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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Зерновое производство - основа всего продовольственно
го комплекса России Около 40 % агропромышленного производства страны непо
средственно связано с зерновыми ресурсами. Под посевами зерновых культур заня
то свыше половины пашни России, на долю зерна приходится более одной трети 
стоимости валовой продукции растениеводства и почти треть всех кормов в живот
новодстве. Приоритетное значение зернового производства определяется его боль
шой социальной значимостью в решении проблемы надежного обеспечения населе
ния продовольствием (произведенным с использованием продуктов переработки 
зерна), прежде всего хлебом и хлебными изделиями. 

В период проведения реформ в ЛПК, начиная с 1991 года, в большинстве ре
гионов произошло значительное сокращение посевных площадей зерновых культур, 
снизились их урожайность и ва;ювые сборы. Принимая во внимание сложившуюся 
ситуацию в зерновом произволегве страны, в соответствии с поручением Прави
тельства РФ Минсельхозом России подготовлена программа обеспечения устойчи
вого производства и развития рынка зерна в Российской Федерации на период до 
2010 года (профамма "Зерно") Предусматривается повышение урожайности на ос
нове применения более качественных семян, удобрений, средств защиты растений 
(Саленков, 2001). 

Одним из способов увеличения урожая зерновых является использование гер
бицидов, снижающих засоренность их посевов. В настоящее время одним из наибо
лее перспективных классов, применяющихся в борьбе с сорными растениями, явля
ются гербициды на основе сульфонилмочевин. 

Применение этих препаратов в условиях производства требует четких представ
лений о сфере их возможного использования и знаний ряда вопросов (чувствитель
ность наиболее распространенных в регионе видов сорных растений к гербицидам, 
оптимальные сроки их внесения, обеспечение безопасности использования гю от
ношению к защищаемой культуре и окружающей среде). Действие гербицидов во 
MFioroM определяется условиями региона, в котором проводится их внесение. Таким 
образом, в настоящий момент, возникла потребность в научно-обоснованных реко
мендациях по использованию гербицидов на основе сульфонилмочевин на зерновых 
культурах в различных регионах Российской Федерации. 

Цель и задачи исследований. Основной целью работы являлось биологическое 
обоснование использования гербицидов на основе сульфонилмочевин в посевах 
озимой пшеницы в условиях Северо-Западного региона РФ и разработка регламен
тов использования наиболее перспективных препаратов для этих условий. 

Исходя из цели научной работы, нами были поставлены следующие задачи' 
- выявить преимущественные типы засоренности и доминирующие виды сор

ных растений в посевах озимой пшеницы в условиях Северо-Западного региона и 
1 к гор6ш{идам на основе сульфонилмоче-
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определить степень их чувствительност 
вин: 



- определить возможную сферу применения гербицидов на основе сульфоиил-
мочевин при учете их биоло! ической эффективности в условиях региона; 

- изучить безопасность испольювания гербицидов на основе сульфонилмочевин 
с учетом степени устойчивости озимой пшеницы; 

- оценить вероятность возникновения отрицаю^п.ных последствий применения 
препаратов на основе сульфонилмочспин с испо]и.зованием метода ими1ационного 
моделирования поведения этих гербицидов в почве, 

- разработать биологические регламенты использования новых и уточнить рег
ламенты уже включенных в «Каталог . >> гербицидов, применительно к их исполь
зованию на озимой пшенице в условиях Северо-Западного региона; 

Научная новизна. Впервые со времени включения гербицидов на основе суль
фонилмочевин в "Каталог...", теоретически обосновано их использование в услови
ях Северо-Западного региона и даны практические рекомендации по применению 
препаратов. 

Разработанные рекомендации позволяют научно-обоснованно применять герби
циды на основе сульфонилмочевин для защиты озимой пшеницы от сорных расте
ний в Северо-Западном регионе. Определены регламенты применения новых герби
цидов каспер и пик, уточнены регламенты применения препаратов секатор и фени-
зан. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- формирование засоренности посевов озимой пшеницы в Северо-Западном ре

гионе; 
- чувствительность отдельных видов сорных растений к гербицидам на основе 

сульфонилмочевин; 
- оптимизация сроков использования и норм расхода гербицидов на основе 

сульфонилмочевин; 
- влияние гербицидов на основе сульфонилмочевин на защищаемую культуру; 
- экотоксикологическая оценка применения гербицидов на основе сульфонил

мочевин в условиях дерново-подзолистых почв Северо-Западного региона. 
Практическая значимость. Разработанные рекомендации позволяют научно-

обоснованно использовать гербициды на основе сульфонилмочевин для защиты 
озимой пшеницы от сорных растений в Северо-Западном регионе. Определены рег
ламенты применения новых гербицидов каспер и пик, уточнены регламенты приме
нения препаратов секатор и фенизан. Доказана безопасность использования испы-
1анных гербицидов с точки зрения экотоксикологии. 

Апробация работы. Материалы по диссертационной работе докладывались на 
XV Международном конфессе по защите растений в Китае «Plant Protection To
wards the 21st century» (Beijing, 2004), на Международной научно-практической 
конференции «Химический метод защиты растений Состояние и перспективы по
вышения экологической безопасности» (Санкт-Петербург. 2004) и на Третьем Меж
дународном научно-производственном совещании «Научно обоснованные системы 
применения гербицидов для борьбы с сорняками в практике растениеводства» (Го-
лииыно, 2005) 

По теме диссертации опубликовано 4 работы. 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Введение 
Обоснованы акт\ал1.ност1> темы, ее научная новшна, cфopмyJlиpoвaны пели и 

задачи исследования 
1. Обзор литературы 
Проанализттроваттьт биологические особенности озимой пшеттицы, позволяющие 

возделывать зту к\1ьтуру в условиях Северо-Западного региона Оттыт передовых 
хозяйств региона свидетельствует о том, что здесь можно получать продовольствен
ное зерно, соответствующее требованиям ценной и сильной пшеницы, то есть при
годное для хлеботтечснття (Ьезуглов, Саранин, 2002). 

