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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Кукуруза - культура традиционная, имеющая много

образное применение и большой удельный вес в структуре посевных площадей 
Гибриды кукурузы обладают очень большим биологическим потенциалом урожай-
нос 1И, но фактором, сдерживающим его решшзацию, является высокая засоренность 
почвы и посевов. Современные индустриальные технологии, даже при правильном 
применении средств химизации, не всегда лишены даже прогнозируемых отрица
тельных последствий. Экологический императив обуславливает поиски путей улуч
шения технологии возделывания сельскохозяйственных культур с целью уменьше
ния использования пестицидов. 

Единственно возможным решением задачи при современном уровне развития 
способов получения продовольственной продукции является совершенствование 
технологии возделывания сельскохозяйс1вснных кульгур и кукурузы в том числе, на 
основе более глубокого знания биологии вредных организмов, снижающих урожай 
Объектами исследований были: кукуруза, засоряющие ее сорняки, наиболее распро
страненные в ее посевах вредители и болезни, а также и сам агрофитоценоз в целом, 
сложившийся в результате длительного применения гербицидов на одном и том же 
участке земли. 

Цель и задачи исследования Основная цель исследования - определить вре
доносность сорных растений в посевах кукурузы (при различном составе, типе, дли
тельности влияния нежелательной флоры) и на этой основе оптимизировать управ
ление плотностью наиболее значимых сорняков с учетом их ценотических взаимо
отношений с основными вредителями и болезнями кукурузы в зависимости от усло
вий погоды, агротехнических и химических мероприятий (предшественники, тип 
основной обработки почвы, применение удобрений, способ контроля плотности 
сорняков). В задачу исследований входа)ю-

- уточнение количественного и качественного состава сегетальных сообществ 
в посевах кукурузы, его изменений и колебаний в зонах, отличающихся по почвен
ным и погодным условиям, и определение фактического состава главных засорите
лей посевов кукурузы, 

- оценка основных типов конкурентных взаимоотношений внутри агрофито-
ценоза кукурузы и их критических периодов в зависимости от длительности и типа 
(вида) засорения, 

- определение вредоносности основных сорных растений и изучение влияния 
на нее различных афотехнических условий, 

- установление общих закономерностей во влиянии основных фитофагов и па
тогенов агрофитоценоза на вредоносность сорных растений, 

- сравнение способов контроля плотности сегетального компонента фитоцено
за на фоне длительности их применения в различных условиях и определение эф
фективное [И химического метода управления численностью сорняков и путей по
вышения его экономической целесообразности. 

Научная новизна исследований Изучены ценотические взаимоотношения 
внутри сегетального компонента фитоценоза кукурузы, сравнительная вредонос
ность злакового, двудольного и смешанного THip^^gc^^feHHocTH, ее взаимосвязь с 
вредоносностью южного серого долгоносика, с|еблевр|щ^|;(^10^ш[рРЙ^1}1отылька и 
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пузырчатой головни, как пшвпых спутников кукурузы при сложившейся технологии 
ее выращивания. 

Практическая значимое 1Ь работы На основе установленных в посевах кукуру
зы закономерностей разви1ия сорняков и их взаимосвязей с другими объектами аг-
рофитоценоза определен оптимальный срок проведения защитных мероприятий, 
предложены пути их оптимизации, показана экономическая целесообразность со
кращения объемов применения химическою метода 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на совещаниях в 
Умани (1989 г), Киеве и Харькове (1990 г), в Санкт-Петербурге (1990, 1995), в 
Бельцах (1996), в Голицино (2000) и в Яссах (2002), а гакже на отчетных заседаниях 
лаборатории вредоносности в ВИЗР'е 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, 
списка литера1уры и приложений Материал изтожеи на 248 страницах, в том числе 
32 таблицы и 24 рисунка В приложении имеется 36 таблиц. Список использованной 
литературы включает 274 источника, в том числе 71 работа иностранных авторов 

Публикации По теме диссертации опубликовано 19 работ. 

Глава 1 Агроцснотическое обоснование целесообразное!н зашитых ме
роприятий (Обзор литературы) 

Рассмотрены современные взгляды и тенденции в подходах к регулированию 
взаимоотнощений между всеми слагаемыми афоценоза Представлены изученность, 
состояние и возможные концептуальные решения вопросов контроля и управления 
численностью нежелательных объектов. 

Глава 2. Методика и условия проведения исследований 
Учеты засоренности в полевых от1ытах выполнялись по методике ВИЗР по 

видам, числу и массе, в динамике. В опытах по аллелопатии пользовались методи
кой A.M. Гродзинскою (1987) и его школы Учеты поражения вредителями и пато-
тенами - по методике ВИЗР (1973, 1979, 1981, 1983, 1984, 2002). Опыты в вететаци-
онных сосудах - по Войтеховой (1971) Расчеты продуктивности кукурузы в разных 
агроценозах вычисляли по выходу кормовых единиц, переваримого протеина, ус
ловных кормопротеиновых единиц, пшеничных эквивалентах, КПД ФАР по мето
дике Кишиневского СХИ (1989). Статистическая обработка данных проведена дис
персионным методом по Доспехову Б Л (1973) Экономическая эффективность при
менения гербицидов рассчитана по Захаренко В.А.(1990), пороги вредоносности по 
Ханскому В.И.(1988). 

Объектами исследования были различные гибриды кукурузы, сорные расте
ния и наиболее часто встречаемые вредители и naioicHbi. Основными при изучении 
были три 1ибрида кукурузы Молдавский 291 MB, Молдавский 411 MB и Пионер 
3978 СВ. 

Для выполнения поставленных задач исгюльзовали методы маршрутный, по
левой, вегетационный и лабораторный Наибольшее количество исследований вы
полнено в 2-х стационарах кафедры общего земледелия Государственного афарного 
университета Молдовы, • в* Центральной зоне Молдовы, на полях учебно-
экспериментальной '^гайЦии "Кётросы" Маршрутные обследования выполнялись 
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также в Северной и Южной зонах Молдовы. Годы исследований отличались по 
сумме осадков и их распределению и по обеспеченности теплом: 1989, 1991, 1993, 
2000, 2001, 2002 годы были близкими по количеству осадков к норме, а 1990, 1992, 
1994, 1995 и 2003 годы были засушливыми, 1997, 1998 и 1999 были наиболее благо
приятными по сочетанию влаги и тепла. Схемы опытов излагаются в соответствую
щих разделах диссертации, по ходу изложения экспериментальных данных 

Глава З.Видовой состав сорных растений в посевах кукурузы 
Видовой состав сорных растений зависел, в основном, от почвенных условий, 

обилие же заметно изменялось в зависимости от предшественника и сопутствующей 
ему агротехники Всего отмечено 70 видов, относящихся к 22 ботаническим семейст
вам и 5 биологическим фуппам, с явным преобладанием яровых. В отдельные годы 
количество видов, отмеченных при маршрутном обследовании, доходило до 120 Наи
большее число представителей из следующих семейств- астровые - 14; злаки - 8; губо
цветные - 7; маревые - 6; крестоцветные - 5; пасленовые — 4; амарантовые - 4 Сорня
ки в посевах кукурузы образуют ярово-корнеотпрысковый тип засорения. Из корнеот-
прысковых часто встречаются бодяк полевой и вьюнок полевой. Наиболее опасны ви
ды, вошедшие в III, IV, V классы постоянства, их количество различно по зонам: в 
Южной - 20 видов, в Центральной - 11, в Северной - 17. В таблице 1 приведены дан
ные по встречаемости и обилию 8 главных видов сорняков в посевах кукурузы. 

