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         В статье представлены результаты  применения малообъемного и   

ультрамалообъемного опрыскивания гербицидами в борьбе с сорной 

растительностью в засушливой зоне при использовании наземной и 

авиационной техники. Установлено, что токсичность и эффективность 

гербицидов при  авиационной ультрамалообъемной  мелкокапельной  обработке  

рабочим составом  6 л/га имеет высокую эффективность, и не снижается, по 

сравнению с наземной обработкой малообъемным опрыскиванием 50 л/га. 

 Ключевые слова: гербицид, биологическая эффективность, малообъемное, 

ультрамалообъемное опрыскивание, экономическая эффективность. 

 The article presents the results of the low-volume and ultra low spraying 

herbicides to combat weeds in the arid zone using ground and aviation equipment. 

Found that the toxicity and efficacy of herbicides with aircraft handling work ultra 

low volume atomized composition 6 l / ha, has high efficiency, and is not reduced as 

compared with the surface treatment by spraying small-volume of 50 l / h. 
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 Природно-климатические условия Ставрополья благоприятны для 

возделывания различных сельскохозяйственных культур, в том числе одной из 

ведущих -  озимой пшеницы, посевы которой нуждаются в обязательной 

защите от сорной растительности. 

Главенствующее значение в формировании видового состава сорняков 

имеют экологический режим местообитания, обусловленный сознательной и 

бессознательной деятельностью человека, а также фитоценотические 

взаимоотношения между культурными и сорными растениями (Баздырев, 

Г.И.,2004). Сорная растительность Ставропольского края характеризуется 

большим видовым разнообразием. Как указывает профессор В.В. 

Скрипчинский, только в окрестностях города Ставрополя ботаниками выявлено 

около 1200 видов, многие из которых являются засорителями посевов. 

 В крае насчитывается около 400 видов сорнополевых растений. При этом 

для каждой почвенно – климатической зоны характерна своеобразная сорная 

растительность( 4;5 ). 

 При определении видового состава сорной растительности в условиях 

опыта нами установлены следующие биологические группы сорных растений в 

посевах озимой пшеницы: зимующие, яровые ранние, яровые поздние и  

корнеотпрысковые и корневищные.      

На эффективность защитных мероприятий влияет не только использование 

современных и перспективных препаратов для защиты растений, но и 

совершенствование технологий их применения. Многочисленными 

исследованиями (В.Ф.Кобзарь, И.И.Шуляк, М.И.Кобзарь, 2009; А.А. Полухин, 

2011 и др.)  установлено, что применение ультрамалообъемного опрыскивания 

при авиационных обработках способствует не только увеличению 

производительности обработок и  удешевлении их, вследствие сокращения 

заправок и использования меньшего количества воды, но и получении 

достаточно высокой биологической эффективности за счет обеспечения 



качественного распределения рабочего состава  на обрабатываемой 

поверхности. Однако известно, что наряду с положительными моментами  

ультрамалообъемное опрыскивание имеет и ряд недостатков, а именно – 

достаточно высокую вероятность сноса и высокой испаряемости рабочего 

состава. В связи с этим нами был проведен расчет биологической 

эффективности обработки гербицидами  посевов озимой пшеницы наземной и 

авиационной техникой, малообъемным и ультрамалообьемным опрыскиванием 

опрыскивание (рис.1;2;3;4) В результате исследований установлено, что гибель 

количества сорняков через три недели после обработки по изучаемым 

вариантам составляла 69,7– 88,1 и 61,7-87,8%.  

 
Рис.1–Биологическая эффективность малообъемного и 

ультрамалообъемного опрыскивания гербицидами ( гибель количества 

сорняков через три недели после обработки),% 
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Рис.2–Биологическая эффективность малообъемного и 