Одним из важных факторов повышения урожая озимой rщJeницы является 
борьба с сорттьтми растениями К настоящему времени на северо-западе России, в 
регионе, характершуюшемся достаточно однородттым климатом, типичным для та
ежной зоны, с относительно коротким безморозным периодам (около 4 месяцев), 
холод1ть1ми зимами, устойчивым снежным покровом и количеством осадков, пре
вышающим испарение, сложттлось практически однородное ядро видового состава 
злостных засорителей посевов сельскохозяйственных культур (Ульянова, 1997) Ос
нову этого ядра составляют малолетние двудольные сорные растения и мнотолетние 
виды, количество которых заметно возросло в последние годы (Кравченко, 1997; 
Долженко и др., 2001; Ульянова, 2001; Лунева, Цветков, 2004). 

К настоящему времетти становится вес более очевидным, что ни один метод 
борьбы с сорняками (агротехнический, биологический, механический, физический, 
химический) не приводит к радикальному очищению посевов и почвы от сорных 
растений, поэтому должна бьтть создана система интегрированной борьбы с сорня
ками (Спиридонов, 1995; Ладонин, 1995) Не вызывает сомнения то, что, как в на
стоящее время, так и в обозримой перспективе, одним из важных компонентов этой 
системы будет химический метод защиты посевов от сорняков (ЛиберШтейн, 1995) 

Наиболее широко применяемыми химическими фуппами препаратов в настоя
щее время остаются производные феноксиуксусной (2,4-Д) и бензойной (дикамба) 
кислот, используемые в качестве компонентов смесей, и ряд новых химических 
фупп, среди которых лидирующее положение занимают производные сульфонил-
мочевины (Долженко и др , 2000; Петунова и др., 2001). 

Обобщенная от1енка танньтх литературы позволяет определить актуальное на
правление исследований связанное с изучением биологических тт экотоксикологиче-
ских аспектов применения гербицидов на основе сульфонилмочсвин в посевах ози
мой птленицы в Северо-Заттадном регионе Российской Федерации. 

2. Материалы и методы исследования 
Полевые работы проводили в течение 5 лет в период 1999-2000 тг. (дипломная 

работа) и 2003-2005 гг (утеба в аспирантуре) на посепач озимой пшеттицы широко 
районированного в регионе сорта Интта Опыты по изучению биологической и хо-



зяйственной эффективности сульфонилмочевинных гербицидов проводили на моле 
ГУ ОПХ «Суйда» и на полях Павловской опыгной станции ВИР Опыт по определе
нию влияния гербицидов на poci и развитие растений кулыуры и ее урожай был 
проведен на экспериментальном поле ВИЗ?. 

Для изучения действия сульфонилмочевинных гербицидов на сообщество сор
ных растений в посевах озимой пшеницы были отобраны iipenapaibi на основе про-
сульфурона - нового для Российской федерации дейовующею вещества. Такими 
препратами стали- гербицид пик, вдг (750 г/кг просульфурона) и гербицид каспер, 
ВД1 (50 i/кг просульфурона + 500 г/кг дикамбы кисло гы). Кроме гого, изучалось 
действие нового отечественного гербицида фенизан, вр (22 г/л хлорсульфурона ки
слоты + 360 г/л дикамбы кислоты), как одного из перспективных комбинировангшх 
препаратов. Была продолжена работа по изучению действия гербицида секатор, вдг 
(12,5 г/кг иодсульфурон-метил-натрия + 50 г/кг амидосульфурона + 125 г/кг мефен-
пир-диэтила), даштые по эффективности действия которого были получены в ходе 
выполнения дипломной работы. 

Кроме перечисленных препаратов в опытах в качестве эталонов были использо
ваны следующие гербициды: дифезан, вр (18,8 г/л хлорсульфурона кислоты + 344 
|/л дикамбы кислоты), линтур, вдг (41 г/кг триасульфурона + 659 г/кг дикамбы ки
слоты), гранстар, стс (750 г/кг трибенурон-метила), серто-плюс, вдг (250 г/кг триа
сульфурона + 500 г/кг дикамбы кислоты), кортес, сп ( 750 г/кг хлорсульфурона). Для 
сравнения действия гербицидов на основе сульфонилмочевин с производными 2,4-Д 
в схему опытов 2003 года был включен гербицид эстерон, кэ (564 г/л 2,4-Д кисло
ты), как один из наиболее перспективных представителей этого класса. 

Полевые опыты с гербицидами проводили в соответствии с «Методическими 
указаниями по полевому испытанию гербицидов в растениеводстве» (1981) и стан-
дар гами ЕОЗР («ЕРРО standards», 1998). 

Для опытов с гербицидами отводился участок, однородный но почвенным усло
виям и выровненный по рельефу. Тип почвы опытных участков- дерново-
иодюлистая, среднесуглинистая. Содержание гумуса на опытных участках варьиро
вало незначительно и составляло 2,8-3,1%; рНка = 6,2-6,8 

Видовой состав преобладающих на учасгке сорняков был типичным для Севе
ро-Западного региона и соответствовал спектру действия испытываемых гербици
дов. 

