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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВДГ – водно-диспергируемые гранулы; 

ВК, ВРК – водорастворимый концентрат; 

ВР – водный раствор; 

ГТК – гидротермический коэфицент; 

ККР – концентрат коллоидного раствора; 

КС – концентрат суспензии; 

КЭ – концентрат эмульсии; 

МД – масляная дисперсия; 

МКЭ – масляный концентрат эмульсии; 

СК – суспензионный концентрат; 

СП – смачивающийся порошок; 

СТС – сухая текучая суспензия; 

ЭМВ – эмульсия масляно-водная. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика и актуальность. Соя – одна из ценных и 

уникальных культур, широко используемая в технической, пищевой, 

кормовой отраслях. Еѐ использование не только многосторонне, но и 

практически безотходно. В мировом земледелии среди зернобобовых и 

масличных культур по посевным площадям ведущую роль занимает соя. По 

объѐмам мирового производства среди сельскохозяйственных культур она 

занимает четвѐртое место после пшеницы, кукурузы и риса. Соя находится 

на первом месте в мировом производстве растительного масла среди 

масличных культур. Основные посевные площади этой культуры 

сосредоточены в Китае, США, Канаде, Бразилии, Италии (Лещенко, 1978; 

Давыденко, 2004; Трухачев, 2007). 

Соя является средообразующией культурой, способной облагораживать 

санитарную обстановку в севооборотах и насыщать почву азотом. Несмотря 

на то что, для Юго-Западной Сибири соя новая и нетрадиционная культура, 

она успешно возделывается на данной территории. Это стало возможным 

благодаря созданию адаптивных сортов и разработанным агротехнологиям. В 

связи с этим наблюдается увеличение количества посевных площадей 

культуры на территориях Омской, Новосибирской, Томской областей, а 

также на территории Алтайского края (Заостровных, Дубовицкая, 2003; 

Петибская, 2012). 

Прежде всего, соя обладает высоким содержанием белка и масла. Сорта 

сои, районированные в Западной Сибири, содержат порядка 40 % белка и 20 

% масла. Помимо этого, в ней имеются водорастворимые и 

жирорастворимые витамины, макроэлементы (калий, фосфор, кальций, 

магний, сера, кремний, хлор, натрий) и микроэлементы (железо, марганец, 

бор, алюминий и др.). Белок сои высокого качества, содержит все 

аминокислоты, необходимые для человека и животных. По содержанию 
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белка соя превосходит в 2–2,5 раза мясо. Соевый белок состоит на 85–90 % 

из водорастворимых фракций альбуминов и глобулинов и является самым 

легкоусвояемым в желудочно-кишечном тракте, содержит такие 

аминокислоты как: лизин, метионин, триптофан и др. (Возделывание сои, 

1999; Омельянюк и др., 2013).  

Соя очень чувствительна к вредным организмам: патогенным грибам и 

бактериям, вирусам, а в большей степени к сорнякам. Поэтому тщательное 

устранение сорных растений в посевах сои – одно из важнейших условий 

получения высокого урожая (Соя, 1981; Соя …, 2005). Таким образом, данная 

работа является актуальной. 

Новизна и практическая значимость работы. В условиях Западной 

Сибири вопрос изучения эффективности средств защиты растений этой 

культуры от сорняков изучен недостаточно. В условиях Приобья Алтайского 

края нами изучен видовой состав, динамика численности сорняков, изучено 

влияние сорных растений на урожайность культуры. Нами был 

проанализирован широкий ассортимент гербицидов, проведено сравнение их 

эффективности в уничтожении сорняков. 

В результате проведѐнного нами исследования, рекомендуется 

учитывать флористический состав сорняков и их вредоносность, вести 

научно-обоснованное применение гербицидов для борьбы с сорняками в 

посевах сои. Результаты нашей работы использовать в условиях 

сельскохозяйственного производства.  

Цель: усовершенствовать технологию защиты посевов сои от сорных 

растений в условиях юга Западной Сибири. 

Задачи: 

1. Определить видовой состав сорняков в посевах сои на юге 

Западной Сибири. 

2. Изучить ассортимент гербицидов, разрешенных для применения 

при возделывании сои. 
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3. Определить эффективность некоторых почвенных гербицидов 

для борьбы с сорняками в технологии возделывания сои. 

4. Предложить вариант оптимизации мер химической борьбы с 

сорняками в технологии возделывания сои. 
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ГЛАВА 1. ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ НА ЮГЕ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Китай считается родиной многих культур, сои в том числе. По данным 

исследователей (Енкен, 1959; Сунь Син-дун, 1959; Синская, 1964), 

возделывать в Китае еѐ начали еще 6–7 тысяч лет назад. Первые посевы в 

России известны еще в XVII веке, они располагались в Приамурье и 

Приморье. Распространение сои как культуры по территории России шло 

неравномерно. Динамика производства на начальных этапах освоения 

культуры была не стабильна (Лукомец и др., 2013). 

Большой объем исследований был проведѐн такими исследователями 

как: В.М. Степанова (1972), А.А Бабич (1974), Лещенко (1978), В.И. 

Заверюхин (1981), Г.Т. Балакай (1999) и др. В Российской Федерации 

основными соесеющими регионами являются Краснодарский край, Кавказ, 

Дальний Восток, Ставрополье. Сою начали возделывать в Западной Сибири 

ещѐ в начале 30-х годов в Омской, Новосибирской областях и Алтайском 

крае. Но, к сожалению, урожай не был получен из-за отсутствия 

районированных сортов и малоизученности технологий возделывания. 

Отсутствие работы над созданием собственных адаптивных сортов не 

позволяло начать широкое производственное использование данной 

культуры. Наблюдался эпизодический характер изучения сои в местных 

условиях: сою то исключали из дальнейшего изучения, то исследования 

возобновлялись. Неоднократно были попытки использовать сою в качестве 

компонента на кормовые цели, но широкого применения она так и не 

получила (Васякин, 2002). 

Для успешного возделывания сои необходимо было в первую очередь 

создать районированные адаптивные сорта, разработать агротехнологию и 

интегрированную систему защиты. Материалом для создания необходимых 

сортов являлись сорта амурской селекции, образцы из мировой коллекции 
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ВИР, образцы селекции ВНИИ сои, из Швеции, Казахстана, США, Канады и 

т.д. Большой вклад в создание сорта внесли селекционеры из СибНИИ 

кормов, СибНИИСХ, АНИИЗиС (Кашеваров, 2004). 

Первыми созданными сортами сибирского экотипа являются: Омская 4, 

СибНИИК 315, Алтом, СибНИИСХоз 6. Данные сорта являются 

скороспелыми, хорошо приспособленными к почвенным и климатическим 

условиям региона, экономически выгодными для производства (Сорта 

полевых ..., 2005). В настоящее время в Государственный реестр включены и 

рекомендованы для использования в Западной Сибири 12 сортов (Сорта 

культуры «Соя», 2019). Сорта различаются между собой по 

продолжительности вегетационного периода (в среднем он колеблется в 

районе 90–110 дней), продуктивности, морфологическим признакам, 

химическому составу семян, степени устойчивости к засухе и другим 

параметрам (Возделывание сои …, 1999). 

По данным А.В. Красовской и Т.М. Веремей (2010), среди гороха, 

бобов, вики и сои, возделываемых в Западной Сибири, у последней 

наибольшее содержание белка в зерне. Одним из главных критериев еѐ 

возделывания являются природно-климатические условия. Касаемо 

Алтайского края, не все районы пригодны для возделывания. В 

исследованиях А.В. Красовской и А.П. Степанова (2014) установлена прямая 

зависимость между урожайностью сои и суммой активных температур. 

Большое влияние оказывала и относительная влажность воздуха, 

урожайность возрастала с еѐ повышением. Действие средней суточной 

температуры воздуха на протяжении всего онтогенеза практически никак не 

повлияло на величину урожайности.  

Для успешного возделывания культуры, необходима сумма активных 

температур порядка 1700–3200 °C, ГТК должен быть не менее 0,8–0,9. 

Данным параметрам соответствует приблизительно 40 районов Алтайского 

края из 65 (Агроклиматический атлас …, 1957; Возделывание сои …, 1999). 
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По мнению Е.Р. Шукиса и С.К. Шукиса (2015), более оптимальные 

территории для возделывания являются районы Бийско-Чумышской, 

Приалтайской, Алтайской зоны. Также урожай может быть получен в 

Приобской лесостепи и Алейской степи.  

 

1.1. Биология сои 

 

Систематика. Соя – однолетнее растение из семейства Fabaceae Lindl., 

относится к р. Glycine Willd, вид Glycine max (L.) Merr (Черепанов, 1995). 

Синонимы: Phaseolus max L., Dolichos soja L., Soja hispida Moench., 

Phaseolus sordidus Salisb., Soja japonica Savi, Soja viridis Savi, Soja angustifolia 

Miquel., Glycine hispida (Moench) Maxim., Soja max Piper, Glycine gracilis 

Skvortz. 

Корневая система. Соя имеет стержневую корневую систему. Она 

представлена коротким главным корнем и отходящими от него длинными 

боковыми корнями. В основном развитие корневой системы происходит в 

пахотном слое на глубине до 30 см, но отдельные корни могут достигать до 2 

м. Этот факт связан непосредственно с плотностью и влажностью почвы 

(рис. 1). 

Через 7–10 дней после появления всходов, на корнях сои происходит 

образование клубеньков, образованных внедрением азотфиксирующих 

бактерий рода Rhizobium. Бактерии проникают в корни через корневые 

волоски. Между растениями и бактериями существует определенный тип 

взаимоотношений – симбиоз. Растения получают азот, необходимый для 

питания, а бактерии получают от растения углеводы, необходимые для 

жизнедеятельности (Лещенко, 1978; Соя, 1981).  
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Рис. 1. Строение корневой системы сои: 1 – главный корень; 2 – 

боковые корни; 3 – корни с клубеньками (по Сунь Син-дун, 1958) 

 

Стебель сои грубый, округлой формы. Высота культурной сои 

составляет 0,3–1,5 м. Велико значение внешних факторов и условий на 

высоту стебля. Диаметр колеблется в пределах 4–20 мм. Существуют формы 

с опушением и без. Окраска волосков может быть различна: от серо-белой до 

жѐлто-бурой. Опушение различной густоты и длины. С точки зрения 

морфологии, стебель может быть: прямым, полустелющимся, стелющимся и 

вьющимся. Внутреннее строение состоит из эпидермиса, коры, сосудисто-

волокнистого пучка, первичного камбия, флоэмы, первичной и вторичной 

ксилемы (Сунь Син-дун, 1958; Borthwick, Parker, 1998). 

