
СПОСОБЫ БОРЬБЫ  

С СОРНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ  

Лекция 5 



Вопросы 

1. Преимущества и недостатки 

«химической прополки». 

2.  Классификация гербицидов. 

Характеристика некоторых наиболее 

широко используемых в современном 

сельском хозяйстве гербицидов. 

3.  Использование устойчивых сортов и 

трансгенных растений: преимущества 

и недостатки.  



Средства защиты растений 

биологические химические  

(=пестициды=)  

химическому составу 

(3 основные группы) 

неорганические 

соединения 

(соединения 

ртути, меди, 

серы, фтора, 

бария, бора, 

мышьяка и т.д.) 

биогенного 

происхождения 

созданы из продуктов 

жизнедеятельности 

или самих бактерий, 

вирусов, грибов, 

растений (пиретрины, 

антибиотики)  

органические соединения 

(хлорорганические, 

фосфорорганические, 

синтетические 

пиретроиды, 

нитрофенолы, 

производные тио- и 

дитиокарбаминовой 

кислот и т.д.) 



Средства защиты растений 

по объектам применения 

Инсектициды 
 для борбы с 

вредными 

насекомыми  
Родентициды 

 против грызунов  
Нематициды 

 против нематод  

Фунгициды 

(антисептики) 
против грибов  

Антибиотики  

(антисептики, 

бактерициды)  
против бактерий  

Гербициды 
средства борьбы с сорной 

растительностью  
Арборициды  
 против сорной 

древесной 

растительности  



Пестициды 
по гигиенической классификации 

сильнодействующие 

ядовитые вещества  

со среднелетальной дозой 

(ЛД50) до 1 мг/кг массы тела  

среднетоксичные –  

ЛД50 от 200 до 1000 мг/кг 

малотоксичные –  

ЛД50 более 1000 мг/к  

высокотоксичные –  

ЛД50 от 50 до 200 мг/кг 



Средства защиты растений 

опрыскивание 

методы применения 

опыливание 
интоксикация самого 

растения 

аэрозольное 

опрыскивание 

фумигация 

(дымление) 

протравливание 

семян и почвы 

отравленные 

приманки 

антисептирование 



Преимущества и недостатки 

«химической прополки» 

История развития 

химического метода 

борьбы с сорняками  



Преимущества и недостатки 

«химической прополки» 

Химическая "прополка" особенно необходима на участках, 

подверженных водной эрозии.  

Если на несмытых почвах сорняки заглушаются культурными растениями, то на 

эродированных они растут и развиваются значительно сильнее. При этом обычные 

агротехнические приемы механической обработки почвы, уничтожающие сорняки 

на склоновых землях, можно применять ограниченно, поскольку они 

сопровождаются распылением почвы и усилением эрозионных процессов.. Это 

связано еще и с тем, что на склоновых землях развивается агрофитоценоз, 

значительно отличающийся от агрофитоценоза равнинных земель. Засоренность при 

использовании почвозащитных технологий усиливается в 5 раз более без 

применения гербицидов. Кроме того, некачественная обработка полей, нарушение 

чередования культур в севообороте и высев недоброкачественных семян приводит к 

господству на полях сорняков, причем особо злостных: осота, пырея, хвоща, 

ромашки, метлицы. Вести борьбу с ними при помощи гербицидов в таких условиях 

невозможно и бесполезно. 



Классификация гербицидов 

 Гербициды - (от лат. herba-трава и caedo-убиваю) –  

вещества, уничтожающие нежелательные растения 

по характеру воздействия на растения 

препараты 

избирательного действия 

препараты  

сплошного действия 

 Товарные формы гербицидов - растворы, концентраты эмульсий, 

смачивающиеся порошки (реже гранулы), содержащие, помимо действующего 

вещества, разбавители и вспомогательные добавки. 



•различный механизм действия 

•разные способы проникновения в растение  

Гербициды 

различные типы избирательности 

биохимическая избирательность 
•основана на способности культурных 

растений разрушать гербицид до 

нетоксичных соединений  

морфологическая избирательность 
•основана на различиях во внешнем 

строении видов культурных растений 

(например, вертикальное положение 

листьев у колосовых зерновых), 

особенности поверхности (восковой 

налет, опушенность, плотная 

волосистость), которые защищают 

растения от проникновения гербицида 

топографическая избирательность 
•основана на том, что внесенный 

гербицид фиксируется в верхних слоях 

почвы в результате абсорбции 

коллоидными почвенными частицами 

(частицы глины, гумус) и тем самым не 

достигает корневой зоны культурного 

растения 

•при этом уничтожаются сорняки, 

прорастающие в верхних слоях почвы 



Перспективы биологического 

метода в борьбе с сорняками 

Биогербициды 



Использование устойчивых сортов 
и трансгенных растений: 

преимущества и недостатки 

Трансгенные растения, устойчивые к гербициду общего 

действия, без последствий выдерживают дозу, которая 

превосходит смертельную в 3–4 раза; все сорняки при этом погибают 

-  для свекловодов создание трансгенных сортов стало спасением. 

 

Сахарная свекла очень чувствительна к сорнякам, притом растет она 

медленно: за это время на поле одно за другим вылезают несколько поколений 

сорных растений, требующих уничтожения - гербициды общего действия, 

которые можно без вреда для сахарной свеклы применять в течение всего лета 

Последние достижения позволяют применять некоторые гербициды сплошного 

действия таким же образом, как и избирательные. Данный прием стал 

осуществимым благодаря выращиванию генетически модифицированных культур, 

в первую очередь сахарной свеклы и картофеля. Такие культуры наделены геном, 

который устойчив к гербицидам. 



Правила применения гербицидов  

Самостоятельно (!!!!!) 