Очень важно как долго тот или иной сорняк произрастает совместно с кукуру
зой. Получены данные по различию по дате всходов (требования к теплу) и длине 
межфазных периодов в зависимости от условий года. У разных видов сорняков пе
риод вегетации в посевах кукурузы от 122 до 189 дней, самый длинный у мари бе
лой, ее присутствие в посевах самое длительное. Используя эти сведения по биоло
гии сорняков, можно корректировать отдельные приемы технологии выращивания 
кукурузы. Если почва сильно засорена семенами проса волосовидного и видами щи
рицы, посев кукурузы необходимо отодвинуть на более поздний, из допустимых 
сроков и не сеять позднеспелые гибриды, необходимо дождаться массовых всходов 
проса и щириц и сделать качественную предпосевную обработку почвы. 

Взаимоотношения автотрофов в агрофитоценозе. Между культурными и 
сорными растениями в агрофитоценозе существуют конкурентные отношения, ко
торые выражаются во взаимоофаничении потребления ресурсов. Кроме конкурент
ных отношений в фитоценозах могут встречаться и другие виды взаимоотношений-
антагонизм, аллелопатия, прямое физиологическое взаимоотношение в виде парази
тизма или полупаразитизма. 

В наших полевых опытах были взяты на анализ целые растения в начале цве
тения и спелые семена, в них было определено содержание азога, фосфора и калия 
Для успешного "стартового" роста кукурузы и ее способности конкурировать с сор
няками, в особенности необходим азот. Наибольшие количества азота потребляют 
виды щирицы, на втором месте гибискус и на третьем щетинник сизый Ухудшение 
физиологического состояния кукурузы может наступить в результате временною 
перехвата калия сорняками В силу известного факта антагонизма ионов на герби-
цидном фоне, растения, не обеспеченные калием, не превращают азот в белок, а на-
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канливают его в небелковой форме, в том числе в виде нитратов и нитритов В этом 
отношении наиболее опасны виды щирицы, марь белая и дурман обыкновенный, ко
торые потребляют много калия 

Таблица 1 
Встречаемость(%) и среднее обилие (uiryK на кв метр) сорных растений 

в посевах кукурузы в Молдове ча 1989-2003 годы 

Виды сорных 
растений 

Водяк поле
вой 
Вьюнок поле
вой 
Ежовник 
обыкновенный 

Марь белая 

Просо воло 
совидное 
Щетинник си
зый 
Щирица за
прокинутая 
Щирица гиб
ридная 
Среднее оби
лие всех ви
дов всего 

Показа1ели 

Встречаемосгь 
Обилие 

Встречаемость 
Обилие 

Встречаемость 
Обилие 

Встречаемость 
Обилие 

Встречаемость 
Обилие 

Встречаемость 
Обилие 

Встречаемость 
Обилие 

Встречаемость 
Обилие 

Встречаемость 

Обилие 

Условия влаго- и генлообеспеченности года и 
дений 

Южная юна 
нор

маль
ные 

43 
2,4 
47 
2,6 
96 
9,3 
70 
9,7 
20 
8,5 
98 

12,8 
96 

11,3 
54 

10,8 
73,5 

6,1 

за
суш
ливы 

44 
1,9 
48 
2,7 
95 

^ , 4 
69 ' 
7,4 
21 
6,9 
97 

11,6 
97 
8,1 
56 
9,5 
60,7 

3,2 

благо
прият

ные 
44 
2,9 
46 
3,1 
95 
9,9 
69 

11,2 
21 
6,1 
97 

12,7 
97 

11,4 
55 
9,4 
71,1 

4,4 

Центральная зона 
нор
маль
ные 
52 
3.8 
54 

1 3 
98 

123 
73 

13.2 
33 
11.5 
94 
8,7 
95 

13,6 
68 

13.0 
83,9 

4.8 

за
суш
ливы 

53 
4,0 
52 
32 
97 
6,6 
71 
7,9 
37 
11,0 
93 
10,1 
95 
8.9 
70 
8,9 

63,2 

2,6 

благо
прият

ные 
53 
4,6 
52 
3,4 
97 

10,6 
73 
9,6 
39 
10,3 
96 

10,1 
97 

148 
72 

12,2 
80,0 

4.4 

зона наблю-

Северная зона 
нор
маль
ные 
54 
3,7 
45 
2,5 
98 
8,5 
78 
7,7 
21 
2,5 
93 
6,7 
97 
8,9 
58 
7,3 
50,7 

4,9 

за-
суш-
ливы 

54 
3,8 
43 
2,4 
98 
8,9 
76 
9,1 
24 
5.8 
90 
6,2 
96 
9,2 
53 
7,3 
58,3 

5.6 

благо
прият

ные 
55 
4,2 
45 
1,8 
98 
7,3 
79 
6,6 
23 
5,0 
89 
6,8 
96 
7,2 
57 
6,1 

49,6 

4,6 

Нельзя недооценивать фаюь обогащения почвы корневыми прижизненными 
выделениями и растительными ос1атками за счет сорных растений. Полученные 
данные показали, что биологическая активность почвы, определяемая по разложе
нию льняною полоша, на вариантах даже с самым низким фоном засоренности в 
1,3-1,7 раз выше, чем в чистых контролях Полное уничтожение сорняков приводило 
бы в опытах к недополучению почвой растительных ociaiKOB, в пересчете на сухое 
органическое вещество, oi 0,5 -1,1т/га (на вариантах при 98%-ой эффективности 
гербицидов) до 1,7-6т/га (на вариантах с применением только афотсхнических ме
тодов) От 3 до 8i/ia сухого органическою вещества было получено почвой в нор
мальные годы и до 35т/га - в благоприятные годы без снижения продуктивности ос
новной кулыуры. 

Вредонос}юсть типа (вида) засоре}тости В вегетационных сосудах (емкость 
20л) бьию смоделировано три типа засоренное!и- 1) злаковые - просо волосовидное, 
2) смешанный - просо волосовидное + щирица запрокинутая; 3)двудолы1ый - щири
ца запрокинутая. Для создания жесткого фона конкуренции сорняки во все сосуды 
сеяли в один срок, а кукурузу - в 3 срока 1 - в само.м начале появления всходов сор-



няков, что считали одновременным посевом, поскольку кукуруза уже была с проро
стком; II - через 8 дней после появления всходов сорняков; III - через 20 дней после 
появления сорняков. Растения росли 69 дней (табл 2). 