Цветы. Цветы мелкие, невзрачные, практически без запаха, собраны в 

соцветие – кисть. Число цветков в кисти может сильно варьировать от 4 до 

26. Строение цветка такое же, как и у остальных бобовых подсемейства 

мотыльковые (Papilionoideae) (рис. 2).  
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Рис. 2. Строение цветка сои: 1 – раскрытый цветок; 2 – венчик цветка с 

парусом (а), веслом (б), лодочкой (в); 3 – девять сросшихся тычинок и одна 

свободная; 4 – пестик с завязью (г), столбиком (д), рыльцем (е) (по Соя, 1984) 

 

Цветки на коротких цветоножках. У основания чашечки два 

прицветничка. Чашечка зелѐного цвета из 5 чашелистиков. Венчик 

мотылькового типа, белого или фиолетового цвета. Тычинок 10: 9 – 

сросшихся, 1 – свободная. Пыльники – 4 гнѐздные. Пыльцевые зѐрна ярко-

жѐлтого цвета. Завязь верхняя, одногнѐздная. Столбик короткий, рыльце 

плоское, покрыто железистыми волосками. Цветки самоопыляющиеся. Фаза 

цветения у разных сортов разная, может достигать 80–100 дней (Енкен, 

1959). 

Листья. Для сои характерно очерѐдное листорасположение, кроме 

первых двух, которые являются простыми и супротивными. Листовые 

структуры представлены семядолями, примордиальными листьями, 

тройчатыми и прицветниками. В процессе развития первыми формируются 

пара семядолей, затем примордиальные листья. Далее расположены 

тройчатые листья (рис. 3). 
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Рис. 3. Строение растения сои на вегетативном этапе (по Сингх, 2014) 

 

Форма отдельных листочков – широкояйцевидная, овальная, овально-

удлинѐнная, широколанцетовидная, ромбическая с притупленным или 

острым кончиком. Форма может варьировать в зависимости от яруса и 

условий питания. Длина 5–15 см, ширина 3–10 см. По консистенции листья 

плотные, жѐсткие или мягкие, нежные. Зачастую листья окрашены в зелѐный 

цвет, окрас может варьировать. По строению тканей соя занимает 

промежуточное положение между ксерофитами и мезофитами. Необходимо 

отметить у сои явление гелиотропизма. Устья расположены на адаксиальной 

и абаксиальной поверхности листа (Лещенко, 1978; Сингх, 2014). 

Бобы и семена. Плод сои – боб, располагается на растении одиночно 

или скученно. Их численность – решающий фактор продуктивности, который 

зависит от внешних условий и сортовых особенностей. На растении может 

быть от 10 до 300 бобов, их длина 2–7 см, ширина 0,5–1,5 см. Число семян 
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варьирует в зависимости от сорта. Форма бобов различна: прямая, изогнутая, 

плоская или выпуклая. Окраска может быть серой, бурой, коричневой.  

Семена могут быть шаровидными, овальными, удлиненно-округлыми. 

Окраску можно подразделить на жѐлтую, зелѐную, коричневую, чѐрную и 

двухцветную. Собственно семя не имеет эндосперма, а состоит из зародыша, 

двух семядолей, семенной оболочки (Сунь Син-дун, 1958). 

Онтогенез сои. Процесс развития сои состоит из нескольких фаз, они 

сопровождаются морфологическими, биохимическими и биологическими 

изменениями. В росте и развитии сои различают фазы всходов, ветвления, 

цветения, плодообразования и созревания.  

Всходы. Продолжительность фазы от 5 до 20 дней и более, в 

зависимости от температуры. При определѐнной температуре и влажности 

семена впитывают воду и начинают прорастать. Когда оболочка и зародыш 

набухает, зародышевый корешок выходит наружу. Корешок быстро растѐт 

вниз. Во время прорастания гипокотиль удлиняется и выходит на 

поверхность. Очутившись на поверхности почвы семядоли зеленеют и 

начинают процесс фотосинтеза. После выхода семядолей два зародышевых 

первичных листка, которые называют примордиальными, распускаются. 

После этого начинают развиваться настоящие тройчатые листья. В пазухах 

листьев образуются пазушные почки (Сингх, 2014). 

Ветвление. Фаза ветвления начинается после раскрытия первого 

тройчатого листа. Первый сложный лист раскрывается через 5–7 дней после 

всходов, последующие через каждые 4–7 дней. Лист растет на протяжении 

12–16 дней. Ветвление у ранних сортов начинается на 5–20 день после 

всходов. До цветения у растений происходит активное развитие корневой 

системы и накопление питательных веществ. При благоприятных условиях 

происходит удлинение междоузлий, это приводит к повышению ветвления. 

Замедленный рост в начале вегетации способствует тому, что сорные 

растения будут угнетать сою (Енкен, 1959). 
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Цветение. Цветение сои начинается на 40–50 день после всходов и 

длится 20–40 дней. С наступлением этой фазы усиливаются окислительные 

процессы, что свидетельствует об усилении жизнедеятельности растений. У 

сои цветение носит растянутый характер. Одновременно с цветением 

продолжается энергичный рост главного стебля и ветвей. Рост прекращается 

после того, как на верхушке стебля закончится цветение. Наступление и 

продолжительность данной фазы зависит от внешних условий. При 

продолжительном дне начало цветения может задержаться. Отрицательное 

влияние на цветение и формирование плодов оказывают: суховеи, 

продолжительные дожди и засуха (Балакай, 1999).  

Плодообразование. Условно за начало фазы принимается появление 

увядших цветков на верхушке стебля или верхних междоузлиях. К этому 

времени по всему растению имеются бобы, различного возраста. Первые 

бобы формируются через 10–15 дней после начала цветения. На данном этапе 

происходит интенсивный приток питательных веществ к завязавшимся бобам 

и семенам. Развитие бобов продолжается 15–25 дней. Рост каждого боба в 

зависимости от скороспелости сорта в нормальных условиях от 18 до 30 

дней. Семя в бобе развивается обычно 16–25 дней. На данном этапе не 

наблюдается большого прироста вегетативной массы. Происходит 

увеличение пожелтевших и опавших листьев. Окончанием фазы считается 

начало созревания семян в бобах. Плодообразование длится около месяца и 

больше (Енкен, 1959). 

Созревание. Это самая короткая фаза в процессе развития. 

Продолжительность еѐ 11–15 дней. В период налива семян вегетативный 

рост сои прекращается, а к моменту созревания завершается прирост сухого 

вещества в семенах и масса 1000 семян достигает максимальной величины. 

Началом фазы принято считать побурение единичных нижних бобов. Полная 

зрелость наступает, когда все семена на растении затвердевают и 
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приобретают свойственную им окраску кожуры. К концу созревания опадают 

сохранившиеся листья (Возделывание сои …, 1999). 
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1.2. Народнохозяйственное значение и использование сои 

 

Соя – ценная белковая и масличная культура. Роль и значение еѐ в 

мировом земледелии широко известны. Сою успешно выращивают в США, в 

Китае, странах Южной Америки. Значительное количество сои и продуктов 

еѐ переработки используется в нашей стране. Наблюдается тенденция к 

увеличению посевных площадей на территории Российской Федерации. 

Несмотря на то, что посевные площади сосредоточены в Краснодарском 

крае, Амурской области и на Дальнем Востоке, анализ природно-

климатических условий России свидетельствует о том, что многие еѐ районы, 

в том числе и в Сибири, вполне пригодны для выращивания сои на больших 

площадях. Особенность культуры заключается в том, что она даѐт высокий 

выход белка и масла с единицы площади. Народнохозяйственное применение 

сои чрезвычайно обширно. Она может использоваться в различных областях, 

являясь продовольственной, технической, кормовой культурой. Из зерна сои 

можно произвести более 400 видов продовольственных продуктов. Служит 

сырьем в фармацевтике, химической, лакокрасочной и текстильной 

промышленности (Технология возделывания …, 1998).  

Среднее содержание белка в семенах 36–43 %, масла 17–22 %. 

Необходимо отметить, что при увеличении белка под влиянием различных 

факторов обычно снижается масличность и наоборот. В семенах сои имеются 

водорастворимые витамины (А, В1) и жирорастворимые (D, E, K). Кроме 

того в еѐ состав входят макроэлементы: калий, фосфор, кальций, магний, 

сера, кремний, хлор, натрий; микроэлементы – железо, марганец, бор, 

алюминий, медь, никель, молибден, кобальт и йод. Соевый белок состоит на 

85–90 % из водорастворимых фракций альбуминов и глобулинов и является 

самым легкоусвояемым в желудочно-кишечном тракте, содержит такие 

аминокислоты как: лизин, метионин, триптофан и др. В пищевой 

промышленности используют соевую муку. Продукты, приготовленные из 
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этой муки, обладают высокой питательностью, и служит отличной пищей. 

Мука используется при выпечке бисквитов, хлеба, кондитерских изделий, 

для производства конфет, молока и т.д. (Таранухо, 2011). Соевые продукты 

рекомендованы диабетикам, а также для профилактики аллергических, 

сердечных и почечных заболеваний. Из соевого молока изготавливают 

различные кисломолочные продукты: кефир, йогурт, ряженку, творог, тофу. 

Белковые изоляты находят применение в текстильной, парфюмерной, 

бумажной промышленности (Балакай, Безуглова, 2003). 

Соевые добавки широко используются во всех отраслях 

животноводства. Еѐ активно используют для переработки на масло, шрот и 

жмых – в качестве кормовых добавок к комбикормам. На корм животным 

можно использовать в качестве зелѐной массы, силоса, сенажа и гранул. Для 

скармливания сельскохозяйственным животным, пушным зверям, птице и 

рыбам используется не только мука, полученная из семян, но и соевый шрот, 

полученный при производстве растительного масла. Зелѐная масса сои и 

невызревшие соевые бобы используются в качестве брикетов. Как кормовая 

культура соя обладает высоким содержанием биологически полноценного 

белка в зелѐной массе. Соевое молоко характеризуется рядом положительных 

качеств при выпойке телят, при откорме свиней (Таранухо, 2011; Prachchand, 

Kalhapure, Kubd, 2015).  

