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Аннотация: В статье представлен материал по засоренности и 

урожайности гибридов кукурузы. По результатам проведенных исследований 

меньшей засоренностью и большей урожайностью характеризовался 

отвальный способ обработки почвы. 
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Annotation: The article presents the material on the infestation and yield of 

corn hybrids. According to the results of the research, less clogging and more yield 

characterized the dump method of tillage. 
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Благосостояние государства в огромной степени зависят от 

эффективности функционирования АПК, в составе которого важное место 

принадлежит кормопроизводству как основе нормальной жизнедеятельности 

экспортоориентированной животноводческой отрасли. На сегодняшний день 

кукуруза является одной из наиболее продуктивных кормовых культур и 

соответственно имеет первостепенное экономическое значение. Она широко 

используется в рационе кормления крупного рогатого скота и возделывается 

для получения зерна, зеленой массы и силоса [2, с.78]. 

Высокая засорённость полей Сибири объясняется прежде всего 

природными условиями и особенностями ведения земледелия: короткий 

вегетационный период, высокая насыщенность севооборотов зерновыми 

культурами, применение плоскорезных обработок почвы с целью защиты от 

эрозии и сокращения затрат на обработку, ограниченный набор гербицидов, 

спектр действия которых отвечал бы видовой засорённости [5, с. 238].  

Кукуруза – хороший предшественник в севообороте. Она способствует 

освобождению полей от сорняков, почти не имеет общих с зерновыми 

культурами вредителей и болезней [1, с. 160; 3, с.5]. 

Культурные и сорные растения конкурируют друг с другом за воду, свет, 

питательные вещества. В группу стабильно доминирующих видов в посевах 

сельскохозяйственных культур входят: овсюг обыкновенный, дымянка 

лекарственная, марь белая; щирица запрокинутая, просо куриное; аистник 

цикутовый; бодяк полевой, вьюнок полевой [4, с. 41]. 

Исследования проводили на полях сельскохозяйственного предприятия 

ООО «Сибирия» Тюменской области в зернопропашном севообороте с 

использованием полевых и лабораторных методов в сочетании с 

наблюдениями за метеорологическими условиями, почвой и растениями в 

условиях северной лесостепи Тюменской области по схеме, представленной в 

таблице 1.  
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Таблица 1.  

Схема опыта  

Прием обработки почвы Гибриды кукуруза 

Вспашка ежегодная (контроль) 

Катерина СВ Росс 140 СВ 

Рыхление ежегодное 

Чередование приемов: 

2015-рыхление 

2016-вспашка 

 

Весной при наступлении физической спелости почвы проводили 

ранневесеннее боронование зубовыми боронами БЗСС-1,0 в два следа поперек 

направления основной обработки. При наступлении оптимальных сроков 

посева пропашных культур проводили предпосевную обработку почвы 

культиватором КПС-4 на глубину 7-8 см под кукурузу после чего проводили 

посев СТВ 8КУ на глубину 6-8 см. В опытах применяли гербицид Майстер 

Пауэр (1,25 л/га) на всех изучаемых вариантах. Осенью после уборки 

проводится основная обработка почвы – вспашка – ПН-8-35 на глубину 20-22 

см; рыхление – ГР-512 на глубину 23-25 см. 

В опыте общая площадь 600х600=360000 м2=36 га; под одним вариантом 

200х200 = 4000 м2 = 4 га, 200 м – ширина, 200  м  – длина варианта, трехкратная 

повторность, размер делянок 60х200 м = 1200 м2 = 1,2 га, 60 м – ширина 

делянки, 200 м – длина делянки. 

При возделывании гибридов кукурузы Катерина СВ и Росс 140 СВ в 

фазу 7 листа наименьшее количество сорных растений наблюдалось по 

вспашке (57,1-59,2 шт./м2), что на 5,5-6,0 шт./м2 меньше, чем на рыхлении. 

Применение гербицида Майстер Пауэр способствовала снижению 

засоренности по всем вариантам. Засоренность варьировала в пределах 16,9-

26,4 шт./м2 на гибриде Катерина СВ, а на гибриде РОСС 140 СВ находилась в 
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пределах 21,5-29,3 шт./м2. На варианте с рыхлением сорняков было больше 

чем по вспашке на 9,5 шт./м2 при возделывании гибрида Катерина СВ и на 7,8 

шт./м2 при РОСС 140 СВ.  

 

Таблица 2. 

Засоренность посевов кукурузы, 2017 г. 

Прием 

обработки 

почвы 

Гибриды 

кукурузы 

Фаза 7 

листа 

Через месяц после 

обработки 

гербицидом 

Перед 

уборкой 

Вспашка 

Катерина СВ 57,1 16,9 
19,5 

2,80* 

Росс 140 СВ 58,0 21,5 
24,2 

2,69* 

Рыхление 

Катерина СВ 62,6 26,4 
32,1 

3,01* 

Росс 140 СВ 64,0 29,3 
38,3 

4,17* 

Вспашка 

Катерина СВ 58,0 18,0 
26,5 

2,96* 

Росс 140 СВ 59,2 22,0 
26,3 

2,88* 

*- сухая масса растений, г/м2 

 

К уборке кукурузы наибольшее количество сорных растений 

наблюдалось на варианте с рыхлением 32,1-38,3 шт./м2 при сухой массе 3,01-

4,17 г/м2 на обоих гибридах (табл.2).  

В нашем опыте урожайность кукурузы варьировала от 11,3 до 22,1 т/га. 

Наибольшая урожайность была у гибрида Катерина СВ – 22,1 т/га по вспашке, 

а самой низкой у гибрида Росс-140 СВ – 11,3 т/га по рыхлению.  
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