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Защита от сорняков – основ-
ной элемент технологии воз-
делывания капусты белоко-

чанной при прямом посеве в грунт. 
Зарастание посевов капусты сорной 
растительностью до сих пор остает-
ся основной причиной, препятствую-
щей широкому использованию в про-
изводстве безрассадного выращива-
ния этой культуры.

Борьба с сорняками на сильно за-
соренных полях агротехническими 
методами малоэффективна. Ручные 
прополки больших площадей тре-
буют огромных затрат ручного тру-
да и времени и часто проводятся 
с опозданием. Поэтому выращивать 

безрассадную капусту без примене-
ния гербицидов экономически невы-
годно [1, 4].

Ввиду ограниченного ассорти-
мента гербицидов против двудоль-
ных сорняков (Бутизан 400, Стомп, 
Дуал Голд), разрешенных к примене-
нию на капусте, сформировался аг-
роценоз сравнительно устойчивых 
к ним сорных растений (подмарен-
ник цепкий, крестовник обыкновен-
ный, паслен черный, редька дикая) 
и снижается эффективность препа-
ратов [3, 5].

В 2008–2009 годах с целью повы-
шения эффективности химического 
метода борьбы с сорняками на посе-

вах капусты изучали эффективность 
нового гербицида Комманд, а так-
же Бутизан 400, Стомп, Фронтьер 
Оптима отдельно и в баковых сме-
сях с Комманд в ОПХ «Быково» 
Раменского района Московской 
области.

Почва опытного участка – аллю-
виально-луговая, среднесуглинистая 
с нейтральной реакцией (pН 6,9–7,1), 
с хорошей обеспеченностью подвиж-
ным фосфором (32–37 мг Р2О5 на 100 
г), слабой – калием (10–15 мг К2О на 
100 г). Содержание гумуса 2,8–3,1%. 
Предшественник – вико-овсяная 
смесь на зеленый корм.

Через месяц после уборки учас-
ток был обработан Ураган Форте 
в дозе 4 л/га против отросших мно-
голетних сорняков и взошедших 
однолетников.

При выращивании позднеспе-
лого гибрида капусты F1 Колобок 
агротехника была общепринятой 
в Нечерноземной зоне. Подготовку 
почвы и уход за растениями (за ис-
ключением прополок вручную и убор-
ку урожая) проводили механизиро-
ванным способом. Опыты заклады-
вали согласно «Методике опытного 
дела в овощеводстве» [2]. Площадь 
опытной делянки 16,8 м2, располо-
жение рендомизированное, повтор-
ность четырехкратная. Гербициды 
вносили на второй – третий день пос-
ле посева ручным ранцевым опрыс-
кивателем Solo–425 с нормой расхо-
да жидкости 300 л/га.

З а  в е г е т а ц и о н н ы й  п е р и о д 
2008 года выпало 372 мм осадков, 
что на 52 мм выше среднемноголет-
него уровня. Дожди выпадали равно-
мерно в течение вегетации при не-
значительном превышении темпе-
ратуры воздуха относительно сред-
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Эффективность применения гербицидов на посевах капусты белокочанной, гибрид F
1
 Колобок (2008–2009 годы)

Вариант
Норма 

расхода 
препарата, 

л/га

Снижение засоренности, % к контролю Урожайность

I декада 
июня I декада июля II декада октября

т/га % 
к контролю

количе ство количе ство масса количе ство масса

Контроль* – две ручные 
прополки - 274 147 421 33 975 74,6 100

Бутизан 400 2,0 63 32 32 22 24 77,2 103,5

Стомп 4,0 68 43 40 27 31 79,3 106,3

Фронтьер Оптима 1,2 64 38 31 29 17 75,9 101,7

Комманд 0,2 59 23 26 19 11 76,5 102,6

Бутизан 400 + Комманд 1,5+0,15 79 65 53 26 21 77,3 103,6

Стомп + Комманд 3+0,15 91 79 68 41 44 80,7 108,1

Фронтьер Оптима + Комманд 0,8+0,15 83 69 59 35 33 78,5 105,2

НСР 05 2,9

* в контроле приведены фактические данные по количеству и массе сорняков в шт/м2 и в г/м2
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немноголетней. В 2009 году выпало 
191 мм осадков, особенно засуш-
ливыми были май (25 мм) и июнь 
(31 мм), что снизило активность поч-
венных гербицидов.

