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      Обговорюється проблема екологічної боротьби з бур�яновою рослинністю культур-
біогеоценозів Zea mays. Експериментальні дані дають можливість розробки природоохорон-
них методів застосування гербіцидів.
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ECOLOGICAL PEQULIARITIES OF THE STRUGGLE WITH HERB PLANTS
IN CULTUREBIOGEOTSENOSE ZEA MAYS

      The article is devoted to the discussion of the problem of the ecological struggle with bad
herb elements of culturebiogeotsenose Zea mays. Experimental data give the possibility for the
developing of safeguarding methods while using herbicides.
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Исследованию влияния применения гербицидов при разных типах обработки почв в
культурбиогеоценозах посвящен ряд работ (Роль биогумуса .., 1999; Матюха, 1995; Оги-
нова, 2001; Рубцова, 1999; Гриньков, 2000; Попов, Вьюнов, 2000; Хомяков и др., 2001).

Известно, что снижения экологического эффекта токсического действия гербици-
дов можно достичь целым рядом мероприятий: использованием физиологически актив-
ных веществ, повышающих адаптивный потенциал культурных растений и микробиоло-
гическую активность почв, внесением оптимальных доз удобрений, применением агро-
технических приемов, севооборотов, подбором норм, сроков и ассортимента гербици-
дов (Масюк, 1989;  Алметов, Виногоров, 2000; Алтухова и др., 2000; Козлов и др., 2001;
Котлярова и др., 2001; Влияние комплексного .., 2001).

Важным фактором, определяющим эффективность применения гербицидов, явля-
ется фон минерального питания, при этом существенный вклад в усиление гербицидной
активности вносит использование азотных удобрений. Однако данные по влиянию доба-
вок минерального азота  на фитотоксичность гербицидов, в частности производных ари-
локсифеноксипропионовой кислоты, противоречивы  (Швартау, Трач, 2000).

Группой ученых представлены результаты опытов начиная с 1960 г., свидетельству-
ющие об изменении плодородия почвы, фитосанитарного состояния посевов и продук-
тивности полевого севооборота при длительном комплексном применении экологичес-
ких способов защиты растений и удобрений (Изменение .., 2001).

Одним из наиболее эффективных приемов увеличения избирательной фитотоксич-
ности является применение баковых смесей и комплексов гербицидов.  Увеличение изби-
рательной фитотоксичности может достигаться как за счет расширения спектра видов
контролируемых сорняков, так и за  счет физиологического взаимодействия компонентов
гербицидных комплексов (Влияние смеси .., 2000). Установлено, что избирательная фито-
токсичность  гербицидов в смесях возрастает благодаря эффекту взаимодействия и объяс-
няется это, возможно, тем, что одним из основных факторов, определяющих характер
изменения фитотоксического действия каждого компонента смеси по отношению к рас-
тениям определённого вида, является величина фитотоксического действия данного гер-
бицида на растения данного вида  (Мордерер, 2001а, 2000б, 2002).
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Отказ от легкорастворимых минеральных удобрений и химических биоцидов резко
снижает загрязнение воды и почвы, питьевой воды и продуктов питания (Burdick, 2000).
Однако в данный период времени это не выход � необходимо теоретическое обоснование
и разработка альтернативной ресурсо- и энергосберегающей системы земледелия, осно-
ванной на применении возобновляемых растительных ресурсов в качестве биологичес-
ких малоэнергоемких средств повышения урожайности культурных растений и плодоро-
дия почвы, способствующих сохранению экологического равновесия и чистоты культур-
биогеоценозов (Ладонин, 2000, 2001; Ягодин, 2001; Данилов, 2000). В связи с этим  наши
исследования направлены на разработку природоохранного применения гербицидов
нового поколения для уничтожения наиболее вредоносных сорных растений в культур-
биогеоценозах Zea mays.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования были проведены совместно с сотрудниками Института зернового
хозяйства УААН. Экспериментальные поля института расположены на правом берегу
реки Днепр и примыкают к южной окраине г. Днепропетровска. Землепользование хо-
зяйства относится к подзоне северной степи Украины, характеризующейся умеренно-
континентальным климатом, достаточными ресурсами тепла и неустойчивым увлажне-
нием.

