным препятствием в получении стабильных урожаев 
зерновых культур была и остается сильная засоренность полей. По 
данным Курганского филиала «Россельхозцентра», в посевах зерно-
вых продолжают возрастать площади, занятые злостными корнеот-
прысковыми сорняками, среди которых начинают преобладать моло-
чай лозный, вьюнок полевой, молокан татарский, усиливается засоре-
ние злаковыми и яровыми двудольными сорняками. В среднем за
2011-2015 гг. от 63 до 86% обследованных площадей посевов яровой 
пшеницы в области были засорены осотами, 78% – вьюнком полевым,
60% – молочаем лозным, 66-74% – злаковыми видами и более 60% –
яровыми двудольными сорняками (виды гречишки, мари, щирицы, пи-
кульника). В связи с сокращением осенних почвообработок суще-
ственно увеличилось распространение и вредоносность зимующих 
сорняков (пастушьей сумки, ярутки полевой, мелколепестника канад-
ского и др.)  

2. Возрастающий уровень засоренности полей и увеличение до-
ли злостных трудноискоренимых видов сорных растений обуславли-
ваются минимализацией обработки почвы, высокой насыщенностью 
севооборотов зерновыми культурами, недостаточным уровнем мате-
риально-технической базы. Для эффективной борьбы с сорняками в
этих условиях требуется определенная система применения разно-
плановых гербицидов, которая наряду с традиционным опрыскива-
нием по вегетации включает в себя такие приемы, как допосевную 
или послеуборочную химпрополку, применение гербицидов при под-
готовке паровых полей. 

3. Допосевное применение гербицидов при минимизации обра-
ботки почвы является необходимым приемом, который позволяет в 
весенний период снять засоренность ранними яровыми и зимующими 
сорняками и сдержать нарастание таких корнеотпрысковых сорняков, 
как молочай лозный и виды осотов в начальный период роста и разви-
тия зерновых культур: 
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На полях, засоренных разными видами осотов (осот, молокан, 
бодяк), эффективен 36%-ный глифосатсодержащий гербицид в норме 
4-6 л/га или баковая смесь 36%-ный глифосат 2-2,5 л/га + 2,4-Д эфир 
0,5-0,7 л/га. 

При наличии в сорном ценозе молочая лозного эффективнее 
смеси глифосата с 2,4-Д эфирами, чем глифосат в чистом виде. 

Если в допосевной период основными сорняками на поле являют-
ся малолетние двудольные (яровые ранние, зимующие виды) и осут-
ствуют злаковые или падалица зерновых, то для борьбы с ними до-
статочно применения гербицидов на основе сульфонилмочевин, 2,4-Д 
или дикамбы, что значительно удешевит допосевную химпрополку. 

Если сорный ценоз составляют в основном зимующие и злаковые 
сорняки и отсутствуют многолетние виды (осоты, молочай), то будут 
эффективны баковые смеси: 36%-й глифосат 1,2-1,5 л/га + сульфо-
нилмочевина (метсульфурон-метил 10 г/га или трибенурон-метил 15 
г/га) или 36%-й глифосат 1,2-1,5 л/га + 2,4-Д эфир 0,3-0,5 л/га. 

4. В борьбе с двудольными сорняками в посевах зерновых 
культур при засорении полей молоканом татарским (осот голубой), 
вьюнком полевым и молочаем лозным, а также при наличии в севооб-
ороте чувствительных к сульфонилмочевинам культур рекомендуем 
использовать гербициды на основе сложных эфиров 2,4-Д или смесе-
вые препараты, включающие в себя 2,4-Д.  

