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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Кукуруза — важнейшая  зерновая  культура,  основные  площади  возделы
вания  которой  в России  сосредоточены  на Северном Кавказе,  Ставрополье 
и Кубани. В последние годы, в связи с шггенсганьш развитием  фермерско
го  движения,  наметилась  тенденция  увеличения  площадей  ее  возделыва
ши. Научные  исследования  и 1штенсивное развитие производства  подтвер
дили  целесообразность  возделывания  этой  культуры  во  дшогих  репгонах 
(С.А. Ермолаев, 2002; В.Б. Дзуганов, 2007; Э.Д. Адашьяев, 2008). 

Несмотря  на то,  что  кукуруза  обладает достаточно  высокой  конкурен
тоспособностью,  она  чувстБительна  к  присутствию  в  агроценозах  избы
точного  кошиества  сорнополевого  компонента.  Снижение  продукпшно
сти посевов на  фоне высокой засоренности  составляет 5060%.  Комплекс
ная  система  защиты  посевов  от  сорняков  позволяет  контролировать  их 
численность. 

Гербициды  являются  одним  из  основных  элементов  этой  системы. 
Преимущества  гербищадов  в  технолопш  производства  кукурузы  несо
мненны.  Основное  требование  к  защите  семенных  агроценозов    внедре
ние  в  производство  гербщидов  низкого  класса  опасности  (Б.Х.  Жеруков, 
1999; A.A. Астахов,  2004). 

Следовательно,  вознгаша  необходимость  совершенствования  техноло
гаи  производства  кукурузы,  защеты  ее  посевов  от  сорняков  и  мшимиза
Ц1П1 песпщидной  нагрузки  на  биологические  объекты  (В.А.  Захаренко, 
2005; В.Ф. Ладонин,  2005). 

Цель  исследований:  изучить влияние  на урожайность  кукурузы  плот
ности произрастага1я  сорных растений; определггь  экономтеские  пороги 
и  критические  периоды  их  вредоносности;  эффективность  колтлексного 
применеш1я  гербицидов  и агрохимикатов  в лесостепной  зоне  Республики 
Северная  ОсетияАлания. 

Задачи: 

  определить  влияние  плотности  произрастания  сорных  растешш  на 
урожайность кукурузы; 

 определить  экономические  пороги  и кр1гп1ческие периоды  вредонос
ности сорных растеш1Й в посеве  кукурузы; 

 установ1ггь оптимальные  регламенты  применеш1я гербщвдов  в агро
ценозе  кукурузы; 

 изуч1ггь эффективность агрохимикатов на фоне  гербищщов; 
 дать оценку  экономической эффективности использоватш  изучаемых 

гербицидов и агрохимикатов при производстве  зерна ку курузы. 
Научная  новизна  исследований:  впервые  проведено  изучешш  влия

ния  различной  численности  сорных  растений  на  урожайность  кукурузы; 
установлены  экономические  пороги  и  критические  периоды  вредоносно
сти  сорняков  в посеве  кукурузы;  выявлены  наиболее  эффективные  вари



анты  применения  гербицидов,  а также  оптимальные  дозы  агрохилшкатов 
для посевов ку1д'рузы в условиях лесостепной зоны Республики  Северная 
ОсетияАлания. 

Теоретическая  и практическая  значимость  нсследованнй.  В резуль
тате проведенных  исследовашш  в условиях лесостепной  зоны Республики 
Северная ОсетияАлания  рекомендовано  хишяес10'ю  защиту  кукурузы  от 
сорных растений  вести научно обоснованно  с учетом  флористического  со
става,  их  численности,  экономических  порогов  и  кр1гп1ческих  периодов 
вредоносности.  Для защиты  посевов  ь^курузы  от сорняков  целесообразно 
применение  баковых  смесей  гербицидов  Каллисто  и  Милагро  (120 
мл/га+700  мл/га), Тшус и Мерлин (30 г/га+60 г/га);  (40 г/га+70 г/га). В це
лях снижеши  стрессового  воздействия на растения 1д'1д^рузы наиболее  эф
фекпшно  использование препаратов, производных гудшновых веществ Гу
мат калия80 0,1% и лшкробиологаческого препарата Байкал ЭМ1 2,0%. 

Площадь  внедрения  результатов  исследований  110  га  Использование 
баковых  смесей  позволило  снизить  засоренность  посевов  кукурузы  на 
94,4100%, получить прибавку урожая до 2,5 т/га. 

Основные положения, вьп1оси!^1ые на  защиту: 
1. В  лесостепной  зоне Республики  Северная  ОсетияАлания  эконош!

ческий порог вредоносности сорняков в посеве к}'курузы в зависимости от 
вносимого  гербицида  от  13,7 до  19 сорняков  на  1 м .̂ Эконолшческий  по
рог целесообразности  химической  прополки:  в  зависимости  от  применяе
мого  гербицида:  Титус    27,3шт;  Каллисто    20,0  шт  однолетних  сорных 
растений  на  1 м^ посева. Критический  период  вредоносности  сорных  рас
тений в  посеве гибрида  кукурузы Машук  355  МВ   первые  36 дней с  мо
мента появления всходов. 

2. Наиболее  эффективно  для  борьбы  с  сорньпш  растенияш!  примене
ние баковых смесей гербицидов  Каллисто  0,12 л /га + Милагро  0,7 л/га и 
Титус  0,04  кг/га  +  Мерлин  0,07  кг/га,  что  обеспечивает  повьппение  уро
жайности зерна Ўо^курузы. 

3. Применение  агрохимикатов  на  фоне  баковой  смеси  гербицидов  Ти
тус 0,04 кг/га + Мерлин  0,07 кг/га обеспечивает  повьппение  урожайности 
1д'1д'рузы на  1,052,75 т/га. 

Достоверность  результатов  исследований  подтверждена  необходи
ли.ш  объемом  полевых  и  лабораторных  исследований,  даннылш  матема
тического  анализа,  а  также  методически  вьщержанной  организацией  ис
следований. 

Апробация  работы.  Материалы  исследований  докладывались  на 
Международных,  Всероссийских  и  Республиканских  конференциях  и 
сгошозиумах,  в  том  числе:  Всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции с международным участием «Биоразнообразие  и рациональное ис
пользование природных ресурсов»  (Махачкала,  2013); совещании РАСХН 



«Состояш1е  горных  и склоновььх  земель СевероКавказского  Федерально
го округа и проблемы сохранения  плодородия  почв, развтия  систем  зем
леделия,  лугопастбищного  хозяйства,  животноводства  на  ландшафтной  и 
ресурсосберегающей  основе»  (Владикавказ,  2012),  НТС  СКНИИГПСХ 
(Владикавказ 20112013 гг.). 

Публикации.  Опубликовано  12 научных работ, общим объемом 6 усл. 
печ. л., в т.ч.  статьи в журналах из списка ВАК   5, рекомендащш  произ
водству   2. 

