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МноголетнИе исследования научных 
учреждений зоны Северного Кавказа 
и практика передовых хозяйств по-

казывают, что именно на этом этапе технологии 
обеспечивается получение дружных и равномерных 
всходов, а в итоге - наличие ко времени уборки 
научно обоснованной густоты стояния растений 
свеклы, которая  должна составлять не менее 90 - 100 
тыс. шт.  на 1 гектар.

ошибки в этот период, как хорошо известно 
опытным свекловодам, могут привести к очень 
крупным неудачам, которые, как правило, невоз-
можно исправить какими-либо последующими 
приемами агротехники. если весной получить 
неравномерные и изреженные всходы, да еще и 
попавшие под апрельские заморозки или пыльные 
бури, да еще и опоздать с применением гербици-
дов против сорняков, а затем средств защиты от 
вредителей и болезней, то такая плантация, попав 
в засушливое и жаркое лето, не сможет реализовать 
возможности получения запланированной урожай-
ности корнеплодов (500 - 600 ц с 1 га) с содержанием 
сахара в них не ниже 15 - 16%.

По нашим многолетним наблюдениям, реали-
зацию биологического потенциала современных 
сортов и гибридов сахарной свеклы можно опре-
делить по решающему фактору жизни растений, 
который и лимитирует уровень урожайности. Им 
в условиях континентального климата нашей зоны, 
без сомнения, является влага, поступающая с осад-
ками. на один центнер корнеплодов расходуется 
в среднем один миллиметр влаги, поступающей 
из корнеобитаемого слоя почвы и за счет осадков 
вегетационного периода.

Для специалистов агрономической службы и ру-
ководителей хозяйств интерес может представлять 
динамика осадков за сельскохозяйственный год (сен-
тябрь - август) по данным гидрометеорологической 
службы Краснодарского края.

Более чем столетний опыт свекловодства в нашей 
зоне применительно к тяжелым по гранулометри-
ческому составу почвам позволил выявить следую-
щие правила весенних работ на полях.

Проведенная в ранневесенние дни обработка по-
чвы и проезд агрегатов для внесения в этот период 
минеральных удобрений, почвенных гербицидов 
или с другими целями ведут к ее уплотнению, 
особенно по следам колес и гусениц, порче ее есте-
ственного строения и структуры, образованию глыб, 
а затем при наступлении засухи - глубоких трещин, 
вызывающих огромные потери влаги с глубины.

Испорченное строение полностью не исправляет-
ся и при дождливой погоде в апреле и начале мая. 
глубина уплотнения почвы, когда колея на поверх-
ности превышает 10 - 15 см, достигает 70 - 90 см.

Многократные проходы техники для выравнива-
ния некачественно подготовленной с осени зяби, да 
еще и на глубину, превышающую оптимальную за-
делку семян (больше 3 см), резко снижают всхожесть 
семян и замедляют начальный рост проростка и 
молодого свекольного растения.

В общеизвестном подходе к определению опти-
мального срока начала посева свеклы (его длитель-
ность должна составлять в хозяйстве не более 6 - 7 
дней) указывается на две его составляющие:

1) устойчивое прогревание почвы на глубине до  
10 см до 5 - 6° С;

2) физическая спелость почвы в поверхностном 
слое. Самым главным является второе правило.

необходимо, чтобы на глубине заделки семян 
обязательно была физическая спелость почвы. 
Сошник не должен запрессовывать семена в пере-
увлажненный слой, тем самым снижая полевую 
всхожесть.

В практике свекловодства именно на тяжелых 
почвах сложился принцип, который строго вы-
полняют опытные специалисты: с началом 
сева свеклы лучше на 2 дня опоздать, чем на 1 
день поторопиться!

В последние годы во многих хозяйствах широко 
апробирована и приносит несомненные преиму-
щества как в снижении затрат, так и в прибавке 
урожая технология, когда посев свеклы на хорошо 
подготовленных и выровненных с осени полях про-
водится без ранневесеннего закрытия влаги и без 
предпосевной культивации. Современные сеялки, 
обладающие рациональной конструкцией (комко-
удалитель, сошник с двумя опорными колесами, 
передним - для уплотнения посевной дорожки, 
задним - для создания лучшего контакта почвы с 
семенами и нужного рельефа на поверхности), обе-
спечивают идеальные размещение семян по длине 
рядка и глубину их заделки. Полевая всхожесть 
семян при такой технологии достигает 80 - 90%. 
При этом необходимо иметь в виду, что физическая 
спелость почвы на глубине заделки семян при этой 
технологии наступает на 2 - 3 дня позже, чем на 
полях, где практикуют традиционную технологию 
предпосевной подготовки почвы. на полях с этим 
вариантом посева послепосевное прикатывание не 
проводят.

Вспомним добрым словом и технологию, раз-
работанную много лет назад (50 - 60) и повсеместно 
применяемую на протяжении десятилетий. В 
эру догербицидной технологии она была самым 
мощным средством борьбы с сорняками в ранний 
период вегетации свеклы и обеспечивала при четком 
ее исполнении 2 - 3 довсходовых и по крайней мере 
одно послевсходовое боронования, которые в сумме 
уничтожали до 80 — 85% проростков и всходов 
ранних яровых однолетних сорняков. основной же 
удар по оставшимся сорнякам наносили работники 
ручного труда с тяпками, в задачу которых входило 
и формирование нужной густоты насаждения рас-
тений свеклы.

Именно для этого делались многократные про-
ходы техники по полю: так называемое «закрытие 
влаги» боронами со шлейфами, предпосевная 
культивация (часто сопровождавшаяся допосев-
ным прикатыванием), а после посева обязательно 
следовало послепосевное прикатывание. только 
при этом условии удавалось проводить затем до- и 
послепосевное боронования. Вся эта технология 
осуществлялась при высеве 20 — 22, а при очень 
хороших семенах — 10 — 12 шт. семян свеклы на  
1 погонный метр рядка. 

В современных условиях, когда используются се-
мена сверхвысокого качества и высевается всего 6 — 7 
шт. на 1 пог. метр рядка, уже этим обеспечивается 
так называемая конечная густота насаждения рас-
тений. А гербициды при правильно построенной 
системе их применения обусловливают полное 
уничтожение сорняков. При этом странным выгля-
дит построение некоей «гибридной» технологии, 
сочетающей старые наработки по многократным 
проходам техники весной и в период ухода с со-
временными достижениями науки и практики, 
обеспечившими полное исключение ручного труда 
при возделывания сахарной свеклы. Конечно, есть 
сложности и проблемы при освоении новых тех-
нологий. Во-первых, не все поля под посев свеклы 
подготовлены качественно с осени, и возникает не-
обходимость их выравнивания весной. Во-вторых, не-
которые хозяйства практикуют устаревшую систему 
применения минеральных удобрений под свеклу, 
когда не вся норма внесена с осени, а часть ее (осо-
бенно азотные туки) планируется применить весной 
перед посевом, а это требует их заделки в почву. 