Соя становится высокодоходной культурой на территории нашей 

страны, приближаясь по экономической эффективности к подсолнечнику и 

сахарной свѐкле. Она является дешѐвым и доступным источником 

высококачественного протеина. Соя также ценна в посевах как культура, 

способная к азотфиксации. При обработке ризоторфином в условиях 

оптимальной влажности она способна накапливать в почве азот (20–45 кг/га), 

является хорошим предшественником зерновых и других культур (Бабич, 

1974; Лукомец и др., 2013).  
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ГЛАВА 2. БОРЬБА С СОРНЯКАМИ В ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ 

 

Сорняки – конкуренты культурных растений. Государственным 

стандартом нашей страны установлено следующее определение: «Сорные 

растения (сорняки) – дикорастущие растения, обитающие на 

сельскохозяйственных угодьях снижающие величину и качество продукции» 

(ГОСТ 16265–89, 1990).  

Сорные растения развиваются очень быстро, заметно опережая 

культурные растения. Они обладают большой приспособленностью и 

пластичностью к внешним условиям среды. В процессе своего развития 

способны влиять на баланс элементов питания, физические и биологические 

свойства почвы, воздушный, тепловой и световой режимы агрофитоценоза 

(Фисюнов, 1984; Терѐхина, 2017). Благодаря более глубокому 

проникновению корней в почву сорных растений, они быстрее используют 

водные ресурсы почвы, чем культурные растения. Вместе с влагой они 

поглощают из почвы и питательные вещества, необходимые культурным 

растениям (табл.1). 

Таблица 1  

Вынос азота, фосфора и калия сорняками, кг/га 

(по Н.Н. Мельникову, 1987) 
 Азот Фосфор (P₂O₅) Калий 

(K₂O) 

Бодяк 138,1 31,0 116,9 

Василек обыкновенный 65,4 24,0 98,2 

Горец 84,8 47,2 70,4 

Иван-чай 72,4 25,8 91,9 

Мать-и-мачеха 74,0 27,2 234,8 

Осот 67,0 28,7 159,7 

Пырей ползучий 48,6 31,5 68,5 

Сныть обыкновенная  210,8 67,4 270,4 
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Вынос питательных веществ сорняками может в несколько раз 

превышать вынос культурными растениями. Хотя, по мнению некоторых 

исследователей, часть веществ не выносится, данное утверждение всѐ же 

справедливо. Большое количество сорняков скашивается при уборке, семена 

засоряют продукцию, стебли и листья сорняков – солому. Значительная доля 

вынесенных веществ запасается в семенах, корневой системе, и долгий 

период времени не возвращается (Мельников, 1987; Баздырев, 1993). 

Вред, наносимый сорными растениями, достаточно велик. Примеси 

семян сорняков придают тѐмный цвет муке, портят вкус и делают 

непригодным продукцию для потребления, т.к. содержат вредные вещества 

для человека и животных. Увеличиваются и экономические затраты, семена 

сорняков попадая при уборке в продукцию, увеличивают влажность зерна, 

тем самым увеличивая средства на сушку и очистку. Сорняки с большой 

листовой поверхностью вызывают полегание культурных растений, 

усиливают почвенную засуху. Также они способствуют размножению 

вредителей и распространению различных заболеваний, могут быть 

причиной отравления человека. Во взаимоотношениях культурного и сорного 

растения наблюдается аллелопатия, которая, как правило, носит 

отрицательный характер. Через корневую систему сорняки способны 

выделять особые химические вещества – колины. В связи с этим, 

интегрированная борьба с сорняками имеет большое значение для успешного 

выращивания сои (Котт, 1948; Киселѐв, 1971; Баздырев, 2004; Стецов, 2006).  

Соя – растение свето- и влаголюбивое, с относительно неглубокой 

корневой системой, на всѐм протяжении вегетационного периода слабо 

конкурирует с сорняками в потреблении влаги, питательных веществ, 

использовании света. Поэтому потери урожая от сорняков могут составлять 

30–50 %. В особенности в первой половине вегетационного периода для сои 

характерен медленный рост и позднее затенение почвенного покрова, 

поэтому яровые ранние сорняки и многолетние представляют набольшую 
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опасность для культуры (Соя, 1984; Шпаар и др., 2000; Пивень и др., 2007; 

Пенчуков и др., 2012). Основной ущерб сорняки наносят в период фазы 

примордиальных листьев до фазы 1–2 тройчатых листьев. Наибольшая 

чувствительность сои приходится на 16–29 день после посева (Мороховец и 

др., 2015). 

В борьбе с сорняками активно используются агротехнический, 

химический и биологический методы. В последнее время перспективным и 

популярным становится биологический метод защиты растений от сорняков. 

Он обеспечивает переход на экологически безопасную технологию 

возделывания сои. Данный способ основан на использовании грибов, 

бактерий, вирусов, насекомых, птиц, грызунов и других организмов для 

избирательного уничтожения сорняков в посевах культурных растений. Суть 

биологического метода борьбы с сорняками – использование естественных 

врагов сорных растений: животных-фитофагов и возбудителей болезней 

(Биологическая защита …, 2004). Для подавления ряда сорняков можно 

использовать патогенные грибы, вызывающие заболевания у сорняков 

(например, ржавчина бодяка). Кроме использования живых спор патогенных 

грибов, могут использоваться и их метаболиты. 

Для подавления сорняков в агроценозе могут быть использованы и 

безвредные для окружающей среды органические вещества, замедляющие 

развитие сорняков. Такими веществами являются растительные эфирные 

масла (Баранов, Махонин, 2014). К числу биологических методов также 

относится подавление и уничтожение сорняков самими культурными 

растениями, путем повышения конкурентоспособности последних (Карипов, 

2014).  

Агротехнический способ – один из основных способов в борьбе с 

сорными растениями. Он достаточно эффективен, и в сравнении с другими 

методами экономичен. При рациональной обработке почвы засоренность 

посевов снижается на 50–60 % (Широких и др., 2005). Данный способ 
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включает в себя: систему обработки почвы и систему севооборотов. Суть 

системы обработки почвы заключается в том, что для устранения сорняков 

используются специальные методы обработки почвы различными машинами 

и орудиями (Баздырев, 1993). Система севооборотов представляет собой 

рационально чередование сельскохозяйственных культур и паров во времени 

и пространстве (Дудкин, Дудкина, 2016).  

Одним из главных условий успешного выращивания сои является 

размещение в севообороте по лучшим предшественникам, которые должны 

выбираться с учѐтом еѐ биологических особенностей. Соя требовательна к 

условиям увлажнения почвы, обеспеченности элементов питания и чистоте 

полей от сорняков. Не рекомендуется высевать сою на территории, 

засоренной многолетними корнеотпрысковыми сорняками. К хорошим же 

предшественникам можно отнести кукурузу, пшеницу, тритикале, рожь. 

Плохими предшественниками считаются: подсолнечник, суданская трава, 

сахарная свѐкла (Заверюхин, 1981).  

Соя как бобовая культура и сама является хорошим предшественником 

для зерновых, кормовых, пропашных культур в севообороте. После себя она 

оставляет большое количество азота, сохраняет плодородие почв, 

увеличивается и урожайность последующих за ней культур (Шпаар и др., 

2000; Давыденко, 2004; Цыбульников, Панчихин, 2009).  

Уничтожение и подавление сорных растений только агротехническими 

и биологическими способами не всегда дают желаемый результат. В 

условиях интенсификации современного земледелия широкое 

распространение получил химический метод. Он подразумевает 

использование для этих целей особую группу химических веществ – 

гербицидов (Широких, 2005; Карипов, 2014). Грамотный подход к 

использованию химических средств защиты растений способствует 

увеличению урожая культуры, снижению затрат на переработку и очистку 

продукции. Уже неоднократно было доказано, что применение гербицидов в 
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рекомендуемые сроки внесения в оптимальных нормах характеризуется 

эффектным воздействием на сорняки, увеличивая урожайность, не оказывая 

большого влияния на качественные показатели (Баздырев, 2004).  

Для повышения эффективности борьбы с сорными растениями 

рекомендовано совместное использование химических и агротехнических 

методов. Необходимо учитывать пластичность сорняков, это требует 

постоянного усовершенствования этих способов защиты. Сорняки способны 

адаптироваться в случае использования одного и того же гербицида на 

протяжении многолетнего использования (Арькова и др., 2017). В 

современном земледелии продолжительное и широкомасштабное 

использование гербицидов стало постоянно действующим фактором, 

оказывающим существенное влияние на количественные и качественные 

параметры сорного компонента агрофитоценоза (Захаренко, 2000).  

Несмотря на ряд преимуществ, нерациональное использование 

гербицидов имеет негативное последствие. Гербициды способны 

накапливаться в почве, попадать в водоѐмы, затем и в организмы живых 

объектов, человека в том числе. Отмечают также и высокую 

фитотоксичность гербицидов (Васильева и др., 2017).  

 

2.1. Видовой состав сорных растений в агроценозе сои на юге 

Западной Сибири 

 

На территории нашей страны насчитывается около 1500 видов сорных 

растений. Из них на полях Западной Сибири около 300 видов, около 200 

видов являются наиболее распространѐнными, остальные 100 видов – редкие 

(Широких, 2005). 

В процессе развития соя очень чувствительна ко многим факторам, 

одним из них являются сорные растения. Если не обеспечить защиту данной 

культуры, то урожайность снижается, а при сильном засорении урожай 
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может быть не получен вовсе. Поэтому, контроль над сорняками важный 

фактор экономичного производства. По данным Стецова (2006), анализ 

видового состава сорняков показывает, что в посевах сои на юге Западной 

Сибири преобладают следующие виды: 

Однодольные малолетние 

1. Овсюг обыкновенный (пустой) – Avena fatua L. 

2. Ежовник обыкновенный (куриное просо) – Echinochloa crusgalli 

(L.) Beauv. 

3. Просо сорное (посевное) – Panicum miliaceum L. 

4. Щетинник (мышей) зеленый – Setaria viridis (L.) Beauv. 

Двудольные малолетние 

5.  Аистник цикутный – Erodium cicutarium (L) L`Her. 

6.  Верблюдка повислая – Мorispermum declinatum Steph. et Iljin. 

 7.  Горчица полевая – Sinapis arvensis L. 