Структура  п  объем  работы.  Работа  изложена  на  134  страницах  ком
пьютерного  текста,  содержит  39 таблиц,  16 рисунков,  включает  введение, 
пять  глав,  выводы  и  предложения  производству,  список  использованной 
Л1ггературы из  188 источников, в том числе 5 иностранных авторов, 4 при
ложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
1. Литературный  обзор 

В главе обобщено  состояние изученности проблемы,  которая  представ
лена в диссертационной  работе: люрфологаческие  особенности  сорнополе
вого  колшонснта, дается оценка существующих  мер  борьбы  с  сорной  рас
тительностью,  рассматриваются  возможности  снижения  стрессового  воз
действия герб1Щидов на культ>'рные растения. Дан анализ флористического 
состава сорной распггельности и определены п}ти его  регулирована. 

2. Условия, место и методика проведения  исследований 
Исследования  проводились  в  лесостепной  зоне  Республики  Северная 

ОсетияАлания  в  период  20112013  гг.  (Правобережный  район,  совхоз 
«Беслановский»). 

Годовая  сумма  эффективных  температур    3470°С.  Основная  часть 
осадков  выпадает  в  маеначале  шоня.  Продолж1ггельность  безморозного 
периода  193214  дней.  Осень  значительно  теплее  весны.  Относ1ггельная 
влажность воздуха на протяженш! всего периода 7585%. 

Почвы    выщелоченные  черноземы.  Содержание  гумуса  5,35,6  %. 
Сумма  обменных  основании высокая   24,3  мгэкв/100г  в пахотном  слое. 
рН  водной  вытяжки  6,26,4;  солевой    5,86,0,  то  есть  можно  говореть  о 
невысокой актуальной и обменной кислотности, что благоприятно для ро
ста  и  разветия  большшсгва  полевых  культур,  которые  возделываются  в 
зоне (К.Х. Бясов, 2000; С.Х. Дзанагов,  1999). 

Содержание  соединений  кремния  в  пахотном  слое  составляет 
67,00%,  оксида  алюмшнш   16,47% оксида железа  значтельно  меньше  
6,42%. Наблюдается тенденц1ю к увеличетпо  валового  содержания  калия 
по профилю  с  1,62 до  2,01%. В  составе  поглощенных  основаш1Й л1Щ1фу
ющее место занимают  соедошения кальщ1я, содержание  которых с  глуби
ной снижается. 



Таким  образом,  почвы  места  проведештя  исследоваю1й  пригодны  для 
возделывания основных сельскохозяйственных к>'льтур. 

Погодные  условия,  в  целом,  в  годы  проведения  исследований  были 
благоприятны  для  производства  семян  кукурузы  и  изучения  элементов 
технологии ее возделывания. 

Среднемесячная  телшература  воздуха  в период проведения  исследова
Hidi практически не отличалась от среднемноголетних значеншЧ. 

Использован  трехлинейньш  гибрид  Машук  355  MB,  район1фованньш 
на Северном Кавказе. Технологая  воздельшания,  помимо изучаемых  при
емов, соответствовала принятой в зоне. 

Видовой  состав  и  распространение  сорной  растительности  изучались 
на основе «Инструкции по определению засоренности полей, многолетних 
насаждений, культурных сенокосов и пастбищ (1986). 

Вредоносность сорных растений изучали в модельных полевых опытах 
по «Методике по изучению экономтеских  порогов и критических  перио
дов  вредоносности  сорняков  в  агрофитоценозе  сельскохозяйственных 
культур  (1985).  Повторность  опытов  четырехкратная,  площадь 
делянки  10 м .̂ 

Опыты  с  применением  баковых  смесей  гербицидов  и  агрохишгкатов 
вьшолнялись  с  использованием  «Методотеских  рекомендащш  по  прове
деншо полевых  опытов с кукурузой»  (1980). Повторность   четырехкрат
ная, площадь делянки 25 м .̂ 

Обработка баковьши смесяш! гербицидов проводилась в  соответствии 
с  инструкциями  предприятийпроизводителей,  норма  расхода  рабочей 
жидкости  из  расчета  300  л/га.  В  вариантах  с  применением  Тшуса  и  его 
баковых смесей использован в качестве поверхностноакпшного  вещества 
Тренд90,  норма  расхода  из расчета  0,3  л/га;  в  вариантах  с  применением 
баковых  смесей  Каллисто  использовано  поверхностноактивное  вещестю 
Корвет из расчета  1,5 л/га. 

Проводился  количественновидовой  учет  сорной  растительности  и 
количественновесовой  учет  (перед уборкой урожая).  Учеты  проводились 
на трех учетных площадках по диагонали каждой делянки. 

Элементы структуры урожая определяли  перед уборкой  на 25 расте
ниях  каждой  делянки;  содержание  пигментов  в  листьях    фотометриче
ским методом; учет урожая проводился на всей учетной площади делянки. 
Длительность  фитотоксического  действия  баковых  смесей  гербищвдов 
определяли  по  методу  С.  Parker.  Расчет  экономической  эффективности 
проводился  по методике ВНИИТТИ (1998).  Статистическая  обработка ре
зультатов исследований проводилась методом дисперсионного  анализа по 
Б.А. Доспехову  (1985). 

Схелп>1 опыгов приводятся в таблщах. 



3. Результаты  исследований 

В  последнее  время  наблюдается  расширение  видового  состава  сорной 
растительности  за  счет  появления  на территории  РСОАлания  отдельных 
экзе\шляров  карантинных  сорняков  (табшща  1). Тип  засоренности  экспе
риментального участка сложный: одно легкие  59 %, лшоголетние  41 %. 

Табл1ща  1   Встречаемость сорняков в посевах кукурузы (20112013 гг.) 
Название сорного растения  Биотип  Биогруппа  Встреч.,% 

Амброзия нолыннолистпая ЛтЬгояа artemisifolia  (L)  О  И  6,74 

Галинсога мелкоцветная GalmsoЎ;a parviflora  (Cov.)  О  П  5,12 

Канатник Теофраста Л6и//7о« theophrastii  Medik.)  О  П  2.21 

Лебеда обыкновенная Chenopodium  album  (L.)  О  Р  1,89 

Просо куриное Echinochloa  cnisgalli  (L.)  О  П  12,96 

Портулак огородный РогШаса  olerácea  (L.)  О  П  1,50 

Щетинник зеленый Setaria  viridis  (L.)  О  П  6,85 

Щетинник сизый Setaria  pumita  (L.)  О  П  2,50 

Щирица запрокинутая Amaranthus  retroflexus  (L.)  О  П  12,00 
Щирица жминдовидная Amaranthus  blitoides  S.  о  И  1,92 