Высокие показатели биологической и хозяйственной эффективно-
сти обеспечивали элант, эстерон и аналогичные препараты на основе 
сложного 2,4-Д эфира. По биологической эффективности эти препара-
ты на максимальном уровне подавляли молочай и вьюнок полевой 
(снижение массы более 80%) и по этим показателям несколько пре-
восходили препараты на основе 2,4-Д в смеси с сульфонилмочевина-
ми (эламет, биатлон, триатлон), флорасуламом (прима) или дикамбой 
(элант премиум), но были менее эффективны против гречишки вьюн-
ковой (эффективность в пределах 30-50%).  

Смесевые препараты (2,4-Д эфир + сульфонилмочевины), кроме 
корнеотпрысковых видов, были высокоэффективны и против однолет-
них сорняков, особенно против гречишек и щирицы. По эффективно-
сти и стоимости обработки на один гектар наиболее приемлемы смеси 
эфиров 2,4-Д с препаратами на основе метсульфурон-метила (эламет 



84

и другие). Однако если требуется смесь, не обладающая последей-
ствием в севообороте, то наиболее безопасный и эффективный вари-
ант – эфир 2,4-Д (0,4-0,5 л/га) + трибенурон-метил (10 г/га). Гербициды 
на основе сульфонилмочевин и дикамбы малоэффективны против 
вьюнка полевого и практически не действуют на молочай лозный.  

5. Добавление гуминового регулятора роста гумимакс к различ-
ным гербицидам против широколистных сорняков способствовало до-
полнительному приросту продуктивности в сравнении с использовани-
ем гербицидов в чистом виде и не приводило к изменениям устойчи-
вости или восприимчивости сорных растений к гербицидам.  

Наибольшая эффективность гумимакса соответствовала вариан-
там совместного его применения с гербицидами на основе 2,4-Д и ди-
камбы. В смеси гумимакса с сульфонилмочевиной (метсульфурон-
метил) прибавки урожая были несущественны и нестабильны, что, 
очевидно, связано с достаточно мягком действием этого гербицида на 
культуру.  

В засушливых условиях вегетации применение небольших доз 
гуматов (200-500 мл/га) совместно с гербицидами – более оправдан-
ный и эффективный прием, чем в благоприятные по тепло- и влаго-
обеспеченности годы. 

6. В борьбе с просовидными сорняками в период вегетации 
зерновых культур выбор препарата зависит от вида преобладающего 
сорняка: 

Для эффективной борьбы с овсюгом в посевах яровой пшеницы 
мы рекомендуем гербициды аксиал (в норме 0,8-1,0 л/га) и эверест (в 
норме 42-57 г/га).  

В посевах зерновых культур, засоренных просом сорным, эффек-
тивнее будет пума супер 100 и аналогичные препараты в нормах рас-
хода от 0,6 до 0,9 л/га в зависимости от фазы роста и развития сорня-
ка и погодных условий. При этом по переросшим сорнякам и в засуш-
ливых условиях вегетации дозу гербицида следует увеличить. 

Если основной злаковый сорняк в посевах щетинник, большую 
эффективность обеспечит аксиал. 

При обработке переросших просовидных сорняков (позднее ку-
щения) и при использовании пониженных норм расхода – 0,6-0,8 л/га 
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эффективность аксиала снижается, поэтому норму расхода в этом 
случае следует увеличить до 1,0-1,3 л/га. 

7. Влияние на качество зерна при использовании современных 
гербицидов в рекомендованных нормах и сроках применения оказа-
лось положительным: уровень содержания клейковины не только не 
снижался, а напротив, улучшение условий питания растений вслед-
ствие устранения сорняков способствовало увеличению данного по-
казателя на большинстве гербицидных вариантов. 

