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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с защитой от сорных растений 

картофеля сорта Красноярский ранний в оригинальном семеноводстве. Работа выполнена в 2020 в 

производственном опыте. Показана Высокая эффективность в борьбе с сорными растениями при 

довсходовом применении гербицида «Артист» перед окучиванием посадок. Уровень засорённости 

малолетними однодольными и двудольными сорняками удалось снизить с трех баллов до нуля 

(практически полное отсутствие сорняков). Гибель проса куриного (Echinochloa crusgalliо, конопли 

(Cannabis ruderalis) и ряда других составила 100%. Несколько ниже эффект был на щирице 

жминдовидной (Amaranthus blitoides), гибель которых составила 99% соответственно.  

Ключевые слова: картофель, структура урожая, биологическая урожайность, гербициды, 

сорные растения. 
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Abstract. The article deals with issues related to the protection of Krasnoyarsk early potato varieties 

from weeds in the original seed production. The work was carried out in 2020 in the production experience. 

High efficiency in the fight against weeds has been shown in the pre-emergence application of the herbicide 

"Artist" before hoeing plantings. The level of infestation with young monocotyledonous and dicotyledonous 

weeds was reduced from three points to zero (almost complete absence of weeds). The death of chicken 

millet (Echinochloa crusgalli), cannabis (Cannabis ruderalis) and a number of others was 100%. The effect 

was slightly lower on the zhmindid schiritsa (Amaranthus blitoides), whose death was 99%, respectively. 
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Введение. Агрофитоценоз, являясь частью экосистемы, состоит не только из культурных 

растений, но также включает большое разнообразие других живых существ, присутствие части 

которых нежелательно. К таким относятся сорные растения. Их присутствие должно ограничиваться 

уровнем, при котором они не наносят существенного экономического ущерба сельскохозяйственной 

культуре.  

В агроценозах края, по разным оценкам, встречается до 100 видов сорных растений, при этом 

на долю двудольных приходится значительное их количество и разнообразие. Развитию сорняков 

способствуют севообороты, насыщенные культурами со схожими биологическими особенностями и 

циклом развития, что имеет место на полях края. Расширение набора возделываемых культур — 

основа устойчивого функционирования агроценозов [3, с 282; 4, с. 15-19]. Введение в севооборот 

зерновых бобовых культур, является одним из элементов ресурсосберегающей технологии, 

позволяющей экономить не только удобрения, но и средства защиты растений [5, 6 с. 292-297]. 

Агротехнические  методы защиты используют при проведении предпосевных, 

послепосевных и послеуборочных обработок почвы с применением различных сельскохозяйственных 

машин. Методы провокации, истощения, удушения, вычесывания, механического удаления 
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вегетирующих сорных растений и другие.  

Условия и методика исследований 

В целом вегетационный период 2020 года можно охарактеризовать как благоприятный для 

роста и развития картофеля, особенно в части крайне более равномерного распределения осадков в 

течение всего нала периода вегетации это сказалась на росте и развитии растений (в т.ч. и сорных), 

распространении вредителей и болезней. 

Преобладающей почвой в хозяйстве является чернозем выщелоченный. Комплекс черноземов 

выщелоченных мало-, среднемощных тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Почвы 

опытного участка характеризуются высоким и средним содержанием гумуса (9,1-5,1%), нейтральной 

реакцией среды (рНН2О – 6,6-6,8), высокой суммой обменных оснований (44-62 м-экв/100г) (табл.1). В 

пахотном слое черноземов содержится 141,9-233,0 мг/кг Р2О5, 229,0-234,2 мг/кг К2О. [7, с. 73-84.]. 

Объектом исследования служил раннеспелый сорт картофеля Красноярский ранний 

внесенный в Реестр селекционных достижений РФ и допущенный для возделывания в 4.10.11 

регионах Российской Федерации, категории  Супер, суперэлита. 

Учёты, наблюдения, анализ структуры урожайности проведены согласно методическим 

указаниям по изучению коллекции мировых генетических ресурсов ВИР [6;7 с. 73-84]. 

Повторность опыта двукратная с систематическим размещением вариантов. Математическая 

обработка сделана по описанному у Б. А. Доспехова [1]. методу дисперсионного анализа на ПК по 

программе Snedecor.  

Учёт уровня засорённости посадок картофеля выполнен методом визуальной оценки по 

методике ЦИНАО, где: 

1 балл — засорённость очень слабая (сорняки встречаются единично); 

2 балла — слабая; 

3 балла — средняя; 

4 балла — сильная; 

5 баллов — очень сильная (сорняки преобладают над культурой).  

При количественном учёте сорной растительности их подсчитывали на площади 0,25 м
2
 в 

средней части делянки по вариантам опыта. 

Подготовка предшественника для картофеля (чистый пар) состояла из зяблевой вспашки, 

выполняемой на глубину 25–27 см. и четырёх культиваций на глубину 8-10 см. В год посадки 

картофеля при первой возможности выезда в поле проведено ранневесеннее боронование, затем 

перед посадкой почва рыхлится на глубину 18–20 см. Посадка осуществляется картофелесажалкой 

AVR, расход посадочного материала на гектар составил 1,9 т. Густота посадки растений составила 53 

тыс. клубней/га, ширина междурядий 90 см.  Площадь вариантов опыта определялась исходя из 

наличия средств защиты. Общая площадь 3 гектаров. Варианты с Эместо Сильвер и Престижем 

составлял каждый по одному гектару, соответственно контроль 1 гектар.  