Таблица 2 
Влияние типа засоренности на фитомассу (грамм на сосуд) и содержание хлорофилла 

в растениях кукурузы (MI на одно растение) 

Показатели 
просо волосо

видное 

А Посев кукурузы одновременно с сорняками 
Воздушно-сухая масса кукурузы 
Воздушно-сухая масса сорняков 
Суммарная фитомасса 
Общее содержание хлорофилла 
В Посев кукурузы на 8 дней поз) 
Воздушно-сухая масса кукурузы 
Воздушно-сухая масса сорняков 
Суммарная фиюмасса 
Общее содержание хлорофилла. 

59,36 
41.73 
101,09 
85,43 
ке сорняков 
53,57 
68,92 
122,49 
228,79 

С Посев кукурузы на 20 дней позже сорняков 
Воздушно-сухая масса кукурузы 
Воздушно-сухая масса сорняков 
Суммарная фитомасса 
Общее содержание хлорофилла. 

30,86 
101,91 
132,77 
69,51 

Варианты опыта 
иросоволос + 

щирица 
запрокин 

46,85 
46,43 
93,28 
77,21 

23 38 
102,61 
125.99 
98 66 

22 19 
117,19 
139,38 
59,24 

щирица 
запрокину

тая 

64,50 
37,05 
101,55 
82,17 

45,04 
86,10 
131,14 
165,30 

46,46 
76,75 
123,21 
143,90 

контроль 
(кукуруза без 

сорняков) 

73,39" 
0 
73,39 
106,34 

118,87 
0 
118,87 
444,54 

133,52 
0 
133,52 
169,79 

Из таблицы 2 видно, что за один и loi же срок кукуруза достигла большей вы
соты и массы при более поздних сроках сева Одновременно увеличилась суммарная 
фитомасса (кукуруза + сорняки), че1ким показателем жесткости конкуренции яви
лось среднее содержание хлорофилла на одно растение. Снижение массы кукурузы 
зависит от возраста и времени всходов сорняков При одновременном посеве куку
рузы и сорняков, просо волосовидное снизило по сравнению с контролем накопле
ние массы на 19,12%, щирица только на 12,11, а их сочетание на 36,16%; при втором 
сроке соотвегственно: 54,93; 62,11; 80,33, при третьем. 76,89%; 65,20 и 83,38%. Осо
бенно при втором сроке наблюдается явный синергизм действия злака и двудольного. 

Алпелопатическое влияние сорняков Аллелонатичсское влияние сорняков изу
чалось двумя методами: в сосудах компостировали измельченную массу сорняков в 
соотношении 9:1; в чашках Петри изучали влияние семян сорняков и смывов с сор
ных растений на всхожесть и энергию прорастания кукурузы. 

В таблице 3 приведены данные по опыту в вегетационных сосудах, модели
рующему ситуацию при культивации междурядий и заделке сорняков в почву. Учи
тывали линейный рост, массу, образование листовой поверхности, содержание хло
рофилла, соотношение надземная масса/корни, высчитывали продуктивность рабо
ты листьев, хлорофшша. Выведен средний оценочный балл, или оценка в пунктах, 
по коюрой составлена приведенная шкала Очень интересны данные по очному цве
ту голубому Эю очень мелкий сорняк, которому ио.могаст выжить в посеве мощной 
крупностсбельной кукурузы сильное аллелопатическое влияние Действие разла-



гающейся зеленой массы сорняков на растения кукурузы имело следующую 1сндеи-
цию Незначительное влияние, на уровне 20 - 29%, в начальный период, jaiCM уве
личивалось: на 18-й день до 55%), на 21-й день до 64%, на 43-й день до 79Уо После 
этого отмечено постепенное снижение - на 49-й день всего 35% Однако свежее ор
ганическое вещее 1В0 во всех случаях оказывало стимулирующее влияние на рост 
культурного растения в сравнении с торфом или полуперепревшими опилками 

Таблица 3 
Влияние компостированной зеленой массы сорняков на рост кукурузы 

Сила влияния 

Слабая стимулирующая 

Нейтральная 

Слабая ИНГ ибирующая 

Средняя ингибируюшая 
Сильная ингибируюшая 

Оч сильная ИН1 ибирующая 

Коэффициент 

l.OVl 14 

0 95-1,04 

0 85-0,94 

0,75-0,84 
0 65-0,74 
0 55-0,64 

Виды сорных растений 

Щирица запрокинутая 

Кукуруза, паслен черный, резеда желтая, 
просо волосовидное, дурнишник обыкно 
венный, дурман обыкновенный, ежовник 
обыкновенный, галинсога мелкоцветковая 
Гибискус тройчатый, марь белая, вьюнок 
полевой, кирказон ломоносовидный, гор
чица полевая 
Фалопия вьюнковая 
Бодяк [юлевой 
Очный цвет голубой 

Для определения влияния наиболее массовых и вредоносных сорняков в пери
од прорастания и начального роста была заложена серия опытов. Опыт с просом во
лосовидным проведен в стеритьпых чашках Петри и продолжительность каждой се
рии - 6 дней, во избежание развития в чашках микрофлоры, коюрая могла бы свои
ми выделениями исказить резульгаты Просо волосовидное угнетало кукурузу при 
опережении ее прорастания На вариантах с опережением в 4 дня наиболее сильное 
ИНГ ибирование отмечено по суммарной длине боковых корешков, затем колеоптиле 
и чу1ь меньше по длине 1лавно10 корешка В другом лабораторном опьис проращи
вали семена разных видов сорных растений и смывами с проростков поливали куку
рузу Ингибирующий эффект был достоверно усшновлен для галинсоги мелкоцвс!-
ковой, фалопии вьюнковой и щирицы запрокинутой в сравнении с влиянием смывов 
с самой кукурузы При сравнении с контролем на пигагельном растворе влияние 
большинства сорняков было стимулирующим Проведенные исследования одно
значно доказывают наличие сильною аллелопатического взаимодейс1вия между 
растениями в стартовый период формирования фиюцсноза, в самом начале конку
ренции за пространство, однако затем оно ослабевает. Исходя из целесообразное in 
любого биоло! ичсского процесса, можно сделать предположение, что именно алле-
лопатические взаимоотношения на ранних этапах формирования фитоценозов могут 
играть решающую роль в реализации либо виолентной либо патиеншой жизненной 
сгратегии одгюй и юй же генсгичсскои программы. 