ультрамалообъемного опрыскивания гербицидами ( гибель количества 

сорняков перед уборкой),% 

Наименьшей эффективностью среди изучаемых гербицидов обладал Ларен 

ПРО - 61,7-69,7%,  препарат Секатор Турбо был более эффективным, его 

биологическая эффективность выше на 5,4 - 9,9% по сравнению с гербицидом 

Ларен Про. Наиболее высокой биологической эффективностью обладала 

баковая смесь препаратов Секатор Турбо,0,05 кг/га + Пума Супер100, 0,6л/га, 

она составляла 88,1 – 87,8 %. Смесь препаратов Ларен ПРО,0,008 кг/га + Пума 

Супер 100, 0,6 л/га  также показала более высокую эффективность по 

сравнению с вариантом, где Ларен Про применялся самостоятельно – 80,7 – 

77,3%. Учет гибели количества сорняков  гербицидов перед уборкой также 

свидетельствует о наиболее высокой биологической эффективности  баковой 

смеси препаратов Секатор Турбо,0,05 кг/га + Пума Супер100, 0,6л/га,  в этом 

варианте она составляла 96,1 – 96,6 %. Необходимо отметить, что  показатель 

гибели сорной растительности при  ультрамалообъемном  опрыскивании 

посевов озимой пшеницы практически не уступал малообъемному, и находился 

в пределах 61,7 – 87,8 и 68,4 -96,6 % соответственно. 
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Рис.3–Биологическая эффективность малообъемного и 

ультрамалообъемного опрыскивания гербицидами ( гибель сырой массы 

сорняков через три недели после обработки) ,% 

 
Рис.4–Биологическая эффективность малообъемного и 

ультрамалообъемного опрыскивания (гибель сырой массы сорняков перед 

уборкой),% 

 Нами также установлено, что  при значительном уменьшении расхода 

рабочего состава до 6 л/га  показатель гибели сырой массы сорняков был 

достаточно высоким и составлял 70,3 - 88,1% через 3 недели после обработки и 
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68,4 - 96,6%  перед уборкой. Таким образом, наши исследования 

свидетельствуют о том, что применение ультрамалообъемного  опрыскивания  

посевов озимой пшеницы гербицидами не уступает по  эффективности 

малообъемному опрыскиванию наземной техникой. 

 Анализ урожайности озимой пшеницы в зависимости от способа 

опрыскивания пестицидами представлен в таблице 1. 

 В результате исследований установлено, что урожайность озимой 

пшеницы в  контрольном варианте при применении малообъемного и 

ультрамалообъемного опрыскивания составляла  2,83 – 2,85 т/га,  необходимо 

отметить, что прибавка урожая получена по всем вариантам ,  где применялись 

гербициды, но наиболее высокой она была на вариантах, где гербициды 

Секатор Турбо и Ларен ПРО применялись в баковой смеси  с препаратом Пума 

Супер –  2,90 – 3,10 т/ га  и 3,00 -3,23 т/га.   

  Таблица 1  

Влияние малообъемного и ультрамалообъемного опрыскивания 

гербицидами и баковыми смесями гербицидов на урожайность озимой 

пшеницы в  ОАО «Белокопанское», 2011 г. 

Вариант опыта Урожайность, т/га Прибавка урожая 
т/га % 

Малообъемное, АMAZONЕ - 50 л/га 
1.Контроль(без обработки)  

2,83 
- - 

2.Секатор Турбо, 0,05 кг/га 2,92 0,09 3,2 

3.Ларен ПРО, 0,008 кг/га; 2,90 0,07 2,5 

4.Секатор Турбо,0,05 кг/га 
+ Пума Супер100, 0,6л/га; 

3,10 0,27 9,5 

5.Ларен ПРО,0,008 кг/га+ 
Пума Супер 100, 0,6 л/га; 

3,10 0,27 9,5 

Ультрамалообьемное, СП-34 -6 л/га 
1.Контроль(без обработки) 2,85 

 
- - 

2.Секатор Турбо, 0,05 кг/га 3,03 0,18 6,3 



3.Ларен ПРО, 0,008 кг/га; 3,00 
 

0,15 5,2 

4.Секатор Турбо,0,05 кг/га 
+ Пума Супер100, 0,6л/га; 

3,23 0,38 13,3 

5.Ларен ПРО,0,008 кг/га+ 
Пума Супер 100, 0,6 л/га; 

3,22 0,37 12,9 

НСР05  
Для фактора A   
Для фактораВ 
Для  факторовА В 

Sx,% 

 
0,5 
0,08 
0,11 

  

 

       Сравнивая варианты с применением наземного - малообъемного и 

авиационного - ультрамалообъемного опрыскивания  посевов гербицидами 

необходимо отметить, что урожайность при  применении  авиационной 

обработки  была получена выше на 0,08 – 0,13 т/га по сравнению с 

применением наземной техники. Это связано с тем, что обработка наземными 

машинами  4-6 % посевной площади выводит из оборота за счет 

технологической колеи.  Учитывая результаты математической обработки, 

можно утверждать, что полученная разница по изучаемым вариантам 

существенна. 
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