Бодяк полевой Cirsium  arvense  (L.)  M  ко  4,68 

Вьюнок полевой Convolvulus  arvensis  (L.)  M  ко  3,10 

Звездчатка средняя Stellaria  media  (L.)  о  3  5,06 

Свинорой пальчатый Cvnodon  dáctvlon  (L.)  M  к  2,10 

Гумай Sorsum  halepense  (L.)  M  к  2,87 

Дрема белая Melandrium  dioicum  (Mili)  M  CK  2,94 

Пикульник обыиювенный  Galeopsis  tetrahit  (L.)  о  р  2,45 

Подорожник большой Plantágo  major  (L.)  M  CK  2,00 

Росичка кровавокрасная Dietario  san^tinalis  (L.)  о  р  0,67 

Кардария крупковидная Cardaría  draba  (L)  M  ко  0.22 

Мак самосейка Papaver  rhoeas  (L.)  о  3  1,15 

Щавель конский Rumex confertus  Willd.  M  CK  0,92 

Вероника плющелистная  Veronica hederifolia  (L)  о  3  0,47 

Вязель пестрый Coronilla  varia  (L.)  M  ко  0,50 

Паслен черный Solanum nigrum  (L)  о  п  1,60 

Подмаренник цепкий Gálium  aparíne  (L.)  о  3  1,90 

Хвощ полевой Equisétum  arvénse  (L.)  M  к  0,05 

Сныть обыиювепная Aegopódium  podagrária  (L.)  M  к  0,20 

Лютик полевой Ranunculus  ácris  (L.)  о  3  0.15 

Дурнишник зобовидный Xanthium strumarium  (L.)  о  11  1,13 

Ваточник сирийский Asclepias  syriaca  (L)  M  к  0,05 

Осот полевой Sonclius  arvénsis  (L.)  M  ко  4,10 

Марь белая Chenopodium  album (L.)  о  р  2J20 

Ромашка душистая Matricaria  discoidea  (L.)  о  р  1Л5 

Васштек синий Centaurea  cvanus  (L.)  о  3  0,45 

Мята полевая Mentha  arvensis  (L.)  M  к  0,33 

Горец птичий Polvgomim  aviculare  (L.)  о  р  0,60 

ПРОЧИЕ 

ИТОГО 

3.07 

KIXU1 и  100 
Примечание: О   малолетники; М   многолетники; К   корневищные; П   поздние  яро

вые; Р   ранние яровые; 3   зимующие; КО   корнеотпрысковые; СК   стержнекорневые. 



Преобладающее  большинство  из отмеченных  сорных растений  состав
ляли однолетние (59 %), из которых 37,75 %   поздние яровые (рисунок 1). 

9,18 

55,46 

8 56 J  •  поздние яровые  • ранние яровые 

•  корнеотпрысковые  зимующие 

•  стержнекорневые  • корневищные 

Рисунок  1. Соотношение биологических групп сорных растений 
в агроценозе кукурузы (20112013 гг.) 

Фотосинтетическая  деятельность  лежит  в  основе  биологической  и 
хозяйственной продуктивности растений. 

Концентрация  пигментов  в листьях  растений  кукурузы  при  плотно
сти произрастания  сорняков  5 шт/м^  3,02 мг/г, каротина   0,68 мг/г.  При 
максимальной плотности (320 шт/м^) эти показатели сокращались в 1,61,7 
раза; каротин  в 2,02,1 раза (таблица 4). 

Снижение  содержания  хлорофилла  «а»  происходило  менее  интенсив
но. С ростом плотности размещения растений его содержание снижалось на 
39,9%. Содержание же хлорофилла «в» снизилось более чем на 50 %.  Сум
марное снижение содержания хлорофиллов составило 56,9 %. Снижение со
держания каротина происходило  прямо пропорционально  снижению  содер
жания хлорофилла. 

Уровень  хлорофилла  «а»  при  максимальной  плотности  размещения 
растений на единице площади 38,2% в сравнении с содержанием  его в ли
стьях  сорных  растений,  произрастающих  при  минимальной  плотности; 
хлорофилла «в»  47,5%. 

Таким образом, снижение  содержания хлорофилла  на фоне увеличе
ния численности сорных растений происходило в 2,02,1 раза,  содержание 
каротина  снижалось  в  1,71,8 раза.  Отношение  содержания  хлорофилла  к 
каротину  с ростом  плотности  размещения  растений  на  единице  площади 
снижалось  от  3,36  до  2,50    показатель  обратно  пропорционален  росту 
численности растений на единице площади. 



с  увеличением численности растений на единице площади  происхо
дило снижение  интенсивности  физиологических  процессов  в сорных  рас
тениях. 

Масса  сорнополевого  компонента  при минимальной  плотности  про
израстания  122,3  г/м^,  с  ростом  плотности  этот  показатель  юзростал: 
3480,0 г/м^. Воздушносухая масса сорных растений возрастала в 22,628,3 
раза. В 2013 отмечалось увеличение массы сорных растений, что связано с 
обилием осадков в указанный год. 

Увеличение массы сорняков, прежде всего, говорит о снижении  мас
сы  1  экземпляра  сорного  растения,  которое  составило  55,6%  соответ
ственно (таблица 2). 

Таблица 2  Влияние численности сорных растений в посевах кукурузы 

Численность  Масса 1  Масса  1 сорняка.  Разница в ср. 

сорняков  сорняка.  от  наименьшеза с  наименьшей 

в посеве  г  соренности, %  засоренностью 

г  % 

5 шт/м^  24,46    

Юшт/м^  21,32  87,1  3,14  12,9 

20 пгг/м^  19,50  79,7  4,96  20,3 

40 пгг/м^  17,67  72,2  6,79  27,8 

80 шт/м^  16,86  68,9  7,60  31,1 

160 шт/м^  15,30  62,5  9,16  37,5 

320 шт/м^  10,87  44,4  13,59  55,6 

На фоне минимальной  засоренности  масса одного экземпляра сорно
го растения   24,46  г, с ростом численности  сорных растений  на  единице 
площади эта величина составила  10,87 г. 

Таким  образом,  с  ростом  численности  сорных  растений  на  единице 
площади  происходило  снижение  массы одного экземпляра  сорного  расте
ния до 44,4% в сравнении с наименьшей  засоренностью. 

Определена  корреляционная  зависимость  между  численностью  сор
нополевого  компонента  на  единице  площади  посева  ку1д'рузы  и его  мас
сой.  Коэффициент  корреляции  составил  +0,98,  имеет  место  сильная  кор
релятивная  зависимость  (г>0,7).  Уравнение  регрессии:  ¥  =  253.57989  + 
10.92243 X. 

Таким  образом,  с  увеличением  численности  сорняков  наблюдалась 
как внутривидовая так и межвидовая  конкуренция. 

