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ОЫЦЛЯ  \ЛРЛ!чТЕГ1|(  ГИКЛ  РЛКОГЫ. 

Актуальность  темы.  Лнтропогеиная  дежельносгь  в  агропромьпплеи
ном  комплексе направлена  на создание  запрограммированной  высокопродук
тивной  агрожосистемы.  Однако,  в развитии  такой  системы  сдерживающим 
фактором  является  конкуренция  между  культурными  и сорными  расгенггями. 
Установлсгго,  что  сорггые  растеггия  обусловливают  1011°о  обгцих  гютерь 
сельскохозяйствеиггой  продукции  во  всем  мире  (liarralis,  Causanei,  1973)  В 
малоразвитых  системах  землелелия  потери  от  сорняков  составляют  25''Ь 
(Исаева,  1986). 

В  связи  с  тем,  что  л'ппельное  ггрименеиие  пестииидов,  в  том  числе  и 
гербицидов,  приводзгт  к ухудшению  жологической  среды,  возггикла  необхо
дггмость  п разработке  гговых  препаратов,  паггравлепных  на  охрану  окружаю
щей  среды.  В  конце  70х  годов  фирмой  Дюпогг  (США)  был  открыт  новый 
класс  гербипидов   сул1.(|)Онг(лмочевиггг.1 (Ве\т, 1987).  С  введением  в  гграктику 
этих  соединений  изменилась  технология  при.менения  гербицидов  в  сельском 
хозяйстве.  Потребггтель  эгих  препаратов,  ггрежде  всего,  должен  учггтьгвать 
чрезвглчайно  высокггй  уровень  гербггцидггой  акгивггостгг  действующих  ве
ществ,  в связи  с  чем  дпя  подавлеггия  сорной  растительности  в  ггосевах  сель
скохозяйственных  культур  нормы  расхода  эптх  соедипенгпТ  на  олгнгдпа  по
рядка  шгже, чем для любою  коммерчески  доступного  в ггастоянгее  время  гер
бицида (Захареггко, Макаров,  1995). Их уггггкальная биолопгческая  актггвность 
II стойкость  D почвах с рН  > 7,  потребовала  принципиалыго  нового  подхода  к 
созданию  преггаративпых  форм  гг к  тсхпггческгг.м  срсдстгзам  irx  применения 
(МаксеваГурьяггова  и др.,  1989). 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  пагпей  работы    изучить  бггологпче
скуго  акдтшггость  гербипидов  из  осггове  сульфогпглмочевггны  в  зерпосвскло
пичном  звсгге  севооборота.  Опенпть  их  влияггие  на  загцпщасмыс  кулг.г\ры, 
сорные растеггия, на развитгге  главных болезггсй  зерповг.1х колосовых  культур. 
Определить  фитотоксичгюсть  почвы  и  выявить  ЕОЗМОЖГЗОСТЬ  последействия 
изучаемых гербицггдов па культуры  севооборота. 

В задачу исследования  входило: 
•  изучить динамику  прорастаггия сорггых растений  в период вегетации  зер

ifODbix колосовых  культур  и влиягпге  гга iree  гербицидов  ггроизводггых  сульфо
пилмочевиггы; 

•  определить  влияние  гербицидов  производггых  сульфонилмочсвины  на 
распростраггенггость  и  игпенснвиость  развития  главных  болезней  озимой 
гтшеггицы и ячменя; 

•  определгггь  показатели  отдельных  фг13иолоп1ческнх  и  биохимических 
процессов  в культурных  растениях  при  использовании  новых  высокоактнв



ных  гербицидов; 

•  проследигь  ла формированием  урожая  озимой  пшеницы  и  ячменя  при 

внесении  гербицидов  на  основе  сульфонилмочевины,  а  также  за  урожайно

стью  послсдуюпгих  культур  в звене севооборога; сахарная свекла и  карюфель 

•  определигь  фитогоксичность  почвы  методом  биоиндикации  и  устано

вить  продолжительность  биологической  активности  гербицидов  в  чернозем

ной  почве северовосточных  районов  Украины; 

•  сделать  энергетическую  оценку  применения  гербицидов  на основе  суль

фонилмочевины  в зерносвекловичном  звене  севооборога 

Научная  новизна  работы.  Впервые  в  условиях  Восточной  Лесостепи 

Украины  изучена  биологическая  активность  гербицидов  на  основе  сульфо

нилмочевины  в  зерносвекловичном  севообороте,  их  в;1ияние  на  распростра

ненность  и  интенсивность  развития  болезней  зерновых  колосовых  культур, а 

также  определена  остаточная  биологическая  активность  новых  гербицидов в 

черноземной  почве  методом  биоиидикацин 

Па защиту  выносятся следующие  основные положения: 

•  Конкурентные  взаимоотношения  между  культурными  и сорными расте

ниями  Растения озимой  пшеницы  и ячменя снижают  численность  сорных 

растений на 30%, однако, плотность  их  остается высокой,  в связи с чем не

обходимо  применять  гербициды. 

•  [биологическая  эффективность  гербицидов  нового  поколения.  Новые 

гербициды  производные  сульфонилмочевины:  харелли,  ковбой,  кросс    сни

жают  засоренность  посевов малолетними двудольными  сорняками  на 7593%, 

а многолетними   на 3655%. 

•  Хозяйственная  эффективность  производных  сульфоншшочевииы.  Изу

чаемые  гербициды  обеспечивают  повышение  урожайности  озимой  пшеницы 

и  ячменя  на  511  ц/га  и  не  оказывают  отрицательного  влияния  на  последую

щие  чувствительные  к  ним  культуры  в севообороте;  сахарную  свеклу  и  кар

тофель. 

