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Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований по изуче-

нию влияния новых гербицидов на основе имазамокса на урожайность и засоренность 

подсолнечника в Ростовской области. Схема опыта включала три гербицида и контроль-

ный вариант (без применения гербицидов). Опыты проводились устойчивом к имидазоли-

нонам гибриде ЛГ5555 КЛП. Предшественник – озимая пшеница. Тип засоренности – 

смешанный. Преобладающие виды сорной растительности: амброзия полыннолистная 

(Ambrósia artemisiifólia), бодяк полевой (Cirsium arvense), щирица запрокинутая 

(Amaránthus retrofléxus), дурнишник обыкновенный (зобовидный) (Xánthium strumárium), 

щетинник сизый (Setaria glauca). Все виды сорных растений, встречающиеся на опытном 

участке, проявили к гербицидам высокую чувствительность, за исключением бодяка по-

левого, который подавлялся менее эффективно на варианте Глобал, ВР-1,1 л/га. Средняя 

урожайность маслосемян подсолнечника в контроле составила 11,7 ц/га. На вариантах с 

применением гербицидов были получены достоверные прибавки урожайности культуры: 

от 67,1 до 73,5%. 

Ключевые слова: подсолнечник, гербициды, сорные растения, урожайность, экономи-

ческая эффективность. 

 

Подсолнечник – основная масличная 

культура, занимающая в России площадь 

под посевами около пяти миллионов гек-

таров, что составляет 10-12% пахотных 

земель.  

В Ростовской области подсолнечник 

является одной из наиболее рентабельных 

культур, что вызвало в последние годы 

значительное увеличение его доли в 

структуре посевных площадей – более 

15%. Однако фитосанитарное состояние 

культуры в большинстве районов области 

настоящее время оставляет желать лучше-

го [1]. 

Серьезным препятствием в получении 

высоких урожаев подсолнечника является 

сильная засоренность полей однолетними 

и многолетними видами сорной расти-

тельности. Подсолнечник по своим биоло-

гическим особенностям обладает сравни-

тельно высокой конкурентоспособностью 

по отношению к сорным растениям, и, тем 

не менее, при сильной засоренности посе-

вов урожайность его сильно снижается. 

Поэтому борьба с сорной растительностью 

в посевах подсолнечника является одним 

из важнейших элементов повышения уро-

жайности. 

Для условий Ростовской области с ее 

неустойчивым климатом, когда почвенная 

влага часто является главным фактором 

формирования урожая культур, чистота 

полей имеет особенно важное значение [2, 

3].  

Кроме того насыщенность севооборотов 

подсолнечником и нарушение технологии 

его возделывания привели к распростра-

нению заразихи подсолнечниковой 

(Orobanche Cumana Wallr.) и усилению ее 

вредоносности. Вследствие высокой сте-

пени вредоносности урожайность подсол-

нечника, пораженного заразихой, снижа-

ется от 14 до 75%, или происходит полная 

гибель растения [4]. 

Экономически оправданный комплекс 

мер борьбы с вредными организмами ос-

новывается на оценке целесообразности 

проведения защитных мероприятий и под-

боре адекватного препарата. Применение 

почвенных гербицидов не всегда обеспе-

чивает нужный эффект особенно против 

таких видов как осот полевой, бодяк ще-

тинистый, амброзия полыннолистная и др. 

и не оказывает никакого влияния на зара-

зиху подсолнечниковую. 
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В этой связи проведение испытаний 

гербицидов, применяемых по вегетации 

культуры  и оценка их биологической, хо-

зяйственной и экономической эффектив-

ности на устойчивых к ним  гибридах под-

солнечника приобретает особую актуаль-

ность. 

Место проведения исследований 

Почва места проведения исследований 

представлена черноземом обыкновенным 

карбонатным среднемощным легкосугли-

нистым на лессовидном суглинке. Содер-

жание гумуса в пахотном слое 4,0-4,2%, 

общего азота 0,22-0,25%. Содержание ми-

нерального азота и подвижного фосфора 

низкое, обменного калия – повышенное. 

Реакция почвенного раствора слабощелоч-

ная (рН 7,1-7,3).  

Климат зоны проведения исследований 

- засушливый, умеренно жаркий, конти-

нентальный. Средняя многолетняя годовая 

температура воздуха составляет 9,5°С, 

сумма температур воздуха – 3200-3400
о
С. 