Урожайность к> курузы составила  7,694,08 т/га. По мере увеличения 
плотности произрастания сорнополевого  компонента на единице  площади 
потери  урожая  составляли  746,9%.  При  плотности  размещения  сорных 
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растений  320 шт/м^ урожайность снижается и составляет 4,08 т/га. Потери 
урожая составляют 3,61 т/га или 47%. 

При расчете  экономических  порогов вредоносности  были  использова
ны разные варианты с применением гербицидов: Титус 0,03 кг/га, Каллисто 
0,2 л/га. Затраты на оптимальный  метод борьбы с сорняками  окупались до
полнительным урожаем кукурузы: Титус    0,156 т/га; Каллисто   0,071 т/га. 

Вредоносность  одного  экземпляра сорного растения в посеве  гибри
да кукурузы Машук 355 МВ составила 0,013 т/га. 

Экономический  порог  вредоносности  сорнжов  в посевах  1д'курузы, 
в  зависимости  от используемого  гербицида  составил  от  13,7 до  19 сорня
ков на  1 м .̂ Экономический  порог целесообразности  химической  пропол
ки посевов ку1д'рузы составил, в зависимости от применяемого  гербицида: 
Титус    27,3шт;  Каллисто   20,0шт однолетних  сорных  растений  на  1 м^ 
посева.  Экономический  порог  целесообразности  применения  химической 
прополки  (Хэц) в сочетании с агротехническими приемами превышает по
казатели экономического  порога вредоносности.  По гербицидам эти пока
затели составили:  Титус   2,34; Каллисто    2,56 при применении  на посе
вах гибрида кукурузы Машук 355 МВ. 

Критический  период вредоносности сорнополевого компонента в аг
роценозе  гибрида кукурузы Машук 355 МВ  первые 36 дней после появ
ления всходов (рисунок 2). 

Использование  баковых  смесей  гербицидов    важный  резерв  повы
шения биологической и экономической эффектршности хфименения хими
ческих средств зашиты растений. 

Рисунок 2. Критические периоды вредоносности сорных растений 
в посевах ку1д'рузы (20112013 гг.) 

Исследования проводились на фоне сложного типа  засоренности. 
Количество сорных растений в контроле перед уборкой   166 шт/м^ с 

воздушно  сухой  массой  423  г/м^.  Биологическая  эффективность  баковых 
смесей  Каллисто  и  Титус  вьппе  по  сравнению  с  эффективностью  компо
нентов в отдельности и приведена в таблице 3. 



Таблица 3   Эффекттаность баковых смесей  гербицидов 

Варианты 
количество  масса 

Варианты  шт/м^  гибель, 
% 

г/м^  сш1жега1е 

массы,% 

Контроль  1(без герб1щидов и  прополок)  166,6   423,3  

Контроль 2 (культиващш и прополки)     

Каллисто 0,20  л/га  19,6  88,3  102,3  75,9 

Каллисто 0,09  л/га + Милагро 0,5  л/га  9,6  94,4  43,0  89,9 

Каллисто 0,12  л/га + Милагро 0,7  л/га  2,6  98,5  10,0  97,7 

Титус 0,05  кг/га  8,0  95,2  17,0  96,0 

Т1пус 0,03  кг/га + Мерлга 0,06 кг/га  2  98,8  4  99,1 

Т1ггус 0,04  кг/га + Мерлин 0,07  кг/га     

Действие  гербицидов  и  их  баковых  смесей  на  сорные  растения  
один из основных аспектов в технолопш получения зерна. 

Использование  гербицидов Каллисто и Титус в отдельности  способ
ствовало сниженшо содержания хлорофиллов в листьях кукурузы до 80,6
87,2%, карот1шадо  75,786,3%. 

Баковая  смесь Каллисто  0,12л/га  + Милагро  0,7 л/га обеспечивала  по
вышение уровня хлорофиллов до 3,37 мг/г, каропша до 0,63, что почта в 2 ра
за превьшшло содержаш1е хлорофилла в растениях контрольного варианта. 

На варианте  без гербщидов и прополок высота растенш! кукурузы  
150,0  см.  Использование  гербицидов  в  отдельности  обеспеч1геало  увели
чеш1е высоты растений до 234,4243,9 см или на  156,2162,6%. 

Применение  баковых  смесей  гербицидов  способствовало  увеличе
шпо  высоты растений  кукурузы  до  253,4269,9  см  или  в  1,8 раза  Так,  на 
фоне  использоваш1я  баковой  смеси  Tinyc  0,04  кг/га  + Мерлин  0,07  кг/га 
высота растений i^fKypysbi составила 269,9 см. Основная причгаа   увели
чею1е площади  питания растешп! кукурузы  за  счет уничтожения  сорного 
компонента ценоза. 

При  примененш!  баковых  смесей  гербищадов  в  посевах  кукурузы 
диаметр стебля увеличивался  в среднем  на  135,7141,1%.  Этот  показатель 
имеет большое значешю  при оценке устойчивости растений к полегашпо. 
Использование  баковой смеси Tinyc 0,04 кг/га + Мерлин 0,07 кг/га позво
лило увеличить его до 33,6 MSI. 

Использование  баковых  смесей  гербицидов  обеспечило  увешиение 
высоты прикреплеши первого початка до 78,285,7 см. при использовании 
баковых смесей Каллисто 0,12л/га + Милагро 0,7 л/га и Tinyc 0,04 кг/га + 
Мерлин  0,07  кг/га  81,2  и  85,7  см  соответственно,  что  связано  с  макси
мальным  сокращеш1ем  периода совместного  произрастания  культурных  и 
сорных растений. 
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Площадь  листовой  поверхности  при  использовангш  баковой  смеси 
Каллисто 0,12 л/га + Милагро 0,7 л/га составила 8168 см^; Т1пус 0,04 кг/га 
+ Мерлин 0,07 кг/га   8093 см^. 

Использование  баковых  смесей  гербтщда  Каллисто  позволило  уве
личгггь  массу  початка  до  0,2070,231кг;  Титуса    0,2240,242  кг  или  на 
12,525,5  и 21,731,5% больше  в сравнении с контрольным  вариантом  без 
гербицидов  и  прополок.  Масса  зерна  с  початка  также возрастала  на  25,9
47,7%.  При  использовании  баковой  смеси  Титус 0,04  кг/га+  мерлин  0,07 
кг/га   47,7%. Масса  1000 зерен хфи использовании баковых смесей соста
вила  321,0340,8 г., что на 23,431,0% выше по сравнению с  контрольным 
вариантом (таблица 4). 

Урожайность на абсолютном контроле (без гербицидов и прополок) 
4,20 т/га. 