•  Энергетическая  оценка  изучаемых  приемов  накопления  солнечной  энер

гии  зерновыми  культурами  показала  преимущество  новых  гербицидов  крос

са, ковбоя  и харелли   перед базагра1юм, применяемом  в качестве эталона. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в том, что  на  основании  трех

летних  комплексных  исследований  (19931995  г г . )  биологической  аетивно

сти  гербицидов  на основе  сульфонилмочевины  установлена  их  экологическая 

безопасность  в  свекловичном  звене  севооборота  для  зоны  Восточной  Лесо

степи  Украины  и  дана  научнопроизводственная  оценка.  На  основании  этих 

результатов  проведена  регистрация  ковбоя  и  кросса  в  Госхимкомиссии  Ук

раины  и даны регламенты  применения  их  в производстве. 



Апробация  работы.  Результаты  исследований  док;1адыватись  ежегодно 
на заседании  кафедры  земледелия  Сумского  СХИ  в  виде  отчетов,  на  конфе
ренциях  молодых  ученых  и специалистов  "Научное  основное  ведение  сель
ского  хозяйства  Украины  в  современных  условиях"  (Киев,  1994  г.),  в  Сум
ском  СХИ  (19931994  гг.),  на  Всероссийском  научнопроизводс1венном  со
вещании  "Состояние  и  пути  совершенствования  интегрированной  защиты 
посевов  сельскохозяйственных  культур  от  сорной  расгитсльности"  в  ИИИ 
фитопатологии  в Голицыне (2428 июля  1995 г.). 

Пубтпкацпн.  Основные  результаты  исследований  автора  изложены  в 
трех опубликованных  работах 

Объем  и структура  дисссртационмой  работы.  Работа  шложена  на  141 
странице  машинописного  текста  и состоит  из  введения,  7  глав,  выводов,  ре
комендаций  производству,  51  приложения.  Список  использованной  литерату
ры содержит 209 наименований,  в том  числе 98   ииостра1Ц1ых.  Эксперимен
тальный  материал  иллюстрирован  22 таблицами  и  13 рисунками. 

Настоящая  диссертационная  работа  выполнена  на  кафедре  земледелия 
Сумского  СХИ  на  основе  лабораторных  и  полевых  опытов,  проведенных  в 
19931995  гг.,  согласно  плану  научноисследовательских  работ  института  и 
является  итогом аспирантской  работы. 

Автор выражает благодарность  научным  руководителям  работы:  доктору 
сельскохозяйственных  наук,  профессору  кафедры  земледелия  НС.  Кравчен
ко,  кандидату  сельскохозяйственных  наук,  доценту  А.К.  Мишнепу,  а  также 
сотрудникам  кафедры  земледелия  Сумского СХИ за  помонц. при  проведении 
полевых  опытов,  лабораторных  псслсдований  и  при  написании  диссертаци
01Ш0Й работы. 

О С Н О В П О Р :  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Глаиа  1. Сульфоннлмочепииы   гербициды нового поколения. 

В  главе  проанализироващл  литературные  данные  по  вопросам  примене
ния  различных  препаратов  сульфоннлмочевины,  механизма  и  избирательно
сти  их действия,  биологической  н хозяйственной  эффективности.  Рассмотре
ны также  их  преимущества  и недостатки  по сравнению  с  применяемыми  ра
нее  гербицидами. 

Глав.1 2. Условия и методика  исслсдопаинП. 

Вегетационные  и полевые  опыты  проводились  п  19931995  г.г.  на опыт

ном поле и в вегетационном домике Сумского СХИ. 

Почва  опытного участка  представлена  тяжелосуглщщстым  черноземом 

на лессовидном  суглинке.  Содержание  гумуса  3,5    5,5  %.  В  пахотном  слое 
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(030  ем" содержатся  следлютие  элементы  ми1амия растений  aioi  ни1ратый 

2,23,8,  аю1  аммонийный  11,210,6,  подвижный  фосфор  137157  и  ка.1ий  70

80 Ml  на  1 К1 почвы. Реакция  почвенною раствора слаГхжислая (рП  5,46.0) 

Клима I .  Со1ласно  данным  метеопункга  Сумской  опытной  станции, 

средняя  мноюлетняя  температура  воиуха  составляет  '6,5"С,  средняя  много

летняя относительная  влажность  вои>\а   78°о, среднее  мноюлетнсе  количе

ство  осадков  570 мм  ia  ю д 

В  период  исследований  (1W31995  i r )  ме1еороло1ические  \словия  су

щественно  ратлич;и1ись  С'реднеюдовая  ieMiiepai>pa  la  IW3  i  соспшила 

• 6,4"C,  осадков  выпачо  на  lV°o  вын1е  нормы  11 1W4  юд)  icMuepaiypa  Bot

духа  составила  •7,4"С,  осадков  выпа.к)  466  мм  (>1носи1ельная  вла*нос1Ь 

во)духа  была на 3,8% тнгже нормы  В  1995  юду  средняя  icMiiepaivpa  но1д>\а 

составила  »8,4"С,относительная  влажность  воиуха  сос1ави.та  74  "о.  ч ю  на 

5,1°о ниже  нормы, 

Поюдныс  условия  1993  и  1994 И  были  блаюприятными  л,'|Я  ра)ии1ИЧ 

полевых  культур,  в  1995  г  была  инк'нсивная  продолжи 1сльная  )ас\\а,  ч ю 

офицательно  сказалось  на урожайности о1имой  гнненины  и яровою  ячменя 

Методика  исследований.  Схема  опыта  при  опрыскивании  о)имоЙ  luiie

нины  1) конфоль, 2) этшюн  (6aiaipaH  48°о  ВР  3 л'та), 3) харелли  (Z.^'o  ИГР 

  160 мл та,  4)  круг  12,5% Ш'Р   60  мл  га, 5)  ковбой  16,4% П1Р •  150 мл'га, 6) 

кросс  16,4°о ВГ'Р    120  мл/та  Схема  опыта  при  опрыскивании  Я[К)В010 ячме

ня  1) котмроль, 2)  jrajioH  (базагран  48''о  ВР    3 л/та),  3)  харелли  12,5''о  ИГР  

160 млга, 4) дифезан  50% ВГ'Р  200  мл  та, 5) ковбой  16,4% ВГР   150 млла, 

Обьектами  исслсдова1П1я  были  озимая  тненица  сорта  Мироновская 61, 

яровой ячмень  Черноморец (Одесский  100) 

Динамику  прорастания  сорных  растений  на  посевах  озимой  пшеницы  и 

ячменя  определяли  количественным  методом  по декадам  месяца  Для  зюго  в 

поле  шкрепил две площадки  по  1 м" (одна  с растениями, друтая  без  растений) 

в трех точках  участка 

Иа  опытных  делянках  сорные  растения  учитыпа,1и  количественно  в  три 

срока:  перед  внесением  тербицидов,  через  20  дней  после  их  применения  и 

перед >боркой, в последнем  случае определяли  также  массу  сорняков  на  1 м^ 

Размер учетных  плошадок  зависел  от  способа  посева  и ширины  междурядий. 