8.  Гречиха татарская (карлык) – Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 

9.  Гречишка (горец) вьюнковая – Fallopia (Polygonum) convolvulus 

(L.) A.Love 

10.  Гулявник Лѐзеля – Sisymbrium loeselii L. 

11  Дескурайния Софии – Descurania sophia (L) Webb ex Prantl. 

12. Клоповник сорный – Lepidium ruderale L. 

13. Кохия веничная – Kochia scoparia (L.) Schrader 

14. Круглец (неслия) метельчатый – Neslia paniculata (L.) Desv. 

15. Липучка ежевидная (обыкновенная) – Lappula sqarrosa (Retz.) 

Dumort. 

16. Марь белая – Chenopodium album L. 

17. Паслен черный – Solanum nigrum L. 

18. Пастушья сумка – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

19. Пикульник двураздельный (жабрей) – Galiopsis bifida Boenn. 

20. Редька дикая (полевая) – Raphanus raphanistrum L. 
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21. Салат дикий (латук компасный) – Lactuca serriola L. 

22. Сурепка обыкновенная – Brassica campestris L. 

23. Хлопушка (смолевка широколистная) – Silene latifolia Rendle et 

Britt. 

24. Щирица жминдовидная – Amaranthus blitoides S.Wats. 

25. Щирица запрокинутая – Amaranthus renroflexus L. 

26. Ярутка полевая (денежник) – Thlaspi arvense L. 

Двудольные многолетние 

27. Бодяк щетинистый – Cirsium setosum (Wild.) Bess. 

28. Вьюнок полевой – Соnvolvulus arvensis L. 

29. Льнянка обыкновенная – Linaria vulgaris Mill. 

30. Молокан татарский – Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey 

31. Нонея черная – Nonea pulla (L.) Dc. 

32. Осот полевой (желтый) – Sonchus arvensis L. 

 

2.2. Гербициды, применяемые для защиты сои от сорных растений 

 

Издавна люди знали о том, что некоторые вещества способны 

губительно действовать на растения. Первые упоминания об этом 

датируются IV веком до н.э. Все научные исследования в области борьбы с 

сорняками химическими методами развивались очень медленно вплоть до 

конца XIX в. Основным толчком для использования химических веществ в 

сельском хозяйстве стала разработки Либихом теории питания растений. 

Велись различные исследования с использованием солей меди, серной 

кислоты, нитрата меди, сульфата железа и прочих химических соединений 

(Куликова, Лебедева, 2010). 

На сегодняшний день использование гербицидов является 

неотъемлемой частью интенсивного земледелия. Многочисленными 

исследованиями было установлено, что ботанический состав сорных 
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растений, степень их устойчивости к гербицидам, сроки и способы внесения, 

дозы применения и почвенно-климатические условия непосредственно 

влияют на эффективность гербицидов (Трухачев, 2007).  

В настоящий момент существует большое количество различных 

классификаций. Все гербициды в зависимости от степени чувствительности 

культурных и сорных растений разделяют на: гербициды избирательного 

(селективного) и сплошного (общеистребительного) действия. Гербициды 

сплошного действия уничтожают абсолютно все растения. Селективные же 

гербициды уничтожают одни виды и не повреждают другие. Тем не менее, 

такое деление носит всѐ же условный характер, т.к. избирательность 

препаратов сохраняется при условии использования определѐнных доз, 

сроков и способов применения. Один и тот же гербицид может выступать как 

в качестве избирательного, так и в качестве сплошного (Стонов, Сергеева, 

1969; Киселѐв; 1971).  

В зависимости от характера действия гербициды подразделяются на 

системные и контактные. Препараты контактного действия поражают части 

растения при непосредственном контакте препарата. Системные же 

гербициды проникают в ткани и перемещаются по сосудистой системе 

растения. При передвижении происходит частичная инактивация гербицида, 

вследствие взаимодействия с клеточными структурами. Двигаясь по флоэме, 

гербициды достигают корневой системы и генеративных органов, 

накапливаются в зонах роста и меристемах, нарушая важнейшие 

физиологические процессы и биохимические реакции. Если гербицид 

вносится в почву, раствор всасывается корневыми волосками и 

передвигается по растению (Справочник по …, 1985; Захаренко, 2000).  

Ряд авторов (Захаренко, 2000; Куликова, Лебедева, 2010; Карипов, 

2014) отмечают, что по срокам внесения гербициды подразделяются на: 

предпосевные (допосевные), вносятся до посева или посадки растений; 

довсходовые (предвсходовые), вносят после посева или посадки культуры, до 
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появления всходов; послевсходовые, вносятся после появления всходов на 

разных этапах вегетации. 

На территории нашей страны использование разрешенных 

агрохимикатов и пестицидов осуществляется в соответствии с 

Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов (Список …, 2018).  

Согласно этим данным, на сое допущено ряд препаратов (табл. 2). 

Допустимо использование гербицидов на посевах сои в два этапа: почвенные 

– до посева, послевсходовые – по вегетирующим растениям (Васякин, 2002). 

Таблица 2 

Перечень гербицидов разрешенных на сое 

(по Списку…, 2018) 

Действующее вещество Название препаратов 

Одно действующее вещество 

Бентазон АЛЬФА-БЕНТАЗОН, ВР; Бентасил, ВР; Базагран, ВР; 

Бентограм, ВР; Корсар, ВР; Базон, ВР; Бентус, ВР; Гранбаз, 

ВР; Бизон, ВК; Ранголи-Базорон, ВР; Сикурс, ВР; Барон, ВР. 

Галоксифоп-Р-метил Зеллек-супер, КЭ; Галактик Супер, КЭ; Галлон, КЭ; 

Галактион, КЭ; Соната Супер, КЭ; Сокол, КЭ; Злакосупер, 

КЭ; Зелор, КЭ; Галант 104, КЭ; Агротех-Гарант-Зелектин, 

КЭ; Гурон, КЭ; Орион, КЭ; ГалактАлт, КЭ; Ранголи 

Галситил, КЭ; Канон, КЭ  

Глифосат 

(изопропиламинная соль) 

Раундап, ВР; Раундап Макс, ВР; Торнадо, ВР; Дефолт, ВР; 

Истребитель, ВР; Paп, ВР; Глифор, ВР; Глифот, ВР; Спрут, 

ВР; Тотал, ВР; Раунд, ВР; Тайфун, ВР; Глидер, ВР; Глитерр, 

ВР; ГлифАлт, ВР; Зевс, ВР; Стирр-АП, ВР; Смерч, ВР; 

ГлиБест, ВР; Глифид, ВР; Рауль, ВР; Пилараунд, ВР; 

Напалм, ВР; Файтер, ВР; Глибел, ВР 

Глифосат  Кредит Икстрим, ВРК 

Диметенамид-Р Фронтьер Оптима, КЭ; Блокпост, КЭ; Эталон, КЭ; Дифронт, 

КЭ 

 



 

 

27 

Продолжение таблицы 2 

Имазамокс Пульсар, ВР; Родимич, ВР; Парадокс, ВРК; Глобал, ВР; 

Имазошанс, ВР; Зонатор, ВР; Имазабел, ВР; Юнкер, ВР; 

Имквант, ВР; Зодиак, ВР; Илот, ВР; Курсар, ВР; Метас, ВР  

Имазетапир Тапир, ВК; ПивАм, ВРК; Пивот, ВК; Пивалт, ВРК; Зета, 

ВРК; Длясои, ВК; Тактик, ВРК; Виадук, ВК; Серп, ВРК; 

Сапфир, ВРК; Тапирошанс, ВРК; Гольф, ВК; Гольф, ВК; 

Солист, ВРК 

Прометрин Гезагард, КС; Гонор, КС; Прометрин, СК; Кратерр, КС; 

Гезадар, КС; Шансгард, КС; Гамбит, СК; Сармат, КС; 

Промет, КС; Гордон, КС; Фортис, КС 

Квизалофоп-П-тефурил Багира, КЭ; Пантера, КЭ; Лемур, КЭ; Хилер, МКЭ 

Клетодим Селектор, КЭ; Селект, КЭ; Центурион, КЭ; Злактерр, КЭ; 

Легион Комби, КЭ; Легион, КЭ; Граминион, КЭ; Клетодим 

Плюс Микс, КЭ; Злакофф, КЭ; Шеврон, КЭ; Центуринол, 

КЭ; Цензор, КЭ; Элефант, КЭ; Клетошанс, КЭ; Рондо, КЭ; 

Секач, КЭ; Эфес, КЭ; Легат, КЭ 

Пропаквизафоп Шогун, КЭ 

Пропизохлор Пропонит, КЭ; Ацетал Про, КЭ 

С-Метолахлор Дуал Голд, КЭ; Анаконда, КЭ; Хевимет, КЭ; Бегин, КЭ; 

Телус, КЭ; Дифилайн, КЭ; Симба, КЭ; Авангард, КЭ; 

Душанс, КЭ; Метолс, КЭ; Стрим, КЭ 

Тепралоксидим Арамо 45, КЭ. 

Тифенсульфурон-метил Хармони, СТС; Тифи, ВДГ; Тифенс, ВДГ; Шансти, ВДГ; 

Аллерт, СТС 

Кломазон Комманд, КЭ; Алгоритм, КЭ; БАМБУ, КЭ 

Метрибузин Метрифар 70, ВГ; Лазурит, СП; Зенкор Ультра, КС; 

Зонтран, ККР; Контакт, ВДГ; Зенкошанс, КС; Тореро, КС; 

Тирон, ВДГ; Юнимарк, ВДГ 

Циклоксидим Стратос Ультра, КЭ 

Смеси 

Бентазон + ацифлуорфен Галакси Топ, ВРК 
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Окончание таблицы 2 

Тифенсульфурон-метил + 

хлоримурон-этил 

Хармони Классик, ВДГ 

Феноксапроп-П-этил Фуроре Ультра, ЭМВ; Фурэкс, КЭ; Фенова Экстра, ВЭ  

Флуазифоп-П-бутил Фюзилад Форте, КЭ 

Флумиоксазин Пледж, СП 

Хизалофоп-П-этил Тарга Супер, КЭ; Таргет Гипер, КЭ; Таргет Супер, КЭ; 

Форвард, МКЭ; Миура, КЭ; Хантер, КЭ 

Хизалофоп-П-этил + имазамокс Гермес, МД 

Бентазон + имазамокс Корум, ВРК 

Бентазон + хизалофоп-П-этил Гейзер, ККР 

Имазамокс + хлоримурон-этил Концепт, МД 

Имазетапир + хлоримурон-этил Фабиан, ВДГ 

Клетодим + галоксифоп-Р-метил Квикстеп, МКЭ 

Клетодим + хизалофоп-п-этил Лигат, КЭ; Эволюшн, КЭ.  

