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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Морковь является одной из наиболее 
ценных  овощных  культур,  пользующейся  большим  спросом  у 
населения  и возделываемая  в России  на площади  около 90000  га. 
Средняя  урожайность  её  в  хозяйствах  Нечернозёмной  зоны 
варьирует в пределах 1530 т/га, при потенциальной 80100 т/га. 

Одна из причин низкой урожайности    высокая  засорённость 
посевов  моркови  изза  отсутствия  эффективных  мер  защиты  от 
сорняков.  Несвоевременная  прополка  приводит  к  значительным 
потерям  урожая.  Изза  дефицита  трудовых  ресурсов,  финансовых 
средств  многие  сельхозпроизводители  не  справляются  с  большим 
объёмом  прополочных  работ,  проводят  их  в течение  длительного 
времени, теряют до 3550 % урожая. 

На  сильно  засорённых  посевах  моркови  затруднена  ручная 
уборка, становиться  невозможной  механизированная.  Многолетнее 
систематическое  применение  однотипных  гербицидов 
сформировало  ценоз  устойчивых  сорняков,  снизило  их 
эффективность  (Колесников  В.А.,  1994;  Пеньков  Л.А.,  2000; 
Спиридонов  Ю.Я.,  2006).  В  этой  связи  особую  актуальность 
приобретает  испытание  новых  препаратов  и  разработка 
эффективных  систем  применения  гербицидов  в  комплексе  с 
другими  агротехническими  приёмами,  позволяющими  предельно 
минимизировать  затраты  ручного  труда  на  прополки,  повысить 
урожайность культуры. 

В  России  эффективность  новых  химических  средств  при 
комплексном  применении  с  удобрениями,  регуляторами  роста  в 
системе  ухода  за  морковью  ранее  не  изучалась.  Не  разработана 
технология  применения  гербицидов  нового  поколения  (комманд, 
зонтран),  нет  данных  об  их  влиянии  на  качество  продукции, 
микробиологическую активность почвы. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  работы    разработка 
ресурсосберегающей  системы применения  гербицидов в комплексе 
с  другими  агротехническими  приёмами  на  посевах  моркови, 
обеспечивающей  максимальное  снижение  засорённости  при 
минимальных затратах труда на прополки или их исключении. 
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Исследования проводили для решения следующих задач: 
•  Изучить флористический состав сорняков и динамику 

сезонной засорённости в агроценозах моркови; 
•  Определить влияние агротехнических приёмов на 

засорённость и урожайность культуры; 
•  Установить оптимальные нормы расхода комманда, 

зонтрана в посевах моркови; 
•  Изучить влияние новых систем и комплексов гербицидов на 

засорённость и урожайность моркови; 
•  Оценить эффективность комплексного применения 

гербицидов, минеральных удобрений, регуляторов роста в 
посевах моркови; 

•  Установить  влияние новых гербицидов на лёжкость, 
химический  состав моркови при хранении, 
микробиологическую активность почвы; 

•  Определить экономическую эффективность комплексных 
мер борьбы с сорняками. 

Научная  новизна  исследований.  Впервые  в  условиях 
Нечернозёмной  зоны  России  установлены  оптимальные  нормы 
расхода комманда, зонтрана при, до, и послевсходовом применении 
в технологии выращивания  моркови столовой, выявлена различная 
чувствительность  районированных  и  перспективных  сортов  и 
гибридов  к  послевсходовым  гербицидам.  Разработаны  и 
рекомендованы  производству  новые ресурсосберегающие  системы 
гербицидов  в  комплексе  с  другими  агротехническими  приёмами, 
обеспечивающие сокращение затрат ручного труда на прополки до 
22,8 чел.дн/га. Определено влияние новых гербицидов на качество 
продукции, обоснована экологическая безопасность их применения. 

Практическая  ценность работы. В комплексе  агротехнических 
мероприятий  по  выращиванию  моркови  столовой  рекомендованы 
новые  системы  и  комплексы  гербицидов,  их  совместное 
применение  с  регуляторами  роста,  на  фоне  минеральных 
удобрений,  снижающими  засорённость  посевов  однолетними  и 
многолетними сорняками на 92100 %, экономически эффективные 
и экологически безопасные. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной 
работы  изложены  в  материалах  Международной  практической 
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конференции  «Современные  технологии  и  машины  в 
овощеводстве»  (Москва,  2007г.),  и  доложены  на  заседаниях 
методической  комиссии  отдела  земледелия  и агрохимии,  учёного 
совета ВНИИ овощеводства (2008г.). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
•  оптимальные нормы внесения  новых  гербицидов коммаіща 

и зонтрана в посевах моркови; 
•  эффективность новых систем и баковых смесей гербицидов, 

их применение с минеральными удобрениями, регуляторами 
роста; 

•  экономическая  эффективность  и  экологическая 
безопасность ресурсосберегающих систем гербицидов 

Публикации. По результатам  исследований  опубликованы 
4  научные  статьи,  в  том  числе  2  в  журналах,  включённых  в 
перечень ВАК России. 