За время проведения экспериментов посевы опытных участков были преиму
щественно засорены следующими видами двудольных сорных растений: из мало
летних - марь белая (Chenopodium album L.), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris 
(L.) Medic.), фиалка полевая (Viola arvensis Murr.), звездчатка средняя (Stellaria 
media (L.) Vill), подмаренник цепкий (Galium aparine L ) , ромашка непахучая (Tri-
pleurospermum perforatum (Merat) M.Lainz). дымянка лекарственная (Fumaria 
officinalis I,), незабудка полевая (Myosotis arvensis (L.) Hill); из многолетних - осот 
полевой (Sonchub arvensis L.) и бодяк щетинистый (Cirsium setosum (Willd ) Bess.). 

Площадь делянок в опытах составляла 25 м̂ . Каждый вариаггт был представлен 
4 повторностями Расположение делянок было ретгдомизированным 

В качестве контроля в болыниттствс случаев использовались необработанные и 
ттепрополотые вручную делянки. В опыте по определению влияттия гербицидов на 



рост и развитие растений культуры и ее урожай в качестве дополнительного кон
троля использовались прополотые вручную делянки - «чистый» контроль. Измере
ние высоты растений в этом опыте проводили на 25 расюниях в каждой повюрно-
сти 

Обработку растений гербицидами проводили в безветренную погоду или при 
очень слабом ветре (1-3 м/с). Обработка осуществлялась путем опрыскивания посе
вов вегетирующей культуры (фай кущения) ранцевым опрыскивателем Resistent 
3610 (ширина захвата штанги -2 м, распылители - щелевые) с нормой расхода рабо
чей жидкости 200-250 л/га. 

Учеты засоренности проводили количественно-весовым методом. Размер учет
ных площадок составлял 0,25 м̂  (0,5x0,5 м )̂. Площадки располагали равномерно в 5 
местах каждой опытной и контрольной делянки. 

При испытании гербицидов, применяемых в весенний период, учеты засоренно
сти проводили в 4 срока: первый - до обрабо1ки (исходная засоренность), второй -
через 30 дней после обработки, третий - через 45 дней после обрабо1ки, четвертый -
перед уборкой урожая. При проведении каждого из учетов подсчитывали количест
во сорных растений. Определение массы сорных растений проводили при втором и 
третьем учетах. 

При испытании гербицидов, применяемых в осенний период, учеты засоренно
сти проводили в 5 сроков: первый - до обработки (исходная засоренность), второй -
через 30 дней после обработки, фетий - весной в фазу пол1юго кушения, четвертый 
- в начале лета, через 20-40 дней после проведения третьего учета; пятый - перед 
уборкой урожая. При проведении каждого из учетов полечи 1ывали количество сор
ных растений Определение массы сорных растений проводили при третьем и чет
вертом учетах. 

Урожай учитывали методом пробных снопов; сноп отбирали с площади 1 м̂  на 
каждой делянке опыта (Методические указания по полевому испытанию гербицидов 
в растениеводстве, 1981). 

Данные о величине урожая и его структуре обрабатывали методом дисперсион
ного анализа. 

Исследование поведения гербицидов в почве проводили с использованием сис
темы компьютерной имитации поведения пестицидов п почве «PESTINS3» (Ново
жилов и др., 2004). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3. Биологические аспекты действия гербицидов на основе сульфонилмоче-
вин 

3.1. Воздействие гербицидов на сообшество сорных рас гений 
Сорные растения, произрастающие в посевах озимой пшеницы, образуют со

общество, состоящее из отдельных видов Для каждого периода в цикле развития 
озимой пшеницы характерен определенный состав видов сорных растений, числен
ность которых различна и также зависит от времени года Динамика развития сор
ных растений позволяет объединять их в группы, что упрощает изучеште влияния 
гербицидов на сообщество сорных растений 



к концу лсга на полях происходит естественное отмирание MHOI ИХ сорных рас
тений, 5аканчива10ших свой цикл развития. Видовой состав осгавшихся растений 
может быть различным, но все сорняки могут быть объединены в фуппы по осо
бенностям циклов развития (рис. ].). 

Рис 1 Группы видов, составляющие исходную засоре1шость посевов озимой пшеницы 
2000 год 

■ яровые оачот^ичк^ 

осенью (Ленинградская об.1асть, 2000, 2003, 2004 гг.) 

В посевах озимой пшеницы в этот момент могут присутствовать яровые одно
летники (дымянка лекарственная, марь белая). Эти виды заканчивают свой жизнен
ный цикл развития, с течением времени погибают, не причиняя сушественного вре
да культуре. 

Наряду с этими видами, осенью в посевах возможно наличие некоторого коли
чества многолетних корнеотпрысковых сорняков (осот полевой, бодяк щетини
стый), надземные части которых отмирают, а зимовка осуществляется за счет кор
невой системы, и двулетних видов (незабудка полевая), зимующих в фазе развитой 
корневой розетки Численность этих видов обычно бывает незначительной. 

Наиболее мноючислснную фуппу осенью составляют зимующие однолетние 
сорные растения (звездчатка средняя, пастушья сумка, фиалка полевая, ромашка 
непахучая). Количество этих видов в посевах озимой пшеницы в осенний период 
обычно большое, благодаря появлению всходов в конце лета и в начале осени Зи
мующие экземпляры однолетних видов обычно находятся в ранних фазах развития, 
однако при сильной засоренности этими сорняками они способны отрицательно 
влиять на перезимовку озимой пшеницы, ослабляя культурные растения за счет 
конкуренции. 