Таблица 4  Влияние баковых смесей гербищадов на структуру урожая 

Варианты 

Масса початка 

Масса 

зерна  с 

початка 

Количество 

зерен 

в початке 

Масса 

1000 

зерен Варианты 

кг  Уменьш., 
% 

кг  Умет>ш., 
% 

шт  Уменьш., 
% 

г  Уметш., 
% 

Кошроль 1  0,184   0,135   464   260,0  

Контроль  2  0,204  10,8  0,168  24,4  560  20,6  300,5  15,5 

Каллисто  0,20 

л/га 

0,189  2,7  0,155  14,8  504  8,6  308,0  18,4 

Каллисто 

0,09л/га+ 

Милагро 0 , 5  л/га 

0,207  12,5  0,170  25,9  532  14,6  321,0  23,4 

Каллисто 

0Д2л/га+ 

Милагро 0,7 л/га 

0,231  25,5  0,190  40,7  574  23,7  332,5  27,8 

Титус  0,05  кг/га  0,208  13,0  0,171  26,6  546  17,6  315,0  21,1 

Тшус  0,03  кг/га+ 

Мерлш! 0,06 

кг/га 

0,224  21,7  0,184  36,6  565  22,0  327,9  26,1 

Титус 0,04  кг/га+ 

Мерлш10,07 

кг/га 

0,242  31,5  0,199  47,7  588  26,7  340,8  31,0 

Наибольшая  урожайность  отмечалась  при  использован1ш  баковых 
смесей Каллисто  и Милагро  (0,12  л/гаЮ,7 л/га)   7,96 т/га; Титус  и Мер
лин (0,04 кг/гаН),07 кг/га)   8,25 т/га,  что на 73,896,4% выше, по сравне
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rano  с вариантом без применения  гербицидов  и прополок и на  16,832,0% 
вьиие в сравненш! с вариантами,  где гербщвды  использовались  в отдель
ности (таблица 5). 

Таблица 5   Влияние баковых смесей гербщидов на урожайность 

Варианты  Урожайность,  т/га  Прибавка  урожая Варианты 

2011  2012  2013  ср.  т/га  % 

Контроль 1  4,30  3,80  4,50  4,20   

Контроль  2  8,25  7,32  9,01  8,19  3,99  95,0 

Каллисто 0,20  л/га  7,28  5,80  5,67  6,25  2,05  48,8 

Каллисто 0,09  л/га+ 

Милагро 0,5л/га 

7,60  6,45  7,85  7,30  3,10  73,8 

Каллисто 0,12  л/га+ 

Милагро 0,7 л/га 

7,80  6,80  9,28  7,96  3,76  89,5 

Титус 0,05  кг/га  7,69  6,20  5,61  6,50  2,30  54,7 

Т т у с  0,03  кг/га+ 

Мерлш! 0,06  кг/га 

7,95  7,10  8,17  7,74  3,54  84,2 

Тшус  0,04  кг/га+ 

Мерлин 0,07  кг/га 

8,37  7,36  9,02  8^5  4,05  96,4 

НСРо5, т/га  0,15  0,11  0,09 

Использование  гербвдидов  в  отдельности  обеспечивало  прибавку 
урожая 2,052,30 т/га. 

Прибавка  урожая  кукурузы  на  фоне  применения  баковых  смесей 
гербицвдов  составила  3,104,05  т/га.  Наибольшая  прибавка  поле чена  при 
использовании  баковых  смесей  Каллисто  и Милагро  (0,12  л/га+0,7  л/га  
3,76 т/га; Титус и Мерлин (0,04 кг/гаН),07 кг/га   4,05 т/га. 

За  период  исследованш!  урожайность  на  варианте  без  гербицидов 
была сравнетельно  одинакова  и  колебалась  в  пределах  3,84,5 т/га.  Куль
тивации и прополки обеспечили урожайность   7,329,01 т/га. 

Следовательно,  в посевах кук}рузы в борьбе с  сорнополевым  колшо
неитом наиболее эффективньвш  являются баковые смеси гербицидов  Кал
листо 0,12 л/га + Милагро 0,7 л/га и Ъпус 0,04 кг/га + Мершш 0,07 кг/га. 

Проблема  повышения урожайности  полевых  культур никогда  не  те
ряла своей актуальности,  поэтому  следующим этапом исследований  стало 
изучение  возможностей  ее  решения  посредством  комплексного  примене
гаш баковых смесей гербищ1дов и агрохиш1катов. 

По  результатам  оценки  эффективности  баковых  смесей  гербицидов 
выбран оптимальньпЧ  вариант   Тшус  0,04 кг/га  + Мерлин  0,07  кг/га,  ко
торый был положен в основу следующего  опыта 

Применение Гумата  калия 80 в концентрациях  0,010,02%  позволило 
повысить  содержание  хлорофиллов  в  листьях  ку1^рузы  на  7,717,6%  в 
сравнении с контролем. 
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Экстрасол в изучаемььх  концентрациях  обеспечил повьппение  содер
жания  хлорофиллов на  4,58,8%,  то  есть его  эффекпшность  ниже  Гумата 
калия  80.Необходимо  отметить  угнетающее  действие  возросшей  концен
тращ1и Гуми  30    уровень  содержания  хлорофилла  при  увеличении  кон
центрацш! препарата до 2,0% снижался  2,74 мг/г. 

Использование препарата  \шкробиолоп1ческого  происхождения  Бай
кал  ЭМ1  2,0% обеспечило  содержание  хлорофиллов    3,31 мг/г,  уровень 
каротина   0,60 лп/г или 16,5 и 25% в сравнении с контролем. 

Применение  Гумата  калия  80  в  различных  концентрациях  на  фоне 
баковой  смеси  гербищвдов  дало  возможность  повысить  уровень  хлоро
филла  до  3,533,39  \п/г  или  на  10,015,0%  в  сравнении  с  контролем  без 
применения гербицидов. На фоне Экстрасола в концентращшх  0,010,02% 
содержание  хлорофиллов  повьипалось  на  5,27,5%,  то  есть  было  менее 
выраженным. 

Использовашге  баковой смеси  гербгщвдов в кохшлексе  с  препаратом 
Гуш!  30  2,0%  способствовало  сниженгио  содержания  хлорофиллов,  что 
говорт  о четко выраженном угнетающем воздействии указанного  сочета
Н1И препаратов на интенсивность фотосинтеза в растениях кукурузы. 

Уровень  содержания  каротина  во  всех  вариантах  опыта  изменялся 
прямо пропорционально содержанию  хлорофилла. 

Таким образом, наибольшее влияние на уровень содержания пигмен
тов оказали  препарат   произюдное  гуминовых  веществ   Гумат калия  80 
0,01%  и  препарат  на  основе  пггалшов  микроорганизмов  Байкал  ЭМ1 
2,0%. наиболее вьфажен эффект на фоне баковой смеси  гербицидов. 

Использование  агрохимикатов  обеспечивало  увеличение  высоты 
растешш в среднем на  1,08,1%. 

Производные  гухшновых  веществ обеспечили  рост  диаметра  стебля 
в  прикорневой  части  на  3,615,1%;  микробиологические  препараты    на 
2,917,6%. 

