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езде, где проходят линии
электропередач, телеграфной
и телефонной связи, ремонт�
ные работы — привычное де�
ло. Иногда перебои в энерго�

снабжении — дело рук человеческих, но
виновниками аварий могут стать и со�
прикасающиеся с проводами растения.
Каждое лето обслуживающий персонал
компании «КавказТрансТелеком» вы�
нужден ликвидировать последствия по�
вреждений оптико�волоконного кабеля,
причиной которых является… обыкно�
венный камыш.

В редакцию
пришло письмо…

Об этом рассказал в письме в редак�
цию Виталий Кречетов, главный инже�
нер ЗАО «КавказТрансТелеком», компа�
нии, которая обслуживает магистраль�
ный оптико�волоконный кабель связи,
проходящий по маршруту Адлер —
Москва — Владивосток. Кабель этот
подвешен вдоль железнодорожной ма�
гистрали на тех же опорах, что и высоко�
вольтные железнодорожные провода.

Почему же именно летом оптико�
волоконный кабель чаще выходит из
строя? Причина — обыкновенный ка�
мыш. В летнее время в его обширных
зарослях часто происходят возгорания.

При этом резко повышается температу�
ра воздуха, а проходящий на высоте
около 5 метров кабель начинает пла�
виться. В результате сотни абонентов
оказываются лишены возможности
связаться с близкими, коллегами, парт�
нерами.

Меры, которые принимают против
нежелательной растительности желез�
нодорожные службы, не могут решить
проблему возгорания камышовых заро�
слей. Железнодорожники уничтожают
растительность в непосредственной
близости от полотна, на расстоянии 2–
3 м. Это позволяет избавиться от расте�
ний, мешающих свободному передви�
жению вдоль полотна и задевающих
высоковольтные провода. А заросли
камыша могут идти вдоль насыпи сто�
метровой полосой, значит, на случай об�
ширного возгорания необходимо осво�
бождать от камыша область под кабелем
шириной 5–10 м.

От использования при этом бензо�
косилок пришлось отказаться из�за их
малой производительности, кроме того,
они опасны при работе на скользкой
неровной поверхности, изобилующей
острыми пеньками. А скошенный ка�
мыш очень быстро начинает давать но�
вые, более мощные побеги. В некоторых
местах применяли гербицид Roundup, но
и это не дало желаемого результата, по�

скольку он оказался бессилен против
сухих зарослей камыша…

Гербицид гербициду
рознь

Существующие методы избавления
от нежелательной растительности —
ручной и механизированный, как пра�
вило, трудоемки и малоэффективны.
Более того, широко применяемые «буль�
дозерные» технологии экологически
вредны, приводят к потере верхнего гу�
мусового слоя почв и формированию
крупных раскорчеванных валов. После
такого удаления надземных побегов
происходит более интенсивное восста�
новление фитомассы от сохранивших
жизнеспособность корневых систем.
Попросту говоря, корни кустарника и
молодых деревьев дают более густые по�
беги, которые к тому же быстро растут,
что вызывает необходимость повторно
обрабатывать территорию.

В последние годы, в связи с финан�
совыми трудностями и намерением эко�
номить, в том числе и на затратах на эти
цели, энергетики и связисты чаще стали
задумываться над необходимостью сме�
ны ориентиров и признании предпо�
чтительным более экономичного спосо�
ба хозяйствования.

Химический способ борьбы с под�
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ростом деревьев и кустарников не очень
дешев, а вот по эффективности, как
утверждают специалисты, несомненно,
более выигрышный. Речь идет об
использовании гербицидов широкого
спектра действия для уничтожения
нежелательной растительности в зоне
прохождения линий электропередачи, а
также нефте� и газопроводов,
железнодорожных магистралей и т. п.

Современные гербициды — это орга�
нические соединения, подразделяющи�
еся на несколько больших групп: заме�
щенные фенолы, бензонитрилы, произ�
водные хлорфеноксиалкилкарбоновых
кислот, бензойные кислоты, карбаматы,
амиды, производные мочевины, триази�
ны и др. Гербициды изготовляют, глав�
ным образом, в виде растворов, раство�
римых в воде порошков, паст, концен�
тратов и эмульсий. Основной способ
применения — опрыскивание с помо�
щью специальных наземных передвиж�
ных опрыскивателей или с самолетов
водными растворами, эмульсиями и сус�
пензиями. Кроме того, могут исполь�
зоваться гранулированные формы.

Слово «гербицид» у большей части
населения ассоциируется, по меньшей
мере, с напалмом и практикой «выж�
женной земли», на которой никогда не
вырастет ни травинки. Эта мрачная кар�
тина далека от действительности. Сейчас
появились новые, экологически относи�
тельно безопасные гербициды широкого
спектра действия отечественного и им�
портного производства, которые могут
применяться для борьбы с раститель�
ностью на больших площадях. Это гли�
фосат и его производные, «Ураган», «Ар�
сенал» и некоторые другие. Эти герби�
циды разрешены Госхимкомиссией
Минсельхозпрома РФ для применения в
сельском и лесном хозяйствах, согла�
сованы с Минздравом РФ и Госком�
экологией РФ.