В-третьих, на недостаточно окультуренных 
полях при очень сильной потенциальной засорен-
ности (свыше 2 - 3 тыс. шт. на 1 кв. м) приходится 
применять в допосевной или довсходовый период 
почвенные препараты (Дуал голд,  Фронтьер, гол-
тикс, Пирамин и др.), которые более эффективно и 
надежно работают при заделке их в почву. но эти 
причины не должны становиться нормой, оставаясь 
эпизодами при плановой работе. 

И еще одна проблема может возникнуть 
при отсутствии предпосевной культива-
ции под свеклу, когда ко времени посева 

на поле уже появились (и, тем более, остались с 
осени) всходы зимующих, озимых, ранних яровых 
сорняков и падалицы озимых. тогда обязательно 
надо уже через  2 — 3 дня после сева внести пре-
парат сплошного действия (глифосат) для полного 
их уничтожения. 

таким образом, второй основополагающий 
принцип весенних действий на свекловичной 
плантации — минимальный проход техники 
по полю и наивысшее качество работ при 
посеве. 

Семена свеклы нужно высевать так мелко, как 
только возможно (оптимум 2 — 3 см), и настолько 
глубоко, как это необходимо (не глубже 4 см). При 
этом если проводится предпосевная культивация, 
то ее глубина должна быть на 1 см мельче заделки 
семян. При излишне рыхлой и пересушенной по-
верхности почвы перед севом целесообразно про-
вести прикатывание кольчато-шпоровыми катками.

очень важно строго соблюдать оптимальную 
скорость движения посевного агрегата, которая не 
должна превышать 5,0 — 5,5 км/час. Совершенно 
правильно поступают руководители тех хозяйств, 
в которых применяют меры материального по-
ощрения свекловодов, проводящих сев с высоким 
качеством, которое неминуемо предусматривает и 
идеальную прямолинейность рядков. 

Третий принцип можно сформулировать 
так: при всех условиях при посеве нужно обе-
спечить получение всходов не менее 110 — 115 
тыс. шт. на 1 га, с тем чтобы ко времени уборки 
гарантировалась густота не менее 95 — 100 тыс. 
растений на 1 га. 

Именно такая густота является оптимальной 
практически для всех районированных на Северном 
Кавказе гибридов. При такой густоте листья равно-
мерно расположенных по длине рядка растений све-
клы прикрывают поверхность почвы и не допускают 
ее перегрева в наиболее жаркие месяцы - июле и 
августе, который на открытом для солнечных лучей 
пространстве достигает температуры 70° С. Именно 
около пропусков в этот период первыми отмирают 
листья наиболее крупных корнеплодов, которые 
затем увядают и загнивают. 

Целесообразно остановиться еще на двух аспек-
тах, оказывающих большое влияние на продуктив-
ность свеклы.

Сахарная свекла в ранний период вегетации обла-
дает очень высокой чувствительностью к засорению. 
Современная технология предусматривает систему 
применения гербицидов с большим их выбором как 
для почвенного, так и для повсходового внесения. 
В большинстве хозяйств агрохимическая служба 
четко осуществляет надежные системы применения 
свекловичных гербицидов, обеспечивая практи-
чески идеальную чистоту полей от сорняков, что 
во многом и обеспечивает в передовых хозяйствах 
устойчивую урожайность корнеплодов  500 - 600 и 
более центнеров с гектара.

В условиях распространения разнообразных 
видов сорняков и их соотношений по численности 
и вредоносности, по динамике их появления до 
всходов и после всходов свеклы в каждом хозяй-
стве для каждого конкретного поля необходимо 
находить наиболее надежную систему контроля 
за сорняками. Чем окультуреннее поля, чем четче 
соблюдаются севооборот и система агротехниче-
ских и химических мер борьбы с сорняками на 
всех культурах севооборота, тем больше снижается 
потенциальная засоренность полей и тем легче и 
дешевле строить систему применения гербицидов 
на посевах свеклы.

Более чем за 50 лет разработки в научных учреж-
дениях и апробации в производстве эффективного 
применения гербицидов выявлен следующий 

подход к их использованию с учетом плотности и 
вредоносности сорняков. 

Практика свекловодства в зоне Северного Кавказа 
показывает, что к слабому уровню потенциального 
засорения можно отнести поля с 100 — 300 шт/м², к 
среднему — не более 600 — 1000 шт/м², к высокому —  
не более 2000 — 3000 сорняков на м². При наличии на 
полях осота, вьюнка, пырея, гумая и других много-
летних злостных сорняков их полное подавление 
возможно только при применении гербицидов в 
период летне-осенней подготовки почвы.

отметим лишь главную особенность повсходовых 
систем применения гербицидов на посевах свеклы в 
весенний период. До 80 — 90% успеха обеспечивается 
своевременностью применения и правильным под-
бором препаратов для первой обработки посевов. В 
ее основе при любых вариантах лежат гербициды 
бетанальной группы: 3- и 4-компонентные (Бетанал 
Эксперт оФ, Бетанал Макс Про, Бетанал Прогресс 
и др.); при необходимости контроля за всходами 
канатника в смеси с Карибу, а при второй обработке 
для полного уничтожения амброзии — с лонтрелом. 

Всходы ранних яровых сорняков (марь, канатник, 
амброзия и др.) появляются, как правило, раньше 
или одновременно со всходами свеклы, а их надежное 
подавление гербицидами достигается при обработке 
плантаций в фазе семядолей у сорняков.

В это время еще не обозначились рядки свеклы, 
и поэтому нормальный проход опрыскивателя по 
посеву имеет значительные сложности.

ПоСлеДнИе 5 - 6 лет в ряде хозяйств Крас-
нодарского края (например, в Кореновском 
элитно-семеноводческом хозяйстве) осво-

или опыт оставления технологической колеи при 
посеве 18-рядными сеялками «Плантер». При первом 
проходе перекрывают 2 сошника, оставляя при этом 
колею шириной 90 см. При последующих 2 проходах 
сеялки работают все сошники. обработку посевов 
гербицидами, а также при последующем внесении 
во время вегетации фунгицидов и инсектицидов 
ведут по этой же колее опрыскивателем с шириной 
захвата 24 м. Подобных же результатов можно до-
биться, если при посеве и 12-рядными сеялками на 
среднем из 5 проходов обозначить следоуказателями 
за проходом трактора середину, по которой проходит 
затем опрыскиватель. 