Зависимость уроясая зерна Kynypyjbi от начала и длительности конкуренции с 
сорняками Исследоваггия проведены в модельных полевых опытах в течении ряда 
лет Площадь делянки 7 кв м (5 рядов по 2 м длиной), в 3-х кратной повюрности 
Основные данные отражены н габлице 4 На опытном участке не применяли герби-



циды и НС проводили междурядные механизированные обработки, все работы вы
полнялись вручную Как видно из приведенных данных, критический период вредо
носности сорняков тесно связан со степенью и типом засоренности Если принима1ь 
во внимание только вредоносность первой степени (достоверное снижение урожая, 
требующее вмешательства), то критический период длится один месяц, начиная с 10 
дней после гюявления всходов кукурузы и до 40 дней. Если учитывать и качество 
урожая (порог вредоносности 2-й степени), то посев надо содержать чистым от сорня
ков и далее, до 60 дней от появления всходов кукурузы. При учете порога вредоносно
сти 3-го и 4-го ранга, посев необходимо содержать чистым весь период вегетации, так 
как сорняки MoiyT появляться и после 60 дней и могут влиять на увеличение запаса ве
гетативных зача1ков корнеотпрысковых сорняков и на фитосанитарное состояние по
лей При сильной степени засоренносш, смешанный тип вредоноснее, чем двудольный 
или злаковый Суммарная наземная фитомасса, как показатель биопродуктив1юсти фи-
юцсноза, не осшется одинаковой, она значительно уменьшается при сильной конку
ренции между компонентами ценоза и минимальной величины достигает в 6-м вариан
те, где кукуруза в течение 50 дней после всходов росла с сорняками. В этом варианте 
не добирается 35% суммарной фитомассы, а доля сорняков составляет 44,5 % То есть 
энергетическая эффективность агрофитоценоза, как биосистемы, созданной макси
мально продуктивно утилизировать солнечный свет, может реализоваться в урожае не 
полностью из-за потерь энергии на межвидовую конкуренцию 

Сравнение 4-х модельных опытов дает возможность выявить не только крити
ческий период вредоносности, но и сравнительную вредоносность разного тина 
Так, средний урожай зерна кукурузы составил: при среднем засорении смешанною 
типа ~ 470 г/м^, при сильном засорении двудольными сорняками - 421 г/м , при 
сильном засорении злаковыми сорняками - 395 i/м . Подбор функции, описываю
щей зависимость "урожай - показатель присутствия", обнаружил, что наиболее под
ходящая функция - ло1арифмическая, но для исследования в производственных ус
ловиях можно пользоваться простой рефсссионной функцией, которая и была нами 
вычислена, для количества сорняков (х= количество сорняков, шт)у= 43.48 - 0,068х, 
d= 0,46, в которой у= урожай, d- коэффициент детерминации, для массы (д:=абс. су
хая масса, г). у= 45,65 0,039х, d= 0,67; для проективного покрытия (х= % проек
тивного покрытия) у 59,33 - 0,678х, d= 0,88. 

Просюй линейной взаимосвязи между численностью всходов весной, массой 
сорняков летом и урожаем нет. Например в посевах бессменной кукурузы в остроза
сушливые годы, на контроле, где уход состоял только из культивации, не получено 
урожая зерна вообще, а в 1997 урожайный год, потери урожая по сравнению с луч
шим контролем 2-м (две ручные обработки) только 24%, хотя масса сорняков авгу
сте была 2562 г/м. Биологическая интерпретация и тем более экстраполяция (в про
гностических целях) даже математически достоверных криволинейных зависимо
стей иногда спорна из-за противоречия между организменным уровнем получаемых 
данных и урожаем посева, как итог ом популяционных взаимоотношений в трудно 
прогнозируемых погодных условиях 



Таблица 4 
Сбор пшеничных эквивалентов и окупаемость систем гербицидов в севообороте и в бессменном посеве кук>рузы. 

Варианты опыта (на гербицидных вариантах ^ 
средняя норма расхода на I га пашни, кт 

Д в.) 

Вспашка, навоз 

пшеничных 
эквивалентов,ц /га 

в сево
обороте 

в бес-
1 сменном 

посеве 

в сево
обороте 

в бес
сменном 

посеве 

пшеничных 
эквивалентов на I 
кг. д.в.гербицида 

в сево
обороте 

в бес
сменном 

посеве 

Обработка плоскорезом, навоз 

пшеничных 
эквивалентов,ц /га 

в сево
обороте 

в бес
сменном 

посеве 

пшеничных 
эквивалентов на 1 
кг д.в гербицида 

в сево
обороте 

в бес
сменном 

посеве 
19У4- 1998if 12-16-е 10ДЫ бессменное 111 

Контроль! -к)лыивлция 
I междурядий 
'Контроль 2(сев), 3 (бессм 
посев) одна ку шшвация и 2 

ручные о6рабо1ки 
Гербициды (1)* 
Гербициды (2)* 

31 45 

40.68 

0,912 
0,86 

2 28 
2.15 

40,29 
41,01 

20.37 

43,09 

42,81 
41,83 

44.18 
47.69 

18,78 
19.45 

30,46 

40,12 

39,51 
39,44 

23 76 

43,03 

41.58 
43.87 

43.32 

45 86 
18.24 
20 40 

Гербициды (3)* 0.72 1,92 39,98 41,16 55,53 21,44 39,41 41.86 54.74 21.80 
Гербициды (4)* 1.008 2,66 40,01 41,83 39,69 15,72 38,90 42,00 38,59 И 79 

Гербициды (5)* 0,8432 2,268 39.47 41,62 46,81 18,35 39,14 41.20 46,42 18.16 
1999 - 2003 гг. 17-21-е годы бессменное ги 

Контроль! -кулыивация 
междурядий 23.48 !,01 20,19 3.55 

Контроль 2(сев), 3 (бессм 
посев) одна кулыивация и 2 

ручные обрабо1Ки 
37,43 50,21 35,76 45.26 

Гербициды ( I ) * 0,3256 0,476 34,74 40,35 106.69 84.77 33.20 37,97 101,96 79,77 

Гербициды (2)* 0,321 0,5685 34.74 41,35 108 22 72,73 33.42 38.00 104.11 66.84 

Гербициды (3)* 0,38595 0,638875 35.17 41,21 91,12 64,50 33,11 38,33 85,79 60,00 
(Х4487 
0Л32бТ 

0,85375 35.67 45,26 53,01 38,69 Гербициды (4)* 
Гербициды (5)* 
*Порядковый номер в гербицидных вариантах означает системы чередования гербицидов, примененных за ротацию 

0,4877 36,20 44.88 
79 50_ 

108,81 97.02 
33^80^ 
32,23 

75.33 
39.19 96 88 

45_32_ 
8(Г36~ 
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Глава 4 Основные вредители и пато1ены в посевах кукурузы их вредоносность 

и в*аимоо1ношения с сегетальным компонентом фитоценоза 
Вредоносность нежелательных объектов в агробиоценозе, являясь по форме 

