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ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ  

На прикладі культурбіогеоценозів Zea mays L. вивчено особливості впливу гербіцидів 
різного спектру дії. Запропоновано напрямки оптимізації застосування хімічних засобів 
захисту культурбіогеоценозів, зокрема Zea mays, які сприяють підвищенню продуктивності та 
врожайності культур і завдають мінімальну шкоду порушенню екологічної рівноваги та 
чистоти культурбіогеоценозів. 
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ENVIROMENTALLY SAFE APPLICATION OF HERBICIDES 

The peculiarities of influence of herbicides with various action spectrum were analyzed in 
terms of the phytobiogeocenosis Zea mays L. They offered the trends of optimization of application 
of chemical means of protection of phytobiogeocenosis, in particular, Zea mays, which facilitate the 
increase of   productivity and yielding capacity of cultures and cause minimum damage to ecological 
balance and purity of phytobiogeocenosis. 
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Снижение засоренности посевов Zea mays L. является важным элементом 
повышения урожайности и экономической эффективности ее возделывания. 
Урожайность Zea mays L. находится в тесной зависимости от почвенно-
климатических и макроэкономических условий, от степени интенсивности и научно-
технического прогресса (Белоус, 2001).   

Наиболее критическим в конкурентном отношении между  Zea mays L. и 
сорняками является первый этап � шестинедельный период после появления всходов 
Zea mays L.  

Снижения урожайности на посевах Zea mays L. без применения гербицидов 
можно избежать только на окультуренных участках, не засоренных 
корнеотпрысковыми сорняками и слабозасоренных однолетними злаковыми и 
широколистными сорняками. Снятие засоренности с помощью гербицидов на 
обыкновенных и выщелоченных черноземах позволяет минимизировать 
междурядную обработку   Zea mays L. до одной, но не дает возможности полностью 
отказаться от этого приема (Мордерер, 2002). Это объясняется опасностью 
ухудшения водно-физических свойств почвы, усиления потери влаги, появления 
трещин, резкого переуплотнения почвы. Междурядные культивации с постепенным 
увеличением глубины обработки, образуя мульчирующий слой из рыхлой почвы, 
препятствуют этим неблагоприятным явлениям (Матюха Л. А., 1995).  

Наибольший эффект получен при сочетании агротехнических приемов борьбы с 
сорняками и гербицидов. Применение почвенных и страховых гербицидов сплошным 
способом оправдывается только при сильной засоренности участка. На полях, 
засоренных в средней степени, экономически и экологически выгодно ленточное 
внесение гербицидов, позволяющее снизить норму внесения препарата на 65�70 %, 
повысить экономические показатели. Данный способ внесения гербицидов направлен 
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прежде всего на снижение загрязнения окружающей среды и сбережение 
энергетических ресурсов при сохранении высокого уровня урожайности. Без 
применения гербицидов выращивание Zea mays L., как правило, невозможно 
(Матюха В. Л., 2000; Ягодин, 2001). 

Сегодня имеется достаточно большой ассортимент гербицидов на основе 
разных групп действующих веществ, способствующих борьбе с сорными растениями 
в посевах Zea mays L. Для их эффективного использования надо знать не только 
сорную растительность, но и спектр действия препаратов. Отдельные гербициды 
(алирокс, дуал, примэкстра, трофи, трофи супер, харнес, эрадикан) вносят перед 
посевом, тщательно заделывая их в почву на глубину залегания семян сразу же после 
опрыскивания, или без заделки до и после появления всходов (дуал, примэкстра, 
стомп, фронтьер, харнес). 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Полевой эксперимент проводили в опытном хозяйстве совместно с 

сотрудниками Института зернового хозяйства УААН (Днепропетровский район 
Днепропетровской обл.) в соответствии с «Методическими рекомендациями�» 
(1980) и «Методическими указаниями �» (1981), дозы  внесения гербицидов в 
опытах были установлены в соответствии с рекомендациями, изложенными в работе 
«Перелік пестицидів �» (2003).  

В настоящее время в районе, где проводились опыты, естественная расти-
тельность не сохранилась, лишь за исключением небольших участков по днищам 
балок и крутых склонов водоразделов.  В таких фитоценозах преобладают виды, 
которые плохо поедаются сельскохозяйственными животными: молочай прутье-
видный (Euphorbia virgata W. K.), полынь горькая (Artemisia absinthium L.) и др.  

В качестве объектов исследований были избраны культурбиогеоценозы Zea 
mays линии Р-346 и гибрида Днепровский 284 МВ. Наиболее распространенными в 
исследуемых культурбиогеоценозах были поздние яровые однолетники: щетинник 
сизый (Setaria glauca L.), щетинник зеленый  (Setaria viridis (L.) P. B.), щирица белая 
(Amaranthus albus L.), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus), щирица 
жминдовидная (Amaranthus blitoides  S.W.), ежовник � просо куриное (Echinochloa 
crus galli (L.)), марь белая (Chenopodium album L.), горец вьюнковый (Polygonum 
convolvulus L.) и др. Среди многолетников преобладают осот полевой (Sonchus 
arvensis L.), бодяк полевой (Cirsium arvense L.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis 
L.), молокан татарский (Lactuca tatarica (L.)), кроме того, встречаются амброзия 
полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), паслен черный (Solanum nigrum L.), 
циклахена дурнишниколистная (Cyclachaena xanthifolia) и др. 