особенности применения гербицидов при первой 
и последующих обработках освещены в соответству-
ющих публикациях в «Агропромышленной газете 
юга России», подготовленных специалистами фирм-
оригинаторов.

И еще одно замечание по особенностям технологии 
на полях, где с осени не были внесены минеральные 
удобрения в нужном соотношении. опыт показывает, 
что при недостаточном количестве влаги в почве при-
менение одних азотных туков без балансирования 
с фосфорными и калийными удобрениями может 
оказаться малоэффективным. Поэтому считаю, 
что применение наиболее удобного для внесения в 
раннюю подкормку (не позднее конца мая — начала 
июня) ЖКУ будет самым рациональным выходом из 
сложившегося положения.

В современном варианте технологии, когда сорняки 
подавляются системой применения гербицидов, из-
меняется роль междурядных рыхлений при уходе за 
посевами свеклы. За ними остается выполнение зада-
чи создания мульчирующего рыхлого поверхностного 
слоя почвы для влагосбережения и предотвращения 
образования трещин при наступлении засушливого 
летнего периода. Поэтому во многих случаях рацио-
нально будет не торопиться с первой междурядной 
обработкой, а отодвинуть ее до образования у свеклы 
2 - 3 пар настоящих листьев, что обычно совпадает с 
промежутком между 2-й и 3-й обработками посевов 
гербицидами. глубина ее может достигать 12 - 14 см. 
необходимость во второй междурядной обработке 
может возникнуть после прошедших ливневых дож-
дей и образования почвенной корки на поверхности.

Высокое профессиональное мастерство агроно-
мической, инженерной служб и механизаторов-све-
кловодов, вдумчивый подход к принятию решений 
позволят успешно преодолеть все трудности весенне-
летнего этапа технологии возделывания этой слож-
ной и отзывчивой на заботу культуры.

Г. ГОНИК, 
профессор, заслуженный деятель науки Кубани

Гарантия высоких урожаев 
сахарной свеклы - соблюдение технологий

Сейчас наступает самая ответственная пора на свекловичных 
плантациях. На каждом поле с учетом конкретной сложившей 
обстановки важно правильно определить стратегию и тактику 
подготовки почвы под посев, самих посевных работ: установить 
оптимальный срок сева, норму высева и глубину заделки семян, 
выбрать наиболее продуктивный гибрид с учетом планируемого 
срока уборки, подобрать надежный способ эффективного контроля 
за сорняками. 

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ
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Компания «гАРАнт оПтИМА» пред-
лагает современные и при этом недорогие 
технологии защиты пропашных культур, 
особый акцент в которых сделан на защи-
ту от сорных растений – самой большой 
проблемы при возделывании пропашных.

«Нет!» сорнякам  
в посевах подсолнечника
Защита подсолнечника от сорной рас-

тительности – важнейший аспект всей 
технологии возделывания культуры. такие 
сорняки, как марь белая, дурнишник, ам-
брозия, – прямые переносчики болезней, 
и им нужно уделять особое внимание. 
Сложность в том, что обычно эти сорня-
ки тяжело уничтожаются гербицидами. 
например, дурнишник практически не 
контролируется почвенными гербицида-
ми, для него требуется особая программа. 
Самым надёжным способом борьбы с сор-
ной растительностью являются правильно 
построенная система обработки почвы, 
соблюдение севооборота и, конечно, гра-
мотное применение гербицидов. 

Для защиты подсолнечника от сорня-
ков на ранних фазах вегетации культуры 
эффективно использование почвенных 
гербицидов, контролирующих однолетние 
злаковые и двудольные сорняки: Киборг 
(с-металохлор, 187,5 + тербутилазин,  
312,5 г/л) с нормой расхода 3,0 - 4,0 л/га, 
Гонор (прометрин, 500 г/л) – 3,0 л/га.

Препараты применяются до всходов 
подсолнечника при условии, что почва хо-
рошо подготовлена и выровнена. гербицид 
Киборг не имеет фитотоксического дей-
ствия на культурные растения даже при 
превышении нормы,  сдерживает прорас-
тание практически всех однолетних сорня-
ков в течение длительного времени (до 8 - 
10 недель)  и при достаточном увлажнении 
не требует заделки в почву. При жарких, 
засушливых условиях эффективнее будет 
внесение под предпосевную культивацию 
или под довсходовое боронование.

Распространённым приёмом при за-
щите посевов подсолнечника во время 
вегетации от злаковых сорняков является 
использование граминицидов, в част-
ности, препаратов Лемур (квизалофоп-
П-тефурил, 40 г/л) - 1,0 - 1,5 л/га,  
Сокол (галаксифоп-Р-метил, 104 г/л) - 0,5 -  
1,0 л/га. 

Каждой технологии – 
свой гибрид и препарат

Для так называемой традиционной тех-
нологии выращивания подсолнечника в 
портфеле компании «гАРАнт оПтИМА» 
имеются раннеспелые гибриды НС Х 6011, 
НС Х 95 и Ягуар, а также среднеспелый 
гибрид НС Фантазия. 

нС Х 6011, нС Х 95 и Ягуар являются са-
мыми раннеспелыми среди всех гибридов 
подсолнечника и могут использоваться на 
юге России как пожнивные культуры после 
уборки озимых зерновых. А вот нС Фан-
тазия, являясь среднеспелым гибридом, 
высевается в оптимальные для подсолнеч-

ника сроки и формирует высокий урожай 
даже в засушливые годы.

несмотря на высокую эффективность 
почвенных гербицидов и граминицидов, 
в большинстве случаев главные проблемы 
в посевах подсолнечника создают двудоль-
ные сорняки. Добиться полного контроля 
по данному типу засорителей позволяет 
использование технологий SUMO и Чи-
стое поле.

Технология SUMO – это использова-
ние гербицида Прометей (трибенурон-
метил, 750 г/кг) в посевах специальных 
высокоурожайных гибридов подсолнеч-
ника, устойчивых к сульфонилмочевинам.

Прометей – послевсходовый гербицид 
системного действия для борьбы с двудоль-
ными сорняками в посевах подсолнечника. 
Препарат быстро (в течение нескольких 
часов) проникает в растения сорняков и 
останавливает их рост и развитие. Первые 
признаки гербицидного действия по-
являются на 5 – 8-й день после внесения 
препарата, а окончательная гибель сор-
няков происходит в течение 2 - 3 недель. 
гербицид Прометей действует только на 
те сорняки, всходы которых присутствуют 
на момент внесения препарата.