чисю ангропоцентристским понятием, как и биологическое толкование понятия 
«вреда» в принципе, на популяционном и следующих уровнях может быть только 
относительна В тоже время именно вредоносность отражает итог реальных биоце-
нотических процессов на межпопуляционном уровне, протекавших в неодинаковых 
условиях производства органического вещества Одинаковый урожай, как функция 
множества аргументов и их взаимодействий, может быть получен при бесконечных 
комбинациях различных их состояний и характеристик, однако все они находятся в 
рамках генетически обусловленной нормы реакции 

Как постоянные объекты агроценоза нами исследовались: южный серый дол
гоносик - Tanymecus dilaticollis Gyll., кукурузный или стеблевой могылек - Ostrinia 
(Pyrausta) nubilalis Hbn и пузырчатая головня - Ustilago zeae (Beckm ) Unger. Выбор 
объектов исследования был определен тем, что их наличие позволяло в пассивных 
опытах (а не на инфекционном фоне) накопить статистически достоверный экспе
риментальный материал. 

По южному долгоносику исследованы сроки посева, погодные условия разных 
лет, севооборот, бессменный посев кукурузы разной продолжительности и гибриды 
с разной длинной вегетационного периода Кроме учетов на массивах, в модельных 
опытах изучали влияние величины отчуждаемой листовой поверхности на урожай 
кукурузы На основании выполненных учетов и наблюдений можно сделать сле
дующие выводы. 

1. Поздние посевы кукурузы, поврежденные долгоносиком, меньше страдают, 
чем ранние посевы, что мы связываем с более быстрым прохождением кукурузой 
цикла развития. 

2. В засушливые годы из-за задержки в росте процент листовой поверхности, 
поврежденный долгоносиком, больше. Однако, вредоносность до 50% поврежден-
ности, не увеличивается. 

3 Учитывая безусловную необходимость соблюдения севооборота, можно до
пустить повторный посев не более 2-х лет, хотя при длительном бессменном посеве 
наблюдайся некоторая стабилизация вредоносности и снижение накопления вре
дителя. 

4.Порогом, при превышении которого существует реальная угроза посевам 
кукурузы, следует считать 5 шт /м^. В конкретных условиях с учетом динамики, ха
рактера, времени начала и пика заселения, погодных условий и срока сева, он может 
быть и выше - до 7 шт / м .̂ Особое внимание должно уделять посевам в фазе шиль
ца, когда существует реальная угроза нанесения повреждений, вызывающих гибель 
растений Эти особо вредоносные повреждения могут быть нанесены при плотности 
более 3-х экз/м' 

Стеблевой кукурузный мотылек в условиях Молдовы имеет одно поколение, 
зимует в пожнивных остатках кукурузы В эюй связи может иметь значение срок и 
способ основной обработки почвы. Нами обследовано большое количес1ВО полей 
кукурузы в годы, разные по условиям погоды, на богаре и на орошаемых участках, в 
севооборотах и бессменных посевах кукурузы разной продолжительности, на участ
ках с разным рельефом, собранный материал позволяет сдела1ь следующие выводы 

1.Количество яиц в кладках непосюянно, 1акжс непостоянна жизнеспособ-
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ность и смертность 1усениц их активность внутри стебля Нами высчитаны коэффи
циенты корреляции между снижением урожая и суммарной длиной ходов внуфи 
стебля к уборке г~0,89; между урожаем и количеством 1усениц к уборке г=- 0,72; 
между урожаем и количеством яиц на одно растение г=- 0,56 Ьще меньше козффи-
циен[ корреляции с количеством кладок на 100 растений г=- 0,46 

2 Посевы кукурузы, выполненные в первой декаде мая, меньше повреждаются 
мо1ыльком, чем более ранние посевы. 

3 Длина вегетационного периода гибрида может влиять на поврежденность 
мотыльком- раннеспелые i ибриды страдают сильнее. 

4 Высокая гюврежденность гибридов, используемых в настоящее время для 
товарных посевов, говорит о необходимости районирования устойчивых к мотыльку 
гибридов. 

5 Поро1 вредоносности стеблевого кукурузного мо1ылька для условий Молдо
вы можно принять в 15 кладок на 100 растений, колебания порога, в зависимости от 
условий выращивания, могут быть значительными - от 7 до 25. 

Все районы возделывания кукурузы подвержены головневым заболеваниям -
пузырчаюй головней Особенность гриба Ustilago zeae - способность инфицировать 
меристематические ткани определяет период восприимчивости кукурузы - от мо
мента образования первого листа до начала дифференциации пыльцы в пыльниках 
Наиботьшей же восприимчивостью к инфицированию хараперизуется период за 
10-15 дней до выметывания кукурузы, когда меристематические ткани конусов на
растания наиболее открыты и доступны телиоспорам Возбудитель пузырчатой го
ловни теплолюбив Сорта, линии и гибриды сильно различаются по восприимчиво
сти к патогену В бессменных посевах происходит накопление инфекции. Примене
ние гербицидов (особенно производных 2,4-D) усиливает пораженность головней. 
Наши данные, полученные в опытах, позволяют сделать следующие выводы-

1. Пораженность кукурузы пузырчатой головней меньше у рагшеспслых гиб
ридов и при поздних посевах (до середины мая). 

2. Вредоносность пузырчатой головни зависит от поражен1юго органа 
3 Порогом вредоносности можно считать распространенность пораженности 

початков в 7Уо, других органов -15%. 
Специфика влияния сегеталыюги компонента фитоценоза ни вредоносность 

консументов и продуктивность посева Даже с точки зрения экономики роль сор
ных растений в формировании урожая не может быть однозначно определена Ши
роко известен факт (ювышения урожайности культурного растения при определен
ной плотности некоторых сорных растений, в наших исследованиях этот эффект от
мечен для гибискуса тройчатого и кукурузы. 