При осеннем внесении гербицидов 0С1ЮВными целевыми объектами являются 
зимующие однолетние виды сорных растений. Эффект от осешшго использования 
препаратов проявляется п снижении массы и количества этих видов до уровня, при 
котором сорняки не способны нанести существенного вреда культуре. Воздействие 
1ербицидов сводится к i ибели части сорных растений в осенний период и ухудше
нию фишоло! ического состояния выживших сорняков, благодаря чему вггоследст-
вии они погибают во время перезимовки Большое значение для улучшения общего 
фитосанитарного состояния имеет тот факт, что осенью гербициды подавляют неко
торые сорные растения (ромашка нспахучая) в фазе цветения и плодо1Юшения, пре
пятствуя дальнейшему засорению поля семенами сорняков. 
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В весенний период за счет появления новых всходов, происходи! резкое увели

чение К()личес1ва сорных растений в посевах озимой пшеницы. Видовой состав 
сорных растений весной может бы1ь очет, разнообразным и зависит от запаса се
мян в почве, погодных условий и io\o, насколько удачно прошла зимовка однолет
них зимующих, мноюлетних и двулегних сорняков Так, в условиях опытов по ве
сеннему внесению в 2000, 2004 и 2005 юдах основу сорной растительности в посе
вах озимой пшеницы составляли зимующие однолетние виды. В условиях 2003 года, 
когда условия перезимовки однолетих зимующих видов были неблагоприятными, 
преимущество получили однолегнис яровые и многолетние сорные растения (рис. 
2.). 

В целом, весеннее внесение гербицидов, в условиях сильного засорения озимой 
пщеницы мноюлетними корнеотпрысковыми и яровыми однолетними видами сор
ных растений, позволяет существенно снижать количество сорняков в посевах. Од
нако, при очень высокой степени засорения, зто снижение происходит до уровня, 
когда сорняки теоретически способны угнетать культурные растения. Поскольку 
остаючные количества сульфонилмочевинных гербицидов в почве частично оказы
вают почвенное действие на сорняки, наблюдается и некоторое сдерживание появ
ления весенне-летних всходов, но общая численное гь сорняков в посевах остается 
лостаточ1ю высокой. Наиболее подверженными действию гербицидов при весеннем 
внесении оказываются многолетние сорные растения (снижение массы) и яровые 
однолетние виды (снижение количества), менее эффективно гербициды влияют на 
однолетние зимующие сорняки, не являющиеся в данном случае основным комгю-
нентом сорного сообщества. 

2000 год ,»>[«>.ы. 2003ГОД 
еднолатнини 

2™>*™Д 2005 год 

Рис 2 Группы видов, составтяющие исходную засоренность посевов озимой пшеницы 
весной (Ленинградская область, 2000, 2003, 2004, 2005 гг ) 

Действие весеннего внесения гербицидов в условиях преимущественного засо
рения однолетними зимуюггщми видами можс! быть очень эффективным как по 
отношению к количеству, так и к массе сорных растений Однако, при очень силь
ной засоренное!и посевов, количество сорняков после весенней обработки можег 
быть достаточно большим и причинять вред культуре. 
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Нами усгановлено. что показагели темпера1уры и количества осадков в зимний 
периоа являются определяющими для перезимовки сорных растений, ожосяшихся к 
группе зимующих однолетних Экстремштьно низкие температуры и небопьиюе 
ко;щчество осадков способствуют гибели этих видов, а преимущественное развитие 
в сорном сообществе получают многолетние растения Теплая поюда с обилием 
осадков в весенний период п описанных условиях приводят к появлению значн тель
ного числа яровых однолетних видов, которые, наряду с многолетними видами и 
составляют основную часть сообщества сорных рас1ений. В период проведения 
опытов такая ситуация сложилась в весенне-летний период 2003 года 

В случае, когда погодные условия зимнего периода благоприятны (отсутствие 
экстремально высоких или эксфемально низких температур и количество осадков 
приближается к среднемноголетним значениям), перезимовка зимующих однолет
них видов сорных растений проходит успеш1ю, и именно они составляют основу 
сообщества сорных растений (весенне-летний период 2004 и 2005 гг). 

Количество copin>!x растений в посевах озимой пшеницы во многом определяет
ся тем, насколько благоприятными окажутся погодные условия для роста и разви
тия этих растений Так, весенние заморозки в 2005 году сдерживали численность 
сорных растений, а в 2004 году, при их отсутствии, численносгь сорняков была 
выше. 

Отмеченные особенности развития групп сорных растений и действия на них 
сульфонилмочевинных гербицидов позволяют обозначить фаницы сферы примене
ния гербицидов на основе сульфонилмочевин в посевах озимой пщеницы в условиях 
Северо-Западного региона. 

Основной предпосылкой для применения названных гербицидов является соот
ветствие групп сорных растений, засоряющих посевы озимой пшеницы Северо-
Западного региона, целевым объектам сульфонилмочевинных гербицидов. 

Наиболее сильное действие гербицидов веет да проявляется по отношению к ос
новной фуппе сорных растетшй. Поскольку снижение засоренности посева, в случае 
большой численности многолетних и яровых однолетних видов, под действием гер
бицидов происходи г до уровня, при котором конкуренция между сорняками и куль
турой продолжает остава1ься значимой, наиболее рациональным использование 
сульфонилмочевинных гербицидов представляется, когда на поле преобладают од
нолетние двудольные виды сорных растений. 