Препарат Прометей вносят в период от 
2 до 8 настоящих листьев подсолнечника. 
Существует две схемы применения гер-
бицида Прометей: однократное внесение 
(в норме до 50 г/га) и внесение в два этапа. 
При внесении препарата Прометей в два 
этапа (по 25 г/га) первое  проводят в период 
формирования 2 - 4 настоящих листьев 
культуры, второе  – в период 6 - 8 настоя-
щих листьев подсолнечника.

Компания «гАРАнт оПтИМА» одна 
из немногих имеет в своем арсенале ряд 
SUMO-гибридов. наиболее известным и 
полюбившимся сельхозтоваропроизво-
дителям является среднеранний гибрид 
подсолнечника НС Х 6006. За пять лет воз-
делывания он зарекомендовал себя весьма 
стабильным и неприхотливым гибридом. 
Два других – НС Х 496 и НС Х 498 были не-
давно включены в государственный реестр 
сортов, допущенных к выращиванию на 
территории РФ по результатам успешного 
сортоиспытания. Это гибриды нового по-
коления селекции с высокоурожайными 
характеристиками и устойчивостью к  
0,05 кг/га однократной нормы внесения 
гербицида Прометей.

Технология Чистое поле заключается 
в использовании послевсходовых герби-
цидов системного действия Евро-Ланг 
(имазетапир, 100 г/л)  или Евро-Ленд 
(имазапир, 33 г/л + имазамокс, 15 г/л) и 
специальных гибридов подсолнечника, 
устойчивых к имидазолинонам.

технология Чистое поле позволяет унич-
тожать широкий спектр однолетних дву-
дольных и злаковых сорняков с помощью  
послевсходовой обработки посевов под-
солнечника гербицидом евро-ланг или 
евро-ленд в нормах 1,0 - 1,2 л/га. Чистое 
поле - это эффективное средство унич-
тожения всех рас заразихи в посевах под-
солнечника. необходимо помнить, что 
гербициды евро-ланг и евро-ленд предна-

значены для применения только на специ-
ализированных гибридах подсолнечника. 
Внесение гербицидов евро-ланг и евро-
ленд в посевах других сортов и гибридов, 
не устойчивых к этим препаратам, может 
вызвать быстрое подавление их развития 
или даже полную гибель. 

Вносить препарат  желательно в ми-
нимальную фазу развития двудольных 
сорняков, когда растения подсолнечника 
образовали 2 - 4 настоящих листа. В такую 
фазу эффективнее и защита от заразихи. 
не нужно ждать, когда заразиха выйдет 
на поверхность почвы, потому как у пре-
парата сильное почвенное действие. И, 
как правило, большую урожайность под-
солнечник дает при обработке до всходов 
этого паразитного растения.  

гибриды подсолнечника НС Х 6009 
и Римисол адаптированы для техно-
логии Чистое поле. нС Х 6009 проявил 
себя как один из наиболее стабильных и 
урожайных среднеранних гибридов экс-
тенсивно-интенсивного типа в различных 
агроклиматических условиях России. Ри-
мисол же при этом является еще и более 
раннеспелым гибридом, позволяющим 
начинать уборку примерно на неделю 
раньше.

Многолетние работы по выведению ги-
бридов, устойчивых к растению-паразиту 
заразихе, увенчались успехом. Результатом 
этого стал среднеранний классический ги-
брид подсолнечника НС Х 26752, устойчи-
вый к заразихе рас › G. гибрид отличается 
высокой и стабильной урожайностью, а 
также пластичностью в различных агро-
климатических условиях.

Подсолнечник при формировании 
средних урожаев среди полевых культур 
выделяется максимальным потреблением 
элементов питания. Для удовлетворения 
данной потребности в технологии возде-
лывания должно быть предусмотрено вне-
сение минеральных удобрений, и в первую 
очередь под основную и предпосевную 
обработки почвы. В течение вегетации, 
в начале периода активного нарастания 
вегетативной массы (2 - 3-я пары настоящих 
листьев) необходимо обеспечить растения 
полным комплексом микроэлементов, 
так как на этом этапе развития растения 
начинают закладывать генеративные 
органы – будущий урожай. Для этого 
эффективно использование комплексного 
микроэлементного препарата Нертус 
Фотосинтез в дозе 1,5 - 2,0 л/га. Перед 
началом бутонизации, когда потребление 
элементов питания по-прежнему высоко, 
обработку комплексным препаратом 
целесообразно повторить одновременно с 
борсодержащим Нертус Бор (1,0 - 2,0 л/га). 
Это позволит увеличить количество и жиз-
неспособность пыльцы, а также обеспечит 
отток органического вещества из листьев в 
генеративные органы, увеличивая урожай-
ность и масличность.

Защита царицы полей
Как и для всех пропашных культур, су-

ществует две стратегии защиты кукурузы 
от сорняков: использование почвенных 
препаратов и защита во время вегетации 
(в фазу 3 - 5 листьев).

Использование препаратов Киборг 
(с-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин,  
187,5 г/л) 3-4 л/га и Тореро (метрибузин,  
600 г/л) 0,6 - 1 л/га до всходов кукурузы по-
зволит защитить посевы  от однолетних 
злаковых и двудольных сорняков. группу 
селективных гербицидов можно разделить 
на две части, отличающиеся механизмом дей-
ствия и спектром контролируемых сорняков. 

В первую группу (сульфонилмочевины) 
входят следующие препараты: Милена 
(никосульфурон, 40 г/л), Риманол (рим-
сульфурон, 250 г/кг) и Тезис (римсульфурон, 
500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг). 
Действующие вещества этих препаратов 
подавляют синтез аминокислот в клетках 
растений. Дефицит аминокислот приводит 
к остановке деления клеток растений и к их 
дальнейшей гибели. 

гербицидное действие проявляется толь-
ко через несколько дней, хотя рост растений 
прекращается практически сразу после об-
работки. Симптомами действия гербицидов 
являются: гибель точки роста, изменение 
окраски прожилок листьев на красную или 
пурпурную, хлороз листьев и изменение 
их формы, задержка роста боковых корней. 
Данные гербицидные вещества способны 
свободно перемещаться по растению вместе 
с питательными веществами и накапли-
ваться в точках роста. обладают высокой 
токсичностью в отношении чувствительных 
растений, но при этом  мало токсичны для 
людей, так как в организме человека нет 
подобных систем биосинтеза аминокислот. 