В  основном  брали плошадк7  50 х  50 см  (0,25  м^) в четырех точках  участка со

гласно  методикам, разработаттым  ВИЗР (1972  г.). 

Гербициды  вносили  в фазе кущения  с  помощью  ратшевото  опрыскивате

ля ОР1Л, расход рабочего  раствора   300 л/га  при  крупнокапельном  распыле

нии. 

Учеты  пораженности  болезнями  проводили  в  период  их  максимального 

развития:  мучнистые росы    в начале  колошения, гельмитгтоспориозы    в фа)е 



молочной  спелосги  (но  lUKXie  leuienH,!*)?!),  бурые  листовые  ржавчины    в 
конце  молочной    начале  молочиовосковой  спелости  (но  1нк;ьте  Страхова, 
1951), корневые  гнили   перед уборкой  (по  шкапе  ВИН',  она  несколько  ичме
нена  Пересыпкиным  и лр  ,  1981,1992) 

Содержание  хлорофилла  "а"  и ""б" в листьях  пшеницы  и ячменя  опреде
ляли  спиртовым  метолом  на спеколе (Плепжов,  1976, Третьяков,  1990). 

Учет урожая  проводили  сплошным  методом.  Учетные  плошали  делянок 
в  опытах  с  отимой  пшепипей  составляли  50  м',  ярового  ячменя    30  м*,  по
вторность  трехкратная.  Количественные  показатели  зерна  (масса  1000  г)  оп
ределяли  согласно  ГОСТам.  Качественные  показатели  зерна:  натуральную 
массу    согласно  ГОСТ1084064,  количество  и  качество  клейковины  в  пше
ничной  муке    по  ГОСТ13';86  168  ,  белок  по  ГОСТ1084674  (Андросова, 
1979, Государственный  сборник "Зерновые,  зернобобовые  и масличные  куль
туры",  1980, Скалецкая  и др  ,  1994) 

Фитотоксичность  почвы  исследовали  методом  бпоиндикапии  (НИИФ, 
Голицыно, Спиридонов, Раскнн,  1991) 

Энертетическую  опенку  новых  гербицидов  рассчитывали  по  Козлову  и 
Плешко(!Ч91). 

Статистнческ'ую  обработку  результатов  исследований  проводили  мето
дом дисперсионного  анализа (Доспехов,  1968, 1972) па  компьютере. 

Глава  3. Численность  и пидовоГ! состав  сорняков  в  tioccnax  зерновых 
культур при  применении  вгрбпиидоа  на  основе  сульфопнлмочсвины. 

ЗЛ. Дтгампка  сорной  растительности  в условиях  северовостока  Ук
раины. 
Фитооцепка  1Юсевов  сельскохозяйственных  культур,  проведенная  а  раз

ных  зонах  наупюмсследовательскнмп  инстнтузами,  станциями  зашиты  рас
тений  и другими  сельскохозяйственными  учреждеш1ямн  показала,  что  в  ос
новных  районах  зерносеянмя  численность  сорняков  в  посевах  яровых  зерно
вых культур доходила до 250 шт/м", из них 30°'о составляли  многолепше  кор
неотпрысковые (Улина, Осненцев. 1995). 

В  условиях  наших  опытов  за  весеннелетний  период  па  свободных  от 
культуры  участках  проросло  сорных  растений  около  300  шт/м^  Из них 63% 
однодольных  сорняков  (шеттшники  и  куриное  просо)  и  И%    двудольных 
сорняков  (горцы,  марь  белая,  шприцы,  звездчатка  средняя,  горчица  псле1зая, 
паслен  черный,  редька  дикая,  пастушья  сумка,  ярутка  полевая,  дсскурайная 
София,  пикульники,  ромашка  мепхх>'чая,  молочай  лозный,  вьюнок  полевой, 
осоты, полынь горькая, одуванчик лекарственный,  ...). Регрессионный  анализ 



noKajan,  что  масса  как  однодольных,  так  и двудольных  сорных  растений  на

ходится  в прямой  зависимости от  количества oca/iKOB 

В  посевах  озимой  пшемины  числеииос1ь  взошедших  сорняков  снижхтась 

на  30%, тогда  как  в  посевах  ярового  ячменя  она  была  практически  одинако

вой  по  сравнению  с участками, свободными  от  кулыуры  ' ) io  свидегельствч

ет  о  том, что  конкуренция  не  только  яровых  зерновых  клльтлр,  но  и  озимых 

не обеснечивас!  стгжснис  засоренности, доспиочное  ,гтя  формирования  вы

соких  урожаев.  '>1о обусловливае^г  необходимость  использования  гсрбипилов 

в период  всгегации. 

3.2. Действие  гсрбицилои  проишодных  су.тьфони.1мимсии11ы  на  laco

pesiHOCTb посевов зерновых  к у л ы у р . 

В  19931995  г г .  на  о п ы т о м  поле  С>мского  СХИ  мы  исслсдовати  >ф

фективность  гербицидов  производных  сульфонилмочевины  в посевах  о(имой 

пшеницы  и яровою  ячменя  Опрыскивание  растений озимой  шиеницы  нроиз

водши)  гербицидами;  харслли,  круг,  ковбой  и  кросс,  яровою  ячменя   харсл

ли,  ди(|)е)аи  и  ковбой.  Эгалоном  бьиш  вариант  с базафаном  и  конгро.ть  с во

дой. 