Объём  и  структура.  Диссертация  содержит  152  страницы 
компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 5 
глав  экспериментального  материала,  выводов  и  рекомендаций 
производству.  Работа  иллюстрирована  26  таблицами  и  12 
рисунками.  Список  использованной  литературы  включает  204 
наименования, в том числе 60 иностранных. 

2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования выполнены в 20062008 гг. в опытном хозяйстве 
Всероссийского НИИ овощеводства. Почва   аллювиальная луговая 
среднесуглинистая  с  содержанием  гумуса  3,3%,  нейтральной 
реакцией  среды  рН  солевой  вытяжки  6,76,9%.  Обеспеченность 
питательными веществами  в пределах:  подвижного  фосфора    22
24, обменного калия   1214 мг/ЮОг абсолютно сухой почвы. 

Климат характеризуется  тёплым летом  и умеренно  холодной 
зимой. 

Погодные  условия  в  годы  исследований  характеризовались 
повышенными  температурами  и  неравномерным  выпадением 
осадков.  Май    июнь  2006  года,  первая  половина  лета  2007  года 
были  засушливыми,  а  осадки,  выпавшие  во  второй  половине 
вегетации,  создали  благоприятные  условия  для  формирования 
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корнеплодов.  2008  год  был  оптимальным  для  получения  всходов, 
роста  и  развития  моркови,  в  течение  вегетационного  периода 
выпало 370 мм осадков (116%) среднемноголетней нормы. 

Технология  возделывания  моркови,  исключая 
разрабатываемые  приёмы,  соответствует  технологической  карте. 
Посев  моркови  проводили  во  2  декаде  мая.  Учётная  площадь 
опытных  делянок  составляла  1025  м2.  Опыты  закладывали  в 
четырёхкратной  повторное™  с  использованием  систематического 
метода  расположения  делянок.  Гербициды  вносили  ранцевым 
опрыскивателем  SOLO425,  расход  рабочей  жидкости    300  л/га. 
Засорённость  посевов учитывали  количественновесовым  методом 
согласно  «Методическим  указаниям  по  испытанию  гербицидов  в 
растениеводстве» (ВИЗР,  1981) и «Методическим руководством по 
изучению гербицидов в растениеводстве» (ВНИИФ, 2004). 

Ботанический  состав  сорняков  устанавливали,  пользуясь 
определителями  Васильченко  И.Т.  (1979),  Фисюнова  А.В. (1987). 
При  испытании  гербицидов  почвенного  действия  засорённость 
учитывали через 30 и 60 суток после их внесения и перед уборкой 
урожая.  При  послевсходовых  обработках  исходную  засорённость 
определяли накануне опрыскивания  и через 710 суток после него 
по  препаратам  контактного  действия  и  через  1520  суток    по 
препаратам  системного действия,  также  по  всем вариантам  перед 
уборкой корнеплодов. 

В  период  вегетации  проводили  фенологические  наблюдения, 
биологический контроль над ростом и развитием растений моркови, 
сорняков  согласно  «Методике  опытного  дела  в  овощеводстве  и 
бахчеводстве»  (под  ред.  Велика  В.Ф.,  1992).  Величину  урожая 
определяли  сплошным  методом  уборки  поделяночно,  отдельно 
учитывали  стандартную  и  нестандартігую  продукцию, 
устанавливали  среднюю  массу  корнеплода.  Влияние  почвенных 
гербицидов на микробиологическую активность почвы исследовали 
методом  «аппликации»  по  разложению  в  почве  льняной  ткани 
(Никитенко  Г.Ф.,  1982).  В  корнеплодах  определяли  содержание 
сухого вещества термостатновесовым  методом  (высушивание при 
105°С),  Сахаров    по  Бертрану,  витамина  С    по  Мурри, 
каротиноидов   методом тонкослойной хроматографии, нитратов  
ионоселективным  методом.  Остаточное  количество  комманда  и 
зонтрана  в  моркови  определяли  методом  высокожидкостной 
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тонкослойной  хроматофафии  в  токсикологических  лабораториях 
ВНИИФ и ВИЗР. 