Продолжительность теплого периода – 

230-260 дней, безморозного – 175-180. 

Приход ФАР за вегетацию 3,5-4 млрд. 

ккал/га.  

Погодные условия в годы проведения 

исследований сложились по-разному – 

2016 год был благоприятен для возделы-

вания подсолнечника, а 2017 крайне не-

благоприятен – цветение культуры и со-

зревание маслосемян проходило в услови-

ях аномальной жары, атмосферной и поч-

венной засухи. 

Материалы и методы исследований 

В 2016-2017 гг на опытном поле агро-

химии и защиты растений 

ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в п. Рассвет, Аксай-

ского района, Ростовской области  прове-

дены испытания ряда гербицидов. Схема 

опыта включала следующие варианты: 

1) Глобал, ВР (40 г/л имазамокса) – 

1,1 л/га; 

2) Евро-Лайтнинг Плюс, ВРК (16,5 г/л 

Имазамокса + 7,5 г/л Имазапира) – 

2,5 л/га; 

3) Евро-Лайтнинг, ВРК (33 г/л Имаза-

мокса + 15 г/л Имазапира 1,2 л/га; 

4) Контроль (без гербицидов). 

Опыты проводились устойчивом к ими-

дазолинонам гибриде ЛГ5555 КЛП. Пред-

шественник – озимая пшеница. Тип засо-

ренности – смешанный.  

Преобладающие виды сорной расти-

тельности: амброзия полыннолистная 

(Ambrósia artemisiifólia), бодяк полевой 

(Cirsium arvense), щирица запрокинутая 

(Amaránthus retrofléxus), дурнишник обык-

новенный (зобовидный) (Xánthium 

strumárium), щетинник сизый (Setaria 

glauca)  

Учеты сорняков по видам проведены 

количественным методом на постоянных 

учетных площадках [5]. Сроки учетов: 1 – 

до обработки; 2 – через 30 дней после об-

работки; 3 – через 45 дней после обработ-

ки; 4 – перед уборкой урожая. Учет уро-

жая проведен прямым комбайнированием 

Сампо-500.  

Результаты исследований  

Опыт по определению эффективности 

гербицидов заложен на посевах подсол-

нечника с потенциально высоким уровнем 

засоренности однолетними двудольными и 

злаковыми сорняками. Перед закладкой 

опыта в контроле на 1 м
2
 в среднем насчи-

тывалось 23 сорных растений, перед убор-

кой урожая – 71. Злаковые сорняки были 

представлены видом щетинник сизый, 

двудольные – бодяк полевой, амброзия 

полыннолистная, щирица запрокинутая, 

дурнишник обыкновенный. 

Результаты применения гербицидов Ев-

ро-Лайтнинг и Евро-Лайтнинг Плюс сви-

детельствуют об их высокой эффективно-

сти в подавлении сорных растений. Сни-

жение уровня засоренности учитываемы-

ми в опыте сорняками перед уборкой дос-

тигало 93,9 и 93,7% соответственно. Вы-

сокими были показатели снижения их 

биомассы через 45 дней после примене-

ния: двудольных 98,3% (Евро-Лайтнинг 

Плюс) и 100% (Евро-Лайтнинг). При при-

менении гербицида Глобал этот показа-

тель был несколько ниже – 91,9%. Сниже-

ние биомассы злаковых сорняков на всех 

вариантах опыта составляло 100% 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Влияние гербицидов  на общую засоренность посевов подсолнечника  
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Варианты опыта 
Сроки 

учетов 

Количество 

сорных растений 
Масса сорных растений 

экз./м
2
 

снижение, % к  

контролю 

г/м
2
 

снижение, 

% к контролю 

злаковых двудольных злаковых двудольных 

1) Глобал, ВР -1,1 л/га 

1 22 
 

5,7 53,7 
  

2 2 92,0 0,0 6,4 100,0 95,1 

3 4 89,9 0,0 23,2 100,0 91,9 

4 10 82,0 
    

2) Евро-Лайтнинг 

плюс, ВРК – 2,5 л/га  

1 24 
 

5,6 61,6 
  

2 0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

3 1 97,3 0,0 5,7 100,0 98,3 

4 5 93,7 
    

3) Евро-Лайтнинг, 

ВРК – 1,2 л/га  

1 23 
 

8,4 56,0 
  

2 0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

3 1 99,9 0,0 5,4 100,0 100,0 

4 4 93,9 
    

8) Контроль (без об-

работки) 