11аб;подениями  (та5л.1)  усгаповлсно,  чго  при  опрыскивании  посевов 

озимой  тпеницы  в  фазе  кушсния  гербицидом  харелли  подавлялись  на  19

25°о  однолепше  злаковые  (виды  тсшнников,  куриное  просо),  на  7587"о  

однолетние двудольные  сорняки. Общая засоренность  снижа,тась  на 3944% а 

с>хая  масса  сорняков  уменьшилась  вдвое.  К11вбой  снижал  засоренность  од

нолегними  злаковыми  на  1228%,  однолетними  двудольными    на  7593%  и 

многолешими  двудольными    на 4345%  Обшая  засоренность  снижалась  на 

40%  11а отмеченных  вариантач  сорняки  появлялись  перед  уборкой  и  были 

очень  угнетены, что отразилось  на их массе, которая  была в два paja  меньше, 

чем  в контроле  (табл.2). 

Гербицид  круг,  у  которого  действующее  вещество  хлорсульфоксим, 

практически  не  снижал  численности  и  сухой  массы  сорняков.  Л  препарат 

кросс,  действующее  вещество  которого  кроме  хлорсульфоксима  содержит  и 

хлорсульфурон,  снизил  общую  засоренность  на  3942%,  сухую  массу  сорня

ков  почти  в 2 раза, при  этом  численность  двудольных  малолетних  сорняков 

снизилась  на  8087%.  Комплексный  препарат  дифсзан  по  компонентам  дей

ствующею  вещее гва  сходен  с  препарато.м  ковбой  и  проявил  сходную  с  ним 

биологическую  активность. 

Таким  образом, полученные  нами  данные  позволяют  считать, что харел

ли,  дифсзан,  ковбой  и  кросс  являются  перспективными  гербицидами  лля 

борьбы  с двудольными  сорняками  в посевах  озимой  пшеницы  и  ячменя  Ус



таиовлепо  также,  что  они  об.'!а^1ают достаточно  высокой  юрбицидной  актив

ностью и против 0ДП0ЛСПП1Х хтаковых  сорняков. 

Таблица  I. 

Засореннскть  посевов озимой  пшеницы  после применения  новых  гербицидов 
иа основе сульфоиилмочевины  (полевые опыты,  19931995  (  г.) 

Варианты 

опыта 

Количество сорняков,  шт/м  Снижение  засоренности, % 
Сухая 
масса 

г/м 

Варианты 

опыта 

малолегние  много
летние  всего 

малолетние  MHOI  О

летние  всех 

видов 

Сухая 
масса 

г/м 

Варианты 

опыта 
одно
доль
ные 

дву
доль
ные 

дву
доль
ные 

всего 

одно
доль
ные 

дву
доль
ные 

дву
доль
ные 

всех 

видов 

Сухая 
масса 

г/м 

Кон1роль  (вода)  26/67  15/20  7/11  48/98      28,3 

Базагран,  3; i / ia  21/50  1/5  5/6  27/61  19/25  93/75  29/45  44/38  14,7 

Харслли,  160  мл/га  21/50  2/5  4/5  27/60  19/25  87/75  43/55  44/39  14,8 

К р у г ,  60  мл/га  27/66  10/16  7/10  44/92  0/1  37/20  0/9  8/6  31,3 

К о в б о й ,  150  мл/га  23/48  1/5  4/5  28/58  12/28  93/75  43/45  42,'41  15,1 

Кросс ,  120  мл/га  22/49  2/4  4/7  28/60  25/27  87/80  43/36  42/39  13,6 

Примечание  в числигеле  учет сорняков через 20 дней после внесения нрепараюв, 
в знаменателе  и сухая масса  перед уборкой 

Таблт1а  2. 

Засоренность  посевов ячменя  после применения  гербицидов 
па основе сульфоиилмочепнпы  (полевые опыты,  19931995  г.г.) 

Вариапты 

опыта 

Количество сорняков, шт/м'  Снижение  засоренности, % 

Сухая 
масса 

г/м^ 

Вариапты 

опыта 

малолетние  много
летние  всего 

малолетние  много
л(Г1тн1е  всех 

видов 

Сухая 
масса 

г/м^ 

Вариапты 

опыта 

одно
доль
ные 

дву
доль
ные 

дву
доль
ные 

всего 

одно
доль
ные 

дву
доль
ные 

дву
доль
ные 

всех 

видов 

Сухая 
масса 

г/м^ 

Контроль  (вода)  33/44  12/16  7/9  52/69      13,3 

Базаграм,  Зл/га  26/28  3/5  4/6  33/39  21/36  75/69  43/33  37/43  7,5 

Харелли,  160  мл/га  26/29  2/5  4/5  32/39  21/34  83/69  43/44  38/43  7.7 

Днфезаи,  200  мл/га  26/31  2/6  4/5  32/42  21/30  83/62  43/44  38/39  8,2 

Ковбой,  150  мл/га  27/30  2/5  4/5  33/40  18/32  83/69  43/44  37/42  7,5 

Примечание  в числ1ггеле  учет сорняков через 20 дней после внесения препаратов, 
в знаменвтеле  и сухая масса  перед уборкой 



I лаиа  4. Иролуктивнопь  о т м о й  пшеницы  н яровою ячменя  при  ис
по.тьюванип  новых  (ербикилов  проншолных  сульфонилмочевины. 