 

Вещества, направленные на борьбу со злаковыми сорняками: 

галоксифоп-р-метил, клетодим, пропаквизафоп, тепралоксидим, 

циклоксидим, феноксапроп-п-этил, флуазифоп-п-бутил, хизалофоп-п-

этил, квизалофоп-п-тефурил, клетодим+галоксифоп-р-метил. 

Вещества, направленные на борьбу с двудольными сорными 

растениями: тифенсульфурон-метил, бентазон и ацифлуорфен, 

тифенсульфурон-метил и хлоримурон-этил. К веществам широкого спектра 

действия относятся: имазомокс, имазетапир, бентазон и имазамокс, 

диметенамид-р, прометрин, пропизохлор, с-метолахлор, кломазон, 

метрибузин, флуазифоп-п-бутил, флумиоксазин и другие смеси этих веществ.  
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ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследования проводились в Приобской лесостепи Алтайского края на 

опытном поле ФГБНУ ФАНЦА в стационаре лаборатории защиты растений в 

2017–2018 гг. 

 

3.1. Агроклиматические и почвенные характеристики района 

проведения исследований 

 

Алтайский край находится в пределах юго-востока Западной Сибири, в 

бассейне верхнего течения р. Оби. Территория региона составляет 169,1 тыс. 

км квадратных. Климат края разнообразный, характерны большие колебания 

в погодных условиях. Зачастую соседние годы очень сильно отличаются 

между собой по температуре, увлажненности и другим параметрам 

(континентальность, которая нередко проявляется в виде ранних заморозков 

в тѐплое время году, а также возможны и в вегетационный период. Большая 

годовая амплитуда проявляется в виде жаркого лета и холодной зимы, 

характерно значительные колебания температурных условий в течение суток. 

Средняя температура воздуха в январе колеблется в пределах – 16 – 20
 о

С , 

июля 18–21 
о
С. Общая площадь Приобской лесостепи составляет 2897 тыс. 

га, из которых 1789 тыс. га составляют сельскохозяйственные угодья 

(Агроклиматические ресурсы, 1971). Положение опытного участка 

приурочено к восточной части Приобского плато. Безморозный период 

составляет порядка 110–115 дней. Среднегодовое количество осадков 

колеблется в пределах от 305 до 395 мм, за период вегетации выпадает 195–

255 мм. Средняя сумма температур за вегетационный период составляет 

2270–2340 
о
С. 
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Кроме зональности характерна и засуха, как для Приобского плато, так 

и для Алтайского края в целом. На начало вегетационного периода 

приходятся ранневесенние засухи. Нередко осадков, выпавших за вегетацию 

недостаточно для полного развития культуры. Особенностью данной зоны 

является недостаточное увлажнение в первую половину вегетационного 

периода и избыточное во вторую. Это способствует активному росту сорных 

растений (Тареник, 2015).  

Почвообразующие породы – лѐссовидные суглинки. В почвенном 

комплексе в центральной части зоны преобладают чернозѐмы обыкновенные 

среднемощные, среднегумусные, суглинистые, а на склонах – обыкновенные 

маломощные, малогумусные, среднесуглинистые. В северной части 

почвенный покров представлен преимущественно обыкновенными и 

выщелоченными чернозѐмами. Чернозѐмов всех видов в пашне 66,4 %, 

каштановых 24,2 %, серых лесных 3,6 %, луговых и лугово-чернозѐмных 2,5 

%. Доля других типов почв в пашне незначительна (Булычев, 1970). 

Почвы, вовлечѐнные в пашню, изначально обладали высоким 

плодородием. Однако экстенсивное использование привело к их 

значительному истощению. Несмотря на достаточно высокое содержание 

гумуса, пахотные почвы требуют дополнительных удобрений, повышается 

их кислотность. По данным обследований доля площади кислых почв в 

пашне составляет 12,6 %, засолѐнных 9,0 % (Почвы Алтайского края, 1959). 

Полевые опыты проводили в стационарных севооборотах лаборатории 

защиты растений.  

Почва опытного участка – чернозѐм обыкновенный, среднемощный, 

малогумусный, среднесуглинистый. Почвообразующие породы 

представлены лѐссовидными карбонатными суглинками, средняя мощность 

гумусового горизонта 42 см. По морфологическим признакам почва является 

типичной для большей части территории Приобского плато. Содержание 
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гумуса в пахотном горизонте 3,64 % (по Тюрину). Реакция почвенного 

раствора нейтральная (рН солевой вытяжки 6,5).  

 

3.2. Погодные условия в годы проведения исследований 

 

Для характеристики метеорологических условий в годы проведения 

исследований были использованы данные отдела наблюдений Барнаульской 

АМС (рис. 4), средние многолетние величины взяты из Агроклиматического 

справочника…(1992).  

Вегетационный период 2017 года (май – август, включительно) 

характеризуется как нормально увлажнѐнный (ГТК = 1,4). За данный период 

выпало порядка 288,8 мм осадков, данный показатель превышает средние 

многолетние показатели на 29,5 %. В целом показатели, за исключением 

осадков, за вегетационный период не сильно разнились со средними 

многолетними показателями. Отмечается избыточное увлажнение в июле 

месяце, осадков выпало в 2 раза больше в сравнении со средними 

многолетними показателями этого же месяца (67 мм). Май был достаточно 

тѐплым, самая высокая температура месяца наблюдалась в третьей декаде + 

17,8 °С, максимальное количество осадков приходились на вторую декаду 

месяца (26,1 мм), среднемесячная влажность воздуха 54,6 %. Июнь был 

умерено тѐплым, среднемесячная температура + 19,8 °С, отмечается 

недостаток влаги в размере 15 % от среднемноголетних показателей. 

Максимальное количество осадков выпало в третьей декаде месяца и 

составило 24 мм, среднемесячная влажность воздуха 65,3 %. В июле 

среднемесячная температура + 18,8 °С. Месяц отличается обильными 

осадками, максимальное их количество приходится на вторую декаду месяца 

и составляет 67 мм. 
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Рис. 4. Температура и осадки за вегетационные периоды 2017– 018 гг.  
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Среднемесячная температура августа составила + 16,9 °С, это чуть 

выше относительно среднемноголетних показателей, среднемесячная 

влажность воздуха составила 71,6 %.  

Погодные условия вегетационного периода 2018 года характеризуются 

как слабоувлажнѐнный (ГТК = 1,09). Общее количество осадков за весь 

вегетационный период (май – август, включительно) составило 210,9 мм, что 

составило от нормы 94,5 %. В сравнении со средними многолетними 

показателями количество осадков в мае превышено, а в августе наблюдается 

их недостаток.  

В мае среднемесячная температура составила + 9,1 °С, среднемесячная 

влажность воздуха 65,6 %. Количество осадков в мае 2018 составляло 96,6 

мм, это значительно выше в сравнении с маем прошлого года, и в сравнении 

с нормой данный показатель больше в 2,4 раза. Июнь был тѐплым, 

среднемесячная температура + 20,3 °С. Максимальное количество осадков 

приходится на третью декаду месяца (28,8), в общем, количество выпавших 

осадков чуть выше нормы. Влажность воздуха не значительно выше нормы. 

В июле среднемесячная температура была 19,8 °С, максимальная 

температура месяца приходилась на вторую декаду месяца (21,3 °С). 

Среднемесячное количество осадков было ниже нормы на 41 %, характерной 

особенностью является отсутствие осадков во второй декаде месяца. 

Относительно показателей влажности воздуха, она равна 73 %. Август 

характеризуется тѐплой погодой, среднемесячная температура составляла 

16,9 °С. Наблюдается большой недостаток осадков, от нормы выпало лишь 

20 %. Относительная влажность воздуха составляла 71,6 %. 

3.3. Объекты исследований 

 

Исследования были проведены путем постановки полевых опытов и 

наблюдений за сорняками в посевах сои. 
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Объекты исследования: 

 соя культурная сорт «Алтом»; 

 сорные растения (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., Panicum 

miliaceum L., Amaranthus renroflexus L., Chenopodium album L., Fallopia 

convolvulus (L.) A. Love.) 

 гербициды (Дуал Голд, КЭ; Лазурит, СП). 

Соя культурная сорт «Алтом». Ботаническая характеристика. Высота 

растений 60–80 см. Форма куста компактная, облиственность средняя. 

Стебель светло-зеленый с коричневым опушением, слабо завивающийся. 

Соцветие кисть с 3–6 цветками. Цветки мелкие, фиолетовые. Бобы светло-

коричневые, с густым рыжим опушением. Биологические особенности. Сорт 

скороспелый с периодом вегетации 95–110 дней. Отличается высокой 

степенью адаптации к природно-климатическим условиям южной лесостепи 

Западной Сибири Среднее содержание белка в зерне 38–40 %, жира 19–20 %. 

Устойчив к раннелетней засухе. Устойчивость к болезням и вредителям на 

уровне стандартов и выше. Сорт сибирского экотипа, хорошо адаптирован к 

местным условиям, высокопродуктивен, засухоустойчив, устойчив к 

полеганию. Рекомендован для Западно-Сибирского региона (Сорта 

АлтНИИСХ, 2019). 

Сорные растения: Ежовник обыкновенный, куриное просо 

Echinochloa crusgalli ( L.) Beauv. – сорняк из семейства мятликовых (Poaceae 

Barnhart) относится к группе малолетних однодольных. Однолетний поздний 

яровой сорняк. Семена прорастают при температуре 4–6 °С, оптимальной 

температурой прорастания является 26–28 °С. Максимальная глубина 

прорастания 12 см, оптимальная 1–2 см. Плодоношение в размере 0,2–13 тыс. 

семян. Жизнеспособность семян 4–5 лет (Фисюнов, 1984). 

Просо сорное (Panicum miliaceum L.) – сорняк из семейства 

мятликовых (Poaceae Barnhart) относится к группе малолетних однодольных. 
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За вегетационный период может образовываться до 60 тыс. плодов. 