Теория наличия гиперпространства экологических ниш даже при их высокой 
плотности обосновывает наличие некого теоретически допусшмого предела сосу
ществования видов без перекрывания ниш. Сорная растительность синантропна по 
своей природе, в коэволюции культурных и сорных растений именно ан1рогюген-
ный факюр усиливал давление естественного отбора Строю говоря сорная расти
тельность больше относиться к культурной, чем к дикорастущей флоре, хотя и не 
выращивается намеренно Эти факты позволяют предполагать возможность такой 
плотности сосуществования культурных и сорных растений, при коюрой экологи
ческие ниши не перекрываются даже при лимитирующих факторах жизни С целью 
подтвердить эти выводы нами на протяжении всех лет исследований проводились 
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pelMCiрации снижения урожайности под слиянием всех нежелательных объектов 
фитоценоза кукурузы при различных условиях продукционною процесса. Главной и 
единственно постоянной харак'1еристикой роли сорных растений в формировании 
урожая следует считать неоднозначность В исследованиях вредоноснос1И южною 
серою долгоносика это свойс1ВО проявляется особенно четко Сорняки, присутст
вующие в посеве до стадии 3-го лис1а не снижают продупивности кукурузы и слу
жат более предпочитаемым кормом для долгоносика Поэюму на участках с одно
временным превышением порога вредоноснос1и долгоносика более 5 и до 7 шт/м и 
превышением порога присутствия малолетних сорняков до 30 шт/м снижение уро
жая было всего на 5,7% в сравнении с 6,2 и 8,5 соответственно при раздельном 
влиянии Интересно, что в засушливые годы предпочитаемость жуком сорных рас
тений выше, как и их негативное влияние на урожай и поэтому пороговая числен
ность жука может быть превышена без ущерба урожаю до 5экз/м Поэтому в произ
водственных условиях при принятии решения о целесообразности применения по-
слсвсходового гербицида следует делать поправку на наличие долгоносика Кроме 
того, привлекательность совершенно чистою oi сорняков гюсева для хищных насе
комым так же ниже. 

Заселенность гусеницами кукуруз1шго мотылька растений кукурузы в совер
шенно чистом контроле и на соседних участках с допороювой численностью мало-
леших сорняков была в 1,5 раза выше при одинаковом количестве кладок Наличие 
цветущих растений горчицы полевой проводшю к снижению количссгва поражен
ных растений в 3-5 раз, как мы считаем за счет привлечения энтомофагов Положи-
телыю коррелировали показатели поврежленности кукурузным мотыльком и пу
зырчатой головней, как и поврежденность початков совкой и наличие куртин мно-
I олетних двудольных. Сорные растения, как поставщики корма принимают на себя 
час1ь фитофагов, привлекают в посев знюмофагов, однако их положительное влия
ние практически всегда отмечается при незначигельных плотностях в 5-15 шт в ран-
невесенний период. При больших плотностях, особенно в засушливые годы, наобо
рот, всегда отмечается усиление снижения продуктивности растений, поврежденных 
фитофагами. 

Таким образом как вредоспособносгь, так и вредоносность сорных растений, 
являясь отражением комплекса ценотических связей, подвержены существенным 
изменениям. Нами вычислены пороги вредоносности сорных растений для наиболее 
частых производственных си1уаций Порогом вредоносности может считаться на
личие в посеве кукурузы в фазе 3 лис:а: 

1 5-20 шт/м малолеших сорных растений при смешанном типе засоренности, 
20-25 шт - при преобладании злаковых сорняков(за искл проса волосовидного), 
25-30 шт - при преобладании двудольных сорняков. 

Па/шчие бодяка или вьюнка до 3 шт уменьшает л и показате;ш на треть, а при 5 шт -
пороги уменьшаются вдвое При доле участия в составе сорняков около 50% и более 
таких видов как гибискус тюлевой, щирица жминдовидная, очный цвет, дымянка ле
карственная или при наличии у сорняков повреждений фитофагами средней степени 
порог может бы1ь увеличен на 10-1 5% Дождливая весна, применение азотных удобре
ний при посеве, внесение навоза осенью, ежегодный неттолный оборот пласта, .мотю-
культура 3-5 лет увеличивают вредотюсность сорняков и снижают порют на 15-30% 
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Глава 5 Продуктивность агроценоза в целом при различной степени 

интенсификации возделывания посевов кукурузы 

Севооборот, как главный организационный, срсдообразующий фактор при опре
делении ipaHHU агроценоза внутри афоландшафта, зависиг только от своей эффек
тивности. Целесообразность его состава определяется именно сю продуктивноегью. 
Поэюму кукуруза, как основная зерновая культура в изучаемом регионе, ифает глав
ную роль в формировании афобиогеоценозов В этой связи с позиций агроценологии 
нами рассмотрены системы гербицидов на различных афофонах. Только на основе 
севооборота можно в полной мере применить средства регулирующего воздействия 
на афосистему, реализовать присущие только ей стабильность, целостность, устой
чивость и получить в ИТ01С энсрюшчески высокоэффективную систему 

В полевом стационаре №1 имеегся пятипольный зернофавяной севооборот и 
рядом с ним бессменный посев кукурузы; 2003-й год - 21-й год бессменности Изу
чаются 5 систем гербицидов, эффективность их сравнивайся с двумя контролями-
1-й - культивация междурядий, 2-й - культивация + две ручные обработки. В бес
сменном посеве имеется еще 2 безгербицидных варианта' интенсивный механизиро
ванный уход и 10 же + 2 ручные обработки. Все перечисленные варианты имеются 
на 4-х агрофонах- 1) основная обработка почвы плугом и удобрения сидераты + 
N|2oPi2oK.i2o 2) вспашка + навоз 60 т/га, 3) основная обработка почвы плоскорезом, 
сидераты +NPK, 4) плоскорез, навоз В качестве сидеральной культуры сеется ози
мый рапс, его урожай сильно варьирует по годам в связи с условиями увлажнения. В 
среднем за последние 10 лет - 18 т/га надземной массы с амплитудой 5-24 т/га. 
Удобрения вносятся один раз в пять лет после уборки озимой пшеницы. В полевом 
стационаре №2 имеется дссятипольный севооборот на 3-х фонах удобрений: сидера
ты 1 раз в 3 года, N120P120K.120 также один раз в ф и года, навоз 60 т/га один раз в пять 
лет. Гербициды применяются только на пропашных культурах и насыщение ими се
вооборота пятипольного - 40% (два поля кукурузы), а десятипольного 50% (фасоль, 
подсолнечник, кукуруза на силос, соя, кукуруза на зерно). На культурах сплошного 
способа посева учитывается последействие системы контроля за сорняками, приме
няемой в пропашных. В пятилетии 1994 -1998 основой систем гербицидов были 
хлорацетанилиды, так как по вредоносности преобладали злаковые сорняки, в пяти
летие 1999-2003 - сульфонилмочевины. 

Первое обобщение по этим опытам, сделан1юе В.И. Гнидюком, выявило боль
шое преимущество вспашки по сравнению с обработкой плоскорезом, но с годами это 
преимущество все уменьшалось. Дли1сльная обработка почвы плоскорезом привела к 
сильному укреплению многолетних корнеошрысковых сорняков. В бессменном 1ю-
севе кукурузы снизилась биологическая активность почвы. Исследования 
О Кожокару установили на эгих полях существенное снижение дыхания почвы, сте
пени разложения льняного полотна и уменьшения количества и массы дождевых чер
вей, в особенности при интенсивном механизированном уходе. 