Климат Днепропетровской области в целом отличается значительными колебания-
ми погодных условий. Обычно наблюдается относительно холодная зима и жаркое лето
(Грицан, 2000). Отдельные годы, характеризующиеся умеренной влажностью, чередуют-
ся с резко засушливыми, когда наблюдаются суховеи, пыльные бури и падение относи-
тельной влажности до 15�20 %. Именно сильная засуха, сопровождаемая суховеями, ха-
рактерна для периода первой половины вегетации исследуемого нами  гибрида Zea mays
«Кадр � 284 МВ» в условиях Степного Приднепровья.

Одним из компонентов  исследуемых культурбиогеоценозов является почва, обес-
печивающая живые компоненты водой, органическими и минеральными веществами
(Зонн, 1959). Почвенный покров района исследований представлен в основном чернозе-
мами обыкновенными малогумусными. Мощность гумусовых горизонтов � 65�74 см,
механический состав � среднесуглинистый. Содержание физической глины (частицы
меньше 0,001 мм) � 24,4�25,4 %. Содержание гумуса в пахотном слое варьирует в преде-
лах 3,0�3,8 %, валового азота � 0,18�0,20 %, валового фосфора � в пределах гумусового и
переходных горизонтов � 0,12�0,13 % (Пасечный, Воробьев, 1993). Почвенная влажность
устойчивого завядания растений этих черноземов невысокая и по всему профилю (до
150 см) ее значения не выходят за пределы 9,9�11,2 %. Колебания влажности устойчивого
завядания растений по отдельным слоям почвы прямо коррелируют с изменением их
механического состава (Матюха, 2000).

Дозы  внесения гербицидов в опытах были установлены в соответствии с «Методи-
ческими рекомендациями ...» (1980) и рекомендациями, изложенными в издании «Пе-
релік пестицидів �» (2003). Варианты опытов и условий эксперимента представлены в
табл. 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Прежде всего сравним несколько контрольных вариантов опытов по борьбе с сор-
ными растениями в культурбиогеоценозах Zea mays. Из трех контрольных вариантов опы-
тов наибольший эффект по очищению исследуемых культурбиогеоценозов от сорных
элементов достигнут в опыте КП 2 � механизированный уход за посевами и ручная про-
полка. Результаты опыта КП 2 в 5,9 раза превышают результаты опыта КП 3 � без механи-
зированного ухода и гербицидной обработки (природное загрязнение посевов Zea mays)
и в 5,2 раза превышают результаты опыта с двукратным боронованием, междурядными
обработками и окучиванием растений (табл. 2). Однако приходить к заключению об эф-
фективности методов механизированной обработки почвы и ручных прополок прежде-
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Таблица 1
Условия проведения эксперимента, описание пробных площадей

Вариант опыта Условия проведения эксперимента 

КП1 Посев Zea mays � до 01.05.03 г., боронование � до всходов и по всходам  
и две междурядные обработки почвы с окучиванием растений. 

КП2 Механизированный уход за посевами и ручная прополка сорных 
растений. 

КП3 
Боронование ранней весной, две разноглубинные культивации и посев 
кукурузы до 01.05.03 г. без механизированного ухода за посевами и 
гербицидной обработки � природное загрязнение культурбиогеоценозов. 

ХП5 
В предпосевную культивацию гербицид харнес, 90 % к. э. � 2,5 л/га и 
диален С, 40 % � 2,5 л/га в фазе 3�5 листков культуры без обработки 
почвы. 

ПП6 
В период предпосевной культивации внесен гербицид примэкстра голд, 
72 % � 3,5 л/га и диален С, 40 % �2,5 л/га в фазе 3�5 листков Zea mays  
без междурядной обработки почвы. 