При  использовании  Гумата  калия  80  высота  прикрепления  первого 
початка  составила  83,786,0 см, микробиолопгческие  препараты  позволи
ли увеличить высоту пржрепления первого початка на  1,95,7%. 

Наиболее  вьфаженным  влиянием  на  рост  и  развитие  растеш1Й  ку1^
рузы отличались баковые смеси гербицвдов и агрохи\гикатов: Гумат  кали 
80 0,01% и Байкал ЭМ1 2,0%  высота растений возрастала на 9,8 и  10,2% 
в сравнении с контролем.  Диаметр стебля в прикорневой части увеличился 
на 25,7 и 29,5%. Высота ирикреиления первого початка   на 10,5 и 8,7%. 

Угнетающим  воздействием  на  показатели  роста  и  развития  отлича
лись увеличенные концентрации Гуми 30 2,0%. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  изучаемые  приемы  наиболь
шее  влияние  оказали  на  высоту  растений  кукурузы  и  диаметр  стебля  в 
прикорневой части. 



15 

Использоваш1е  агрохимнкатов  дало  возможность  увеличения  пло
щади  листовой  поверхности  на  8,917,2%  в  сравненш! с  контрольным  ва
риантом.  Наибольшей  площадь  листовой  поверхности  бьша  на  фоне  пре
парата, производного  гумпновых веществ  Гумата калия 80 0,01% (17,0%) 
и  лгакробиологнческого  препарата  Байкал  ЭМ1 2,0% (17,2%).  Снижалась 
площадь листовой поверхности при внесенш! Гуми 30 2,0%  8,9%. 

Применение  в  колшлексе  агрох1»1Нкатов  н  баковой  смеси  гербици
дов обеспечивало  увеличение данного  показателя  на  17,127,4%  в  сравне
нии с контрольным  вариантом. 

Наибольщей  площадь  листовой  поверхности  бьша  на  фоне  препара
та,  производного  гушгаовых  веществ  Гумата  калия  80  0,01%  (17,%)  и 
лшкробиологического  препарата Байкал ЭМ1 2,0% (17,2%). 

На  контроле  зафшссировано  уменьшение  густоты  стояния  растений 
кукурузы,  в сравнешп! с остальными  вариантами  опыта   наличие  межви
довой конкуренщт  между культурныдп! и сорными  растениями. 

Максимальна  масса  початка  при  использованш!  Гумата  калия80 
0,01% и Байкал ЭМ1 2,0%:   0,201 и 0,217 кг. Масса зерна с початка в ре
зультате применения агрохилшкатов составила   0,1710,178 кг, что  соста
вило  3033,8%  в  сравнении  с  контрольным  вариантом.  Применение  агро
химикатовпроизводных  гулшновых веществ дало возможность  увеличить 
количество  зерен  на  14,620,0%  в  сравненшт  с  контрольным  вариантом. 
Агрохимикаты  лппсробиологического  происхождения  также  способство
вали увелетению количества  зерен:  10,119,5%. 

При  оценке  влияши  комплекса  гербицидов  и  агрохимнкатов  на 
структуру  урожая  кукурузы  установлено,  что  наибольшая  масса  початка 
при использованш! Гумата калня80 0,01% и Байкал  ЭМ1 2,0%  препара
тов на основе  производных гулпшовых веществ   0,229 и 0,241 кг  соответ
ствеиио. 

Масса  зерна  с початка  в ходе  комплексного  применения  гербицидов 
и  агрохимнкатов,  производньрс  гу.лпшовьгх  кислот  — 0,1880,198  кг.  При
менение  баковой  смеси  Т т у с  0,04  кг/га +  Мерлин  0,07  кг/га  и  агрохимн
катов позволило увелич1тгь количество зерен на 4,120,0%. (таблица 6). 

На  фоне агрохим1псатапроизводного  гулпшовых  веществ Гумата  ка
лия80  (0,01%) получено  7,40 т/га зерна кукурузы (таб.'пща 7). 

Необходимо  отметить,  r̂гo при  повьппении  нормы  расхода  Гуми  30, 
разнща  в урожае  была несущественной,  что указывало  на  нецелесообраз
ность увеличения дозы  агрохилшката. 

Препараты  микробиологического  происхождения  также  обеспечили 
достаточно  высокую урожайность, так Байкал  ЭМ1, 2,0% позволил  полу
чить 7,23  т/га  зерна.  Установлено  угнетающее  влияние  возросшей  нормы 

расхода препарата,  природного  производного  г}'М1шовых веществ,  Гумата 
Калия80 на урожай зерна   6,16 т/га. 
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Таблица 6   Влияние комплексного применения баковых смесей 

Вариангы  Масса 

початка 

Масса зерна  с 

початка 

Колво зерен 

в початке 

Масса 

1000  зерен 

Вариангы 

кг  Уменьш., 

% 

кг  Уменьш., 
% 

1'  Уменьш  1'  Уменьш., 

% 

Контроль  0,171 
-

0,141 
- 480  295,0  -

Гумат  калия80 

0,01% 

0,229  33,9  0,188  33,3  560  16,6  336,4  14,0 

Гумат калия80 

0,02% 

0,206  20,4  0,169  19,8  520  8,3  325,0  10,1 

Экстрасол 

0,01% 

0,210  22,8  0,168  19,1  530  10,4  318,0  7,7 

Экстрасол 

0,02% 

0,186  08,7  0,153  8,5  500  4,1  306,0  3,7 

Гуми 30  1,0%  0,204  19,2  0,170  20,5  526  9,5  320,0  8,4 

Гуми 30  2,0%  0,228  33,3  0,187  32,6  550  14,5  340,0  15,2 

Байкал  ЭМ1 

1,0% 

0,218  27,4  0,179  26,9  542  12,9  331,0  12,2 

БайкалЭМ1 

2,0% 

0,241  41,0  0,198  40,4  576  20,0  345,0  16,9 

Таблица 7 Влияние агрохила1катов на урожайность зерна кукурузы 

Варианты  Урожайность,  т/га  Прибавка урожая Варианты 

2012  2013  Ср.  т/га  % 

Контроль  4,10  5,90  5,00   

Гумат калия80 

0,01% 

7,90  6,90  7,40  2,40  48,0 

Гумат калия80 

0,02% 

6,40  6,20  6,16  1,16  23,2 

Экстрасол  0,01%  7,38  7,00  6,65  1,65  33,0 

Экстрасол  0,02%  6,35  5,33  4,31   

Гуми  30  1,0%  7,50  5,99  6,74  1,74  34,8 

Гуми 30  2,0%  6,64  7,16  6,90  1,90  38,0 

Байкал ЭМ1  1,0%  6,67  6,32  6,41  1,41  28,2 

Байкал ЭМ1  2,0%  7,66  6,80  7,23  2,23  44,6 

НСРо5, т/га  0,04  0,09 

Комплексное  использование  агрохилгакатов  и  баковой  смеси  герби
цидов обеспечило урожайность зерна 6,58, 2 т/га (таблица 8). 
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Наибольшая урожайность получена при комплексном применении  ба
ковой смеси  гербшщдов и Гумата калия 80 0,01%  8,5 т/га и Байкал  ЭМ1 
2,0%  8,1 т/га. 

