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Аннотация: авторы статьи подчёркивают, что стратегию борьбы с сор-

ной растительностью следует формировать исходя из наличия в посевах наибо-

лее вредоносных и трудноискоренимых видов. Ассортимент гербицидов для за-

щиты зерновых культур ежегодно претерпевает изменения. Особое внимание 

уделено увеличению общего количества препаратов, разрешенных для примене-

ния на посевах зерновых культур. 
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В РФ в посевах сельскохозяйственных культур и на других угодьях встре-

чается около 2 тыс. видов сорных растений, но наибольшую опасность представ-

ляют приблизительно 120 видов. Сорные растения наносят огромный ущерб 

сельскому хозяйству, снижают урожайность и ухудшают качество получаемой 

продукции. По обобщённым данным, урожайность пшеницы озимой снижается 

на засорённых полях в среднем на 25% (во многих случаях при сильной засорён-

ности отмечается полная гибель культур). Снижение урожайности происходит в 

результате конкуренции сельскохозяйственных культур и сорных растений за 

элементы питания, воду, свет и в результате механического давления сорняков 

на культурные растения [1, с. 136–14; 3, с. 37–7; 6, с. 299–302]. Стратегию борьбы 

с сорной растительностью следует формировать исходя из наличия в посевах 

наиболее вредоносных и трудноискоренимых видов. Приоритет в борьбе с сор-

няками должен отдаваться профилактическим мероприятиям, а из истребитель-

ных средств – нехимическим мерам: агротехническим и биологическим. Герби-

циды применять строго в соответствии с регламентами «Государственного ката-

лога пестицидов…», руководствуясь при этом экономическими и экологиче-

скими критериями. 

Картирование засорённости в Сальском районе Ростовской области прово-

дилось путём регулярных маршрутных обследований посевов пшеницы озимой. 

Плотность сорных растений учитывали на площадках 0,25 м2 (50 х 50 см). Из 

общего числа встречавшихся на посевах видов сорных растений отдельно учи-

тывали наиболее опасные: бодяк щетинистый (Cirsium setosum (Willd.) Bess.) 

(Экономический порог вредоносности, ЭПВ: 1 экз./м2), вьюнок полевой 

(Convolvulus arvensis L.) (ЭПВ: 2–3 экз./м2), дескурайния Софии (Descurainia 

Sophia (L.) Webb. ex Prantl.) (ЭПВ: 5 экз./м2), подмаренник цепкий (Galium 

aparine L.) (ЭПВ: 2–5 экз./м2). В 2002 г. общая засорённость пшеницы озимой за 

период с 3 декады марта по 3 декаду апреля возросла в 4 раза – с 15 до 60 экз./м2 

(бодяк – 1–6; вьюнок – 0,5–3; дескурайния – 4–11; подмаренник – 1–4 экз./м2).  

В 2003 г. общая засорённость культуры за период с I по III декаду апреля воз-

росла лишь в 1,7 раза – с 16 до 27 экз./м2. В III декаде апреля заметно ниже, чем 
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в 2002 г. была засорённость наиболее опасными сорняками: бодяком – 2 против 6; 

вьюнком полевым – 0,1 против 3; дескурайнией – 9 против 11; подмаренником – 

0,1 против 4 экз./м2. Общая засорённость пшеницы озимой в 2004 г. за период с 

I по II декаду апреля увеличилась незначительно, составив, соответственно, 45 и 

48 экз./м2. К концу апреля численность бодяка (1), вьюнка (0,5) и подмаренника 

(1) была существенно ниже, чем в 2002 г., за счёт чего стала меньше и общая 

засорённость (48 против 60 экз./м2). В сезоне 2005 г. общая засорённость куль-

туры с II по III декаду апреля увеличилась в 2,7 раза, с 22 до 59 экз./м2. Возросла 

численность всех наиболее опасных засорителей посевов (бодяк – 1–3; вьюнок 

– 0–2; дескурайния – 7–12; подмаренник – 0 экз./м2). В целом, плотность ос-

новных видов сорняков в 2005 г. была несколько выше показателей 2004 г.  

В 2006 г. общая засорённость пшеницы в I декаде апреля составила 38 экз./м2 

(бодяк – 0,5; вьюнок – 1; дескурайния – 10; подмаренник – 2 экз./м2) была не-

сколько выше показателей аналогичного периода 2002–2003 гг. и 2005 г. 

В 2007 г. средняя засорённость озимой пшеницы составила 37 экз./м2 (2 декада 

марта: бодяк – 0,7; вьюнок – 0; дескурайния – 7; подмаренник – 2 экз./м2). Од-

нако, из‐за засухи, сорные растения имели небольшую массу и слабо конкуриро-

вали с культурой. В условиях 2008 и 2009 гг. показатели общей засорённости 

достигали значений 51 и 48 экз./м2 соответственно (II декада апреля и III декада 

марта: бодяк – 0 и 10; вьюнок – 0 и 4; дескурайния – 5 и 9; подмаренник – 1 и 

3 экз./м2). В 2010 г. показатель средней засорённости посевов пшеницы достиг 

38 экз./м2 ко II декаде апреля (бодяк – 5; вьюнок – 3; дескурайния – 9; подмарен-

ник – 2 экз./м2). Этот уровень засорённости посевов сопоставим с показателями 

2006–2007 гг. В 2011 г. показатель средней засорённости посевов пшеницы ози-

мой достиг 21 экз./м2 ко II декаде апреля (бодяк – 1; вьюнок – 1; дескурайния – 

6; подмаренник – 2 экз./м2), что было на уровне невысоких показателей анало-

гичного периода 2003 и 2005 гг. В 2012 г. и в 2013 г. ко II декаде апреля показа-

тель средней засорённости посевов пшеницы озимой достиг, соответственно,  

26 и 30 экз./м2 (бодяк – 2 и 3; вьюнок – 1 и 2; дескурайния – 8 и 9; подма-
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ренник – 2 и 3 экз./м2), что было на уровне умеренных показателей аналогич-

ного периода 2003 г., 2005 и 2011 гг. В 2014 году показатель средней засорённо-

сти посевов пшеницы озимой колебался от 11 до 49 экз./м2 к III декаде апреля 

(бодяк – 1‐5; вьюнок – 1–2; дескурайния – 7–14; подмаренник – 1–2 экз./м2). Этот уро-

вень засорённости посевов сопоставим с показателями: 2002 г., 2004 г.,  

2005–2010 гг. [1, с. 136–141, 3, с. 37–71, 6, с. 299–302]. 