В целях борьбы с эрозией почвы изучается замена части шющади, ранее зани
маемой кукурузой, на ячмень озимый и яровой Для уменьшения на1рузки мине
ральными удобрениями и использования биологического азота, в пятипольный се
вооборот включено выводное поле люцерны, а в Ю-польном два поля зернобобо
вых: фасоль и соя 
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Для оценки продуктивности кукурузы з бессменном посеве и в севооборотах с 

различным насыщением ею нами высчитаны следующие иоказаюли: выход кормо
вых единиц, переваримого протеина, ycjioBHbix кормопротеиновых единиц (Е), пше
ничных эквивалентов и КПД ФЛР (таблица 5). 

Урожайность и доля культур 
1 
Год ро-

1 та-ции 

1 
2 
3 
4 

5,6,7 

Таблица 5 
в составе различных показателей продуктивносш, 1994-

Культуры севообо- Урожаи, poiа и порядок их • ^ . 
чередования i 

Доля культур {%) в общем сборе продукции 
перева-кормовые '̂  . "̂  римыи 

единицы 1 ^ „ 
Е зерновые 

единицы 

1998 гг 

КПД 
ФАР, 

% 
Пятипольный зерно!равяной севооборот 

Горох 
Пшеница озим 
Кукуруза/т (1) 
Кукуруза/з (2) 

Люцерна,в/поле 

18,26 
41,24 
50,92 
44,76 

230,08 

8,9! 
20,52 
30,04 
26,41 
14,10 

16,64 
22.28 
17,46 
15.38 
30 24 

12,00 
21,47 
23,27 
20,47 
22,79 

12,75 
22,30 
25,54 
22,44 
16,97 

8,38 
17,19 
25,27 
22,21 
26,95 

Десятипольный полевой севооборот 
1 
2 
3 
4 

1 5 1 
! 6 
•" 7 "1 

8 
9 
10 

Фасоль 
Пшеница 03 (1) 
Пшеница оз (2) 
Подсолнечник 
Кук-за н/силос 
Пшеница 0) (3) 

Соя 
Ячмень озимый 
Кукуруза /зерно 
Ячмень яровой 

Г" 13,32 
39,76 
36,32 
20,30 

290,60 
35,06 
11,72 
29,66 
47,24 
25,70 

3,70 
12,56 
11,47 
6,83 
13,30 
11,07 
4,39 
10,17 
17,69 
8,81 

5.70 
15.91 
14.50 
6,64 
7,86 
14,01 
9,88 
7,24 
11,96 
6,29 

4,70 
14,25 
13,00 
6,74 
10,59 
12,56 
7,15 
8,72 
14,85 
7,56 

5,25 
12,13 
11,08 
10,14 
16,12 
10,70 
6,24 
8,39 
13,37 
6.56 

3,87 
9,51 
8,69 
12,14 
25,83 1 
8,39 
4,82 
7,11 
13,46 
6,16 

Как видно из приведенных данных, состав севооборота имеет очень большое 
значение. В 5-польном севообороте одно поле занимает 20%, в 10-польном - 10% 
площади севооборота Следовательно, те культуры, доля коюрых в общей продук
тивности севооборота ниже этого процента, не используют полностью отведенную 
им площадь В 5-попьном севообороте это горох, в 10-польном фасоль, соя, яровой 
ячмень и в меньшей степени - подсолнечник и озимый ячмень Низкая продуктив
ность зернобобовых объяснима возможно тем, что сорта, взятые в изучение, оказа
лись неустойчивыми к жестокой засухе (на орошаемых участках они давали высо
кий урожай) В бессменном посеве кукурузы существенный недобор урожая был в 
варианте с интенсивным механизированным уходом Следовательно, высокий уро
жай кукурузы нельзя получить без применения ручных обработок либо гербицидов 
взамен них Замена кукурузы ячменем, особенно яровым, неприемлема из-за низких 
урожаев По использовании ФАР на первом месте люцерна, которая за счет глубо
ких корней и длинного периода вегетации использует в наибольшей степени все ре
сурсы, па втором месте кукуруза, размещенная по лучшему предшественнику - ози
мой пшенице, после которой запасы влаги в почве в корнеобитаемой шлще намного 
больше, чем у кукурузы 2-й, повторной Эта закономерность четко видна как в рота
цию 1994 -1998, так и 1999 - 2003 гг. Например в варианте лучшего контроля,( по 
агрофону вспашка+навоз) доля культур в КПД ФЛР (в порядке чередования в сево
обороте) составила горох - 6,98, пшеница озимая -14,52; кукуруза на зерно(псрвая) -
30,0; кукуруза на зерио(вторая) - 17,74, выводное поле люцерны -30,76, то есть со-
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вершение те же закономерности. 
Окупаемость гербицидов и ручных обработок намного выше в севообороте, 

чем в бессменном посеве, меньше средняя норма расхода гербицидов - выше оку
паемость Потери урожая от сорняков (разница между контролем с ручными обра
ботками и без них) намного ниже в севообороте, чем в бессменном посеве, так как 
пшеница и люцерна конкурентоспособнее кукурузы (таблица 6). 

Таблица 6 
Сбор пшеничных эквивалентов и окупаемость систем гербицидов в севообороте и в бес-

сменном посеве кукурузы 
Варианты опыта (на гербицидных 
вариантах средняя норма расхода 

на 1 га пашни, кг д в ) 

сево
оборот 

бес
сменно 

Вспашка, навот 
пшеничных 

эквивалентов, 
ц/ ia 

сево
оборот 

бес
сменно 

пшеничньк эк
вивалентов на 1 
кгд.в гербиц 
сево

оборот 
бес

сменно 

Обработка плоскорезом, навоз 
пшеничньк 

эквивалентов, 
ц/га 

сево
оборот 

бес
сменно 

пшеничных эк
вивалентов на 1 
кг д в гербиц 
сево

оборот 
бес

сменно 
1994 - 1998 гг. 12-16-е годы бессменности 

Контроль!-
культивация меж
дурядий 
Контроль 2(ссв), Ч 
(бессм посев) одна 
культивация и 2 
ручные обработки 
Гербициды (1)* 
Гербициды (2)* 
Гербициды (3)* 
Гербициды (4)* 
Гербициды (5)* 

-

-

0,912 
0,86 
0,72 
1,008 

0,8432 

-

-

2,28 
2,15 
1,92 
2,66 
2,268 

31,45 

40,68 

40,29 
41,01 
39,98 
40,01 
39,47 

20,37 

43,09 

42,81 
41,83 
41,16 
41,83 
41,62 

-

-

44,18 
47,69 
55,53 
39,69 
46,81 

-

-

18,78 
19,45 
21,44 
15,72 
18,35 

30,46 

40,12 

39,51 
39,44 
39,41 
38,90 
39,14 

23,76 

43,03 

41,58 
43,87 
41.86 
42,00 
41,20 

-

43,32 
45,86 
54,74 
38,59 
46,42 

-

-

18,24 
20,40 
21,80 
15,79 
18,16 

1999 -2003 гг 17-21-е годы бессменности 
Контроль! 
Контроль 2 
Гербициды (1)* 
Гербициды (2)* 
Гербициды (3)* 
Гербициды (4)* 
Гербициды (5)* 