Математическую  обработку  основных  результатов 
исследований  проводили  методом  дисперсионного  анализа  по 
Доспехову  Б.А.  с  использованием  компьютерной  профаммы 
Microsoft  Excel.  Экономическую  эффективность  применения 
гербицидов  рассчитывали  на  основе  учёта  фактических  затрат  в 
производственных  и полевых  опытах  по  методике  Захаренко  В.А. 
(1990). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3. АНАЛИЗ ЗАСОРЁННОСТИ ПОСЕВОВ МОРКОВИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ 

За период проведения  исследований  (20062008  гг.) в посевах 
моркови выявлено 75 видов сорных  растений из 27 семейств, в их 
числе  810  доминирующих  (рисунки  1,  2).  В  афоценозе 
преобладали  однолетние  двудольные  сорняки:  крестовник 
обыкновенный,  щирица  запрокинутая,  марь  белая,  горец 
почечуйный  галинсога  мелкоцветковая,  редька  дикая,  паслён 
чёрный,  подмаренник  цепкий,  составлявшие  7285  %  от  общего 
количества.  Из  многолетних  повсеместно  встречались:  пырей 
ползучий, бодяк полевой, мята полевая. 

Массовые  всходы  однолетних  сорных  растений  обычно 
появляются за 23  дня до или одновременно  с всходами моркови. 
Посевы  засоряются  преимущественно  сорняками  из  семейств: 
астровые  (Asteraceae),  гречишные  (Polygonaceae),  маревые 
(Chenopodiaceae),  амарантовые  (Amaranthaceae),  капустные 
(Brassicaceae). Их плотность достигала  124316 шт/м2. В динамике 
сезонной засорённости в посевах моркови выделено два максимума 
(пика) засорённости: первый приходится на III декаду мая 1 декаду 
июня, второй   на  III декаду  июня   I декаду  июля. Наибольшая 
плотность однолетних сорняков (210320) шт/м2 отмечена в начале 
вегетации моркови, ко времени уборки урожая она не превышала 60 
шт/м2.  Масса  сорняков  динамично  возрастала  в  течение  всего 
периода вегетации. 
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Рисунок 1  Долевое соотношение численности сорняков 
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Рисунок 2  Структура сорного ценоза 



При  высокой  засорённости  посевов  однолетними 
сорняками (18695) шт/м2 урожайность моркови снижалась на 93%. 
Бодяк полевой, осот жёлтый, произрастая в количестве  14 шт/м2 в 
течение  всего  периода  вегетации,  изреживали  посевы  моркови  на 
19%,  сильно  затеняли  и  подавляли  её  и  снижали  урожайность 
корнеплодов  на  96%.  Ввиду  слабой  конкурентоспособности 
моркови  к  сорнякам  необходимо  содержать  посевы  чистыми  от 
сорных растений вплоть до уборки урожая. 

Изучение  нами  предшественников  показало,  что 
засорённость  моркови,  размещаемой  после  викоовсяной  смеси  с 
полупаровой  обработкой  почвы  на  38% меньше,  чем  по  поздней 
капусте с зяблевой вспашкой. 

Установлено,  что  фрезерная  гребневая  предпосевная 
обработка  почвы  улучшает  условия  для  посева  семян  моркови. 
Вместе с тем, она способствует увеличению  засорённости посевов 
моркови  в начале  вегетации на 39% в сравнении с культивацией и 
обычной  нарезкой  гребней.  Фрезерование,  скарифицируя  семена 
сорняков  и  измельчая  почву,  способствует  более  раннему 
прорастанию  мари  белой,  редьки  дикой,  горца  почечуйного, 
подмаренника цепкого. 

В  производственных  условиях  посевы  моркови 
пропалывают  обычно  за  период  вегетации  2  раза,  реже  3. Объём 
затрат  на  их  проведение  составляет  320480  чел.час/га  в 
зависимости от степени засорённости посевов. 

Нашими опытами установлено, что отсутствие первой ручной 
прополки  приводит  к  потерям  56%  урожая,  второй    23%. 
Урожайность  моркови  без  третьей  прополки  уменьшается 
незначительно,  вместе  с  тем  затраты  труда  возрастают  на 
80  чел.час/га.  При  отсутствии  ручных  прополок  урожайность 
моркови снижается на 95% (таблица 1). 