При этом, если многолетние данные о видовом составе сорного сообщества л;1Я 
определенной местности и пропюзы погоды на вегетационный период позволяют 
сдела1ь вывод о преимущественном развитии зимующих однолетних видов, прове
дение обработки лучше планировать на осень. В этом случае эффект от использова
ния препаратов проявляется более полно, так как происходит не только единовре
менное уничтожение сорняков, но и ухудшение физиологического состояния вы
живших экземпляров, блаюдаря чему впоследствии возможна их тибсль во время 
перезимовки. Для улучшения фитосанитарного состояния полей большое значение 
имеет тот факт, что осенью гербициды подавляют отдельные сорные растения в 
фазе цветения и плодоноитеттия. что снижас! запасы семян сорняков в почве 
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3.2. Чувствительность видов сорных растений к гербицидам 
Эффектив[10С1ь воздействия гербицидов на основе с>льфонилмочевин на виды 

сорных растений засоряющих посевы о!имой шленицы в Северо-Западном регионе 
определялась типом препарата, его нормой расхода, погодными условиями гола и 
другими факгорами Несмотря на относительно высокий интервал значений эффек
тивности, полученный при оценке представляется возможным выделить следующие 
группы видов copiH.ix растений, обладающих определенным уровнем чувствитель
ности к гербицидам (рис. 3): 

1) Высокочувствительные виды (звездчатка средняя, пастушья сумка, ромашка 
непахучая, незабудка полевая, подмаренник цепкий); 

2) Виды со средним уровнем чувствительности (марь белая, осот полевой, бодяк 
щетинистый); 

3) Относительтто устойчивые виды (фиалка полевая, дымянка лекарственная) 
Воздействие сульфонилмочевинных гербицидов на высокочувствительные виды 

заключается в относительтто быстром и сильтюм подавлении растений Эффектив
ность действия гербицидов по отношению к массе растений составляет 90-100% что 
в обычных условиях позволяет полностью устранять котткуренцию со стороны сор
няков. Средние значения биолот-нческой эффективности препаратов по отношению 
к этим видам превышают 85%. 

Виды со средним уровнем чувствительности, относящиеся к группе многолет
них корнеотпртлсковых (осот тюлевой, бодяк шетинисгый) заметно подавляются 
высокими нормами расхода сульфонилмочевинных гербицидов при невысокой 
численности (не более 10 экз./м )̂. В случае высокой степетти засореттности этими 
видами, в посевах остается достаточно большое количество сорняков, способных к 
котткуретщии с растениями озимой пшеницы^ этом случае, тфеимущество в выборе 
препарата следует отдавать гербицидам других классов. 

Виды сорных растений 

Рис 3 Чувствительность видов сорных растений, засоряющих посевы озимой пшеницы 
в Северо-Западном регионе к гербицидам на основе сутьфонилмочепин (Ленинградская об
ласть. ! 999-2000, 2002-2005 гг ) 



Использование однокомпонентиых сул1.фонилмочевинных гербицидов в борьбе 
с марью белой обеспечивает сравнительно невысокие значения эффективности по 
отношению к количеству сорных растений (до 60%) и более эффективно действуют 
на их массу Для контроля численности мари белой в посевах озимой пшеницы 
предпочтение следует отдавать комбинированным сульфонилмочевинным гербици
дам. 

Относительно устойчивые к сульфонилмочевинным гербицидам виды (фиалка 
полевая, дымянка лекарственная) подавляются незначительно. Эффективность ис
пытываемых гербицидов по отношению к массе этих видов в наших опытах в от
дельные голы составляла менее 1 % . 

3.3. Влияние гербицидов на растения озимой пшеницы 
Применение гербицидов на основе сульфонилмочевин в посевах озимой пше

ницы в целом НС оказывает отрицательного влияния на растения культуры. Визу
альные наблюдения за состоянием растений озимой пшеницы в вариантах с внесе
нием гербицидов, показали отсутствие существенных различий по сравнению с не
обработанными растениями в контроле. Случаев отставания в развитии растений 
озимой пшеницы в вариантах с проведением обработки отмечено не было. При из
мерении высоты растений озимой пшеницы в обработанных вариантах и в контроле, 
через 7 дней после внесения, отмечено некоторое снижение высоты растений в ва
рианте с внесением гербицида каспер (250 г/га), однако в дальнейшем, в течение 
вегетации, различия в высоте между обработанными растениями и контролем эли
минировались (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние гербицидов на высоту растений озимой пшеницы сорта Инна в течение вегета-

ЦИ0НН01 о периода (Ленинградская область, 2003 i ) 

Препарат 

1 Пик - 25 г/га 
2 Каспер -250 i/ra 
3 Фенизан - 200 мл/га 
4 Секатор 200 г/га 
5 Эстером - 0,6 л/га 
б Контроль 
7 «Чистый* контроль 

НСРо, 

Высота растений по датам учетов, см 
05 06 03 

43,96 
38,54 
41,49 
40,77 
39,64 
41,87 
42,55 
3,54 

11 06 03 
53,04 
50,86 
53,3 
52,64 
52,17 
53,96 
53,93 
3,07 

26 06 03 
75,52 
72,47 
74.8 
75,12 
71,93 
75,56 
74,98 
3,66 

11 07 03 ' 
74,86 
69,47 
72,4 
73,79 
70,82 
73,95 
72,87 
4,88 

Примечание высоту по всем датам учетов до 11 07 03 и}меряли у всего растения, а учет высоты 
растений ! 1 07 03 проводили до колоса 

Анализ структуры урожая показал, что внесение сульфонилмочевинных герби
цидов в целом не оказывало отрицательного влияния ни на один из его компонен
тов В ходе исследования отмечены отдельные случаи неблагоприятного влияния 
гербицидов лишь на некоторые элементы структуры урожая Так, выявлено, что 
внесение гербицида каспер (250 г/га) снижало общую кусшстость и количество !с-
рен в колосе, а внесение гербицида феиизан (200 мд/га) снижало общую и продук
тивную кустистость. При этом, учитывая положительное влияние этих гербицидов 
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на другие элементы урожая, можно предположить, что подобные отклонения могут 
быть обусловлены влиянием внешних факторов. 