Через месяц после обработки 
в контроле преобладали: марь бе-
лая, горец почечуйный, крестовник 
обыкновенный, паслен черный, под-
маренник цепкий. Реже встреча-
лись: щирица запрокинутая, галин-
сога мелкоцветковая, пастушья сум-
ка, редька дикая, единично – просо 
куриное.

О периоде активного действия 
гербицидов судили по снижению за-
соренности посевов капусты в ди-
намике (табл.). К сожалению, эф-
фективность однократного приме-
нения Бутизан 400 (2,0 л/га), Стомп 
(4,0 л/га), Фронтьер Оптима (1,2 л/
га) в среднем за два года была не-
высокой (63–68%) и примерно оди-
наковой. Гербицидный эффект 
Бутизан 400 особенно сильно за-
висел от влажности верхнего слоя 
почвы (1–5 см), поэтому в засуш-
ливом 2009 году он составил 36%, 
а в 2008 году – 87%. Индивидуальное 
применение Комманд в минималь-
ной норме 0,2 л/га уничтожало 59% 
сорняков, в том числе: марь белую – 
на 91–100%; трудноискореняемые – 
подмаренник цепкий, крестовник 
обыкновенный, паслен черный – на 
76–87%, редьку дикую – на 39–64%. 
Сравнительно устойчивыми к гер-
бициду были: щирица запрокинутая 
и горец почечуйный.

Наибольшее сниже-
ние засоренности од-
нолетними сорняками 
(79–91%) достигнуто 
через 30–60 дней после 
внесения баковой сме-
си Стомп + Комманд (3 
+ 0,15 л/га), что на 23–
26% выше, чем при от-
дельном применении 
Стомп в дозе 4,0 л/га. 
Данная смесь герби-
цидов подавляла: марь 
белую, горец поче-
чуйный – на 87–100%; 
подмаренник цепкий, 
крестовник обыкно-
венный, паслен чер-
ный – на 83–94%; редь-
ку дикую – на 65–74%. 
Послепосевное вне-
сение Бутизан 400 + 
Комманд (1,5 + 0,15 л/
га) превышало на 16–
21% отдельное приме-
нение Бутизан 400 – 2,0 
л/га.

Аналогично внесение баковой 
смеси Фронтьер Оптима + Комманд 
(0,8 + 0,15 л/га) подавляло на 19–
27% сорняков больше, чем Фронтьер 
Оптима в норме 1,2 л/га.

Однако однократное примене-
ние баковых смесей также не ре-
шает полностью проблему борь-
бы с сорняками. Через два ме-
сяца после обработки баковыми 
смесями гербицидов (рис.) затра-
ты труда на ручную прополку со-
ставили 5,4–6,5 чел-дня/га, что 
было в 1,5–1,8 раза меньше, чем 
при индивидуальном применении 
препаратов.

Биохимические анализы показа-
ли, что содержание витамина С, су-
хого вещества и сахаров в вариантах 
с гербицидами были на уровне кон-
троля. Остаточных количеств герби-
цида Комманд (д. в. Кломазон) в ко-
чанах капусты не обнаружено.

Таким образом, сравнительные 
испытания баковых смесей Бутизан 
400, Стомп, Фронтьер Оптима 
с Комманд на фоне летнего примене-
ния Ураган Форте после уборки вико-
овсяной смеси на зеленый корм вы-
явили их основное преимущество пе-
ред отдельным применением герби-
цидов: высокую эффективность при 
подавлении широкого спектра од-
нолетних сорняков в снижении на 
17–21% нормы расхода препаратов, 
уменьшении их отрицательного пос-
ледействия на с. – х. культуры и окру-
жающую среду.
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Summary. The results of tests of the new 
herbicide Command, as well as Butizan 400, 
Stomp, the Frontier Optima separately and 
mixed with the Command are given. The use 
of Command in low application rate of 0,2 
l/ha is highly toxic against hard-to-digest an-
nual dicotyledonous weeds: bedstraw, com-
mon ragwort, small-fl owered galinsog, black 
nightshade, common lambsguarters and for 
its activation the minimum rainfall (7–10 mm) 
is required. Its use in tank mixes extends the 
spectrum of the killing of weed plants. So, the 
effi ciency of mixtures: Stomp + Command, 
Butizan 400 + Command, Frontier Optima + 
Command in reduced by 17 to 21% of hect-
are rate of preparations, on 16–27% higher 
than under their separate application.
Keywords: herbicides, tank mixture, cab-
bage, weeds, effi ciency.
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 Колобок на шестидесятый день после 

обработки