Анализируя  полученные  результаты,  можно  заключить,  что 
одни  агротехнические  мероприятия  не  обеспечивают  надёжную 
защиту моркови от сорняков, при этом теряется значительная часть 
урожая.  Существенно  повышает  эффективность  защитных 
мероприятий химический метод. 
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Таблица 1  Засорённость и урожайность моркови в зависимости от сроко 
(20072008 гг.) 

Число и 

последовательность 

ручных прополок 

Три прополки 

с исключением 

первой 

второй 

третьей 

с исключением 

первой и второй 

второй и третьей 

Без прополок 

Количество и масса сорняков на 1 м 
учёта 

10 июня 

шт. 

126 



112 

107 



97 



г 

360 



332 

294 



262 



Юиюля 

шт. 

83 

94 



88 







г 

194 

1540 



175 







10 августа 

шт. 

37 

22 

26 



54 





г 

24 

49 

1163 



2720 





2 по датам 

9 
сентября 

шт. 

5 

12 

9  с 

17 

11 

43 

37 

г 

2 

37 

61 

678 

114 

3670 

3920 

НСРо,95 



4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ МЕР 
БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ 

В многолетних опытах на посевах моркови сорта НИИОХ 336 
изучали  эффективность  9  гербицидов  из  7  классов  химических 
соединений. 

Комманд  в низких  нормах расхода  (0,20,25  л/га)  подавлял в 
среднем  за  сезон  5260  %  однолетних  сорняков.  Наиболее 
чувствительны  к  гербициду:  крестовник  обыкновенный,  галинсога 
мелкоцветковая,  марь  белая,  подмаренник  цепкий, паслён чёрный. 
Гибель их в посевах достигала 80100%. Увеличение нормы расхода 
комманда до 0,3 л/га  незначительно повышало  его эффективность, 
но при этом  всходы  моркови  изреживались  на  16%, урожайность 
корнеплодов достоверно снижалась на 7% (таблица 2). 

Многолетние  двудольные  сорняки  (бодяк  полевой,  чистец 
болотный, мята полевая, вьюнок полевой) проявили сравнительную 
устойчивость к гербициду. Их развитие угнеталось лишь временно 
(приостановка  роста, обесцвечивание  отдельных листьев), но через 
23  недели  симптомы  исчезали  и сорняки  продолжали  нормально 
вегетировать. Малочувствительны к гербициду: редька дикая, горец 
почечуйный,  щирица  запрокинутая,  дымянка  лекарственная. 
Комманд эффективно контролирует сорняки в течение 3040 суток, 
вследствие деструкции препарата. 

Для  расширения  спектра  уничтожаемых  сорняков  и 
продолжительности  действия  гербицидов,  комманд  необходимо 
использовать в смеси с рейсером и стомпом. 

В  результате  действия  баковой  смеси  рейсер  +  комманд 
(2,0+0,2)  л/га  на  30е  сутки  после  внесения  погибало  9092  % 
сорняков,  на  60е    77%.  Толерантными  к  смеси  были  череда 
трёхраздельная, аистник цикутовый. 

От действия  смеси рейсер  + комманд  (2,0+0,2) л/га отмечена 
интенсивная  интоксикация  отростков  вьюнка  полевого  из 
вегетативных  отрезков (315 см) после выпадения  1015 мм осадков 
и их полная гибель. 

Довсходовое  применение  баковой  смеси  стомп  +  комманд 
(4,0+0,2) л/га  уступало по эффективности смеси рейсер + комманд 
(2,0+0,2)  л/га  за  счёт  более  слабого  действия  на  редьку  дикую, 
щирицу запрокинутую 
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Таблица 2  Эффективность довсходового применения гербицидов и их с 
(20062008 гг.) 

Вариант 

Контроль   2 
ручные прополки 

Комманд 

Комманд 

Комманд 

Рейсер 

Рейсер 

Рейсер + комманд 

Стомп 

Стомп 

Стомп + комманд 

Норма гербицида, л/га 

препарат 



0,2 

0,25 

0,3 

3,0 

2,0 

2,0+0,2 

6,0 

4,0 

4,0+0,2 

д.в. 



0,096 

0,12 

0,144 

0,75 

0,5 

0,5+0,096 

2,0 

1,3 

1,3+0,096 

Густота 
всходов 

моркови, 
тыс. шт/га 

754 

768 

742 

636 

774 

762 

776 

752 

748 

736 

Засорённость 
за сезон 

шт/м2 

282 

134 

112 

ПО 

85 

110 

57 

155 

184 

77 

г/м2 

836 

745 

615 

637 

415 

516 

388 

612 

768 

527 

Сн 
засо 
% к 

количе 



52 

60 

61 

70 

61 

80 

45 

35 

73 

НСРо,. 