В настоящее время химический спо�
соб борьбы с нежелательной раститель�
ностью, предполагающий использова�
ние гербицидов, считается одним из
самых эффективных. Современные гер�
бициды в зависимости от характера
действия на растения делятся на две
группы.

Гербициды широкого спектра дейст�
вия убивают все виды растений, селек�
тивные гербициды поражают одни виды
растений и щадят другие. Первые чаще
всего и применяются для очистки от
растительности несельскохозяйствен�
ных территорий.

Одним из самых эффективных и по�
пулярных гербицидов широкого спектра
действия является глифосат и его произ�
водные — водные растворы, содержа�
щие кислоту глифосата в концентрации

360 г/л. Самые распространенные гер�
бициды на основе глифосата — Roundup
фирмы Monsanto (США), «Глифос»
фирмы Cheminova (Дания), «Глуккор»
фирмы «Каллиоп» (Франция), отечест�
венные «Зеро», «Ураган» и т. п. Глифо�
сат, N�(фосфонометил)�глицин — гер�
бицид широкого спектра действия, ис�
пользуется для уничтожения широко�
лиственных, травянистых и осоковых
видов растений. Он зарегистрирован в
США с 1974 года и применяется для
борьбы с сорняками в широком диапа�
зоне сельскохозяйственных, городских,
садово�парковых, водных и лесных си�
туаций. Большинство гербицидов на
основе глифосата содержат его изопро�
пиламиновую соль.

Системные гербициды сплошного
действия, выпускаемые на основе про�
изводных глифосата, уничтожают прак�
тически все однолетние и многолетние
злаковые и двудольные сорняки, в том
числе трудноискоренимые, такие как
пырей ползучий, вьюнок полевой, сви�
норой, осоты; пикульники и др. гидро�
трофные сорняки (тростник, рогоз и
др.), а также лиственные древесно�кус�
тарниковые породы (береза, ольха, ива,
осина и др).

Другой часто употребляемый сис�
темный гербицид «Арсенал» (или има�
запир) производится фирмой BASF в
виде 25%�го водного концентрата. Он
эффективно уничтожает как надземные,
так и подземные части всех видов рас�
тений и рекомендуется для обработки
промышленных зон против нежелатель�
ной растительности.

Точно в цель

Несмотря на высокую эффектив�
ность и относительно низкую стоимость
на мировом рынке, системные герби�
циды — не идеальное решение пробле�
мы: не следует забывать, что эти ве�
щества ядовиты. При неправильном
использовании они могут быть чрезвы�
чайно опасны для человека и окружа�
ющей среды. Поэтому не следует зло�
употреблять ими в тех случаях, когда нет
необходимости избавляться от всей рас�
тительности подчистую.

Если необходимо уничтожить опре�
деленные виды растений, целесообразно
использовать группы гербицидов с се�
лективным действием, которое может
определяться химическим составом,
формой и дозами препарата, методом и
сроками обработки растений. Биохими�
ческая избирательность действия герби�
цидов основана на вмешательстве пре�
парата в обмен веществ растения. При
этом у чувствительных растений гер�
бицид ингибирует жизненно важные

биохимические реакции.
Топографическая избирательность

действия гербицидов основана на раз�
личиях в анатомо�морфологическом
строении растений, в связи с чем у ус�
тойчивых растений гербицид не может
проникнуть внутрь через вегетативные
органы, а у восприимчивых — про�
никает свободно.

Селективные гербициды традицион�
но используются для борьбы с сорня�
ками на полях. Для каждой сельскохо�
зяйственной культуры гербицид подби�
рается таким образом, чтобы уничтожать
сорные растения и не вредить культур�
ным. Селективные гербициды, безус�
ловно, могут оказаться полезными и
более экологически безопасными для
борьбы с растительностью на террито�
риях несельскохозяйственного исполь�
зования, когда речь идет об искоренении
одного вида или группы растений.

Камыш

Камыш — род многолетних растений
семейства осоковых, произрастающих в
увлажненных местах и в воде. Наиболее
распространен камыш озерный, обра�
зующий обширные заросли, он имеет
стебли высотой до 2,5 м и мощные кор�
невища. Специалисты советуют при�
менять для борьбы с растениями се�
мейства осоковых ряд селективных гер�
бицидов:

Agritox — 50�процентный водный
раствор МЦПА (смесь диметиламин�
ной, калиевой и натриевой солей), про�
изводитель — Аventis.

Basagran — 48�процентный водный
раствор кислоты бентазона, произво�
дитель — BASF.

Basagran М — водный концентрат
раствора кислоты бентазона 250 г/л +
МЦПА кислоты 125 г/л, производи�
тель — BASF.

Londax — сухая 60�процентная смесь,
действующее вещество — бенсульфу�
ронметил, производитель — DuPont de
Nemours.

«Сириус» — 10�процентный сухой
порошок, действующее вещество — пи�
разосульфуронэтил, производитель —
Nissan Chemical.

Все перечисленные гербициды доста�
точно употребить один раз в год в период
роста молодых побегов камыша, в фазе
2–3 листьев, пока еще не сформиро�
валась большая фитомасса, которая пос�
ле применения гербицида засохнет и
может легко воспламениться.

Так можно не только избавиться от
вредоносного растения и сохранить ли�
нии дорогостоящего оптико�волокон�
ного кабеля, но и уберечь от отравления
окружающую флору и фауну. ■