4.1.  H.Hiumie  гсрбниилов  на  содержание  хлорофи.ъ1а  в листьях  пшр
нины  и  ячмени. 

Процесс  (|)oiocHHieia  является  1кноьным  шеном  в обмене  вешеов  te.ie
ных  рас1сний.  а  им1енсивнос1ь  ею  кшисш  oi  содержания  хлорофилла  "а" и 
"б"  и естестьенно  внимание  исследова1елей  (ербицилов  к  »тим  пока)а1елям 
Установлено,  что  сульфонилмочевины  ин1и6ир\к>1  сите»  аминокис.то!  с 
рашетвлешюй  \|.теродной  ценьк! (в;шн1а.  .к'йцниа,  июлейцина).  но  имеюк'я 
также  работы,  свидегельствуюшие  об  иш H6HfX)8aHHH  ими  ф о ю с и т е и  и  на
копления  хторофи.тла  (llageniaii.  1')82. Kang,  1W3) 

Мы  исследовали  влияние  тербицидов  на  основе  сульфонилмочевины  на 
содержание ^торофилла  "а"  и "б"" в растениях  (Химой  ттшеницьт  Установ.1сно 
>ве.тт1чет1ие хлорофилла  в сравнении  с  контро.тьными  растениями  в  варианте 
с  ха(клли   на  1011°о. с  крутом   на  2755"о, с  ковбоем    на  52б°о  Однако, 
мы  не  устаттовн.ти  достоверною  снижеттия  ко.тичества  хлорофи.т.та  с  oajaipa
ном  (TiajToiTOM) 

Лнаютичные  роулыагы  тто.1>чены  при  исс.тедовании  ячменя  Наблюда
лось увеличеттие  количества  хлорофилла  в вариантах  с  применением  харс.'ити 
  на  \А°о, дифечана   на  41()"о.  К1>вооя   на  512°о  В вариантах  с  баштраном 
(эталон) количество  хлорофилла  изменялось  нетначигельно 

1аким  обраюм.  тербициды  на  IKHOBC с>льфонилмочевины  не  ока1ывают 
отриттательтюю  влияния  на  содержание  хлорофилла  в  растениях  о»имой 
пшенитты  и  ячмеття.  а  препарат  круг  вьнывхт  шачительттое  >ве;тичение  ci)
держания  хлорофилла  в  листьях  отимой  пшеницы,  хотя  гербитшдное  дейст
вие сто было менее выраженным,  чем других  преттаратов 

4.2. ^'рожаниость  зерна  отимой пшеницы  и яровою ячмени,  покага
те1И crpyKTj ры урожая  ti качества  1ерна. 

4.2.1.  Урожаннооъ  культур  я  основные  цока^атели  ее струггтуры. 
>'рожаинос1Ь  »ерна о»пмой  пшеницы  и яровою  ячменя.  Урожайттость 

очимой  пптеницы  та  годы  исследований  колебалась  от  25,3  до  41.7  ц/га,  а 
яровою  ячменя    от  31,3  до  40,3  ц/га.  }1аименьцтая  урожайность  пшеницы 
была  получена  в  1W5 тод>, а ячмеття  в  1493 году, что объясняется  сттецифи
ческими  особенностями  климатических  условий  в эти  годы  Примененные  в 
п(кева\  очимой  пшеницы  гербициды  привели  к  повытиению  урожайтюсти  на 
15,524,6%.  Наилучшие  результаты  получетты  при  обработке  очимой  пшстси
цы кроссом, кругом и ковбоем  (прибавки  22.824.6°о) (табл 3)  В посевах  яро



вого  ячменя  прибавки  урожая  были  еще  более  высокими  и  составили  24,2
32.8»;.. Прибавки  от  применения  гербицида харелли  составили  32,8%,  ковбоя 
  31,6%,  в то  время  как  прибавка  в варианте  с  базаграном,  принятым  за  эта
лон, была всего лишь  17,1% (табл.4). 

Таким  образом,  новые  гербициды  на  основе  сульфонилмочевины 
(харелли,  круг,  ковбой,  дифезан  и  кросс)  можно  считать  перспективными  в 
ткевах  tepiioBbix колосовых  культур. 

Основные  элементы  структуры  урожая  озимой  пшеницы  и  ячменя. 

Полученные  нами  результаты  учета  основных  элементов  структуры  урожая 
озимой  пшеницы  показали тенденцию к увеличению высоты  растений на всех 
вариантах  с  гербицидами  по  сравнению  с  контролем,  а  также  к  увеличению 
длины  колска.  Количество  зерен  в колосе  повышалось  в вариантах,  где  при
меняли  база! ран  (эталон),  харелли,  круг, ковбой  и кросс. Масса зерен  в коло
се  повышалась  во всех  вариантах  опыта.  Масса  1000 зерен  под  воздействием 
база!рана  изменялась  незначительно.  Увеличение  урожайности  от  примене
ния  новых  гербицидов  прюисходило за  счет увеличения  числа зерен  в  колосе 
и соответственно с этим за счет увеличения  массы зерна с одного колоса. 

Применяемые на посевах ячменя гербициды  не оказывали  значительного 
влияния  ни на озерненность  колоса, ни на абсолютную массу зерна. Не изме
нялись  высота  растений  и длина  колоса.  Значительные  прибавки  урожайно
сти  ячменя  от  гербицидов  могут  быть  объяснены  увеличением  количества 
продуктивных  побегов на единицу площади. 

Таким  образом,  полученные  нами  данные  позволяют  считать, что  герби
ииды на основе сульфонилмочевины  (харелли, круг,  КОЕ6ОЙ, кросс и дифезан) 
в принятых  дозах  не ухудшают основные  элементы  структуры  урожая  зерно
вых культур. 

Таблица 3. 
Уроукайность зерна озимой пшеницы, ц/га. 

Варианты 
опыта 

1993 г.  1994 г.  1995 г,  Среднее  Прибавка  к  котролю Варианты 
опыта 

1993 г.  1994 г.  1995 г,  Среднее 

ц/га  % 
Ко!1троль  41,7  35,8  25,3  34,2   • 

Базагран  , Зл/га  42,7  48,1  27,0  39,2  5,0  14,6 

Харелли,  160 мл/га  43,8  48,8  25,9  39,5  5,3  15,5 

Кр\т, 60 мл/га  46,8  50,6  29,9  42,4  8,2  24,0 

Ковбой,  150 мл/га  47,2  50,1  28,7  42,0  7,8  22,8 

Кросс,  120 мл/га  45,9  54,1  27,8  42,6  3,4  24,6 

НСРп.  3,1  2,9  2,5 
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Таблица 4. 

Урожайность зерна ярового ячменя, ц/га. 