Испытания  зенкора  и  зонтрана  в  фазе  46  листьев  у  моркови 
показали их высокую эффективность. Зонтран в нормах 0,7;  1,0;  1,4 
л/га  снижал засоренность  посевов соответственно  на 67,  84, 88%, а 
зенкор  0,4  и  0,5  кг/га    на  77  и  85%  (таблица  3).  Он  подавлял 
широкий  спектр  двудольных  сорняков,  в  том  числе  уничтожал  и 
череду  трёхраздельную,  устойчивую  ко  всем  гербицидам, 
разрешённым  для  применения  на  моркови.  Устойчивыми  к 
гербициду были подмаренник цепкий и паслён чёрный. 

Однако  в 2006  году  обработка  зонтраном  в наивысшей  норме 
1,4  л/га  при  относительной  влажности  воздуха  79%  оказала 
угнетающее  действие  на  растения  моркови,  проявившееся  в  виде 
хлороза  листьев,  и  достоверно  снизила  урожайность  корнеплодов 
на 14%. 

Зонтран  необходимо  применять  в оптимальной  норме  1 л/га в 
фазе  46  листьев  у  моркови  при  отсутствии  облачной  влажной 
погоды.  Дождь,  прошедший  в  течение  1  часа  после  внесения 
гербицида, снижал его эффективность. 

Довсходовое  применение  рейсера  3  л/га,  стомпа  6  л/га, 
комманда  0,25  л/га  на  фоне  минеральных  удобрений  (ТМбоРбоКш и 
N120P120K240)  повышало  эффективность  гербицидов  на  912  %  в 
сравнении с неудобренным вариантом (рисунок 3). 

Без удобрений  N60P60K120  N120P120K240 

j D Рейсер 3,0 л/га D Стомп 6,0 л/га D Комманд 0,25 л/га | 

Рисунок 3   Эффективность гербицидов в посевах моркови при 
разных дозах минеральных удобрений  (20062007 гг.) 
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Таблица  3 

Вариант 

Контроль 

Зенкор, 
СП 

Зенкор, 
СП 
Зонтран, 
ККР 
Зонтран, 
ККР 
Зонтран, 
ККР 
Зонтран, 
ККР 

 Эффективность  применения  гербицидов на моркови в 

Норма 
гербицида, 

кг (л)/га 

препарата 



0,4 

0,5 

0,5 

0,7 

1,0 

1,4 

д.в. 



0,28 

0,35 

0,125 

0,175 

0,25 

0,35 

Засорённость  (средняя на  1м2 

до  обработки 

шт. 

107 

93 

101 

106 

88 

95 

103 

г 

64 

53 

47 

64 

43 

47 

59 

через  10 суток 

шт. 

124 

21 

15 

75 

38 

20 

12 

г 

212 

15 

9 

53 

18 

12 

8 

) 

%  снижения 
коли
чества 



77 

85 

29 

67 

84 

88 

массы 



72 

81 

18 

59 

74 

86 

фазе 

Г 
р 

мор 
у 

ты 

НСРо,95 



Послевсходовое  применение  смеси  гезагард  +  миура  (1,2+0,4)  л/га 
совместно с цирконом  0,005 л/га,  гуматом  калия 0,03 л/га  не повлияло 
на  гербицидную  активность,  но  способствовало  более  быстрому 
преодолению  растениями  моркови  депрессии  в  росте  и повышению  её 
урожайности на 811%. 

Комманд  и  зонтран  не  ухудшали  химический  состав  корнеплодов, 
их  действующие  вещества  (кломазон  и  метрибузин)  отсутствовали  в 
моркови в период уборки. 

Комманд 0,20,3 л/га, рейсер 23 л/га при довсходовом  применении 
на  посевах  моркови  не  оказали  негативного  влияния  на  активность 
целлюлозоразлагающих  микроорганизмов,  а  стомп  в  норме  4  л/га  и 
особенно  6 л/га ингибировал их действие. 

Однократное  применение  гербицидов,  их  смесей  не  решает 
проблему уничтожения сорняков до уборки урожая. 

5. РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ  СИСТЕМ 
ГЕРБИЦИДОВ НА ПОСЕВАХ МОРКОВИ 

На  посевах  моркови  изучали  эффективность  6  систем  гербицидов, 
включающих  лучшие  довсходовые  и  послевсходовые  препараты,  и их 
комплексы. 