Одной из причин различий в засорённости посевов может быть разница в 

температуре воздуха и количестве осадков в марте–апреле. За март–апрель 

2002 г. при средней температуре этого периода 8°С выпало 27 мм осадков. По-

казатели 2003 г. составили, соответственно 5°С и 15 мм. В 2004 г. за март–

апрель при средней температуре 6°С выпало осадков 102 мм. Показатели 

2005 г. составили 7°С и 73 мм, 2006 г. – соответственно: 6°С и 41 мм, 2007 г. – 

7°С и 36 мм соответственно. В 2008 г. за март–апрель при средней температуре 

8°С выпало 88 мм осадков. В 2009 г. весна была поздняя, средняя температура 

марта составила 4°С, а сумма осадков – 72 мм. В 2010 г. средняя температура с 

начала марта по II декаду апреля составила 6°С, а осадков выпало 78 мм. В 2011 г. 

средняя температура с начала марта по II декаду апреля составила 4°С, а осадков 

выпало 58 мм. В 2012 г. средняя температура с начала марта по II декаду апреля 

составила 6°С, а осадков выпало 71 мм. В 2013 г. средняя температура с III де-

кады марта по III декаду апреля составила 10°С, а осадков выпало 42 мм.  

В 2014 г. со II декады марта по III декаду апреля средняя температура составила 

9°С, что было на уровне средней многолетней (8°С); осадков выпало 73 мм (сред-

няя многолетняя – 68 мм) [6, с. 299–302]. 

Планомерные исследования по созданию и совершенствованию ассорти-

мента гербицидов следует отнести к периоду введения системы регистрации пе-

стицидов и агрохимикатов, организации в 1960 г. Госкомиссии по химическим 

средствам борьбы с вредителями, болезнями и сорняками и создания географи-

ческой сети по регистрационным испытаниям пестицидов, включающей токси-

кологические лаборатории ВИЗР и сотрудничающие с ними научно‐исследова-

тельские учреждения [2]. К настоящему времени ассортимент гербицидов для 
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защиты зерновых культур претерпел значительные изменения. Произошло уве-

личение общего количества препаратов, разрешенных для применения на посе-

вах зерновых культур, и снижение количества действующих веществ, использу-

емых для производства препаративных форм. 

На зерновых культурах по‐прежнему востребованы производные фенокси-

уксусной (2,4-Д) и бензойной (дикамба) кислот, используемые как в чистом виде, 

так и качестве компонентов комбинированных препаратов. Что в свою очередь 

позволяет снизить пестицидную нагрузку на 25–30%, за счет синергизма. Основ-

ным преимуществом этих комбинированных препаратов является более широ-

кий спектр действия на широколистные сорняки по сравнению с 2,4–Д. 

Озимые зерновые культуры можно обрабатывать осенью или весной, что 

зависит от типа и степени засоренности. Для достижения оптимального эффекта 

от действия гербицидов необходимо их равномерное внесение с помощью соот-

ветствующей техники. При этом нужно учитывать метеорологические условия и 

физико-химические свойства каждого препарата. 

Список гербицидов, которые используются при защите пшеницы озимой от 

однолетних и многолетних двудольных сорных растений. Опрыскивание посе-

вов в фазу всходы – кущение (осень): Банвел, ВР (0,15–0,3 л/га); Вердикт, ВДГ 

(0,3–0,5 кг/га); Линтур, ВДГ (0,15–0,18 кг/га); Прима, СЭ (0,4–0,6 л/га); Секатор, 

ВДГ (0,15–0,2 кг/га); Пик, ВДГ (0,015–0,025 кг/га). В фазу кущение – выход 

в трубку (весна): Дерби 175, СК (0,05–0,07 л/га); Гранстар Про, ВДГ (0,015– 

0,02 кг/га); Гренч, СП (0,08–0,01 кг/га); Губернатор, ВР (0,15–0,3 л/га); Ларен, 

СП (0,08–0,01 кг/га); Ланцелот 450, ВДГ (0,03–0,033 кг/га); Кортес, СП, (0,006–

0,008 кг/га); Опричник, СЭ (0,4–0,6 л/га); Люгер, СЭ (0,4–0,6 л/га); Магнум, ВДГ 

(0,01 кг/га); Логран, ВДГ (0,0065–0,01 кг/га); Статус Гранд, ВДГ (0,03– 

0,04 кг/га); Секатор Турбо, МД (0,05–0,1 л/га); Спикер, КЭ (0,15–0,2 л/га); Ков-

бой, ВРГ (0,15–0,19 л/га); Диален Супер, ВР (0,6–0,8 л/га); Балерина, СЭ (0,3– 

0,5 л/га); Аврорекс, КЭ (0,5–0,6 л/га); Хармони, СТС (0,02–0,025 кг/га); Калибр, 

ВДГ (0,03–0,05 кг/га); Тандем, ВДГ (0,02–0,025 кг/га) [4, с. 107–108; 5, с. 30–33]. 
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