Варианты 
опыта 

1993 г.  1994 г.  1995 г.  Среднее  Прибавка  к контролю Варианты 
опыта 

1993 г.  1994 г.  1995 г.  Среднее 
ц/[а  % 

Конфоль  31,3  33,8  40,3  35,1   

Базагран, Зл/га  45,1  36,0  42,3  41,1  6,0  17,1 

Харелли.  160 мл/га  46,1  44,9  49,0  46,6  11,5  32,8 

Дифезан. 200 мл/га  45.7  35,1  50,1  43,6  8,5  24,2 

Ковбой,  150 мл/га  47,7  44,5  46,5  46,2  11,1  31,6 

НСР„5  3,1  2,9  2,5 

4.2.2. Качество урожая  зерновых  культур. 
Одним  из  основных  показателей  качества  зерна  является  белковость. 

Содержанием  белка  определяются  также  и  технологические  свойства  муки. 
Поэтому  в нашей работе  при  оценке  качества  зерна  мы  определяли  содержа
ние белка, количество клейковины  и натурную массу. 

Под  влиянием  гербицидов  значительных  закономерны.ч  из.мсненнй  в со
держании  белка  не наблюдалось  как  в зерне  пшеницы, так  и яч.меня.  Можно 
говорить лишь о тенденции  к увеличетпо  количества  клейковины  под дейст
вием  ковбоя, харелли  и круга, тенденции  к  повышению  силы  муки  в вариан
тах ковбоя, базаграна и круга. 

В заключение следует отметить, что обработк;июсеиов  ози.мой  пшеницы 
и ярового ячменя гербицидами  на основе сульфонилмочсвины  (харелли,  круг, 
ковбой, дифезан  и кросс)  не оказывала  отрицательното  влияния  на  качество 
зерна. 

Глава  5.  Изучение  действия  гербицидов  на  развитие  болезней  ози
мой пшеницы  II ярового  ячменя. 

В литературе имеются сведения о влиянии  препаратов, применяемых  для 
борьбы с сорняками, на распрост1>аненность  и степень развитая  возбудителей 
болезней растений (Исаева,  1984; Воеводин,  1988). 

С  целью  проверки  возможного  влияния  применяемых  нами  гербицидов 
на развитие  мучнистой  росы, ржавчины  и корневых  гнилей, которые  являют
ся  наиболее  распростраисннымн  болезнями  озимой  пшеницы  н  ярового  яч
меня, нами были проведены  полевые опыты. Следует отмепгп., что погодные 
условия  вегетационных  периодов  19931995  годов  существенно  не  различа



лись  по  влиянию  на  развитие  указанных  болезней,  поэтому  мы  сочли  воз
можным  представить и проанализировать  средние данные учетов за эти годы. 

В  посевах  озимой  пшеницы  (табл.5)  по  всем  вариантам  опыта  распро
cipaHCHHocib  мучнистой  росы  и бурой  листовой  ржавчины  была  100%.  Рас
пространенность  корневых  гнилей  находилась  в  пределах  12,417,3%.  Сте
пень ражигия  болезней  растений  по вариантам  опыта была разной. 

Отмечается  заметное  снижение  в  степени  развитие  мучнистой  росы  и 
бурой  ржавчины  на  пшенице  в  вариа1ггах  с  гербицидами  на  основе  сульфо
нилмочевины  (табл.5).  В  опыте  с  ячменем  эта  разница  менее  значительна 
(табл 6) 

Среди  корневых  гнилей  преобладати  гельминтоспориозные  корневые 
гнили  Применяемые  гербициды  несколько снижали  как  распространенность, 
так и развичис корневых гни^пей. 

Таблица 5. 
Развитие основных болезней озимой  пшеницы  при внесении  новых  гербици

дов на основе сульфонилмочевины,  % (полевые опыты  19931995  г.г.) 

Варианты  опыта 

Мучнистая  роса  Бурая  ржавчина  Корневые  гкили 
Варианты  опыта  распростра

ненность 
степень 
развития 

распростра
ненность 

степень 
развтня 

распростра
ненность 

степень 
развития 

Конзроль  (вода)  100  20,6  100  12,2  17,3  4,9 
Базагран,  Зл/'га  100  18,1  100  11,0  13,2  2,8 

Харелли,  160  мл/га  100  15,0  100  8,6  13,5  3,4 

Круг,  60  мл/га  100  15,5  100  9,9  12,4  3,1 
Ковбой,  150  мл/га  100  15,2  100  8,9  14,8  3,5 
Кросс,  120  мл/га  100  16,1  100  9,2  12,8  4,0 

Таблица 6. 
Развитие основных болезней ярового ячменя  при внесении  новых гербицидов 

на основе сульфон1и1мочевины, % (полевые опыты  19931995  г.г.) 

Вариа1гты  опыта 

Мучнистая  роса  Гельмшггоспориозы  Корневые  гнили 

Вариа1гты  опыта  распростра
ненность 

степень 
разв1ггия 

распростра
ненность 

степень 
развития 

распростра
ненность 

степень 
развития 

Контроль  (вода)  100  12,0  100  18,8  17.7  5,1 

Базагран,  Зл/га  100  10,3  100  19,0  13,4  4Д 

Харелли,  160  мл/га  100  10,0  100  17,7  12,7  3,7 

Дифезан,  200  мл/'га  100  9,9  100  16,6  14,8  3,2 

Ковбой,  150  мл/га  100  10,4  100  18,2  13,0  3,6 



Глаза  6.  Остаточные  количгсгва  гербицидов  в почве,  их  воможные 

последействия  на  продуктивность  культур  свекловичного  звена  се

вооборота. 

Установлено,  что  скорость  разложения  сульфонилмочевины  зависит  от 
биологической  активности,  температуры,  влажности  и  рН  почвы  (Joshi, 
Brown,  Romesser,  1984;  1985; Amerien,  Gcrber,  1985; Шестаков,  Спиридонов, 
1985).  Отмечается  длительное  последействие  сульфонилмочевин  и  возмож
ность отрицательного  воздействия  их на чувствительные  культ>ры  в севообо
роте,  поэтому  необходимо  при  применении  гербицидов  этой  группы  знать 
продолжительность  их  фитотоксического  действия  конкретно  в  каждом  ре
гионе их применения. Оценивают  фитотоксичность  почвы  методом  биоинди
кации (Спиридонов, 1990). 

