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Abstract 

The possibility of increasing the productivity of white cabbage with the use of soil herbicides was studied. 

The biological efficiency of the crop cultivation technology is calculated. A comprehensive assessment of the use 

of herbicides on white cabbage is given. 

Аннотация 

Изучена возможность повышения продуктивности капусты белокочанной при использовании почвен-

ных гербицидов. Рассчитана биологическая эффективность технологии возделывания культуры. Дана ком-

плексная оценка применения гербицидов на капусте белокочанной. 
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Белокочанная капуста в России традиционно 

остается одной из значимых овощных культур. По 
посевным площадям и валовому сбору овощей Рос-
сия входит в десятку ведущих стран мира, однако 
по урожайности находится на 57 месте. По расче-
там учёных, для удовлетворения овощами населе-
ния России нужно произвести в 2020 г. 17800 тыс. 
т овощей в год (в т.ч. капусты 6580 тыс. т). Средняя 
урожайность белокочанной капусты по стране со-
ставляет 28,8 т/га, а средняя урожайность в передо-
вых хозяйствах достигает – 50-70 т/га. Основные 
ресурсы в увеличении производства овощей и, в 
частности, белокочанной капусты, нужно искать в 
совершенствовании технологии [4]. 

Пищевое значение и польза капусты обуслав-
ливаются ее химическим составом. В ней содер-
жится 4,9-15,2% сухого вещества. Она является ис-
точником клетчатки (1-1,7%), сахаров (до 7%, в ос-
новном глюкоза и фруктоза – около 4%) и 
легкоусвояемых белков (1,1-2,3%), а также пекти-
новых веществ (0,6%). В капусте также много эфир-
ных масел, в основном горчичных [3]. 

Одним из основополагающих факторов, спо-
собствующих повышению урожайности и качества 
капусты белокочанной, является разработка пер-
спективных и экологически безопасных элементов 
технологии возделывания этой овощной культуры, 
в том числе ликвидация потерь урожая от вредите-
лей, болезней и сорняков. Это достигается ком-
плексом мероприятий, включающих агротехниче-
ские, карантинные, физические, механические, 
биологические и химические методы защиты расте-
ний [2]. 

В этой связи борьба с сорной растительностью 
или снижение ее численности в посевах сельскохо-
зяйственных культур до экономически безопасного 
уровня является важным направлением агрономи-
ческой работы. 

Цель наших исследований – повышение про-
дуктивности капусты белокочанной при одновре-
менном снижении численности и массы сорной 
растительности и получении экономического эф-
фекта. 

Исследования по изучению гербицидов на по-
севах капусты белокочанной проводили в произ-
водственных условиях в 2019-2020 гг. 

При закладке опыта и разработке методики ис-
следований руководствовались методикой по про-
ведению полевых опытов [1]. 

Экономическую эффективность выращивания 
белокочанной капусты при применении гербици-
дов рассчитывали по рекомендациям кафедры эко-
номики, менеджмента и торгового дела ФГБОУ ВО 
Великолукская ГСХА. Статистическую обработку 
экспериментальных данных выполняли по мето-
дике [1] с применением программы Excel for 
Windows. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая 
среднесуглинистая, содержание гумуса – 2,7 %, по-
движного фосфора – 170-190, подвижного калия – 
108-125 мг/кг почвы, рНKCl – 6,0. 

Полевые опыты по изучению гербицидов 
включали три варианта в четырехкратной повтор-
ности.  

1. Контрольный вариант (без применения 
гербицидов); 

2. Кобра 33% КЭ, 5,0 л/га; 

3. Дуал Голд 96% КЭ, 1,6 л/га. 
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Учетная площадь делянки – 30 м2. Агротех-
ника возделывания культуры соответствовала об-
щепринятой для Северо-Западной зоны России. 
Гербициды вносили до высадки рассады культуры 
в первой декаде мая AMAZONE UG 3000 Nova. 

В производственных условиях изучались три 
гибрида белокочанной капусты: Эрдено F1, Зенон 
F1, Парадокс F1. 

Проведенные исследования не выявили значи-
тельного превосходства одного из гербицидов над 
другим. В среднем за два года исследований изуча-
емые гербициды показали хорошие результаты в 
борьбе с комплексом сорняков на исследуемых ги-
бридах белокочанной капусты: биологическая эф-
фективность по количеству составила 84,1-90,7 %, 
по массе – 81,4-90,5 %, что является довольно вы-
соким уровнем (таблица).  

Таблица 
 Биологическая эффективность и урожайность гибридов капусты белокочанной в зависимости от 

применяемых гербицидов (среднее за 2019-2020 гг.) 

Гибрид Вариант 
Биологическая эффективность, % 

Урожайность, т/га 
по коли-честву по массе 

Эрдено F1 

Контроль 0,0 31,3 

Кобра   84,1 85,8 39,1 

Дуал Голд  84,4 81,4 37,2 

Зенон F1 

Контроль 0,0 32,8 

Кобра   90,7 90,5 42,6 

Дуал Голд  84,9 86,4 39,8 

Парадокс F1 

Контроль 0,0 32,2 

Кобра   88,2 85,9 38,5 

Дуал Голд  86,5 87,2 38,1 

НСР05 по гибриду - - 1,45 

НСР05 по препарату - - 1,78 

 
Наилучшие результаты среди применяемых 

гербицидов получены в варианте с препаратом 
Кобра  на посадках гибрида Зенон F1 –  90,7 % по 
количеству и 90,5 % по массе. Несколько хуже ре-
зультаты получены при внесении гербицида Дуал 
Голд – 84,9 % по количеству и 86,4 % по массе.  

В вариантах с гербицидом Дуал Голд  наилуч-
ший результат по биологической эффективности 
получен в варианте с гибридом Парадокс F1, где 
численность сорного компонента агроценоза сни-
зилась по сравнению с контрольным вариантом на 
86,5 %, по массе – на 87,2 %.  

Освобождение от конкуренции со стороны 
сорного компонента агроценоза в вариантах с гер-
бицидами позволило культурным растениям сфор-
мировать больший урожай продукции по сравне-
нию с необработанным вариантом. 

Наибольшая урожайность капусты получена 
при использовании в посадках культуры гибрида 
Зенон F1 препарата Кобра 5 л/га – 41,9 т/га. 
Наименьшая – при использовании препарата Кобра 
5 л/га в посадах гибрида Парадокс F1 – 37,0 т/га.  

Гербицид Дуал Голд обеспечил более низкую 
прибавку урожая капусты белокочанной на гибри-
дах Эрдено F1 (5,8 т/га или 18,5 % по сравнению с 
контролем) и Зенон F1 (8,0 т/га или 24,4 %). На по-
садках гибрида Парадокс F1 урожайность культуры 
оказалась выше, чем в варианте с препаратом Кобра 
– 38,2 т/га (+6,0 т/га или 18,6 % по сравнению с кон-
тролем). 

Таким образом, на основании проведенных ис-
следований установлено, что наиболее предпочти-
тельным является использование гербицида Кобра 
(5 л/га) на гибриде Зенон F1, так как в варианте био-
логическая эффективность составила 90,7 %, уро-
жайность – 41,9 т/га. 
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