Т аблица 2 
Влияние 1србииилов на урожай озимой пшеницы сорта Инна 

(Ленинградская область, 2003-2005 гг ) 

Препарат 

1 Каспер -200 г/га 
2 Каспер - 250 r/i а 
3 Пик-20 г/га 
4 Пик - 25 г/га 
5 Контроль 
НСР„5 
6 Фенизан - 150 м1/га 
7 Фенизан - 200 мл/га 
8 Контроль 
НСРол 

Урожа 
весеннее 
внесение 

2003 
23,13 
31,37 
28,73 
24,89 
23 21 

-
26 23 
28 12 

-
9,02 

й озимой пшеницы, u/ra 
осеннее 
внесение 

2003 
43,35 
44,11 
40,53 
44,99 
47,20 
10.20 
48,61 
40,72 
47,20 
12,27 

весеннее 
внесение 

2004 
30,92 
32,24 
28,32 
35,29 
25,28 
9,05 

37,79' 
34,59 
33,15 
11,32 

осеннее 
внесение 

2004 
33,03 
32,40 
34,30 
32,38 
28,77 

-
35,98 
31,36 

-
7,04 

весеннее 
внесение 

2005 
27 21 
31,23 
27 44 
28 56 
1649 

-
23 14 
24,09 

-
8,90 

норма расхода состав пяла 140 мл/га 

С другой стороны, было отмечено, что внесение сульфонилмочевинных герби
цидов в большинстве случаев положительно сказывается на общей и продуктивной 
кустистости, длине стебля и колоса, массе 1000 зерен и, в конечном итоге, на урожае 
озимой пшеницы (табл 2). 

4. Экотоксикологические аспекты действия гербицидов на основе сульфо-
нилмочсвин 

Исследование поведения гербицидов в почве и определение конкретного со
держания действующих веществ на различной глубине почвенного профиля в тот 
или иной момент времени проводили с использованием системы компьютерной 
имитации поведения пестицидов в почве «PEST1NS3» (Новожилов и др., 2004) С 
помощью этой модели можно изучать динамику остаточных количеств песгицидов, 
а также, сравнив результаты моделирования с действующими на сегодняшний день 
нормативами (ПДК или ОДК) , сделать вывод о степени безопасности препарата. 
Кроме того, модель позволяет оце-нить потенциальную возможность проникнове
ния гербицидов в грунтовые воды. 

В моделировании были задействованы гербициды пик, каспер и фенизан Для 
исследования были отобраны 2 вида наиболее распространенной в Северо-Западном 
регионе дерново-подзолистой почвы, отличающихся между собой фанулометриче-
ским составом и кислотностью Мощность пахотного горизонта указанных почв 
составляла 20 см, мощность подпахотного горизонта - 130 см. При проведении мо
делирования были использованы данные о фактических метеоусловиях (метеостан
ция Меньково). Условия моделирования предполагали, что внесение гербицидов 
проводили 29 апреля, а последний срок определения остаточных количеств был 27 
августа. 



Для возможно более полной оценки выбирались параметры, соответствующие 
противоположным по погодным условиям вариантам развития событий. Например, 
вариантом, при котором будет наблюдаться максимальное проникновение 1ербици-
да, считался гол с максимальным выпадением осадков за период 1974-1999 п 
(1998) и максимально болыиое значение DT50 (период полураспада) для исследуемо
го гербицида. Противоположным вариантом был год с минимальным количеством 
осадков за тот же период (1992) и минимальное значение DTso 

Изучение динамики содержания просульфурона и хлорсульфурона в (юверхно-
стном слое почвы (10 см) в течение вегетационного периода показало, что в супес
чаной почве скорость разложения заметно выше, чем суглинистой почве. Такая тен
денция обусловлена, прежде всего, разной кислотностью названных почв (табл. 3.). 
Известно, что период полураспада гербицидов на основе сульфонилмочевин меньше 
в условиях кислой реакции почвенного раствора (Fredickson D. R , Shea P. J . , 1986). 
Кроме того, мифация действующего вещества в нижние слои супесчаной почвы 
происходит быстрее, чем в условиях суглинистой почвы. 

Таблица 3 
Содержание просульфурона (действующего вещества гербицида пик) в поверхностном 

(10 см) слое дерново-подзолистой почвы к моменту уборки урожая 

Норма 
расхода 

15 г/га 

20 г/га 

25 г/га 

Условия юда 

засуха 
обилие осадков 

засуха 
обилие осадков 

засуха 
обилие осадков 

Остаточные количества в почве, мкг/кг 

суглинистая 
0,057 
0,017 
0,075 
0,022 
0,094 
0,028 

Супесчаная 
0,018 
0,004 
0,024 
0,005 
0,030 
0,007 

Со1ласно динамике разложения гербицидов, наименьшее количество просуль
фурона (пик) и хлорсульфурона (фенизан) в почве к моменту уборки остается в су
песчаной почве (табл 3, 4) При этом содержание этих действующих веществ в дер
ново-подзолистой почве вне зависимости от ее фанулометрического состава суще
ственно снижается в условиях большого количества осадков. Это явление объясня
ется, прежде всего, процессом мифации действующих веществ в нижние слои поч
вы. 

Учитывая возможности обнаружения остаточных количеств сульфонилмоче-
винных гербицидов методом высокоэффективной жидкостной хроматофафии на 
уровне 1 мкг/кг, превышение нормативных показателей (ПДК, ОДК) в расс.мафи-
ваемых условиях невозможно (табл. 3, 4) 

Скорость уменьшения содержания дикамбы, входящей в состав гербицида фе
низан в поверхностном слое супесчаной почвы выше, чем в суглинистой Необхо
димо отметить, что к моменту уборки в поверхност1юм слое почвы (10 см) содержа
ние дикамбы находится на очень низком уровне и имеет аналогичную сульфонил-
мочевинам зависимость от фанулометрического сос1ава почвы и количества осад
ков (табл. 4.) Общее количество дикамбы в поверхностном слое дерново-
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подзолистых почв различного фанулометрического состава к моменту уборки не 
превышало 2 мкг/кг. и было значительно ниже ПДК (0,25 мг/кг). 