Наибольшее  снижение  засорённости  в  течение  всей  вегетации, 
уничтожение однолетних сорняков на 9196 %, уменьшение их массы на 
9298 % обеспечивает система довсходового применения баковой смеси 
рейсер  +  комманд  (2,0+0,2)  л/га  в  комбинации  с  послевсходовой 
обработкой  смесью  гезагард  +  миура  (1,2+0,4)  л/га  (таблица  4). 
Применение  системы  баковых  смесей  гербицидов  различной 
направленности  действия  позволило  расширить  спектр  уничтожаемых 
сорняков,  повысить  гербицидный  эффект  при  снижении  норм  расхода 
препаратов  на  3050%.  Данная  система  гербицидов  способствовала 
получению наиболее  высокого урожая  моркови   59,8 т/га  с затратами 
ручного  труда,  на  85%  меньше,  чем  в  контроле.  Её  целесообразно 
применять  на  посевах  моркови,  в  которых  отсутствуют  многолетние 
сорняки. 

Гербициды не влияли отрицательно на урожайность среднеспелых и 
позднеспелых  сортов  и  гибридов.  Чувствительны  к  действию 
послевсходовых  гербицидов  на  фоне  довсходового  применения 
почвенных  препаратов  раннеспелые  гибрид  FiTona3  и 
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Таблица 4  Эффективность систем гербицидов против однолетних сорн 
(20062008 гг.) 

Вариант 

Контроль* 

Рейсер—>гезагард 
(эталон) 
Рейсер + комманд— 
гезагард + миура 

Рейсер + комманд— 
зонтран 

Рейсер + комманд—* 
зонтран—>зонтран 
Стомп + комманд* 
гезагард + миура 
Комманд—«гезагард 
+ тарга супер 

Норма 
расхода 

гербицида, 
л/га 



3,0—2,5 

2,0+0,2— 
1,2+0,4 

2,0+0,2— 
1,0 

2,0+0,2— 
0,8+0,5 

4,0+0,2— 
1,2+0,4 

0 , 2   1,2 
+1,0 

Суммарный 
расход 

препаратов, 
л/га 



5,5 

3,8 

3,2 

3,5 

5,8 

2,4 

Снижение засорённости, % 
I декада 

июня 
коли
чества 

(117) 

78 

91 

90 

93 

79 

64 

1 декада июля 

коли
чества 

(86) 

83 

96 

92 

94 

88 

85 

массы 

(319) 

85 

98 

с 94 

96 

84 

81 

ко 
че 

( 

НСРо,95 
*  в контроле приведены количество и масса сорняков в шт/м2 и г/м2 



сорт  Рекс.  Растения  этого  сорта  и  гибрида  испытывали  более 
сильное угнетающее  действие  и отставали  в росте,  что  привело к 
снижению урожайности на 716 %. 

Как  наиболее  урожайный  и  устойчивый  к  действию 
послевсходовых гербицидов нами выделен гибрид F| Звезда. 

Морковь  рекомендуют  размещать  на  полях  чистых  от 
сорняков.  В  современных  условиях  эта  рекомендация 
трудновыполнима,  вследствие  повсеместного  распространения 
бодяка  полевого,  пырея  ползучего,  мяты  полевой  и  других 
многолетних  сорняков.  Экономически  более  выгодно  и 
экологически безопаснее уничтожать их в полях предшественников. 

В  наших  опытах  высокий  эффект  получен  от  летнего 
применения ураган форте по отросшим сорнякам (высота  1030 см) 
через  месяц  после  уборки  викоовсяной  смеси  с  последующей 
зяблевой вспашкой. В норме 4 л/га ураган форте уничтожал 9296 % 
многолетних сорняков. 

Суммарное  действие  ураган  форте  в  комплексе  с 
агротехническими  приёмами,  послевсходовой  обработкой  гезагард 
+ миура (1,2+0,4) л/га на фоне довсходового  применения рейсер + 
комманд  (2,0+0,2)  л/га  уничтожало  97%  однолетних  сорняков  и 
обеспечивало  полную  гибель  многолетних  сорняков  до  конца 
вегетации моркови (таблица 5). 

Гербициды  не  влияли  на химический  состав  корнеплодов, их 
лёжкость при осеннезимнем хранении. Выход корнеплодов после 6 
месяцев хранения составил 84,687,4 %. 

Системы  гербицидов,  включающие  новые  препараты 
(комманд,  зонтран),  в  последействии  не  снижали  урожайность 
свёклы  столовой,  капусты  белокочанной,  ярового  ячменя, 
размещённых в севообороте после моркови. 