Таблица 8   Влияние комплексного применения баковых смесей гербицидов 

Варианты  Урожайность,  т/га  Прибавка  урожая Варианты 

2012  2013  Ср.  т/га  % 

Контроль  7,25  5,65  5,45   -

Гумат  калия80 

0,01% 

9,10  7,90  8,50  3,05  55,9 

Гумат  калия80 

0,02% 

7,23  6,57  7,05  1,60  29,3 

Экстрасол  0,01%  8,08  7,60  7,86  2,41  44,2 

Экстрасол  0,02%  6,15  6,55  6,50  1,05  19,2 

Гуми  30  1,0%  6,90  7,69  7,22  1,77  12,0 

Гуми 30  2,0%  8,23  7,37  7,80  2,35  43,11 

Байкал ЭМ1  1,0%  7,16  6,85  7,30  1,85  33,9 

Байкал ЭМ1  2,0%  7,84  8,36  8,10  2,65  48,6 

НСРо5, т/га  0,07  0,10 

Угнетающее действие увеличенных  концентраций  агрохимикатов на 
урожайность  зерна сниверлировано  использованием  баковой смеси  герби
цидов  (произошло  сокращение  периода  совместного  произрастания  куку
рузы и сорных растений). Так, урожайность зерна при использовании  Экс
трасола 0,02% составила 6,5 т/га. 

Графически  урожайность  зерна  кукурузы  на  фоне  агрохимикатов  и 
баковой смеси гербицидов показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Влияние комплексного использования баковой смеси 
гербицидов и агрохимикатов на урожайность кукурузы (20122013 гг.) 
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Таким  образом,  в  условиях  лесостепной  зоны  РСОАлания  в  целях 
борьбы  с  сорной  растительностью  и  снижения  стрессового  воздействия 
гербщидов  на  растения  кукурузы  наиболее  эффективно  использование 
препаратов, производных гуминовых веществ Гумат калия80 0,1% и лшк
робиологаческого препарата Байкал ЭМ1 2,0%. 

С  целью  определения  возможности  накопления  гербщидов  в  иочве 
проведен  лабораторнополевой  опыт  по  определешно  суммарной  ф т о 
токсичности почвы. В качестве тест растения использовали семена озимой 
пшеницы,  сорт  Таня.  Пробы  отбирались  из  верхнего  05  см  слоя  ночвы, 
подверженного воздействию  гербицида. 

В ходе опыта установлено, что использование изучаелак  баковьсс сме
сей оказывало фитотоксическое действие на тестрастешш, посеянные через 5 
дней  после  1к  внесения.  Через  30 дней  угнетающего  воздействия  на  тест
культуру  зафшссировано  не  было.  Следовательно,  у  действующих  веществ 
использ>'ела.ьх гербицидов полностью завершился процесс детоксикации. 

В  ходе  оценки  экономической  эффективности  установлено,  что 
наиболее  рентабельно  производство  зерна  ку1д'рузы  в  РСОАлашы  на 
фоне  применения  баковых смесей гербвдидов:  Каллисто  и Милагро  (0,12 
л/га+  0,7  л/га)    72,5%;  Титус  и  Мерташ  (0,03  кг/га+0,06  кг/га)    73,7%; 
(0,04 кг/га+0,07 кг/га)   74,3 %. 

Для снижешм  стрессового  воздействия  гербищадов  на растения  ку
курузы и повьппения ее урожайности исиользование агрохимикатов Гумат 
калия 80 (0,01%), Байкал  ЭМ1 (2,0%), и Экстрасол  (0,01%)  обеспечивало 
рентабельность 75,2%; 72,0% и 72,3 % соответственно. 

ВЫВОДЫ 

1. с  увеличением  численности  сорнььх  растенш!  в  посеве  кукурузы 
от 5 до 320 шт/м^ масса сорных растений возрастает от  122,3 до 3480 г/м^. 
С  увеличением  плотности  размещения  элементов  агроценоза  гибридов 
происходит  уменьшение  высоты  растешгй  кукурузы  на  33,9%,  диаметра 
стеблей в прикорневой части на 42,6%. Снижение содержания  хлорофилла 
в листьях гибрида ку1^рузы 56,9%,  каротина  46,8%. 

2. Эконо\шческий порог вредоносности сорнополевого компонента в 
агроценозе  гибрида кукурузы Машук 355 МВ,  в зависимости  от  вносимо
го  гербицида    13,7 до  19 сорняков  на  1 м .̂ При  использовании  Титус  
19,0, Каллисто 13,7. 

Затраты  на  оптимальньш  способ  уничтожения  сорнополевого  ком
понента  окупаются  дополнительным  урожаем  гибрида  кукурузы  Машук 
355 МВ: Титус   0,156 т/га; Каллисто   0,071 т/га. 

Экономический порог целесообразности химической прополки посе
вов кукурузы составляет: Титус   27,3 шт; Каллисто   20,0 шт. однолетних 
сорных растешш на! м^ посева. 
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Экономичесыш  порог  целесообразности  проведети  химической 
прополки  (Хэц)  превышает  показатели  экономического  порога  вредонос
ности: Титус   2,34; Каллисто   2,56. 

3.  Кр1ггический  период  вредоносности  сорнополевого  кo^шoнeнтa  в 
посеве кукурузы  первые 36 дней с момента появлеши  ваходов. 

4. Численность  сорняков в посеве кукурузы на контроле   166 шт/м^ 
с воздушно сухой массой 423 г/м^. Титус (50 г/га) обеспечивает  уничтоже
ние  95,294,1  %  сорняков,  при  использовашп!  его  в  баковых  смесях  эф
фекпшность  возрастает до  100,0 %. Использование  баковой смеси Титуса 
и  Мерлина  (0,04  кг/га+0,070  кг/га)  способствует  полному  ушпггоженшо 
сорной раст1гтельности в посеве. 

5.  Применение  гербгащдов  и  их  баковых  смесей  в  посевах  сшскает 
содержаш1е  хлорофилла  на  44,877%,  каротина  на  27,850,0%  в  листьях 
сорньгх растенш"!, увеличивается содержание шт«ентов листьях кукурузы. 

6.  Применение  баковых  смесей  позволяет  увел1гаить  массу  зерна  с 
початка на 25,947,7%.  Наибольшее количество  зерна с початка  отмечает
ся на  фоне  нспользовашы  баковой  смеси  Т т у с  0,04  кг/га  + Мерлин  0,07 
кг/га47,7%. 