Гербициды вносили малогабаритным штанговым опрыскивателем ОМ�4,2 (4,2 � 
ширина захвата) отдельными полосами в 6-кратной повторности для исключения 
смешивания препаратов или  попадания их на контроль.  Варианты опыта и условия 
проведения эксперимента представлены в таблице. 

 
 

Условия проведения эксперимента, описание пробных площадей 

Вариант опыта Условия проведения эксперимента 
КП6 Контрольный вариант опыта 
АП6 Обработана гербицидом атразин в дозе  4 кг/га 

ЛП6 Обработка произведена гербицидом 
лентагран-комби в дозе 2,5 л/га 

ДП6 Обработана гербицидом 2,4-Д в дозе 1,5 л/га  

АцП6 Подвержена обработке гербицидом аценит,  
доза которого была 5 л/га 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Zea mays не ухудшает плодородия почвы. Ее корневая система оставляет в ней 

большое количество органической массы. Выращивание ее как предшественника 
способствует борьбе с сорняками механическими способами и при помощи внесения 
гербицидов. Своевременное определение типов засоренности полей, отведенных под 
посевы Zea mays, позволяет применить наиболее эффективную систему агро-
технических и химических приемов борьбы с сорняками в период основной и 
допосевной обработки почвы, а также ухода за посевами. 

С учетом экологических и экономических условий, как правило, комбинируют 
ленточные опрыскивания гербицидами с междурядной культивацией посевов 
кукурузы. В наших опытах отмечено различной степени влияние гербицидов на 
очищение культурбиогеоценозов от сорных растений, которое сказалось на 
урожайности  культуры. В результате применения гербицида атразин наблюдается 
снижение урожайности на 7,6 %, на участке, обработанном гербицидом аценит, на 
10,9 %. Наиболее результативными оказались варианты опытов с применением 
гербицидов 2,4-Д и лентагран-комби, так как урожайность исследуемой культуры 
повысилась соответственно на 100 и на 70 % (рис. 1).    
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 Рис. 1.  Урожайность Zea mays линии Р-346 при использовании гербицидов  
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Особое внимание привлекают данные, полученные в результате применения 
гербицида лентагран-комби. Данный гербицид оказал достаточно сильное влияние на 
очищение исследуемых культурбиогеоценозов  от сорных элементов, кроме того, в 
результате его применения наблюдается значительное повышение урожайности 
культуры Zea mays (рис. 2).   

Лентагран-комби � это относительно новый гербицид с широким спектром 
действия для послевсходовой обработки. Он содержит действующие вещества в 
оптимальном соотношении друг к другу. К моменту опрыскивания сорняки должны 
взойти, чтобы действие этого препарата было наиболее эффективным. Сорные 
растения, находящиеся на прогрессирующей стадии роста, повреждаются, как 
правило, настолько сильно, что они уже больше не представляют конкуренции для  
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Zea mays (Лентагран-гербіцид .., 1991). Кроме того, в рекомендациях по применению 
гербицидов (Перелік пестицидів ..., 2003) сказано, что применяться лентагран-комби 
может на любой стадии роста культурного растения, в частности  Zea mays.  

 

 
 
Рис. 2. Целенаправленная борьба с сорными растениями с помощью гербицида 
лентагран-комби в культурбиогеоценозах Zea mays (Лентагран- гербіцид .., 1991) 
 
При высоком уровне агротехники Zea mays может расти и давать высокие 

урожаи практически на всех почвах, пригодных для других полевых культур. 
Наилучшие условия для роста и развития создаются на черноземах с нейтральной 
или слабощелочной реакцией. Из-за позднего смыкания рядов Zea mays сорняки 
растут как в рядках, так и в междурядьях (рис. 3). Чувствительность Zea mays к 
сорнякам и ее конкурентоспособность не во всех фазах развития одинаковы. В связи 
с этими в разных фазах вегетации борьбу с сорняками Zea mays следует проводить 
дифференцированно.  

 

 
 
Рис. 3. Природное  засорение культурбиогеоценозов Zea mays 
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Урожай зерна  Zea mays во многом зависит от своевременности и качества 
проведения работ по уходу за посевами, сложившейся в культурбиогеоценозе 
конкурентной ситуации.  С учетом экологических и экономических причин считаем 
целесообразным сочетание механической и химической борьбы с сорняками (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Результаты борьбы с сорными элементами посредством обработки гербицидами 
харнес + диален + обработка почвы 

 
 

ВЫВОДЫ 
Подводя итоги исследований экологических методов борьбы с сорными 

элементами в культурбиогеоценозах Zea mays L., которые способствуют повышению 
урожайности культуры, напрашивается вывод, что необходимо соблюдение 
требований Zea mays к почвенно-климатическим условиям места произрастания, 
размещению в севообороте,  качественное проведение основной и предпосевной 
обработки почвы, выбор пригодных для данного региона возделывания гибридов Zea 
mays, устойчивых к стрессовым факторам, полеганию и целенаправленная 
химическая борьба с сорными растениями посредством рационального и 
регламентированного применения гербицидов, их комплексов и сочетаний на основе 
экологических принципов. 
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