Жизнестойкость сохраняют до 13 лет (Ботанический атлас, 1963).  

Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.) сорняк из семейства 

Amaranthaceae Juss. относится к группе малолетних двудольных сорняков. 

Однолетний поздний яровой сорняк. Минимальная температура прорастания 

6–8°С, оптимальная 26–36 °С. Максимальная глубина прорастания 6–8 см. 

Плодовитость может достигать до 700 тыс. семян. Семена мелкие, созраняют 

свою жизнеспособность свыше 10 лет (Котт, 1948). 

Марь белая, марь обыкновенная (Chenopodium album L.) относится к 

семейству Amaranthaceae Juss., яровой ранний сорняк. Минимальная 

температура прорастания 13 °С, оптимальная 18–24 °С. Глубина прорастания 

варьирует в пределах 0,3–10 см. Средняя плодовитость растения 3,1 тыс. 

семян. Жизнеспособность сохраняет 8–38 лет (Фисюнов, 1984). 

Гречишка вьюнковая (Fallopia convolvulus (L.) A. Love) их семейства 

гречишные (Polygonaceae Juss.), ранний яровой однолетник. Минимальная 

температура прорастания 2–4°C, оптимальная 14–16°C. Плодоношение 

может достигать с одного растения до 65 тыс. семян. Семена прорастают с 

глубины до 10 см (Сосудистые растения …, 1980). 

Гербициды: Дуал Голд, КЭ (960 г/л) – действующее вещество С-

Метолахлор. Довсходовый избирательный гербицид системного действия, 

поступает в растение через надземные органы и корневую систему. 

Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. Направлен на 

борьбу с однолетними злаковыми и некоторыми двудольными сорняками. Не 

летуч, не требует заделки в почву, действует на протяжении 10–12 недель. В 

течение сезона полностью разлагается в почве, для последующих культур нет 

ограничений. Подавляет куриное просо, плевел, щирицу запрокинутую, марь 

белую, гречишку и тд. В условиях засушливой весны целесообразна мелкая 

заделка гербицида. Малотоксичен для теплокровных животных, слабо 
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раздражает кожу. Безопасен для пчѐл. Механизм действия: ингибитор 

деления клеток (Ганиев, Недорезков, 2006 ). 

Лазурит, СП – (700 г/кг) действующее вещество метрибузин. 

Системный пестицид, избирательного действия. Эффективный гербицид в 

борьбе с однолетними двудольными и злаковыми сорняками. Активно 

борется с амброзией, щетинником, овсюгом, плевелом, марью белой. Менее 

эффективен в борьбе с бодяком, многолетними злаковыми сорняками. 

Разлагается в почве в течение 1–3 месяцев. Для борьбы с сорняками 

рекомендовано опрыскивание до всходов культуры. Малотоксичен для 

теплокровных животных и пчѐл. Является ингибитором фотосинтеза 

(Зинченко, 2012).  

По рекомендациям Стецова Г.Я. (2006), метрибузин (Лазурит СП) 

применяется путем опрыскивания до всходов культуры без заделки в почву, 

0,5–1,0 кг/га. Минимальную норму расхода применяют на легких почвах, 

максимальную на тяжелых. Не рекомендуется применять на песчаных почвах 

с низким содержанием гумуса (менее 1 %) и на тяжелых почвах с 

содержанием гумуса более 6 %. В первом случае возможно повреждение 

культурных растений, во втором не будет создано гербицидной 

концентрации почвенного раствора. Метрибузин хорошо подавляет 

просовидные сорняки и большинство малолетних двудольных, включая 

паслен черный. В условиях недостатка влаги возможно временное угнетение 

культуры. 

С-Метолахлор (Дуал Голд, КЭ) вносят 1,3–1,6 л/га, лучше с мелкой 

заделкой (не более 5 см) в хорошо выровненную и не комковатую почву. 

Хорошо подавляет малолетние однодольные и двудольные сорняки. 
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3.4. Схемы опытов и методика исследований 

 

Опыт закладывали на опытном поле ФГБНУ ФАНЦА в 2017–2018 гг в 

лаборатории защиты растений. Учет засоренности посевов проводили во всех 

вариантах опытов количественным методом, на четырех площадках в 

четырехкратной повторности. Выделяли следующие группы сорняков: 

малолетние однодольные, малолетние двудольные. В наших опытах были 

обнаружены следующие сорные растения: Echinochloa crusgalli, Panicum 

miliaceum, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Fallopia convolvulus. 

Для оценки засорѐнности посевов нами был использован 

количественный метод. Метод заключается в подсчѐте на учѐтных 

площадках, выделяемых на делянках, количества сорняков (экз./м
2
). При этом 

подсчитывается общее количество сорных растений по видам. Также 

проводятся наблюдения за состоянием сорняков на всем протяжении 

вегетационного периода. Длина делянки 10 м, ширина 2 м. Учет сорняков 

осуществляется с помощью рамки размером 0,25 м
2
 (Методические указания 

…, 2013).  

Для определения достоверности результатов был использован 

дисперсионный анализ, т.к. мы сравнивали несколько выборок, объединенных 

в единый комплекс. В основе решения задач дисперсионного анализа лежит 

закон разложения (добавление) вариации, согласно которого общая вариация 

(колебания) результативного признака делится на две: вариацию, 

обусловленную действием исследуемого фактора, и вариацию, вызванную 

действием случайных причин. 

Нами было изучено действие двух гербицидов Дуал Голд, КЭ и 

Лазурит, СП. Нормы расхода препаратов приведены в таблице 3. На 

контрольном варианте химическая обработка отсутствовала.  
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Таблица 3 

Схема опытов 2017–2018 гг 

Вариант Препарат 
Норма 

применения 

Даты 

внесения 

препаратов 

2017 гг. 

Даты 

внесения 

препаратов 

2018 гг. 

1. 
Дуал Голд, КЭ 

1,3 л/га 
22 мая 30 мая 

2. 1,6 л/га 

3. 
Лазурит, СП 

0,5 кг/га 
22 мая 30 мая. 

4. 1,0 кг/га 

5. Контроль  - - - 

 

Химическую обработку в 2017–2018 гг году препаратами Дуал Голд, 

КЭ и Лазурит, СП проводили опрыскиванием поверхности почвы до всходов 

культуры. Учѐт сорняков осуществлялся в 2017 году перед уборкой 19.09, и 

15.09 в 2018 году. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННЫХ ГЕРБИЦИДОВ НА 

ЗАСОРЁННОСТЬ ПОСЕВОВ СОИ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Нашей целью являлось снижение засорѐнности посевов сои ниже 

экономического порога вредоносности (табл. 4).  

Таблица 4 

Экономические пороги вредоносности некоторых видов сорняков в 

посевах сои 

(по Алѐхину и др., 2016) 

Вид 
Экономичский порог 

вредоносности, шт/м
2
 

Echinochloa crusgalli 6 

Panicum miliaceum 4 

Amaranthus retroflexus 3 

Chenopodium album 3 

Fallopia convolvulus 2 

 

В 2017 году было тепло и влажно, что является благоприятным для 

возделывания сои. Препараты нанесены на влажную почву, что обусловило 

их высокую эффективность. На участке была высокая засоренность 

однолетними просовидными сорняками (сорное просо и ежовник 

обыкновенный) и однолетними двудольными (щирица запрокинутая, марь 

белая, фаллопия вьюнковая). Действие почвенных гербицидов на сорные 

растения зависит от влажности почвы. После опрыскивания препарат с 

влагой попадает в почвенные слои и воздействует на злаковые сорняки через 

колеоптиль, на двудольные через семядоли. 

Снижение засорѐнности посевов сои гербицидами изменяет условия 

произрастания, тем самым среда становится более благоприятной для 

культурных растений. Однако и на культурные растения гербициды могут 

оказывать влияние, проявляя фитотоксичность, при этом ее степень зависит 
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от норм, сроков внесения и погодных условий. Влияние почвенных 

гербицидов на засорѐнность посевов сои 2017 года представлено в таблице 5. 

Таблица 5 

Влияние почвенных гербицидов на засорѐнность сои перед уборкой 

(19.09.2017) 

Вариант 

опыта 

Виды сорных растений 

Общая 

засорѐн-

ность, 

шт/м
2
 

Снижение 

засоренно-

сти,  

 %  

к контролю 

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

E
ch

in
o
ch

lo
a
 

cr
u
sg

a
ll

i 

P
a
n
ic

u
m

 

m
il

ia
ce

u
m

 

A
m

a
ra

n
th

u
s 

re
tr

o
fl

ex
u
s 

C
h
en

o
p
o
d
iu

m
 

a
lb

u
m

 

F
a
ll

o
p
ia

 

co
n
vo

lv
u
lu

s 

Дуал Голд, 

КЭ – 1,3 

л/га 

шт/м
2
 45 2 2 0 0 

49 50 Снижение,

% 
26 89 82 100 100 

Дуал Голд, 

КЭ – 1,6 

л/га 

шт/м
2
 12 1 0 0 0 

13 79 Снижение,

% 
80 95 100 100 100 

Лазурит, 

СП – 0,5 

кг/га 

шт/м
2
 8 5 0 2 0 

15 85 Снижение,

% 
87 74 100 33 100 

Лазурит, 

СП – 1,0 

кг/га 

шт/м
2
 2 2 0 0 0 

4 96 Снижение,

% 
97 90 100 100 100 

Контроль шт/м
2
 61 19 11 3 4 98 - 

 

При расчете Гербицид Дуал Голд в нашем эксперименте применялся в 

двух нормах расхода 1,3 л/га и 1,6 л/га. Эти нормы расхода были взяты из 

списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации. Гербицид Дуал Голд. КЭ во всех нормах 

расхода не полностью предотвратил появление однолетних злаковых 

сорняков, но на разные виды действовал по-разному.  

Самое слабое действие препарата Дуал Голд, КЭ – 1,3 л/га отмечено 

против ежовника обыкновенного, численность снизилась лишь на 26 %. При 

этой же норме расхода численность проса сорного снизилась на 89 %. Из 

двудольных были полностью подавлены марь белая и фаллопия вьюнковая, в 

посеве оставались единичные растения щирицы запрокинутой. Наблюдается 
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снижение общего количества сорных растений в сравнении с контролем на 

50 %. 

