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Аннотация. Представлены данные по эффективности применения 

гербицида  «Балерина»  при выращивании проса в Саратовском Правобережье. 

В ходе исследований установлено, что наибольший эффект достигался при 

применении гербицида – обеспечивалось эффективное подавление сорняков в 

посевах, лучший рост и развитие растений, заметное повышение площади 

листьев и чистой продуктивности фотосинтеза. Применение гербицида 

«Балерина» обеспечило достижение максимальной урожайности зерна у сорта 

проса Саратовское желтое – 3,25 т/га (прибавка к контролю – 1,68 т/га). 
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В Саратовской области просо является одной из важнейших крупяных 

культур. Посевная площадь под этой культурой в 2010-2016 гг. изменялась от 

95 до 155 тыс. га, что составляло до 20-25% от общероссийских посевов 

(рисунок). Однако, несмотря на все достоинства проса, урожайность этой 

культуры в Саратовской области не высокая и не стабильная. Ее величина за 

указанные годы колебалась от 0,6 до 2,0 т/га.  

Анализ показывает что неустойчивая и невысокая урожайность проса во 

многом связана с несоответствием уровня применяемой технологии 

современным требованиям по причине финансового состояния 

сельхозпроизводителей. Дефицит денежных средств заставляет большинство 

хозяйств отказаться от применения необходимого количества средств защиты 

растений, соблюдения полной системы обработки почвы при возделывании 

проса. (Н.С. Васильчук, В.В. Каменский, В.А. Кумаков, 1976) 
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Однако, несмотря на это в современной технологии возделывания проса в 

Саратовской области есть ряд элементов, недостаточная разработанность 

которых не позволяет стабильно получать высокие урожаи зерна хорошего 

качества и тем самым поднять производственный интерес к культуре. (М.Н. 

Худенко, 2003) 

Биологические свойства проса предъявляют особые требования к 

предшественникам, основной и предпосевной обработке почвы. Необходимо, 

прежде всего иметь в виду, что, медленно развиваясь в первый период 

произрастания, просо отмечается слабой способностью противостоять 

сорнякам. По сравнению с другими зерновыми культурами просо при равной 

степени засоренности поля значительно резче снижает урожай. (О.И. Рудник-

Иващенко, 2010) 

В передовых странах мира уничтожение сорняков и увеличение 

урожайности проса достигается путем применения средств химической защиты 

растений – гербицидов. (О.И. Рудник-Иващенко, 2010) 

Методика и условия проведения исследований. Опыты проводились на 

опытном поле Саратовского ГАУ им. Н. И. Вавилова. Почвы черноземы 

обыкновенные, со средним содержанием питательных элементов. В  

двухфакторном полевом опыте определяли действие гербицида Балерина на 

продуктивность  проса Саратовское Желтое. Просо высевали во 3-й декаде мая 

с нормой высева 3,0 млн. всхожих семян/га. (А.Ф. Дружкин, 2003) 

Балерина – мощный двухкомпонентный гербицид для защиты посевов 

зерновых культур по вегетации, имеет широкий спектр действия против 

однолетних и многолетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 

2,4-Д.  Так же эффективен одновременно против подмаренника цепкого и 

различных видов ромашки и осота, отличается длительным сроком внесения – 

начиная со стадии кущения до стадии образования второго междоузлия. 

Хорошо подавляет переросшие сорняки. (О.И. Рудник-Иващенко, 2010) 

В результате проведенных полевых исследованиях на сорте проса 

Саратовское желтое установлено, что средства защиты растений оказали 
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значительное влияние на подавление сорняков в посевах. Наибольшая степень 

засоренности наблюдалась на 1-ом варианте без применения средств защиты 

растений – 47 сорняков на 1 м
2
 в среднем за три года исследований (таблица 1). 

На 2-ом варианте, где сорняки уничтожались гербицидом и подавлялись 

хорошо развитыми растениями проса, их количество снизилось до 11 шт/м
2
. 

(А.Ф. Дружкин, 2003) 

Фенологические наблюдения за растениями показали, что до фазы выхода 

в трубку на всех вариантах растения просо развивались примерно одинаково, а 

затем с начала выметывания метелки отмечались расхождения. Растения на 

контрольных делянках, где не использовались средства защиты растений 

отставали от вариантов с использованием послевсходового гербицида 

«Балерина». 

В решающей степени формирование урожая культурных растений 

определяется продуктивностью фотосинтеза – основной физиологический 

процесс в растительном организме. Интенсивность данного процесса напрямую 

будет зависеть от площади поверхности листьев, а также их количества и 

длительности сохранения ассимилирующей активности. Максимальный 

средний за вегетацию проса показатель чистой продуктивности фотосинтеза 

исследованиях отмечен на 2-ом варианте опыта при  применении 

послевсходового гербицида «Балерина» – 4,4 г/м
2

*сутки (таблица 1) 

Таблица 1. Эффективность применения гербицида при выращивании 

проса (среднее за 2014-2016 гг.) 

№ 

п/п 
Вариант опыта 

Число 

сорняков в 

уборку, шт/м
2 

Площадь 

листьев в 

момент 

максимума в 

фазу 

выметывания 

тыс.м
2
/га 

Чистая 

продуктивнос

ть 

фотосинтеза, 

г/м
2
*сутки 

Урожайн

ость 

зерна, 

т/га 

1 Без применения средств защиты 

растений (СЗР) 
47 24,9 2,9 1,57 

2 Гербицид Балерина  

в фазу кущения – 0,5 л/га 
11 49,1 4,4 3,25 

 НСР05    0,06 
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Самая низкая засоренность посевов, наибольшая густота и продуктивность 

фотосинтеза на 2-ом варианте опыта при использовании послевсходового гербицида 

«Балерина», обеспечили наивысшую урожайность зерна проса при выращивании в 

засушливых условиях Саратовской области – 3,25 т/га. Этот уровень урожайности, 

полученный при  использовании гербицида, больше чем в два раза превышает 

современную урожайность проса в хозяйствах Саратовской области. (А.Ф. Дружкин, 

2003) 

Заключение. Для снижения засоренности посевов и повышения урожайности 

значительную роль играет применение средств защиты растений. Для современных 

технологий возделывания проса в Саратовской области можно рекомендовать 

применение послевсходового гербицида «Балерина» в фазу кущения проса (о,5 л/га). 
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