1 23 
 

5,8 60,9 
  

2 39 
 

12,3 147,6 
  

3 52 
 

34,5 324,3 
  

4 71 
     

 

Все виды сорных растений, встречаю-

щиеся на опытном участке, проявили к 

гербицидам высокую чувствительность, за 

исключением бодяка полевого, который 

подавлялся менее эффективно на варианте 

Глобал, ВР – 1,1 л/га (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние гербицидов на отдельные виды сорняков в посевах подсолнечника 

Варианты опыта 
Сроки 

учетов 

Снижение количества сорных растений, % к контролю 

Ambrósia 

artemisiifólia 

Cirsium 

arvense 

Amaránthus 

retrofléxus 

Xánthium 

strumárium 

Setaria 

glauca 

1) Глобал, ВР – 1,1 л/га 

1 
    

 

2 93,4 66,7 100,0 100,0 100,0 

3 89,3 60,0 100,0 100,0 100,0 

4 83,9 57,1 95,2 85,7 87,9 

2) Евро-Лайтнинг плюс, ВРК – 

2,5 л/га  

1 

    

 

2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 100,0 86,7 100,0 100,0 100,0 

4 92,9 90,5 94,4 100,0 90,9 

3) Евро-Лайтнинг, ВРК – 1,2 л/га  

1 

    

 

2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 95,4 90,5 93,3 90,5 100,0 

4) Контроль (без обработки) 

1 9 2 6 2 4 

2 17 3 9 3 7 

3 21 5 12 5 9 

4 28 7 18 7 11 

Примечание: В контроле представлены данные о количестве сорняков, экз./м² 

 

Средняя урожайность маслосемян под-

солнечника в контроле составила 11,7 ц/га. 

На вариантах с применением гербицидов 

были получены достоверные прибавки 

урожайности культуры: от 67,1  до 73,5% 

(табл. 3). 
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Таблица 3. Урожайность подсолнечника в зависимости от применения гербицидов 

Варианты опыта 

Урожайность по годам  

исследований, ц/га 
Средняя  

урожайность, 

ц/га 

Прибавка к  

контролю 

2016 г. 2017 г. ц/га % 

1) Глобал, ВР – 1,1 л/га 23,7 15,4 19,6 7,9 67,1 

2) Евро-Лайтнинг плюс, ВРК – 2,5 л/га 24,9 16,3 20,6 8,9 76,1 

3) Евро-Лайтнинг, ВРК – 1,2 л/га 24,7 15,9 20,3 8,6 73,5 

4) Контроль (без обработки) 13,9 9,4 11,7   

НСР005    3,2  

 

Заключение. Таким образом, результа-

ты двухлетних исследований показали, что 

в условиях высокой засоренности и небла-

гоприятно складывающихся погодных ус-

ловий (недобор осадков, вследствие чего 

атмосферная и почвенная засуха) приме-

нение гербицидов на основе имазамокса 

обеспечивает высокую биологическую 

эффективность против однолетних и мно-

голетних сорняков и прибавку урожая 

маслосемян от 67,1 до 73,5% по сравнению 

с контролем.  
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Abstract. Results of two-year researches on studying of influence of new herbicides on the ba-

sis of an imazamoks on productivity and contamination of sunflower in the Rostov region are 

presented in article. The scheme of experience included three herbicides and control option 

(without use of herbicides). Experiments were made LG5555 KLP hybrid, steady against 

imidazolinona. The predecessor - a winter wheat. Contamination type – mixed. The prevailing 

species of weed vegetation: an ambrosia polynnolistny (Ambrósia artemisiifólia), бодяк field 

(Cirsium arvense), a shchiritsa thrown-back (Amaránthus retrofléxus), a durnishnik ordinary 

(zobovidny) (Xánthium strumárium), a foxtail gray (Setaria glauca). All species of weed plants 

which are found on the skilled site have shown to herbicides high sensitivity, except for a bodyak 

field which was suppressed less effectively on option Global, BP of-1,1 l/hectare. The average 

yield маслосемян sunflower in control was 11,7 c/hectare. On options with use of herbicides 

reliable rise of productivity of culture have been got: from 67,1 to 73,5%. 

Keywords: sunflower, herbicides, weed plants, productivity, economic efficiency. 

  