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ 
ПОСЕВОВ МОРКОВИ ОТ СОРНЯКОВ 

Производственные  испытания  подтвердили  высокую 
экономическую  эффективность  применения  гербицидов. 
Рекомендованная  система  гербицидов:  рейсер  +  комманд  —* 
гезагард  +  миура  обеспечила  наибольшую  гибель  однолетних 
сорняков (91 97 %), что способствовало снижению затрат ручного 
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Таблица 5  Влияние систем 

Вариант, 
норма гербицида, л/га 

Контроль* 

Рейсер + комманд (2,0+0,2)—» 
гезагард + миура (1,2+0,4) 

Ураган форте (4,0) 

Ураган форте (4,0) —• 
рейсер + комманд (2,0+0,2) 

Ураган форте (4,0) —* 
рейсер + комманд (2,0+0,2) » 
гезагард + миура (1,2+0,4) 
Ураган форте (4,0) —• 
рейсер + комманд (2,0+0,2) + 
зонтран (0,5) —+ зонтран (0,8) 

гербицидов на 
Общее 

количество 
и масса 

сорняков 

шт/м2 

(312) 

81 

146 

34 

8 

11 

г/м2 

(2740) 

2307 

470 

249 

65 

120 

засорённость и урожайность 
Снижение количества и массы 

за сезон 

коли
чества 



74 

53 

90 

97 

96 

массы 



16 

83 

91 

98 

95 

однолетние 

коли
чества 

(265) 

86 

46 

88 : 

97 

96 

массы 

(384) 

82 

39 

72 

83 

81 

НСР, 0,95 

• в контроле приведены количество и масса сорняков в шт/м  и г/м 



труда  на  прополки  с  320 до  16 чел.час/га  и  позволило  получить 
43,4  т/га  корнеплодов,  а  также  чистый  доход  в  размере  33120 
рублей с 1 га. 

По  результатам  многолетних  исследований  система 
последовательного  применения  гербицидов    ураган  форте —> 
рейсер  +  комманд  —•  гезагард  +  миура  снижала  засорённость 
посевов  моркови  однолетними  и  многолетними  сорняками  на 97
100%, при этом затраты труда сокращаются с 482 до  16 чел.час/га, 
урожайность  повышается  на  16%>.  Расход  денежных  средств  на 
применение  гербицидов  был  в  5  раз  меньше  стоимости 
прополочных работ при окупаемости затрат 7,2. 

ВЫВОДЫ 

1.  Пойменное  овощеводство  Нечернозёмной  зоны 
характеризуется  высокой  засорённостью  полей  однолетними  (184
520 шт/м2) и многолетними (1758 шт/м2) сорняками, относящимися 
к 75  видам из 27  ботанических  семейств. Для исключения  потерь 
урожая  моркови  необходимо  за  сезон  проводить  на  менее  двух 
ручных прополок и затрачивать 324482 чел.час/га. 

2.  В  сезонной  динамике  отмечено  два  максимума  («пика») 
засорённости  посевов  моркови:  в  первой  декаде  июня  и  первой 
декаде  июля.  В  агроценозе  доминировали  и  причиняли  большой 
ущерб  посевам:  крестовник  обыкновенный,  марь  белая,  горец 
почечуйный,  щирица  запрокинутая,  галинсога  мелкоцветковая, 
бодяк полевой, пырей ползучий, мята полевая. 

3.  Засорённость  посевов  моркови,  размещённой  после  вико
овсяной  смеси  с  полупаровой  обработкой  почвы  на  38% меньше, 
чем по поздней капусте с зяблевой вспашкой. 

4.  Фрезерная  гребневая  подготовка  почвы  создаёт 
благоприятные  условия  для  посева  моркови,  однако,  при  этом 
количество  сорняков  в  начале  вегетации  возрастает  на  39%  в 
сравнении с предпосевной культивацией. 

5.  Комплексное  применение  рейсера  3  л/га,  стомпа  6  л/га, 
команда  0,25  л/га  с  минеральными  удобрениями  (N120P120K.240)  в 
посевах моркови повышало эффективность гербицидов на 912 %  в 
сравнении с неудобренным фоном. 
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6.  Совместное  применение  смеси  гезагард  +  миура  (1,2+0,4 
л/га) с  гуматом  калия 0,03  л/га,  цирконом  0,005  л/га не влияло на 
эффективность  гербицидов,  но  повышало  антистрессовую 
устойчивость растений и урожайность корнеплодов на 811 %. 