Поведения просульфурона и дикамбы, входящих в состав гербицида каспер 
аналогиит>1 соответствующим действующим веществам рассмотренных препаратов 

Таблица 4 
Солержание члорсульфурона и дикамбы (действующих веществ гербицида фенизан -200 

мл/га) в поверхностном (10 см) слое дерново-подзолистой почвы к моменту уборки урожая 

Норма 
расхода Условия юда Остаточные количества в почве, мкг/кг 

суглинистая | Супесчаная 
Хлорсульфурон 

150 
мл/га 
200 

мл/га 

засуха 
обипис осадков 

засуха 
обилие осадков 

0,244 
0,031 
0,325 
0,042 

0,061 
0,007 
0,082 
0,009 

Дикамба 
150 

мл/га 
200 

мл/га 

засуха 
обилие осадков 

засуха 
обилие осадков 

0,859 
0,021 
1,145 
0,028 

0,042 
0,0004 
0,056 
0,001 

Заслуживающим внимание моментом при моделировании поведения гербици
дов в почве, является возможность изучения глубины проникновения действующих 
веществ в нижние слои подпахотного горизонта (табл. 5). 
Внесение гербицидов пик, каспер и фенизан на полях с уровнем залегания фунто
вых вод не менее 1,5 м от поверхности безопасно на суглинистых дерново-
подзолистых гючвах На лерново-подзолистых почвах, супесчаных по фануломет-
рическому составу, в годы с большим количеством осадков остаточные количества 
названных препаратов могут проникать на глубину, превышающую 1,5 м В случае, 
когда фунтовые воды находятся на расстоянии более 1 м от поверхности почвы, на 
суглинистых лерново-подзолистых почвах наиболее безопасным следует считать 
применение гербицида пик. 

Таблица 5 
По1енциШ1ьно возможная глубина проникновения действующих веществ гербицидов в 

дерново-подзолистую почву различного гранулометрического состава 

Действующее ве
щество 

1 Просульфурон 

2 Хлорсу.1ьфурон 

3 Дикамба 

Условия года 

засуха 
обилие осадков 

засуха 
обилие осадков 

засуха 
обилие осадков 

Глубина проникновения, см 
суглинистая 

15-20 
95-100 
15-20 
90-95 
15-20 

125-130 

супесчаная 
75-80 
>150 
65-70 
>150 

100-105 
>150 
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1аким обра !ом 11Я дерново-подюлисгых почв Гевсро-Запатпо! о pei иона, ха-
рактсри!\|{мпи\ся кис ип1 и слабокислой реакцией почвенной) раствора применение 
однокомпоиеи!ныч счльфоннлмочсвинных гербиптов (IHIK - l'̂ -2'i r'la) и комби-
нированн1>|\ icpoHiuiziOB, имеющих в своем составе ликамб> (каснер - 150-250 г/га и 
фенизан - 1̂ 0-200 мл'га), не представляет серьеиюй уфозы с позиции остаточных 
количеств ()бии1Й характер динамики разложения лсйс1вуюши\ веществ исследуе
мых 1ербниилов и их количество в поверхностном слое почвы (10 см) к моменту 
>6орки )рожая laioi основание считать, что применение препаратов согласно опи
санным per наметам является безопасным с позиции суи1есгвующих нормативов 

5. Эффект ивмосгь 1ействия гербицидов на основе сульфонилмочевин в по
севах 0И1М0Й пшеницы и регламенты применения препаратов 

Понятие «3acopeiHiocib» раскрывается через 2 стороны качественную и количе
ственною Качественная сторона засоренности представляет собой совокупность 
отдельных витов сорных растений, которые могут быть объединены в группы ви
дов 

Количестве1И1ая сторона засоренности представляет собой конкретную числен
ность сорных растений, засоряющих посевы озимой пшегшцы И качественная и 
количественная стороны шсоренности сосуществуют одновременно и нахотятся в 
зависимости от ряда факторов (климатических условий, характеристики почвь! и 
запаса семян сорных растений, агротехнических условий выращивания культуры и 
некоторых друг их) 

Степень засорения ши/кн » 

д 

+ 

1 
3 

5 

7 

Каспер - 150 г/гэ 

Каспер - 250 г/га 

Пик - 20 г/га 

Фенизан 150'мл/га (' 

Секатор 100 г/га 

Секатор 200 г/га 

весной 2004 года 140 мл/га) 

• 
• 

2 Каспер 200 г/га 

4 Пик 15 г/га 

6 Пик - 25 г/га 

8 Фенизан 200 МЛ/ГЕ 

- 10 Секатор - 150 г/га 

Рис 4 ( ПИЖСМИС KOKlMCClBd сорных раСЮИИЙ при внесении С>Л1,ф0НН 1М0НС8ИН11ЫХ lep-
бииилон н (анисимосш m CICHCHH засорения посевом озимой птсмицы (Лсиин!райская об-
lac Г1,( 1999-2000. 200V2005 II ) 
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Результаты проведенных опытов показывают, чю между количеством и массой 

сорных растений в посевах и эффективное 1ью действия гербицидов обычно сущест
вует обратно пропорциональная зависимость Изучив подобную зависимость для 
1србицидов каспер, пик фенизан и секатор, нам удалось определить сферу эффек-
гивиого действия эгих препаратов для разных уровней засоренности и скорректиро
вать регламенты их использования (рис. 4) 

Внесение гербицида каспер является высокоэффективным при засоренности по
севов озимой пшеницы не превышающей ]50 жз/м" и массе однолетних сорных 
растений, не превьнпаюшей 500 г/м̂ . Норма расхода 150 i/ia этого гербицида может 
успешно использоваться при численности сорных растений не более 100 экз./м ,̂ а 
нормы расхода 200-250 г/га - при более высокой численности (эти нормы расхода 
могут быть также использованы при массе мноюлетних видов, превышающей 10 
г/м"). 