При  использованш!  гербицидов  в отдельности  количество  зерен  со
ставляет  504546  пгг или 8,617,6% в сравненш! с контролем  1. Использо
вание баковых смесей гербицидов позволяет увеличить этот показатель на 
14,626,7%  в  сравнешт  с  контролем  1. Наибольшее  колтество  зерен  в 
початке при  использовании баковьгс смесей Каллисто  0,12л/га +  Милагро 
0,7 л/га и Титус 0,04 кг/га + Мерлин 0,07 кг/га. Масса  1000 зерен также на 
23,431,0% вьппе по сравненшо с контрольным  вариантом. 

Прибавка  урожая  кукурузы  на  фоне  использоваши  баковых  смесей 
гербицидов 3,104,05 т/га. Наибольший урожаи кук>'рузы при применении 
баковых  смесей  гербицидов  Каллисто  (0,12  л/га)  +  Мшагро  (0,7  л/га)  
7,96 т/га и Т т у с  (0,04 кг/га) + Мерлга  (0,07 кг/га)   4,05 т/га. 

7.  Применение  Гумата  катия  80  в  концентрациях  0,010,02%  позво
ляет повысить содержанне хлорофиллов в листьях кукурузы на 7,717,6%. 
Экстрасол  в  изучаемых  концентрациях  обеспечтшает  повьппение  содер
жашм  хлорофиллов  на  4,58,8%.  Содержание  .хлорофилла  с  ростом  кон
центращн! Гy^ffl 30 2,0% сш1жается и составляет  2,74 мг/г. Использование 
препарата  мтсробиологического  происхождешы  Байкал  ЭМ1  2,0%  обес
печивает  содержашш  хлорофиллов    3,31  мг/г,  уровень  каротнна    0,60 
мг/г или соответственно  16,5 и 25%. 

Использование  баковой  смесн  гербицидов  в  комплексе  с  препара
том  Гулга  30  2,0%  способствует  снюкенгао  содержания  хлорофиллов  
93,7%,  что связано  с  выраженным  угнетаюшем  воздействии  указанного 
сочетания  препаратов  на  интенсивность  фотосинтеза  в  растениях  куку
рузы. 
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8.  Использование  агрохиш1катов  обеспечивает  увеличение  высоты 
растений  на  0,58,1%.  Производные  гуминовых  веществ  обеспечивают 
увеличение  диаметра  стебля  в  прикорневой  части  на  3,615,1%;  микро
биологические   на 2,917,6%. 

Высота  растений  при  использоваш1и  баковььх  смесей  гербищщов  и 
агрохимикатов Гумат калия 80 0,01% и Байкал ЭМ1 2,0% возросла на 9,8 
и  10,2%.  Диаметр  стебля  в  пр1исорневой  части   на  25,7  и 29,5%.  Высота 
прикрепления  первого початка   на  10,5 и 8,7%. Наибольщей площадь ли
стовой поверхности была на фоне Гумата калия 80 0,01% (17,0%) и Байкал 
ЭМ1 2,0% (17,2%). Снижается площадь листовой поверхности  при виесе
нш! Гуми 30 2,0%  8,9%. 

Масса  початка  при  использовашш  Гумата  калия80  0,01%  и  Байкал 
ЭМ1 2,0%   0,201 и 0,217 кг. Масса зерна с  початка в рего'льтате примене
ния  агрохилгакатов  составляет    0,1710,178  кг,  или 3033,8%.  Применение 
агрохидгакатов дает юзможность увеличить кол1иество зерен на 10,120,0%. 

Масса  початка при  использовании  баковой смеси  Т т у с  0,04  кг/га + 
Мерлин  0,07  кг/га  Гумата  калия80  0,01%  и  Байкал  ЭМ1  2,0%   0,229  и 
0,241  кг.  Масса  зерна  с  початка  в  ходе  комплексного  применения  герби
цвдов и агрохимикатов   0,1880,198 кг. Применение баковой смеси Тигус 
0,04 кг/га + Мерлин 0,07 кг/га и агрохилшкатов позволяет увеличть  коли
чество зерен на 4,120,0%. 

Препарат  Байкал  ЭМ1  (2,0%) обеспечивает урожайность  зерна  7,23 
т/га. Наибольшая урожайность пол}'чена при комплексном внесении бако
вой  смеси  гербицидов  и Гумата  калия  80 0,01%   8,5 т/га  и Байкал  ЭМ1 
2,0%  8,1 т/га. 

9.  Период детоксикащш  при  использоваш1и  баковых  смесей  герби
щщов  2030 дней. 

10. Максимально  рентабельно  производства  зерна  кукурузы  в  РСО
Алания  на фоне применения  баковьгс смесей  гербицидов:  Каллисто  и ми
лагро (0,12 л/га+ 0,7 л/га)   72,5%; Титус и мерлин (0,03 кг/га+0,0б кг/га)  
73,7%;  (0,04  кг/га+0,07 кг/га)   74,3 %,  а также агрохимикатов  Гумата  ка
лия 80 (0,01%)   70,2%, Байкал ЭМ1 (2,0%)   64,5%. 

В  целях снижения  стрессового  воздействия  гербищщов  на  растения 
кукурузы  и повьппения  ее урожайности  целесообразно  использование  аг
рохимикатов Гумат калия 80 (0,01%)   75,2%; Байкал ЭМ1 (2,0%)   72,0% 
и Экстрасол (0,01%)   72,3%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

По  результатам  исследоват1Й  для  совершенствования  технологии 
производства  кукурузы  на территории  лесостепной  зоны  Республики  Се
верная ОсетияАлания  предлагается: 
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1.  Считать:  экономичеси1м  порогом  вредоносностн  сорнополевого 
компонента  в агроценозе  кукурузы  при использованш! Тшу с   19,0,  Кал
листо  13,7шт;  эконолп1ческт1  порогом  целесообразности  xи^шчecкoй 
прополки посевов  куку'рузы  Тшус    27,3 шт; Каллисто    20,0  шт.  одно
летних сорных растений на  1  м^ посева. 

Кршическ1»1 периодом  вредоносности  сорнополевого  колшонеета  в 
посеве 1^курузы установить первые 36 дней с момента по5тления всходов. 

2.  Для  защиты  посевов  1д^курузы  от  сорняков  применять  баковые 
смеси гербицидов  Каллисто  и Милагро  (0,12 л/гаЮ,7 л/га), Т1ггус и Мер
Л1Ш (0,03 кг/га+0,06 кг/га); (0,04 кг/гаЮ,07 кг/га). 

3. В  целях снижения стрессового  воздействия  на растения  1^курузы 
и  повьппения урожайности  использовать  препараты   производные  гуми
новых  веществ  Гумат  калня80  0,01%,  и  мшсробиологаческие  препараты 
Байкал ЭМ1 2,0% н Экстрасол 0,01%. 
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