наибольшую эффективность эти пре-
параты демонстрируют в отношении одно-
летних и многолетних злаковых сорняков, а 
также некоторых двудольных. В этой связи 
Милена, Риманол и тезис стали неотъемле-
мой частью технологии защиты кукурузы 
от сорняков на юге России. Препараты 
Риманол и тезис рекомендуется вносить в 
фазу 3 - 6 листьев кукурузы,  причем гер-
бицид Милена  при необходимости можно 
применять до фазы 10-го листа включи-
тельно, без угрозы угнетения культурных  
растений.

Ко второй группе (синтетические аукси-
ны) относятся: Антал (дикамбы кислоты, 
120 г/л + 2,4-Д, 344 г/л), Декабрист (дикамба, 
480 г/л) и Ламбада (2,4-Д-этилгексиловый 
эфир, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л). Попадая 
внутрь клетки, действующие вещества этих 
препаратов активизируют процесс водо-
поглощения клетки, ведущий к сильному 
растяжению вакуолей. Клетки растений 
растягиваются, не успевая накапливать пи-
тательные вещества, что ведёт к истощению 
и гибели клеток. 

гербицидное действие проявляется в 
виде искривления и скручивания листьев/
стеблей, появлении различных уродств. 
Причём синтетические ауксины характе-
ризуются быстротой действия: симптомы 
гербицидного действия могут быть заметны 
уже через пару часов после обработки. наи-
более чувствительны к действию синтети-
ческих ауксинов корнеотпрысковые, много-
летние и однолетние двудольные сорняки. 
такие препараты нужно вносить строго в 
фазу 3 - 5 листьев культуры. Исключение 
составляет ламбада: в ней минимальное 
содержание 2-этилгексилового эфира, 
который можно применять вплоть до 7-го 
листа включительно. 

таким образом, на сегодняшний день в 
ассортименте компании «гАРАнт оПтИ-
МА» есть гербициды для защиты кукурузы 
в любых условиях засорённости. 

Из гибридов стоит отметить НС 2012 
(ФАо 240) и новинку селекции компании 
«нертус Агро» (Россия) НР 271 МВ (ФАо 270). 
Первый из них, уже полюбившийся южным 
аграриям, отлично подходит для выращи-
вания и в центральных регионах России.  
нР 271 МВ – абсолютно новый среднеран-
ний отечественный гибрид, совсем недавно 
успешно прошедший государственные 
сортоиспытания, но уже прекрасно заре-
комендовавший себя в производственных 
посевах.

Кукуруза в силу морфологических осо-
бенностей (мочковатая корневая система) 
при недостаточном увлажнении испы-
тывает не только водный дефицит, но и 
недостаток элементов питания, вследствие 
чего является наиболее отзывчивой среди 
полевых культур на применение подкормок. 
Первую подкормку комплексным микро-
элементным препаратом необходимо 
проводить в момент появления четвёртого 
листа (начало роста стебля), так как в этот 
период начинается максимальное потре-
бление элементов питания растением и 
определяется потенциал урожая. Учитывая 
максимальную потребность кукурузы сре-
ди всех полевых культур в цинке, совместное 
применение Нертус Фотосинтез (1,0 -  
1,5 л/га) с Нертус Цинк (1,0 - 1,5 л/га) обе-
спечит интенсивный рост в период труб-
кования. Повторную листовую подкормку 
следует проводить в фазе 5 - 7 листьев пре-
паратами Нертус Азомикс 36 (1,0 - 3,0 л/га) 
и нертус Цинк (1,0 - 1,5 л/га).

Благодаря широкой линейке препа-
ратов ООО «ГАРАНТ ОПТИМА» агра-
рии могут создавать прочную основу 
защиты растений и получать высокую 
урожайность всех пропашных культур.

Ю. КОЛОМЫЦЕВ, 
главный агроном по защите растений, 

А. СМЕЛЫЙ, 
главный агроном, 
К. ЧЕРНЯВСКИЙ, 

заместитель директора по семеноводству

Пропашные культуры стратегически важны для 
аграриев России. Стабильно высокий спрос на уро-
жай подсолнечника,  кукурузы и сахарной свёклы, 
а также выгодные закупочные цены сделали их 
одними из фаворитов южных полей. Однако по-
всеместное распространение, в особенности под-
солнечника, вкупе с недостаточным вниманием 
фермеров к аспектам защиты растений поставили 
под угрозу возможность получения стабильно вы-
соких урожаев пропашных культур.

ТвОи паРТНЕРЫ, сЕлО!

ЗАЩИТА ПОДСОЛНЕЧНИКА И КУКУРУЗЫ ОТ СОРНОй  
РАСТИТЕЛьНОСТИ ПРЕПАРАТАмИ «ГАРАНТ ОПТИмА»

Представительства ООО «Гарант ОПтима»:
г. Краснодар, т/ф (861) 255-03-77, моб. тел. 8 (988) 594-26-73;  
г. Волгоград, т/ф 8 (988) 029-16-86. www.garantoptima.ru
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В настоящее время в большинстве популяций 
заразихи доминирует наиболее вирулентная раса 
G. одним из экологически безопасных способов 
контроля паразита наряду с продолжительной 
ротацией и возделыванием сортов и гибридов 
подсолнечника, обладающих иммунитетом,  
может быть введение в севооборот  сельскохозяй-
ственных культур, провоцирующих прорастание 
семян заразихи, но не являющихся её хозяевами. 
особенность взаимоотношений O. сumana и под-
солнечника состоит в том, что для прорастания 
её семян необходимы специфические вещества,  
выделяемые корнями  растения-хозяина. ещё в 
середине прошлого века было замечено, что в 
присутствии корней растений кукурузы семена 
O. cumana  могли прорастать,  но проростки 
погибали.  Ранее в наших исследованиях про-
водилось сравнение 22 гибридов кукурузы по 
способности корней их растений стимулировать 
прорастание семян O. cumana из восьми разных 
по вирулентности популяций. оно показало, 

что корневые экссудаты ряда гибридов кукурузы 
вообще не стимулировали прорастания семян за-
разихи из некоторых популяций. однако другие 
вызывали прорастание значительного процента 
семян. При этом проростки заразихи начинали 
проникновение в корни растений кукурузы и 
через некоторое время погибали под действием 
защитной реакции клеток коровой паренхимы 
корня.  Прорастание или непрорастание  семян 
можно объяснить двумя причинами:  влиянием 
генотипа гибридов кукурузы и различиями 
между популяциями заразихи по их расовой 
структуре. Данная работа посвящена исследо-
ванию этого вопроса. Целью исследования было 
изучение прорастания семян расы G заразихи 
в корневых экссудатах 109 гибридов кукурузы 
современного сортимента отечественного и за-
рубежного производства.  