В  наших  исследованиях  в  качестве  тестрастения  была  использована 
редька  масличная,  которая  является  наиболее  чувствительной  к  сульфонил
мочевинам.  Почву  для  тестирования  брали  через 20, 30  и 60 дней  после  вне
сения  гербицидов.  После  уборки  озимой  пшеницы  и ярового  ячменя  высева
ли тесткультуру  горох для обнаружения  фитотоксичности  в конце  вег стации 
зерновых культур. 

Анализ да1П1ых вегетационного опыта по определению  фитотоксичности 
гербицидов  (табл.?)  показал,  что  через  20  дней  после  внесения  гербицидов 
всхожесть  масличной редьки практически  не изменялась,  а сырая  масса  тест
растений снижалась  на  1315%. На 30 и 60 дни  после внесения  новых  герби
цидов ковбоя  и кросса отрицательного  влияния  их на ка тестрастения  не на
блюдалось. 

Таблица 7. 
Ф1гготокснчность черноземной почвы после применения  гербицидов 

(тестрастеиис  масличная редька). 

Варна! ггы 
опыта 

Время отбора  проб почвы после применения  гербицидов 
Варна! ггы 

опыта 
20 дней  30 дней  60 дней Варна! ггы 

опыта  Всхожесть  Сырая 
масса 

Всхожесть  Сырая 
масса 

Всхожесть  Сырая 
масса 

Варна! ггы 
опыта 

шт.  %  г  %  шт.  %  г  %  шт.  %  г  % 
Контроль  20  100  7,5  100  26  100  10,1  100  26  100  10,5  100 
Ковбой, 
150 мл/га 

19  95  6,4  85  26  100  10,3  101  26  100  10,6  101 

Кросс, 
120 мл/га 

20  100  6,5  87  25  96  10,0  98  26  100  10.5  100 

НСРо5  6,9  4,6  4,7 



Полученные  нами данные  позволяют  считать, >гго уже через  30 дней  по
сле обработки  посевов изучаемыми  гербицидами  фитотокси"еских  количеств 
ковбоя  и  кросса  в  почве  не  обнаруживается.  Не  установлено  также  отрица
тельного  влияния  остаточных  количеств  гербицидов  и  на  развитие  гороха, 
применяемого  в  качестве  тесткультуры  после  уборки  озимой  пшеницы  и 
ярового  ячменя  Всхожесть  семян  и  развитие  растений  гороха  на  гербицид
ных  в;фиангах  не  ингибировались,  следовательно,  можно  сделать  заключе
ние. Ч1\> 1србициды  не влияли отрицательно  на пожнивные  посевы. 

И СВЯИ1  с указаниями  о ,гиительном  сохранении  биологической  активно
СП1 х;и>рсульфу1юна  в почве мы проследили  последействие  внесенных  герби
цидов  на последуKinuie  клльтлры  севооборота  в черноземных  почвах.  На вто
рой  1Х)Л  1юсле  внесения  препаратов  мы  высевали  сахарную  свеклу,  на  третий 
гол  кар10(|)сль  Учеты развития  этих  культур  са.харной  свеклы  и картофеля 
  показали, что  в первом  и втором  году  после  внесения  новых  гербицидов  на 
всех  у^шстках  опытов  пстота  всходов  была  на  уровне  контроля.  В  течение 
трех  лет  проведения  опытов  не  установлено  отрицательного  последействия 
новых I ербицилов на урожайность сахарной свеклы  и картофеля. 

Таким  образом,  проведенные  наблюдения  развития  биотестов,  пожнив
ной  культлры  и культ>р звена севооборота  показали, что новые гербициды  на 
основе сульфонилмочевины  (харелли,  ковбой, круг,  кросс  и дифезан)  в реко
мендованных  дозах  не  оказывают  отрицательного  последействия  на  продук
тивность культур севооборота. 

Глава  7. Энергетическая  оценка  результатов  применения  новых  гер
бицидов  в посевах озимой  пшеницы  и ярового  ячменя. 

Энергетическую  эффективность  новых  гербицидов  рассч1ггывали  по 
сравнению с применяемым  ранее базаграном, принятым у нас за эталон. 

Анализ  данных  энергетической  эффективности  применения  новых  гер
бицидов  в посевах  озимой  пшеницы  показат,  что  в годы  исследований  полу
ченный  нами  дополшггельный  урожай  содержал  энергии  от  8226  до  13819 
млн.  МДж/га,  а  дополтггельные  энергозатраты  составили  от  2485  до  3719 
мли. МДж/га.  При  этом  на  всех  вариа1ггах  величина  коэффццпс1ГП1 энергети
ческой  эффективности  изменялась от 2,21 до 5,50 {табл.8). 

В посевах  ячменя  энергетическая  э(|м|)Сктнвносгь примене!1ия новых гер
бицидов  оказалась  еще  более  высокой.  Гербициды  позволили  полуппъ  до
полнителыпйй  урожай  зерна  с  энергоемкостью  от  9871  до  18261  млн. 
МДж/га,  а дополнительные  энергозатразы  колебхтись  по  вариантам  от  2526 
до  3718  мли.  МДж/га.  При  этчэм на  опытных  вариа1ггах  величина  коэ4)фиии
ента энергетической  эффективности  составила 2,677,48 (табл.9). 



Таблица 8. 
Энергетическая эффективность применения новых гербицидов 

в посевах озимой пшеницы (19931995 гг.). 