При увеличении нормы расхода гербицида Дуал Голд, КЭ до 1,6 л/га 

его эффективность значительно возросла. Так, численность ежовника 

обыкновенного снизилась на 80 %. Просо сорное встречалось на этом 

варианте единично. Полностью были подавлены все двудольные сорняки: 

щирица запрокинутая, марь белая, фаллопия вьюнковая. В сравнении с 

контролем общая засорѐнность снизилась на 79 %, что составило 13 шт/м
2 

сорных растений. 

Гербицид Лазурит был использован в нормах расхода 0,5 кг/га и 1,0 

кг/га. Гербицид Лазурит, СП в сравнении с гербицидом Дуал Голд, КЭ 

значительно лучше подавлял однодольные злаковые сорняки. При норме 

расхода 0,5 кг/га в сравнении с контролем общая засоренность снижалась на 

85 %. Численность ежовника обыкновенного и проса сорного снизилась на 87 

% и 74 % соответственно. Гербицид Лазурит, СП полностью подавил щирицу 

запрокинутую и фаллопию вьюнковую. Численность же мари белой 

снизилась лишь на 33 % в сравнении с контролем Общая засоренность на 

варианте составила 15 шт/м
2
, при этом на варианте без использования 

гербицидов 98 шт/м
2
. Засоренность посевов в сравнении с контролем 

снизилась в 4 раза.
 

В данном варианте, при использовании Лазурита, СП – 1,0 кг/га 

наблюдается максимальное снижение численности сорняков из всех 

вариантов опыта. Отмечено снижение всех видов сорных растений на 96 %, 

их общая численность составила лишь 4 шт/м
2
. Лазурит, СП – 1,0 кг/га, как и 

Дуал Голд, КЭ, полностью устранил двудольные сорные растения. На 90 % 

снизил численность проса сорного, и на 97 % ежовника обыкновенного. 

Использование гербицидов способствовало повышению урожайности сои. 

Влияние гербицидов на урожайность зерна сои в 2017 году представлено в 

таблице 6. 
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Таблица 6 

Урожайность сои сорт Алтом при применении гербицидов, ц/га 

2017 г. 

Вариант опыта 
Урожайность  

по повторностям 
ц/га 

Прибавка, 

процент к 

контролю 

1 2 3 4 

1. Дуал Голд, КЭ – 1,3 л/га 15,1 13,8 14,2 13,0 14,0 187 

2. Дуал Голд, КЭ – 1,6 л/га 16,4 15,7 15,5 14,6 15,5 207 

3. Лазурит, СП – 0,5 кг/га 12,9 13,7 11,5 13,2 12,8 170 

4. Лазурит, СП – 1 кг/га 13,9 14,2 14,0 13,9 14,0 187 

5. Контроль 8,7 6,5 7,9 6,8 7,5 100 

                                                         НСР05 = 1,13 ц 

 

В варианте без гербицидов урожайность была минимальной в 

сравнении с остальными вариантами и составила 7,5 ц/га. С использованием 

гербицидов урожайность культуры значительно возрастала и превышала 

контроль без обработки на 5,3–8,0 ц/га. 

При внесении препарата Дуал Голд, КЭ – 1,3 л/га количество сорных 

растений снижалось на 50 %, при этом урожайность составляла 14,0 ц/га, это 

выше на 187 % относительно контроля. Максимальная урожайность из всех 

вариантов была при использовании препарата Дуал Голд – 1,6 л/га, она 

составила 15,5 ц/га, это больше контроля в 2 раза.  

Несмотря на то, что гербицид Лазурит, СП во всех нормах расхода 

обеспечил большее снижение сорных растений, чем гербицид Дуал Голд, КЭ, 

урожайность в этих вариантах была не максимальна. В варианте с 

использованием Лазурита, СП – 0,5 кг/га количество сорных растений 

снижалось на 85 %, и урожайность составляла лишь 12,8 ц/га. При 

увеличении нормы расхода до 1 кг/га наблюдается почти полное подавление 

сорняков, но урожайность при этом составляет 14, 0 кг/га, в сравнении с 

контролем это выше его на 187 %.  

Как мы видим, полное уничтожение сорняков еще не всегда 

обеспечивает максимальную урожайность, так как, непосредственно 

гербицид способен оказывать влияние не только на сорные, но и на 

культурные растения. 
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В 2018 году начало вегетационного периода характеризовалось 

обильными осадками и низкими температурами. Это негативно сказалось как 

на развитие сорняков, так и на развитие самой культуры.  

В 2018 году в сравнении с 2017, на контроле значительно возросло 

количество однодольных злаковых сорняков. Общая засоренность без 

обработок составила 266 шт/м
2
 сорняков. Влияние почвенных гербицидов на 

засорѐнность посевов сои в 2018 году представлена в таблице 7  

Таблица 7 

Влияние почвенных гербицидов на засорѐнность сои перед уборкой 

(15.09.2018). 

Вариант 

опыта 

Виды сорных растений 

Общая 

засорѐн-

ность, 

шт/м
2
 

Снижение 

засоренно-

сти,  

%  

к контролю П
о
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co
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u
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s 

Дуал Голд, 

КЭ – 1,3 

л/га 

шт/м
2
 8 15 0 0 0 

23 91 Снижение,

% 
95 83 100 100 100 

Дуал Голд, 

КЭ – 1,6 

л/га 

шт/м
2
 7 10 0 0 0 

17 94 Снижение,

% 
96 89 100 100 100 

Лазурит, 

СП – 0,5 

г/га 

шт/м
2
 57 30 3 2 2 

94 65 Снижение,

% 
65 66 0 50 50 

Лазурит, 

СП – 1,0 

г/га 

шт/м
2
 24 10 1 1 0 

36 86 Снижение,

% 
86 89 67 75 100 

Контроль шт/м
2
 167 88 3 4 4 266 - 

 

В целом Дуал Голд, КЭ значительно лучше уничтожал сорняки  в 2018 

году, чем в 2017. В 2018 году он обеспечил значительное снижение 

засорѐнности в посевах во всех нормах расходах, более эффективно он 

подавил сорняки в норме расхода 1,6 л/га.  

Так, Дуал Голд, КЭ в норме расхода 1,3 л/га подавил ежовник 

обыкновенный на 95 %, это выше показателей прошлого года более чем в 2 

раза. Численность проса посевного снизилась на 83 %. Общее снижение 

засоренности на варианте составило 91 % в сравнении с контролем.  
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При увеличении нормы расхода гербицида Дуал Голд, КЭ до 1,6 л/га 

снижение численности ежовника обыкновенного и проса сорного составила 

96 % и 89 % соответственно. В двух нормах расхода гербицид полностью 

подавил однолетние двудольные сорняки. 

Эффективность подавления сорняков гербицидом Лазурит, СП в 2018 

году была значительно ниже в сравнении с прошлым годом. Так, в норме 

расхода Лазурит, СП 0,5 кг/га хуже подавил однодольные злаковые сорняки, 

на варианте при его применении отмечается большая засорѐнность. 

Снижение численности ежовника обыкновенного и проса сорного при 

данной норме расхода составило более 60 %. На 50 % была снижена 

численность мари белой и фаллопии вьюнковой. Касаемо щирицы 

запрокинутой, то она не была подавлена вовсе, численность, как при 

применении гербицида, так и без, оставалась прежней.  

При норме расхода Лазурита, СП – 1,0 кг/га общая засорѐнность 

снизилась на 86 %, численность просовидных сорняков сократилась более 

чем на 80 %. Также оставались единичные экземпляры однолетних 

двудольных сорняков.  

Неблагоприятные погодные условия сказались на урожайности в 2018 

году (табл. 8). Урожайность на контроле в 2018 году была меньше 

урожайности в 2017 году более чем в три раза. Без внесения гербицидов 

урожайность составила 2,4 ц/га. При применении гербицидов в 2018 году 

также и в 2017, была заметная прибавка урожая при внесении гербицидов. 

Прибавка урожая была выше контроля на 4,9–6,7 ц/га. 
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Таблица 8 

Урожайность сои сорт Алтом при применении гербицидов, ц/га  

2018 г. 

Варианты опыта 
Урожайность  

по повторностям, ц/га 

Прибавка, 

процент к 

контролю 
1 2 3 4 ц/га 

1. Дуал Голд, КЭ – 1,3 л/га 8,5 7,0 9,5 7,4 8,1 338 

2. Дуал Голд, КЭ – 1,6 л/га 8,9 8,2 10,1 9,3 9,1 379 

3. Лазурит, СП – 0,5 кг/га 7,7 6,8 7,5 7,2 7,3 304 

4. Лазурит, СП – 1 кг/га 8,3 7,8 8,5 7,6 8,0 333 

5. Контроль 2,8 1,7 2,2 3,0 2,4 100 

                                                           НСР05 = 1,22 ц 

 

Сравнивая урожайность в целом по культуре, менее урожайным годом 

является 2018. Показатели урожайности по вариантам в 2018 году были 

меньше почти в 2 раза. 

Препарат Дуал Голд, КЭ – 1,3 л/га в 2018 году обеспечил снижение 

всех групп сорняков на 91 %, при этом урожайность была 8,1 ц/га. 

Максимальную урожайность обеспечил препарат Дуал Голд, КЭ – 1,6 л/га, 

она была 9,1 ц/га, при этом максимально снизив количество сорняков на 

варианте на 94 %.  

В 2018 году урожайность при внесении гербицида Лазурит, СП была 

значительно ниже, нежели в 2017 году. В норме расхода 0,5 кг/га он снижал 

засоренность на 65 %, увеличивая урожайность на 4,9 ц/га в сравнении с 

контролем. Увеличивая норму расхода до 1,0 кг/га, обеспечивается заметное 

снижение численности сорняков. При снижении до 86 % сорных растений, 

прибавка к урожаю составляет порядка 5,6 ц/га.  

Как мы видим, в 2017 году был эффективен гербицид Лазурит, СП, в 

2018 году более эффективным являлся гербицид Дуал Голд, КЭ. Данное 

явление объясняется погодными условиями и физиологическим состоянием 

сорных и культурных растений. Хорошие температурные показатели 2017 

года способствовали дружным всходам сои и сорняков. Отмечается 
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интенсивный процесс фотосинтеза сорных растений, на который непременно 

воздействует Лазурит, СП путѐм замедления его у сорных растений.  