В таблице приведены выборочные данные 
по некоторым гибридам, но отметим, что все  
изученные гибриды вызывали  прорастание 

семян этой расы. Процент проросших семян за-
разихи варьировал от 12 до 67 в зависимости от 
гибрида кукурузы.  Поскольку изучались семена 
одной расы заразихи, такой размах варьирования 
прорастания, очевидно, связан с различиями 
между гибридами кукурузы по количественному 
содержанию в их корневых экссудатах стимуля-
тора прорастания для семян паразита. Вместе с 
тем полученные данные показали, что гибриды 
кукурузы можно применять для очистки полей 
от семян расы G заразихи там, где их можно воз-
делывать в ротации с подсолнечником. очевидно, 
что для этой цели следует использовать гибриды 
кукурузы, вызывающие прорастание наибольше-
го количества семян заразихи. 

таким образом, для очистки полей от семян 
расы G заразихи возможно использовать гибри-
ды кукурузы там, где их можно возделывать в 
ротации с подсолнечником. Это экологически 
безопасный способ борьбы с засорением полей 
семенами заразихи. 

Н. АРАСЛАНОВА,
Т. АНТОНОВА,

Всероссийский НИИ масличных культур, 
г.  Краснодар

В связи с тем что возбудитель лМР под-
солнечника является облигатным паразитом, 
биологическую эффективность штаммов 
сразу определяли в лабораторных условиях, 
на фоне искусственного заражения семян под-
солнечника сорта ВнИИМК 8883 патогеном 
по модифицированному нами методу. Для 
заражения использовали возбудителя лМР 
подсолнечника Plasmopara halstedii (Fart) Berl. et 

De Toni: в 2004 - 2008 гг. -  расу 330, а с 2009 г.  -  
смесь рас 330, 710 и 730 в соотношении 1:1:1, 
предоставленных лабораторией иммунитета 
ФгБнУ ВнИИМК. В результате скрининга 
опытных образцов микробиопрепаратов в 
препаративной форме ЖК с нормой расхо-
да 3,0 л/т на основе штаммов из коллекции 
лаборатории выделено 14 перспективных 
штаммов грибов - антагонистов возбудителя 

лМР подсолнечника из родов Trichoderma, 
Penicillium, Aspergillus, Chaetomium и бактерий 
из родов Bacillus и Pseudomonas. Максимальную 
эффективность против возбудителя лМР под-
солнечника (на фоне поражения в контроле 
71,8%) показали два бактериальных штамма -  
Б-12 Bacillus licheniformis и Sgrc-1 Pseudomonas 
fluorescens (47,5 – 60,2%) и два грибных - Xk-14 
Chaetomium olivaceum и T-2 Trichoderma sp. (41,9 –  
46,1%), обладающих кроме фунгицидной ро-
стостимулирующей активностью к культуре 
подсолнечника и широким спектром действия 
против других патогенов. 

Многолетние испытания (2004 - 2018 гг.) 
опытных образцов микробиопрепаратов в 
разных препаративных формах (водная су-
спензия - ВС, порошок - П, жидкая культура -  
ЖК и смачивающийся порошок - СП)) на фоне 
искусственного заражения возбудителем лМР 
(56,0 – 96,0%) подтвердили их эффективность. 
так, эффективность опытных образцов на осно-
ве штамма Б-12 Bacillus licheniformis в зависимо-
сти от фона, нормы расхода препарата и пре-
паративной формы с титром 109 - 11 Кое/мл/г  

составила 26,6 - 100,0%; на основе штамма  
Xk-1-4 Chaetomium olivaceum с титром 105 - 9  
Кое/мл/г – 19,6 – 72,9%; на основе штамма Sgrc-1 
Pseudomonas с титром 109 - 11 Кое/мл/г – 11,3 –  
65,5%, а на основе штамма T-2 Trichoderma sp.  
с титром 108 - 9 Кое/мл/г – 13,2 – 68,7%. Уста-
новлен механизм действия перспективных 
штаммов-продуцентов микробиопрепаратов 
Xk-1-4 Chaetomium olivaceum, T-2 Trichoderma sp., 
Б-12 Bacillus licheniformis и Sgrc-1 Pseudomonas 
fluorescens на возбудителя лМР. 

Антифунгальное действие  штаммов ан-
тагонистов на зооспорангии возбудителя 
лМР проявлялось в сжатии протоплазмы 
зооспорангиев, а у бактериальных штаммов 
ещё и её выходом. Зооспоры из зооспорангиев 
возбудителя лМР во всех смесевых вариантах 
не выходили, тогда как в контроле наблю-
дали выход по 8 - 1014 зооспор из одного  
зооспорангия.  

Л. МАСЛИЕНКО,  
Всероссийский НИИ масличных культур,  

г. Краснодар

Исследования в области разработки биологических мер 
борьбы с возбудителем ложной мучнистой росы (ЛМР) про-
водятся в нашей стране и за рубежом. Известны результаты 
испытаний существующих биопрепаратов против возбуди-
теля ЛМР на овощных культурах, ведётся поиск штаммов-
продуцентов микробиопрепаратов  для защиты от болезней 
подсолнечника. В лаборатории биометода ФГБНУ ВНИИМК 
проводятся исследования по  разработке биотехнологий 
получения и применения новых экологически безопасных 
микробиопрепаратов полифункционального типа действия 
для защиты подсолнечника и других масличных культур от 
болезней, в том числе против возбудителя ЛМР.

НаУКа - сЕлУ

ПерсПективные  ШтаММы-ПроДуЦенты 
МикроБиоПреПаратов  Против 

ЛожноЙ  МуЧнистоЙ  росы  ПоДсоЛнеЧника 

вЛияние корневых ЭкссуДатов 
ГиБриДов кукуруЗы на Прорастание сеМян расы G ЗараЗихи

Заразиха (O. cumana Wallr.) – злостный облигатный паразит 
подсолнечника - относится к высшим цветковым растениям, 
не имеет собственных корней и листьев. Прикрепляясь к кор-
ням подсолнечника, паразит отнимает воду и питательные 
вещества, существенно снижая его урожайность. Заразиха 
поражает подсолнечник практически во всех странах, его воз-
делывающих.  Из-за высокой плодовитости засорение полей 
семенами этого растения-паразита происходит стремитель-
но. Проблема усугубляется интенсификацией возделывания 
подсолнечника,  которая приводит к быстрому появлению и 
распространению высоковирулентных рас заразихи.