8. Эффективным и целесообразным является использование 
гербицидов для предуборочной химпрополки посевов (десика-
ции). Десикация глифосатом позволяет не только подсушить зерно и 
уменьшить отрицательные последствия от позднего подгона (что 
обеспечивают и десиканты на основе диквата), но и бороться с сор-
няками, особенно вьюнком полевым и видами осотов. Десикация 
проводится при влажности зерна не более 30% (иначе возможно 
снижение урожайности) и норме 36%-ного глифосата 2-3 л/га. По ре-
зультатам опытов применение глифосатсодержащего гербицида ура-
ган форте в нормах 1,5-3,0 л/га за 12-14 дней до уборки значительно 
снижало влажность и содержание сорной примеси в зерне. В резуль-
тате действия гербицидов на многолетние сорные растения обеспе-
чивалось существенное снижение засоренности этими сорняками и 
на следующий год, что обеспечивало прибавку урожая последующей 
культуры без химпрополки по вегетации. 

9. В борьбе с многолетними и зимующими сорняками при дли-
тельной теплой осени или ранней уборке актуальным и эффективным 
приемом является послеуборочное применение гербицидов на ос-
нове глифосата как в чистом виде, так и в баковых смесях с селектив-
ными гербицидами.  

Для обработки против корнеотпрысковых сорняков необходимо 
дождаться их отрастания до уязвимой фазы (обычно для этого нужно 
10-15 дней) и только потом применять гербициды. В наших опытах вы-
сокую эффективность против многолетних сорняков обеспечили вари-
анты осенней химпрополки при использовании урагана форте в норме 
3 л/га и баковой смеси ураган форте 1,5 л/га + элант 0,7 л/га.  
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Против однолетних двудольных сорняков (в частности зимующих 
видов), если следующая культура в севообороте – зерновая, доста-
точно применения сульфонилмочевинных или смесевых гербицидов 
(2,4-Д или дикамба + сульфонилмочевины).  

Важно учитывать погодные условия в послеуборочный период: в 
холодную погоду отрастание сорняков более медленное или незначи-
тельное, а эффективность гербицидов при среднесуточной темпера-
туре ниже 100С снижается (особенно у глифосата). 

10. Применение в паровых полях глифосатсодержащих и селек-
тивных гербицидов позволяет более эффективно в сравнении с меха-
ническими обработками почвы подавлять наиболее вредоносные кор-
невищные и корнеотпрысковые сорняки, в частности вьюнок полевой, 
молочай лозный, виды осотов. Кроме того, это экономически выгодно и 
организационно удобно, так как многократно повышается производи-
тельность труда и сокращается количество занятых работников.  

Результаты исследований показали, что в засушливых услови-
ях центральной зоны Курганской области технологии подготовки 
комбинированного и химического пара позволяют эффективнее бо-
роться с корнеотпрысковыми сорняками, производительнее исполь-
зовать сельскохозяйственные машины и трудовые ресурсы, до 70% 
снижать расход ГСМ и получать более высокие урожаи зерна  в 
сравнении с механически обрабатываемыми парами. Максималь-
ное подавление засоренности и наибольшую урожайность яровой 
пшеницы в наших опытах обеспечили варианты комбинированного 
и химического пара с использованием баковых смесей глифосата с 
эфиром 2,4-Д (36%-й глифосат 2,0 л/га + 2,4-Д эфир 0,7-1,0 л/га), а 
также тройных смесей с добавлением гербицидов на основе 
метсульфурон-метила (36%-й глифосат 1,5-2,0 л/га + 2,4-Д эфир 
0,7-1,0 л/га + метсульфурон-метил 5 г/га). 

 



87

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Классификация гербицидов по классам химических соединений 

Химическое 
название вещества 

Название препарата и его препаративная  
форма 

Динитроанилины 
Пендиметалин Стомп, кэ (330 г/л), кобра, кэ (330 г/л) 

Трифлуралин Нитран экстра, кэ (480 г/л), трефлан, кэ  
(480 г/л), трифлюрекс, кэ (240 г/л) 

Дифениловые эфиры 
Ацифлуорфен Компонент смеси 
Кломазон Комманд, кэ (480 г/л) 
Оксифлуорфен Гоал 2Е, кэ (240 г/л) 