Варианты 
опыта 

Урожай
ность 
зерна, 
ц/га 

При
ба.чка 
зерна, 
ц/га 

Энергоемкость 
дополнитель
ного урожая, 
млн. МДж/га 

Энергоемкость 
дополнигель
иых затрат, 

млн. МДж/га 

Козффициент 
энергетичес

кой эффектив
ности 

Базагран,3 л/га  39,2  5,0  8 225,9  3 718,5  2,21 
Харелли, 
160 мл/га 

39,5  5,3  8 719,5  2 526,8  3,45 

Круг, 60 мл/га  42,4  8,2  13 490,5  2 484,9  5,42 
Ковбой, 
150 мл/га 

42,0  7,8  12 832,4  2 522,6  5,08 

Кросс,  120 мл/га  42,6  8,4  13 819,5  2 510,1  5,50 

Таблица 9. 
Энергетическая эффективность применения новых гербицидов 

в посевах ярового ячменя (19931995 г.г.). 

Вариа1ггы 
опыта 

Урожай
ность 
зерна, 
ц/га 

При
бавка 
зерна, 
ц/га 

Энергоемкость 
дополнитель
ного урожая, 
млн. МДж/га 

Эисргосмкость 
дополнитель
ньг1с затрат, 

млн. МДж/га 

Коэффицне1гг 
энергетичес

кой эффектив
ности 

Базафан, 3 л/га  41,1  6,0  9871,1  3 718,5  2,65 
Харелли, 
160 мл/га 

46,6  11,5  18 919,6  2 526,8  .  7,48 

Ди(1)езан, 
лес  мл/га 

43,6  8,5  13 984,0  2 543,6  5,49 

Ковбой, 
150 мл/га 

46,2  11,1  18 264.5  2 522,6  7,23 

Следовательно, с  энергетической  точки  зрения  применотс  новых  гер
бицидов  на .основе сульфонилмочевипы  более  эффективно,  чем  гербицида
эталона (базафана) за счет дополнительного урожая и накопления  в нем бо
лее высоких уровней солнечной энергии. Такой метод оценки объективно до
казывает преимущество создаваемого с помощью новых гербицидов афоце
ноза пернгд агроценозом, формируемым ранее с помощью использования тра
диционных препаратов для борьбы с сорняками. 
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ВЫВОДЫ  и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1. В условиях северовостока  Украины, в частности,  в Сумской области в 
посевах  зерновых  культур  произрастает  широкий  ассортимент  сорных  расте
ний.  За  период  вегетации  общее  количество  сорняков  составляет  около  300
350 шт/м^, в том  числе однодольные  составляют  62,8%, двудольные   37,2%. 
Преобладают  щетинники,  просо  куриное,  горцы,  звезчатка  средняя,  горчица 
полевая,  марь  белая,  паслен  черный,  пастушья  сумка,  щирица,  редька  дикая, 
ромашка  непахучая,  молочай  лозный,  ярутка  полевая,  вьюнок  полевой,  осо
ты.  Видовой  состав  и  плотность  сорных  растений  находится  в  регрюссивной 
зависимости  от  количества  выпавших  осадков  и температуры  воздуха.  Боль
ше  всего сорняков  насчитывается  в маеиюне, когда культурные растения  на
ходятся  в критических  фа!ах развития. 

2.  Установлено,  что  в посевах  озимая  пшеница  уменьшает  численность 
сорных  растений  почти  на  30% по сравнению  с участками  без  культуры,  од
нако,  не снижает  их плотности  до  порога  вредоносности,  что  вызывает  необ
ходимость применения  гербицидов. 

3  Новые  гербициды  из  фуппы  сульфонидмочевин:  харелли  12,5% ВГР 
(160  мл/га),  кросс  12,5% ВГР (120  мл/га),  ковбой  40% ВГР (150  мл/га)  и ди
фезаи  50%  ВР  (200  мл/га),  примененные  в  фазе  кущения  зерновых  культур 
снижают  общую  численность  сорняков  на  3744%,  а сухую  массу  их  ко  вре
мени уборкк  \рожая  уменьшают  в два раза. Под влиянием  гербицида  количе
ство  малолетних  двудольных  сорных  растений  снижалось  на 6293%,  а мало
летних однодольных  на  1836%. 

4. Изучаемые  гербициды  из группы  сульфонилмочевин  не оказывали  от
рицательного  влияния  на содержание  хлорофилла  "а" и "б" в листьях  пшени
цы и ячменя. 

5. Применение  новых  гербицидов  привело  к  повышению  урожайности 
озимой  пшеницы  на  15,524,6%. а ярового  ячменя    на  24,232,8%, тогда  как 
применение  базаграна,  принятого  за  эталон, повышало  урожайность  лишь  на 
14,6% и  17,1%, соответственно. При этом качество зерна не ухудшалось и на
блюдалась  тенденция  к  увеличению  количества  клейковины  в  зерне  под 
плия1шем ковбоя, харелли  и круга. 

6. Гербициды  не  оказывази  влияния  па  распространенность  мучнистой 
росы  и  ржавчины  озимой  пшеницы,  но  отмечалась  тенденгшя  к  снижению 
степени  развития  инфекции  на  обработанных  растениях.  Отмечалась  так  же 
тенденция  к  снижению  распространен1ЮСти  и  CTenemi  развития  корневых 
Г1тлей на обработанных  растениях. 

7. В условиях  черноземных  почв  северовостока  Украины  новые  герби
циды  из  грушш  суль(}юнилмочевин  не  оказывали  отрицательного  последей



ствия  на  пожнивную  культуру  (горох)  и две  последующие  культуры  в сево
обороте. 

8. Применение  новых  гербицидов  на основе сульфон1имочевины  в 1юсе
вах озимой  пшеницы  и  ярового  ячменя  обеспечивает  более  высокую энерге
тическую  эффективность,  чем  баэаграна,  принятого  за  эта;юн  При  этом  ве
личина  коэффициента  энергетической  эффективиост  колеблется  по  разным 
культурам и препаратам  от 2,2 до 7,5. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОНЗВОДСГВУ. 

В посевах зерновых  культур для  снижения  численности  двудольных  сор
ных  растений  рекомендуется  применять  в  фазе  кущения  ковбой  40%  ВГР п 
дозе  150 мл/га и кросс  12,5% ВГР в дозе  120 мл/га. 

Результаты  исследований  зарсгнсфированы  Госхи.мкомиссией  Украины 
и разрешены  к примене1П1ю до 2000 года. 
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