Прорастание семян расы G заразихи 
(O. cumana) под воздействием корневых 
экссудатов  разных гибридов кукурузы 

Гибриды 
количество 

проросших семян 
заразихи, % 

отечественные 

Талисман 23 

Ладожская 277 12 

Ладожская 250 39 

Белкорн 270 61 

 Касандра 57 

Ладожская 270 67 

Зарубежные 

RCM 16212 62 

769/89 Н х Б 6283 42 

ЛГ 30215  30 

 КСС 5162 57 

ЕС 35221 19 

 МАС 310 56 

Подсолнечник, внииМк 

8883 (контроль)  98 
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Свободные аминокислоты  
и их значение для растений

В условиях произрастания большинства 
агрокультур возможно влияние на них 
температур воздуха, влажности почвы, 
гербицидных обработок и многих других 
факторов, что приводит к несбалансиро-
ванности питания растений. При этом 
требуется корректировка баланса пита-
ния. Быстрая корректировка возможна 
при выполнении некорневых подкормок 
по листу.

некорневое питание растений характе-
ризуется эффективностью с точки зрения 
технологии управления процессами роста 
и развития растений, а также экономично-
стью, поскольку вложенный рубль в итоге 
многократно окупается.

В настоящее время в растениеводстве 
в качестве биостимулятора и антистрес-
санта широко используются препараты 
Аминомакс под брендом Меристем, 
производимые из экстракта водорослей 
с содержанием свободных аминокислот. 

Свободные аминокислоты являются 
низкомолекулярными биологически 
активными веществами с проявлением 
высокой физиологической активности. 
При использовании в виде некорневой 
подкормки очень быстро поглощаются 
растениями (за 1 – 1,5 часа).

Аминокислотный состав биопрепаратов 
Аминомакс разнообразен и включает 21 
аминокислоту, в том числе незаменимые: 
валин, лейцин, изолейцин, лизин, метио-
нин, треонин, триптофан, фенилаланин.

 Значение аминокислот в том, что они 
стимулируют метаболические процессы, 
усвоение питательных веществ и сами 
являются питательным и энергетическим 
резервом для биологического роста и раз-
вития растений в стрессовых ситуациях. 
также они выполняют транспортные 

функции по доставке питательных ве-
ществ при листовых подкормках.

Каждая аминокислота в препарате про-
являет определенную функциональность.

Аминокислота триптофан является 
предшественником биосинтеза гормона 
ауксина. ее наличие в препарате способ-
ствует  регулированию биосинтеза фито-
гормона ауксина, что в целом повышает 
уровень роста и развития растений, ре-
ализацию их генетического потенциала.

Аминокислота пролин характеризуется 
антистрессовым действием на биотиче-
ские и абиотические факторы (высокая и 
низкая температуры, засуха, засоление, 
механическое повреждение, недостаток 
питательных веществ и др.).

глутаминовая кислота повышает имму-
нитет растений, способствует повышению 

концентрации хлорофилла, улучшая ус-
ловия прохождения фотосинтеза, влияет 
на осмотические процессы в протоплазме, 
а также  на открывание и закрывание 
устьиц.

Аминокислоты цистеин, метионин яв-
ляются природными антиоксидантами 
и препятствуют активным процессам 
перекисного окисления липидов в клет-
ках растений, тем самым защищая их от 
неблагоприятных факторов окружающей 
среды.

Аминокислоты гистидин и метионин 
значительно улучшают развитие корне-
вой системы растений, что способствует 
сбалансированному питанию. 

Однократное применение 
Аминомакс 10 снимает 

гербицидную нагрузку на растения
Применение гербицидов на сельско-

хозяйственных культурах значительно 
снижает потенциал количества и качества 
урожая.

Практический опыт применения пре-
парата Аминомакс 10 в растениеводстве 
показал, что его использование в тех-
нологиях возделывания агрокультур 
способствует повышению  их морозо- и 
засухоустойчивости. Аминомакс 10 до-
бавляют в баковую смесь в дозировке 
0,5 л/га. такое применение существенно 
снижает последствия гербицидной об-
работки. Препарат возможно применять 
на любой стадии развития культуры. 
он стимулирует восстановление расте-
ний в условиях не только гербицидного 
удара, но и любых других стрессовых 
факторов, будь то механические по-
вреждения, засуха или переувлажнен-
ность, отставание в развитии. Прибавка 
урожайности от применения Амино-
макс 10 составляет от 4 до 7 центнеров с 

гектара. на протяжении нескольких лет 
данный препарат показывает отличные 
результаты на полях Ростовской области, 
Краснодарского края и других регионов  
России.

«Поле не место для стресса!» - один из 
лозунгов компании «оАЗИС» которая 
является эксклюзивным дистрибьютором 
на юге России препаратов Аминомакс.

Конечно, не допустить стрессовой си-
туации на поле далеко не единственная 
задача,  на которую специалисты ооо 
«оАЗИС» рекомендуют обратить внима-
ние сельхозпроизводителей.

Все начинается с воды

если не «настроить» воду (нейтрализо-
вать высокий уровень pH и карбонаты), то 
большинство пестицидов будут работать 
неэффективно, а макро-, мезо- и микро-
элементы не усвоятся растением. С данной 
задачей успешно справляется фосфорно-
калийное удобрение Пекацид  компании 
ICL (Израиль). Препарат представляет 
собой сухой монокристаллический сыпу-
чий порошок, удобный в использовании, 
который можно брать прямо в руки. При-
менение Пекацида 100 г/т воды снижает 
pH  на 1 значение. то есть 100 граммов 
препарата хватает на обработку 5 гекта-
ров, а затраты на обработку Пекацидом 5 
гектаров составляют 5 - 7 рублей!

Что касается сбалансированного пита-
ния,   бесспорным лидером здесь  является 
препарат  нутривант плюс™. 

нутривант Плюс™ – это специальные 
концентрированные водорастворимые 
удобрения, которые производятся из-
вестным международным концерном 
ICL Fertilizers. Удобрения рекомендуется 
применять для внекорневых листовых 
подкормок сельскохозяйственных и деко-
ративных культур в открытом и закрытом 
грунте.

ну т ри ва н т  П л ю с™  –  у н и к а л ь -
ные удобрения, не имеющие анало-

гов в странах Снг по растворимости 
и доступности для растений, так как  
изготовляются на основе химически 
чистого монокалийфосфата (KH2PO4), 
который не содержит вредных (ток-
сичных) для растений балластных  
соединений.

Уникальность удобрений  нутривант 
Плюс™ заключается еще и в том, что в 
отличие от аналогов они содержат но-
вейшую, экологически безопасную фор-
мулу прилипателя Фертивант, который 
снижает силу поверхностного натяжения 
рабочего раствора и, соответственно, 
обеспечивает  равномерное и эконом-
ное покрытие листовой поверхности 
растений в виде «коралла». Удобрения 
проявляют пролонгированное (медлен-
ное) действие и синхронный эффект 
при питании растений через листовую 
поверхность. Прилипатель (Фертивант) 
в условиях агроэкосистем и открытого 
грунта не смывается дождями и полно-
стью раскладывается на протяжении  
30 суток.