Циклогександионы 

Клетодим Центурион, кэ (240 г/л), селектор, кэ  
(240 г/л), легион, кэ (240 г/л) 

Тепралоксидим Арамо 45, кэ (45 г/л) 
Тралкоксидим Грасп, ск (250 г/л) 

Хлорацетанилиды 
С-Метолахлор Дуал голд, кэ (960 г/л), анаконда, кэ (960 г/л) 
Метазахлор Бутизан 400, кс (400 г/л) 

Бензойная кислота (производные) 
Дикамба (диметиламин-
ная соль дикамбы к-ты) 

Банвел, вр (480 г/л), дианат, вр (480 г/л), 
стартер вр (480 г/л), сенатор вр (480 г/л) 

Нитрилы 
Бромоксинил  
(октаноат эфира) 

Бромотрил, кэ (225 г/л бромоксинила фено-
ла) 

Арилоксиуксусные кислоты (производные) 
2,4-Д (диметиламинная 
соль) 

Дикамин-Д, вр (600 г/л), дикопур Ф, вр  
(600 г/л), аминопелик, вр (600 г/л), аминка, 
вр (600 г/л) 

2,4-Д (малолетучие 
эфиры С7-С9) 

Эффект, кэ (550 г/л), левират, кэ (550 г/л), 
эфирам, кэ (550 г/л) 

2,4-Д (сложный  
2-этилгексиловый эфир 
2,4-Д к-ты) 

Эстерон, кэ (564 г/л), элант, кэ (564 г/л),  
эстет, кэ (600 г/л), зерномакс, кэ (500 г/л), 
дротик, ккр (400 г/л) 
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Продолжение приложения 1 
Химическое 

название вещества 
Название препарата и его препаративная  

форма 
МЦПА (натриевая + ка-
лиевая соли) 

Гербитокс-Л, врк (300 г/л)  

МЦПА (диметиламинная 
+ калиевая + натриевая 
соли) 

Агритокс, вк (500 г/л),  
линтаплант, вк (500 г/л),  
гербитокс, врк (500 г/л) 

МЦПА  
(диметиламинная соль) 

Дикопур М, вр (750 г/л), агроксон, вр (750 г/л) 

Арилоксифеноксипропионовые кислоты (производные) 

Галоксифоп-Р-метил Зеллек-супер, кэ (104 г/л) 
Квазилофоп-П-тефурил Пантера, кэ (40 г/л), багира, кэ (40 г/л) 
Клодинафоп-пропаргил 
+ антидот Топик, кэ (80 + 20 г/л) 

Феноксапроп-П-этил Фуроре супер 7.5, эмв (69 г/л),  
фуроре экспресс, кэ (90 г/л) 

Феноксапроп-П-этил + 
антидот 

Пума-супер 7.5, эмв (69 + 75 г/л), пума-супер 
100, кэ (100 + 27 г/л), гепард экстра, кэ (100 + 
27 г/л), овсюген экспресс, кэ (140 + 35 г/л) 

Флуазифоп-П-бутил Фюзилад-супер, кэ (125 г/л),  
фюзилад форте, кэ (150 г/л) 

Хизалофоп-П-этил Тарга супер, кэ (51,6 г/л), таргет супер, кэ 
(51,6 г/л), хантер, кэ (51,6 г/л) 
Никотинамиды 

Дифлюфеникан  Компонент смеси 
Карбаматы 

Десмедифам Компонент смеси 
Фенмедифам Компонент смеси 

Тиокарбаматы 
Триаллат Авадекс БВ, кэ (480 г/л) 

Сульфонилмочевины 
Амидосульфурон Компонент смеси 
Иодосульфуронметил-
натрий Компонент смеси 

Бенсульфурон-метил Лондакс, стс (600 г/кг), аризон, стс (600 г/кг) 