7.  Применение зонтрана в оптимальной норме (1 л/га) в фазе 
46 листьев у моркови подавляло 84% однолетних сорняков. 

8.  Максимальное  снижение  засорённости  (9196  %)  посевов 
моркови  однолетними  сорняками  в  течение  всего  периода 
вегетации  и  затрат  труда  на  прополки  (85%)  обеспечивало 
довсходовое  применение  смеси  рейсер  +  комманд  (2,0+0,2)  л/га  в 
комбинации  с  послевсходовым  применением  смеси  гезагард  + 
миура (1,2+0,4) л/га, благодаря  широкому  спектру действия, в том 
числе на устойчивые сорные растения. 

9.  Многолетние  корнеотпрысковые  и  корневищные  сорняки 
(бодяк  полевой,  пырей  ползучий,  мята  полевая  и др.)  на  9296 % 
уничтожаются  при  летнем  применением  ураган  форте  в  норме  4 
л/га после уборки предшественника и подготовки поля под морковь. 

10. Отмечена различная сортовая  чувствительность  моркови к 
действию  послевсходовых  гербицидов.  Среднеспелые  и 
позднеспелые сорта и гибриды (F| Олимпиец, РіЗвезда, Роте Ризен, 
Шантенэ  Ройял)  более  толерантны  к  гербицидам.  На  фоне 
применения  системы рейсер + комманд (2,0+0,2) л/га    гезагард + 
миура  (1,2+0,4)  л/га,  урожайность  моркови  раннеспелой  группы 
(F| Топаз и Рекс) снижалась на 716 %. 

11. Комманд и рейсер в рекомендуемых нормах не подавляли 
жизнедеятельность  целлюлозоразлагающих  микроорганизмов,  а 
стомп в нормах 4 и особенно 6 л/га ингибировал их активность. 

12.  Гербициды  комманд  и  зонтран  в  оптимальной  норме  не 
ухудшали химический  состав  и лежкость  корнеплодов  моркови за 
период осеннезимнего хранения. 

13.  Применение  системы  гербицидов  при  выращивании 
моркови  ураган  форте  —• рейсер  +  комманд  —>  гезагард  +  миура 
позволяет  сократить  затраты  ручного  труда  на  прополки  до  22,8 
чел.дн./га и способствуют повышению урожайности на 1014%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для  снижения  засорённости  посевов  столовой  моркови  и 
повышения её урожайности рекомендуем: 

  возделывать  морковь  после  однолетних  трав,  зерновых, 
ранних овощных культур с полупаровой подготовкой почвы; 

использовать  комплексное  внесение  гербицидов  с 
минеральными  удобрениями  (NPK)  для  взаимного  усиления  их 
действия; 

послевсходовую  обработку  смесью  гезагард  +  миура 
(1,2+0,4) л/га проводить совместно с цирконом 0,005 л/га,  гуматом 
калия 0,03 л/га для повышения стрессоустойчивости культуры. 

2.  Уничтожение  многолетних  корнеотпрысковых  и 
корневищных сорняков производить при летнеосенней подготовке 
полей  под  посев  моркови.  Через  34  недели  после  уборки 
предшественников  (викоовсяная  смесь,  ранняя  капуста)  хорошо 
отросшие сорняки (1030 см) опрыскивать ураган форте 4 л/га. На 
2125  день  после  применения  гербицидов  и  полного  усыхания 
надземной  части  многолетних  сорняков  проводить  зяблевую 
вспашку на глубину 2530 см. 

3. В весенний период вносить смесь рейсер + комманд (2,0+0,2 
л/га)  на  23  день  после  посева  моркови  по  хорошо  прикатанной 
почве; 

  против однолетних злаковых и двудольных сорняков в фазе 
двух  настоящих  листьев  у  моркови  опрыскивать  посевы  смесью 
гезагард + миура (1,2+0,4) л/га; 

 для уничтожения двудольных сорняков, в том числе череды 
трёхраздельной, устойчивой ко всем гербицидам, разрешенным для 
применения  на  моркови,  использовать  зонтран  1 л/га  в  фазе  46 
листьев у культуры, после его регистрации. 

4.  На  чувствительных  к  гербицидам  раннеспелых  сортах  и 
гибридах (Топаз Fb Рекс) проводить только довсходовую обработку 
смесью  рейсер  +  комманд  (2,0+0,2)  л/га  или  стомп  +  комманд 
(4,0+0,2) л/га в зависимости от видового состава сорняков. 
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