ФП7 
До появления всходов внесен гербицид фронтьер, 90 % � 1,5 л/га и диа-
лен С, 40 % � 2,5 л/га  в фазе 3�5 листков  без междурядной обработки 
почвы. 

ХП8 
Под предпосевную культивацию внесен гербицид харнес, 90 % � 2,5 л/га 
и диален С, 40 % � 2,5 л/га в фазе 3�5 листков культуры и 1 междурядная 
обработка почвы. 

ПП9 
Под предпосевную культивацию внесен гербицид примэкстра голд,  
72 % � 3,5 л/га и диален С, 40 % � 2,5 л/га в фазе 3�5 листков культуры  
и 1 междурядная обработка почвы. 

ФП10 
Внесен гербицид фронтьер, 90 % � 1,5 л/га после посева, до появления 
всходов и диален С, 40 % � 2,5 л/га в фазе 3�5 листков Zea mays  
и 1 междурядная обработка почвы 

ПП9 
Под предпосевную культивацию внесен гербицид примэкстра голд,  
72 % � 3,5 л/га и диален С, 40 % � 2,5 л/га в фазе 3�5 листков культуры  
и 1 междурядная обработка почвы. 

ФП10 
Внесен гербицид фронтьер, 90 % � 1,5 л/га после посева, до появления 
всходов и диален С, 40 % � 2,5 л/га в фазе 3�5 листков Zea mays  
и 1 междурядная обработка почвы. 

Таблица 2
Учет надземной засоренности   культурбиогеоценозов Zea mays на 1 м2

(контрольные варианты опыта)

Варианты опыта 
Сорные растения   

 КП 1 КП 2 КП 3 

Setaria glauca, Setaria  viridis,  
Echinochloa crusgalli  

25,2 4,0 33,6 

 Fallopia convolvulus  1,6 0,8 4,4 
Convolvulus arvensis 3,2 1,2 0,8 
Sonchus spp. 2,8 � 0,4 
Cirsium arvense 2,4 1,6 2,0 
Ambrosia artemis 1,2 � � 
Amaranthus retroflexus 2,4 � 2,8 
Chenopodium album 0,8 � 0,8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАСТЕНИЙ 39,6 7,6 44,8 
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временно, поскольку они  достаточно  дорогостоящие и трудоёмкие. В связи с этим при-
водим данные опытов с применением гербицидной обработки площадей культурбиогео-
ценозов Zea mays (табл. 3).

ВЫВОДЫ

Наиболее эффективным является совместное действие гербицида харнес, внесен-
ного  в предпосевную культивацию, и диалена в фазе 3�5 листков Zea mays. Очевидно, что
действие этих гербицидов усиливается в результате применения одной междурядной об-
работки почвы. Менее результативными в борьбе с сорной растительностью оказались
гербициды фронтьер и диален без междурядной обработки почвы, а наименьшая разни-
ца в опытах с междурядной обработкой почвы и без неё наблюдается в опытах с гербици-
дами примэкстра и диален, соответственно 24,4 растения на 1м2 и 29,2 растения на 1 м2.

При подведении итогов обсуждений экологических факторов борьбы с сорной рас-
тительностью посредством гербицидной обработки и без неё можно сделать вывод, что
наиболее качественным методом борьбы с сорной растительностью в культурбиогеоце-
нозах Zea mays является сочетание механизированного ухода за посевами в комплексе с
ручными прополками. Результаты этого опыта таковы: в варианте КП 2 результаты наибо-
лее удачного из опытов с гербицидной обработкой посевов  в 2,3 раза превышают эффект
варианта опыта ХП 8. Однако несмотря на наибольшие достижения по очищению опыт-
ных площадей от сорных растений, механизированная обработка в сочетании с ручными
прополками неприемлема для широкомасштабного и массового применения в связи с
высокими энергозатратами.
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