Метсульфурон-метил 
Ларен, сп (600 г/кг), гренч, сп (600 г/кг),  
магнум, вдг (600 г/кг), аккурат, вдг (600 г/кг), 
зингер, сп (600 г/кг)  
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Продолжение приложения 1 
Химическое 

название вещества 
Название препарата и его препаративная  

форма 
Никосульфурон Милагро, кс (40 г/л), НЭО, вдг (750 г/кг) 
Пиразосульфурон-этил Тристар, сп (100 г/кг) 
Римсульфурон Титус, стс (250 г/кг), римус, стс (250 г/кг)  
Тифенсульфурон-метил Хармони, стс (750 г/кг), тифи, вдг (750 г/кг) 
Триасульфурон Логран, вдг (750 г/кг), дукат, вдг (750 г/кг) 
Трибенурон-метил Гранстар, стс (750 г/кг), грэнери, вдг (750 г/кг) 
Тритосульфурон Компонент смеси 
Трифлусульфурон-
метил Карибу, сп (500 г/кг), кари-макс, сп (500 г/кг) 

Хлорсульфурон Кортес, сп (750 г/кг) 
Хлорсульфурон (диэти-
лэтаноламинная соль) Корсаж, ж (25 г/л) 

Хлорсульфурон  
(калиевая соль) Ленок, вгр (790 г/кг) 

Пятичленное гетероциклическое соединение 

Пиридазиноны 
Этофумезат  Компонент смеси 

Шестичленное гетероциклическое соединение 

Пиридины 
Клопиралид Лонтрел-300, вр (300 г/л), агрон, вр (300 г/л), 

лонтрел гранд, вдг (750 г/л),  
корректор, вр (300 г/л) 

Клопиралид  
(2-этилгексиловый эфир) 

Эльф, кэ (500 г/л); компонент смеси 

Флуроксипир Деметра, кэ (350 г/л), 
старане премиум, кэ (333 г/л) 
Имидазолиноны 

Имазамокс Пульсар, вр (40 г/л), парадокс, врк (120 г/л) 
Имазапир Арсенал, вк (250 г/л), шквал, вк (250 г/л),  

арбонал, вк (250 г/л) 
Имазетапир Пивот, вк (100 г/л), тапир, вк (100 г/л) 

Триазолиноны 
Карфентразон-этил Аврора, вг (400 г/кг) 

Изоксазолы 
Изоксафлютол Мерлин, вдг (750 г/кг) 
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Продолжение приложения 1 
Химическое 

название вещества 
Название препарата и его препаративная  

форма 
Бипиридиловые основания 

Дикват Реглон супер, вр (150 г/л),  
суховей, вр (150 г/л)   

Пиридазины 
Хлоридазон Пирамин турбо, кс (520 г/л) 

Тиадиазины 
Бентазон Базагран, вр (480 г/л), базон, вр (480 г/л) 

Триазины (1,3,5-симм-триазины) 
Атразин Компонент смеси 
Прометрин Гезагард, ск (500 г/л), прометрин, ск (500 г/л)  

Триазиноны (1,2,4-триазиноны) 
Метамитрон Пилот, вск (700 г/л), митрон, кс (700 г/л) 
Метрибузин Зенкор, сп (700 г/кг), лазурит, сп (700 г/кг), 

зонтран, ккр (250 г/л) 
Хинолины 

Квинклорак Фацет, кс (250 г/л), кларис, кс (250 г/л) 
Глицины 

Глифосат (изопропила-
минная соль) 

Раундап, вр (360 г/л),  
раундап макс, вр (450 г/л),  
торнадо, вр (360 г/л),  
торнадо 500, вр (500 г/л), зеро, вр (360 г/л), 
глифАлт, вр (360 г/л),  
пилараунд, вр (360 г/л),  
раундап макс, вр (450 г/л), рап, вр (360 г/л), 
дефолт, вр (360г/л) 

Глифосат  
(калийная соль) 

Ураган форте, вр (500 г/л),  
спрут экстра (540 г/л),  
раундап экстра, вр (540 г/л) 
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Приложение 2 
 