Для определения структуры и величины урожайности непосредственно перед уборкой 

выкапывали 25 кустов в двукратной (на контроле) и трехкратной (в варианте со средствами защиты) 

повторности. Урожай всех копок разбирался с выделением товарных (вес более 40 г) и нетоварных 

клубней (до 40 г).  

Календарные сроки работ и схема применения средств защиты растений, представлены в 

таблице 1. Посадка проведена в оптимально поздний срок в полугребень, спустя две недели 

выполнено окончательное формирование гребней. 

Таблица 1 – Сроки выполнения работ в производственном опыте по защите картофеля 

Дата 

проведения 

Фаза развития 

культуры 
Вредный объект 

Наименовани

е препарата 

Норма 

расхода, 

л/га, л/т 

Расход 

рабочего 

раствора, л/т, 

л/га 

Схема 1 

24 мая 

клубни, при 

посадке 

 

ризоктониоз,  парша 

серебристая и 

обыкновенная  

Эместо 

Сильвер 
0,35 25  

24 мая 

клубни, при 

посадке 

 

ризоктониоз,  парша 

обыкновенная, тли 

проволочники 

Престиж+    



 

13 июня 
до всходов 

картофеля 

однолетние 

двудольные и 

злаковые сорняки 

Артист 2,0 200 

 по вегетации злаковые сорняки Пантера 0,75 200 

10 августа механическое удаление ботвы, десикация  

Схема 2 – контроль без обработки 

 

Результаты исследования. На территории землепользования хозяйства сорная 

растительность представлена в основном однолетними как ранними, так и поздними сорными 

растениями. К поздним яровым сорным растениям (причиняющим наибольший вред картофелю) 

встречающим в посадках картофеля следует отнести, куриное просо, щетинники сизый и зеленый, 

сорно-полевое просо, паслен черный, несколько видов щирицы, марь белая и др. Из ранних и средних 

сорняков, наибольшее распространение имеют конопля сорная, пикульник, аистник и др. (таблицы 2, 

3). Из зимующих сорняков в основном встречаются: подмаренник цепкий, некоторые растения 

семейства капустные – сурепица, редька дикая, ярутка полевая. Многолетняя группа сорняков 

представлена в основном осотом розовым и вьюнком полевым. 

 

Таблица 2 – Исходная засоренность опыта 

Виды сорняков 

Русские названия Латинские названия Семейство Биологическая группа 

Щирица запрокинутая Amaranthus retroflexus Амарантовые Яровой однолетник 

Пикульник обыкновенный  Galeopsis tetrahit Яснотковые Яровой однолетник 

Конопля сорная Cannabis ruderalis Коноплёвые Яровой однолетник 

Просо куриное  Echinóchloacrus-gálli Мятликовые Яровой однолетник 

 

Таблица 3 – Численность и масса сорного компонента в посадках картофеля на контроле без 

обработок 

Сорняки Шт./м
2 

Масса сырой, г Масса сухой, г 

Щирица запрокинутая (Amarantus 

retroflexus L.) 

38 36 12 

Просо куриное (Echinochloa crus-galli L.) 6 8 1 

Пикульник обыкновенный (Galeopsis 

tetrahit L) 

1 6 2 

Конопля сорная  (Cannabis ruderalis L.) 1 32 10 

Осот розовый (Cirsium arvense L.) 1 93 21 

Всего 47 175 46 

Влажные погодные условия в первой половине лета и применение почвенного гербицида 

Артист в сочетании с агротехническим способам в борьбе с сорняками позволили существенно 

сократить их численность Устойчивость к применённому гербициду сорные растения не проявили, 

численность которых сократилась в два раза, что согласуется с литературными данными [5 с. 52048]. 

Снижение численности этих видов было достигнуто комплексным применением химического 

и агротехнического способов борьбы с сорняками. Почвенно-климатические условия оказывают 

влияние на продолжительность защитного действия почвенных гербицидов. Тёплая, влажная погода, 

в 2020 году привела к значительному снижению сорной растительности за счет пролонгации 

почвенного действия гербицидов, и на участках обработанных гербицидом в комплексе с 

агротехническим приемом убрало появление сорняков полностью. 

Оценка результатов исследования по урожайности и ее элементам структуры (табл. 4) 

показала, что в варианте применения гербицидов произошло увеличение товарных показателей числа 

клубней в одном кусте и массы одного клубня. 

 

Таблица 4 – Структура и урожайность картофеля в зависимости от комплекса 

технологических операций 

Вариант 

Количество клубней 

в кусте, шт. 

Урожайность 

клубней, т/га
 

Средняя масса 

клубня, г 
Биологическая 

урожайность, 

т/га
 

товарных нетова- товар- нетовар- товар- нетовар
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рных ных ных ного - ного 

Применение 

пестицидов  
9,0 1 32 0,6 101 22 32,6 

Контроль без 

пестицидов 
6.0 2 21 1,3 76 13 22,3 

 

Фактическая урожайность на контроле без применения гербицидов была на 11 т меньше по 

сравнению с вариантом защиты. 

Заключение 

Сочетание химического и агротехнического методов в системе интегрированной защиты 

картофеля позволили получить урожайность семенного картофеля категории Супер, суперэлита 

более 30 тонн с гектара что на 10,3 т выше чем на контроле 
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