Использоватгие гербицида пик в посевах озимой пшеницы возможно при засо
ренности посевов до 200 экз./м^ и массе однолетних сорных растений, не превы
шающей 500 г/м̂ . В норме расхода 15 г/га 1ербицид допустимо вносить при засо
ренности посева озимой пшеницы не превышающей 100 экз./м .̂ При более высокой 
численности сорных растений лучше использова1ь нормы расхода 20-25 г/га, кото
рые подходят и для борьбы с многолетними видами, когда их масса в посевах пре
вышает 10 г/м̂ . 

Внесение гербицида фенизан (150-200 мл/га) позволяет конфолировать числен
ность сорных растений, при засоренное!и не превышающей 100 JK3./M^. Его внесе
ние можно рекомендовать при значительной (более 500 г/м") массе однолетних сор
ных растений в посевах. 

Применение гербицида секатор обосновано практически в любых условиях. При 
засоренности посевов озимой пшеницы до 200 экз./м", эффективным является ис
пользование этого препарата в нормах расхода 150-200 i/ia. При более высокой сте
пени засоренности обосновано использование [србицида в норме расхода 300 г/га. 
При массе многолетних видов более 10 I/M^, внесение гербицида секатор эффектив
но в норме расхода 200 г/га. 

В Ы В О Д Ы 
1 в посевах озимой пшеницы Северо-Западного региона Российской Федера

ции к настоящему моменту наибольшее распространение получили виды сорных 
растений, относящиеся к однолетним зимующим и яровым, и многолежим кориеот-
прысковым. Виды, образующие названные группы, являются целевыми объектами 
для гербицидов на основе сульфонилмочевин. 

2. Характер перезимовки однолетних зимуюпщх сорных растений, зависящий от 
поюдных условий, является определяюгцим фактором в формировании засорешю-
сти весенне-летнего периода. 

3. Действие гербицидов на основе сульфонилмочевин наиболее полно реализу
ется в условиях, когда большая часть сорного сообщества предешвлена одиолст1ш-
ми зимующими видами. 

4. В случае преимущественного засорения посевов озимой пшеницы зимующи
ми однолетними видами с биологической точки зрения более обоснованным являет-



ся осеннее внесение гербицидов, чем весеннее; кроме того, этот прием позволяет 
оптимизировать организационно-хозяйственную леягельность предприятия. 

5. В условиях Северо-Западного региона высокой чувствительностью к герби
цидам на основе сульфомилмочсвин обладают растения звездчатки средней, пас
тушьей сумки, ромагики непачучсй и подмаренника цепкого Менее чувствитетьны-
ми к гербицидам на основе сульфонилмочевин являются растения мари белой, бодя
ка щетинистого и осота полевого Многолетние корнеотпрысковые эффективно по
давляются высокими нормами расхода сульфонилмочевинных гербицидов при не
высокой численности (менее 10 экз./м )̂. Фиалка полевая и дымянка лекарственная 
проявляют относительную устойчивость к действию изучаемых гербицидов 

6. Применение гербицидов на основе сульфонилмочевин в ггосевах озимой пше
ницы не оказывает отрицательного влияния на растения культурьг Визуальные на
блюдения за состоянием растений отмой пшеницы в вариантах с внесением разных 
норм расхода гербицидов, показали отсутствие существенных различий по сравне
нию с необработанными растениями в контроле. Анализ структуры урожая показал. 
410 внесение сульфонилмочевинных гербицидов в большинстве случаев положи
тельно сказывается на общей и продуктивной кустистости, длине стебля и колоса, 
массе 1000 зерен и, в конечном итоге, на урожае озимой пшенит1т>т. 

7. Использование однокомпонентных сульфонилмочевинных гербицидов (пик -
15-25 г/та) и комбинированных гербицидов (касгтер - 150-250 г/га и фени5ан - 150-
200 MJT/т'а) не представляет серьезной угрозы с позиции экотоксикологии Д1тя дерно-
во-подзолисгых почв Северо-Западного региона. Внесение этих гербицидов на по
лях с уровнем залегания грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности безопасно на 
суглинистых дерново-подзолистых почвах 

8 Установленные нами зависимости эффективности действия гербицидов от 
количества и массы сорняков тта поле позволяют научно обоснованно осуществлять 
выбор препарата и его норму расхода в условиях определентюй засоренности ттосе-
вов. 

Рекомендации по использованию гербицидов на основе сульфонилмочевин 
в посевах озимой пшеницы в Северо-Западном регионе РФ 

Для эффективного подавления растений звездчатки средней, пастушьей сумки, 
ромашки непахучей и гтодмаренника цепкого в посевах озимой пшеницы в Северо-
Западном pel ионе можно использовать следуюгцие гербициды: пик, каспср, фенизан 
и секатор. 

Разработанные нами регламенты истгользования гербицидов пик, каспер, фени
зан и секатор позволяют научно-обоснованно выбирать препарат в зависимости от 
количества и массы сорняков на поле. 

Внесение указанных препаратов согласно регламетгтам гарантирует безопас-
ттость их истгользования с позиции экотоксикологии. 

Гербициды пик и фенизан и секатор зарегистрированы в Российской Федерации 
и разрешены для истюльзования при защите озимой пгпеницы в следующих нормах 
расхода: пик (15-25 г/та), фенизатт (150-200 мл'га), секатор (100-200 г/га) (Список 
пестицидов и агрохимикатов. разрешенных к применению на территории Россий
ской Федератгии, 2005) Гербицид каспср находится в стадии т'осударственной реги
страции. 
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