Классификация гербицидов по механизму действия 
HRAC и 
(WSSA 
группы) 

Группы гербицидов по 
механизму действия 

Класс химических 
соединений 

Действующие  
вещества 

А 
(1) 

Ингибиторы  
ацетилкокарбоксилазы 
СоА (АССase) 

Арилоксифенокси-
пропионовые кис-
лоты (производ-
ные) 

Галоксифоп-Р-метил, 
квизалофоп-П-
тефурил, пропаквиза-
фоп, феноксапроп-П-
этил, флуазифоп-П-
бутил, хизалофоп-П-
этил и др. 

Циклогександионы Клетодим, сетоксидим, 
тепралоксидим, трал-
коксидим и др. 

В 
(2) 

Ингибиторы  
ацетолактат-синтазы 
(ALS) 

Сульфонилмоче-
вины 

Амидосульфурон, 
метсульфурон-метил, 
никосульфурон, пиразо-
сульфурон-этил, рим-
сульфурон, сульфоме-
турон-метил, тифен-
сульфурон-метил, триа-
сульфурон, трибенурон-
метил, трифлусульфу-
рон-метил, хлорсуль-
фурон, хлорсульфоксим 
и др. 

 Имидазолиноны Имазамокс, имазапир, 
имазетапир и др. 

Триазолпиримиди-
ны 

Флорасулам и др. 

С1 
(5) 

Ингибиторы  
фотосинтеза системы II 

Триазины  Прометрин, атразин, 
симазин и др. 

Триазиноны Метамитрон, метрибу-
зин, гексазинон 

СЗ 
(6) 

Ингибиторы  
фотосинтеза системы II 

Нитрилы Бромоксинил и др. 

D 
(22) 

Ингибиторы переноса 
электронов в системе 
фотосинтеза I  
(световой фазы) 

Бипиридиловые 
основания 

Дикват (десикант), па-
ракват 
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Продолжение приложения 2
HRAC и 
(WSSA 
группы) 

Группы гербицидов по 
механизму  
действия 

Класс химических 
соединений 

Действующие  
вещества 

Е 
(14) 

Ингибиторы протопор-
фириногенной оксида-
зы (РРО) 

Дифениловые 
эфиры 

Оксифлуорфен,  
галозафен и др. 

F1 
(12) 

Ингибиторы биосинтеза 
каротиноидов на этапе 
фитон десатуразы 
(PDS) 

Пиридазиноны Норфлуразон 

G 
(9) 

Ингибиторы синтазы 
(EPSP) 

Глицины Глифосат, сульфосат 

Н 
(9) 

Ингибиторы глютамин-
синтазы 

Фосфоновая  
кислота 

Глюфосинат аммония 

I 
(18) 

Ингибиторы дигидро-
птероат синтазы (DPH) 

Карбаматы Асулам 

К1 
(3) 

Ингибиторы формиро-
вания микротрубочек 

Динитроанилины Пендиметалин, три-
флуралин и др. 

КЗ 
(15) 

Ингибиторы клеточного 
деления 

Хлорацетамиды Ацетохлор, метолахлор, 
диметанамид, метазо-
хлор и др. 

Ацетамид Дифенамид, напропа-
мид 

N 
(8) 

Ингибиторы синтеза 
липидов (исключая ин-
гибиторы АССазы) 

Тиокарбаматы Триаллат, бутилат и др. 

О 
(4) 

Действие, подобное ин-
долилуксусной кислоте 
(синтетические аукси-
ны) 

Арилоксиуксусные 
кислоты (произ-
водные), арилок-
сипропионовые 
кислоты (произ-
водные) 

2,4-Д, МЦПА 

Бензойные кисло-
ты (производные) 

Дикамба 

Пиридины Клопиралид, флурокси-
пир  

Хинолины Квинклорак 
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