-
-

0,3256 
0,321 

0.38595 
0,4487 

0.33268 

-
-

0,476 
0.5685 
0,63888 
0,85375 
0,4877 

23,48 
37,43 
34,74 
34,74 
35,17 
35.67 
36,20 

8,01 
50,21 
40,35 
41,35 
41,21 
45,26 
44,88 

-
-

106,69 
108,22 
91,12 
79,50 
108,81 

-
-

84,77 
72,73 
64,50 
53,01 
97,02 

20,19 
35,76 
33,20 
33,42 
33,11 
'33,80 
32,23 

3,55 
45,26 

-
-

37,97 101,96 
38,00 
38,33 
38,69 
39,19 

1104 11 
85.79 
75,33 
96,88 

-
-

79,77 
66,84 
60,00 
45,32 
80,36 

'Порядковый номер в гербицидных вариантах означает системы чередования гербицидов, приме
ненных за ротацию 
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Выводы 

1. В посевах кукурузы встречаю1ся 70 видов сорных растений, формирующих 
ярово-корнеотпрысковый тип засоренное in В разных зонах Молдовы, встречаю
щиеся виды относятся к разным классам иосюянсгва Система мер борьбы с сорня
ками должна быть направлена на регулирование численности и массы сорняков в 
посевах, прежде всего тех, которые относятся к III, IV,V ючассам постоянства 
(встречаемость соответственно 41-60, 61-80 и 81-100%) К этим классам в Северной 
зоне Молдовы относятся 20 видов, Центральной - 11 и в Южной - 17. Однако лишь 
восемь видов можно считать присутствующими повсеместно 

2 Вредоспособность сорняков не только колеблется в зависимости от погод
ных условий, но и зависит от флористическою окружения, снижаясь в многовидо
вом агрофитоценозе. Мелкие сорняки выживают в агрофитоценозе благодаря выра
женному отрицательному аллелопатическому воздействию, например, очный цвет 
голубой Смешанный тип засоренности вредоноснее, чем злаковый или двудольный 
по отдельности. Однако, конкурентное значение каждого единичного растения у 
двудольных видов выше, чем у однодольных Влияние совокупности всех экземпля
ров одного вида сорного растения на урожай культуры в афофитоценозе наиболее 
сильно у злаковых однолетников Например, просо волосовидное снижает массу ку
курузы в большей степени, чем щирица запрокинутая. Вредоносность последней 
возрастает, если ее всходы опережают всходы кукурузы Установлен синергизм вре
доносного действия комбинации просо волосовидное + щирица запрокинутая 

3. Критическим периодом вредоносности сорняков является интервал в один 
месяц, начиная с десятого дня после появления всходов кукурузы, и кончая 40-м 
днем Однако из за сильной конкуренции между кукурузой и сорняками этот срок 
может продлиться до 60 дней от появления всходов кукурузы В последнем случае 
получается не только более высокий урожай зерна кукурузы, но и улучшается каче
ство зерна, образуется на много большая суммарная фитомасса (почва обогащается 
органикой), до минимума снижается опасность увеличения запасов в почве семян 
сорняков и вегетативных зачатков многолетников. 

4. Критерием оценки физиологического состояния кукурузы на любом этапе 
онтогенеза и ее способнос1И конкурировать с сорняками служит общее содержание 
хлорофилла на одно растение. Между массой кукурузы и этим показателем имеется 
тесная положительная корреляция. 1енденция к снижению содержания хлорофилла 
служит сигнальным экспресс методом при принятии решения о методах управления 
афоценозом. 

5. Недостаточный контроль плотности популяций сорняков приводит к увели
чению повреждения кукурузы вредителями и болезнями, среди которых в Молдове 
наибольшее значение имеют серый южный долюпосик, с1еблевой кукурузный мо-
1ылек и пузырчатая головня В бессменных посевах кукурузы увеличивается коли
чество перезимовавших особей долюносика, их величина, плодовитость и продол
жительность жизни. 

6 Для кукурузного стеблевого мотылька установлена отрицательная корреля
ция между длиной ходов внутри стебля кукурузы и величиной урожая г— 0,89, 
меньшей величины корреляция между урожаем и количеством гусениц к уборке г=-
0,72, между количеством яиц на одно растение г=-0,56, еще меньше между количс-
CIBOM кладок на 100 растений и величиной уровня г=-0,46 
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7. Вред, причиняемый пузырчатой головней, зависит от времени заражения 
растений, что влияс! на место образования галлов и на их размер Наиболее вредо
носны крупные вздутия на стебле выше початка и на початке (потери урожая на SO-
SO %), С1еблезамещающие вздутия и полное повреждение початков (потери урожая 
на 90-100%) Повреждения пузырчатой головней наибольшие в краткосрочном бес
сменном посеве (3-5 лет) и меньше в севообороте и в длительной монокультуре. 

8. В очень благоприятные для кукурузы годы, разница в величине урожая меж
ду посевами разной длигельности бессменности невелика В длительных бессмен
ных посевах кукурузы изменяется состав наиболее часто встречающихся вредных 
организмов: (увеличивается количество проволочников и ложнопроволочников, по
вышается развитие фузариоза початков). В очень длительных бессменных посевах 
кукурузы значительно уменьшается разнообразие компонентов фитоценозов С точ
ки зрения фитоиндикации можно говорить о ксерофитизации сегетального компо
нента, свойственного более зоне сухих степей или полупустынь. Количество видов 
сорняков в севообороте - 56, в бессменных посевах - 9. Сравнение бессменных посе
вов длительностью 17-21 год и 44-48 лет свидетельствует об изменении видового 
состава и возрастании количества видов корнеотпрысковых сорняков с 2-х до 5-ти. 

9 Сильная засоренность посевов кукурузы влияет на весь севооборот, снижая 
плодородие гючвы, усиливая конкуренцию между сорными и культурными расте
ниями и резко снижая хозяйственно ценную фитомассу афофитоценоза. Кроме то
го, засоренность кукурузы отрицательно отражается на урожае всех культур сево
оборота особенно тех, которые не способны конкурировать с сорняками в после
дующих звеньях севооборота. 

10. Использование фотосинтстичсски активной радиации изменяется в связи с 
технологией выращивания кукурузы. Интефация гербицидов севооборота и вспаш
ки на фоне удобрения навозом повышает КПД ФАР в 2,72 раза. Подбор соответст
вующих сортов и гибридов кукурузы, пригодных для возделывания по интенсивной 
технологии, дает самый высокий сбор продукции при наименьшем зафязнении поч
вы остатками гербицидов. Окупаемость гербицидов в севообороте намного выше, 
чем в бессменном посеве кукурузы из-за более низкой общей урожайности в по
следнем случае. 
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