Низкая биологическая эффективность препарата Лазурит, СП в 2108 

году объясняется тем, что при данных погодных условиях в начале 

вегетационного периода, механизм действия, т.е. ингибирование 

фотосинтеза, является не подходящим, т.к. в это время фотосинтез растений 

замедлен, как и другие биохимические процессы. С обильными осадками, 

снижается и концентрация содержания вещества в почве, данный гербицид 

легко подвижен. Поэтому, гербицид Дуал Голд, КЭ, ингибирующий деление 

клеток, был более эффективен. 

 

4.1. Экономическая эффективность применения гербицидов в 

посевах сои 

 

Выполняя мероприятия по защите растений, расчѐт эффективности 

применения гербицидов является целесообразным. Эффективность может 

быть биологической, хозяйственной и экономической. Биологическая 

эффективность результат использования пестицида, выражается в снижении 

численности вредных организмов. Хозяйственная отражает прибавку урожая 

при использовании гербицидов. Экономическая эффективность 

рассчитывается по сопоставлению затрат на проведение мероприятий по 

защите растений со стоимостью произведенного урожая 

Экономическая эффективность отражает конечный полезный эффект от 

применения средств производства и живого труда или отдачу совокупных 

вложений. Экономическая эффективность защитных мероприятий зависит от 

соотношения величин сохранѐнного урожая (прибавки) и затрат на 

использование средств защиты растений. Она достаточно полно 

определяется показателями сохранѐнного урожая с учѐтом качества, чистого 

дохода, себестоимости и производительности труда. В сельском хозяйстве – 
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это получение максимально возможного количества продукции с единицы 

площади при наименьших затратах труда. Достигается это за счѐт 

рационального использования земельных, материальных и трудовых 

ресурсов (Коваленко, 1999). При интегрированной защите оперативно 

управляемым фактором, который используется только по мере надобности, и 

является переменной частью общей системы технологии возделывания 

культуры, становится воздействие на популяцию вредных организмов 

химическими средствами на основе критериев целесообразности их 

применения (экономические пороги вредоносности). Точное определение 

численности и локализация вредных организмов даѐт возможность 

переходить от сплошных к краевым, очажным обработкам, что ведѐт к 

существенному сокращению площади обработок и повышению 

экономической эффективности защитных мероприятий (Ганиев, 2013). 

Применение гербицидов является неотъемлемым агроприѐмом на 

современном этапе технологий в борьбе с сорными растениями. Данный 

приѐм занимает порядка 20–30 % от общих производственных затрат при 

возделывании культуры. В связи с этим необходимо точно знать, 

использование какого гербицида даст наибольшую прибавку урожая и при 

использовании каких вариантов каждый вложенный в химическую обработку 

рубль даст максимальную прибыль. Самым главным фактором, 

определяющим целесообразность той или иной агротехнической операции, 

выступает ее экономическая обоснованность. 

В наших исследованиях определена экономическая эффективность 

применения гербицидов Дуал Голд, КЭ и Лазурит, СП в посевах сои на юге 

Западной Сибири в 2017–2018 годах.  

Стоимость гербицидов взята с прайс-листов компаний «Август» и 

«Сингента». В зависимости от используемых препаратов или смесей затраты 

на внесение гербицидов варьировали от 1934,6 до 3067,2 руб./га. Расчеты 

затрат на химические средства и их внесение приведены в таблице 9.  
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Стоимость препаратов без их внесения, была неодинаковой. Цена 1 

литра препарата Дуал Голд, КЭ составила 1792,8 рублей. Стоимость же 1 кг 

препарата Лазурит СП была значительно выше стоимости препарата Дуал 

Голд, КЭ, и составила 3469,2 рубля, это дороже почти в 2 раза. Так при 

внесении препарата Дуал Голд, КЭ в норме 1,3 л/га конечная стоимость 

препарата с затратами на внесение составила 2529,6 руб/га, при увеличении 

нормы расхода до 1,6 л/га повышалась и конечная стоимость, она составляла 

3067, 2 руб./га. Наиболее дешевым вариантом в нашем опыте было внесение 

препарата Лазурит, СП – 0,5 кг/га, стоимость составила 1934,6 руб./га. 

Внесение Лазурита, СП – 1,0 кг/га было наиболее затратным из всех 

вариантов. Стоимость с затратами на внесение составило 3669,2 руб./га. 

 

Таблица 9 

Затраты на гербициды и обработку посевов сои, руб./га 

Препарат 
Стоимость 

1 л., кг с НДС 

(руб.) 

Норма 

расхода на 1 

га 

Стоимость с затратами на 

внесение, руб./га 

Дуал Голд, КЭ 1792,8 
1,3 л 2529,6 

1,6 л 3067,2 

Лазурит, СП 3469,2 
0,5 кг 1934,6 

1 кг 3669,2 

 

Экономическая эффективность защитных мероприятий для сорта сои 

Алтом за 2017–2018 гг представлена в таблице 10. При определении 

экономической эффективности были использованы следующие показатели: 

урожайность зерна, стоимость полученной продукции, затраты на защиту (с 

внесением), дополнительная прибыль и окупаемость затрат. Стоимость 

опрыскивания 1 га наземными опрыскивателями составляла 200,0 руб. Зерно 

сои оценивалось как товарное, средняя рыночная стоимость 1 тонны в 2018 г. 

составила 22000 рублей с НДС. 
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Таблица 10 

Окупаемость затрат на применение гербицидов в посевах сои,  

2017–2018 гг 

Вариант 
Урожайность, 

ц/га 

Стоимость 

продукции, 

руб./га 

Затраты на 

защиту  

(с внесением),  

руб./га 

Дополни-

тельная 

прибыль, 

руб. 

Окупаемость 

затрат, раз 

1. Дуал Голд,  

КЭ – 1,3 л/га 
11,0 24200 2529,6 13200 5,2 

2. Дуал Голд,  

КЭ – 1,6 л/га 
12,3 27060 3067,2 16060 5,2 

3. Лазурит, 

СП – 0,5 кг/га 
10,0 22000 1934,6 11000 5,7 

4. Лазурит, 

СП – 1 кг/га 
11,0 24200 3669,2 13200 3,6 

5. Контроль 5,0 11000 - - - 

 

Данные опытных вариантов сравниваются с контрольным, 

включающим нулевую химическую нагрузку и обеспечивающий 

урожайность 5 ц/га в годы исследования, а также между собой. 

Дополнительная прибыль формируется из стоимости продукции и вычета из 

неѐ стоимости продукции на контроле. Окупаемость затрат отражает во 

сколько раз дополнительная прибыль превышает затраты на защиту (с 

внесением).  

На всех гербицидных вариантах опыта был получен дополнительный 

доход, в среднем по опыту он составил 13365 руб./га. В зависимости от 

урожайности дополнительная прибыль варьировала в пределах от 11000 до 

16060 руб. Затраты на химическую обработку окупались в 3,6–5,7 раз. На 

контроле, урожайность была минимальной и составила 5 ц/га  

Средняя за два года максимальная урожайность наблюдается в 

варианте Дуал Голд, КЭ – 1,6 л/га, минимальная в варианте без 

использования гербицидов. В варианте, при использовании препарата Дуал 

Голд, КЭ – 1,3 л/га стоимость полученной продукции равна 24200 руб., 

дополнительная прибыль, в данном случае составила 13200, при этом 

затраты окупались в 5,2 раза. В норме расхода 1,6 л/га, стоимость продукции  
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и затраты на защиту были максимальными среди всех вариантов опыта. 

Стоимость продукции 27060 руб., а затраты на внесение 3067,2 руб., с учетом 

этого, дополнительная  прибыль в данном случае составила 16060 руб. 

Окупаемость затрат в данном случае составила 5,2 раза, как и в предыдущем 

варианте.  

При внесении гербицида Лазурит, СП – 0,5 кг/га средняя урожайность 

была 10,0 ц/га, тогда стоимость продукции 22000 руб., затраты на защиту с 

внесением были минимальными (1934,6 руб./га), как и дополнительная 

прибыль (11000 руб.). Окупаемость затрат в данном варианте была 

максимальной и составила 5, 7 раз. Лазурит, СП – 1 кг/га имел среднюю 

урожайность 11,0 ц/га, стоимость продукции 24200, но касаемо затрат на 

защиту, они были максимальны и составили 3669, 2 руб./га, дополнительная 

прибыль составила 13200, но окупаемость затрат была минимальной: 3,6 раз.  

Исследования показали, что препарат Лазурит, СП требует 

дополнительного изучения с целью выявления его особенностей действия на 

культуру сои, т.к. в опыте он показал относительное угнетающее действие на 

культуру, что привело к снижению еѐ урожайности. При этом, засорѐнность 

вариантов с его применением не превышала большинство других опытных 

вариантов. 
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ВЫВОДЫ 

 

Соя – перспективная культура для Алтайского края, и юга Западной 

Сибири в целом. Наиболее значимым фактором, ограничивающим рост 

продуктивности культуры, являются сорные растения. Средством 

оперативного регулирования засоренности сои являются гербициды. 

1. Нами определѐн видовой состав сорных растений в посевах сои на 

юге Западной Сибири. Преобладающими видами двудольных сорняков 

являются: A. retroflexus; Ch. album; F. convolvulus; из однодольных: E. 

crusgalli; P. miliaceum;  

2. Нами был изучен ассортимент гербицидов, внесенных в 

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов и разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации. В настоящее время на 

сое допущено к применению 164 препарата, как довсходовых (основных), так 

и послевсходовых (страховых).  

3. Проведены полевые опыты и изучено действие двух почвенных 

гербицидов, различающихся по механизму действия на сорные растения. В 

более засушливых условиях 2017 г. более эффективно сорные растения 

подавлял Лазурит СП, являющийся ингибитором фотосинтеза. В 

увлажненных и прохладных условиях 2018 г. более эффективным против 

сорняков был Дуал Голд, КЭ который является ингибитором деления клеток.  

4. Урожайность сои в 2017–2018 гг. при применении гербицидов 

повышалась в два раза и более, на контроле без гербицидов  урожайность 

составила 5,0 ц/га.  

5. Расчѐт экономической эффективности показал, что в оба года 

исследований выгоднее применение гербицида Лазурит, СП – 0,5 кг/га. При 

его применении получена самая высокая окупаемость затрат: каждый 

затраченный рубль на его применение окупился 5,7 раз. 
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6. Для защиты сои от сорной растительности рекомендуется применять 

гербицид Лазурит, СП – 0,5 кг/га. 
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