Хотелось бы добавить, что каждая  
технология питания растений, каждый 
препарат, которые специалисты компа-
нии «оАЗИС» рекомендуют сельхозпро-
изводителям, проходят тестирования и 
исследования   с участием  отраслевых 
ученых и в нашей собственной лаборато-
рии. также закладываются полевые опыты 
на предприятиях в разных климатических 
зонах нашей страны и на базе нИИ. И 
только потом эти продукты допускаются 
к реализации.

А. БРЫКАЛОВ, 
д. хим. н., профессор КубГАУ

Эксклюзивный дистрибьютор в Южном федеральном округе - ООО «ОАЗИС»:
346422, г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 150а, оф. 205, 206, 207 

Тел.: +7 (928) 172-77-57, +7 (86352) 2-58-71
oasis-61@mail.ru, www.oasis61.ru

Директор Владимир Коротков
Представитель по Краснодарскому краю ООО «ОАЗИС» - 

Станислав Моисеев: тел. +7 989 800 01 12 
oasis-23@mail.ru

Агрокультуры активно потребляют большое количество эле-
ментов питания. Данная потребность особенно возрастает в 
период формирования продуктивных органов. В связи с этим 
обеспечение сбалансированного питания в технологиях вы-
ращивания множества агрокультур является определяющим 
с целью получения высоких урожаев с оптимальными каче-
ственными показателями.

ТЕхНОлОгии пиТаНия

аГроБиоЛоГиЧеское оБоснование  
Эффективности ПриМенения аМинокисЛот  
в ТЕхНоЛоГиях пиТАНия АГроКуЛьТур

Представитель ООО «ОАЗИС» по Краснодарскому  
краю Станислав Моисеев (справа) и главный научный  

сотрудник НЦЗ им. П. П. Лукьяненко д. с.-х. н.  
Василий Михайлович Кильдюшкин  

на опытном участке озимой пшеницы

Заведующий лабораторией ООО «ОАЗИС» 
Александр Кобзарев

«Поле не место для стресса!» - один из лозунгов компании «оаЗис», которая  
является эксклюзивным дистрибьютором на юге россии препаратов 
аминомакс.

агрохимические особенности 
удобрений нутривант Плюс™:

• высокая экологичность и качество 
соответствуют мировым стандартам 
ISO 9001:2000 и ISO 14001;

• полностью водорастворимые, об-
разуют гомогенный коллоидный 
рабочий раствор; 

• химический состав каждой марки 
соответствует физиологии мине-
рального питания конкретных сель-
скохозяйственных культур;

• повышают устойчивость культур 
к стрессам, вызванным высокими 
температурами, к низким и минусо-
вым температурам и разного рода 
болезням;

• применяются комбинированно почти 
со всеми средствами защиты расте-
ний в одном рабочем растворе; 

• гарантируют повышение урожайно-
сти сельскохозяйственных культур 
на 10 - 15% и улучшение качества  
товарной продукции; 

• гарантируют высокую окупаемость 
затрат при их применении 
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В связи с этим для получения высоко-
качественной продукции применение 
инновационных препаратов, которые со-
четают в себе свойства  удобрений и регу-
ляторов роста растений, очень актуально 
и максимально востребовано аграриями 
как в России, так и в странах дальнего и 
ближнего зарубежья. 

Использование инновационных пре-
паратов, разработанных крупнейшими 
европейскими и российскими лидерами, 
такими как  ASFERTGLOBAL, Cultifort, 
«оргполимерсинтез», эксклюзивным 
дистрибьютором которых является 
комбинат агротехнологий «Азур-нива» 
(далее - ооо «КАт Азур-нива»), для 
широкого спектра сельскохозяйственных 
культур, способствует усилению обмена 
веществ и  процессов корнеобразования, 
повышению фотосинтетической актив-
ности адаптирует растения к стрессовым 
условиям.  

Самая важная масличная 
культура России

Подсолнечник – основная масличная 
сельскохозяйственная культура, которая 
является наиболее конкурентоспособной 
и высокорентабельной в сфере агро-
бизнеса, специализирующегося на рас-
тениеводстве.

Возделывание подсолнечника сопря-
жено с определенными трудностями, 
которые необходимо не только констати-
ровать, но и безошибочно преодолевать 
на пути к успешному сочетанию высокой 
урожайности и масличности.  

Подсолнечник имеет очень широ-
кий ареал возделывания: от Север-
ного Кавказа до Сибири на террито-
рии Российской Федерации, а также в 
Украине, Молдове, некоторых областях  
Казахстана.

Морфобиология 
подсолнечника

однолетнее растение с мощной стерж-
невой корневой системой, проникаю-
щей в почву на трехметровую глуби-
ну, подсолнечник отличается высокой 
засухоустойчивостью, прямостоячим  
стеблем. 

листья подсолнечника крупные, с длин-
ными черешками. Их число  тесно связано 
с продолжительностью вегетационного 
периода сельскохозяйственной культуры. 
У большинства современных селекцион-
ных сортов и гибридов подсолнечника их 
около 35 штук на 1 растение. 

Учитывая тот факт, что на образо-
вание 1 листа растение затрачивает в 
среднем около 3 дней, период вегета-
ции составит около 105 дней в опти-
мальных условиях роста и развития  
культуры. 

Предварительные 
условия использования 

инновационных продуктов 
Для того чтобы применение инно-

вационных препаратов внесло свой 
суммарный вклад в прогнозируемые 
урожайность и качество сельхозпродук-
ции, необходимо соблюдать следующие 
предварительные условия в агротех-
нологическом процессе возделывания 
подсолнечника:

• выбор сорта (гибрида) в соответ-
ствии с агроклиматическими условиями 
зоны возделывания культуры. Ученые и 
аграрии-практики настоятельно реко-
мендуют использовать для посева семена 
районированных сортов (гибридов);

• минимальная предпосевная об-
работка почвы (боронование и предпо-
севная культивация) с целью сохранения 
влаги, ускорения прогревания и поддер-
жания оптимальной структуры верхнего 
слоя почвы;

• строгое соблюдение севооборота. 
Предшественниками подсолнечника не 
могут быть следующие сельскохозяй-
ственные культуры: сахарная свекла, су-
данская трава, люцерна, ввиду их мощно-
го почвоиссушающего действия. лучши-
ми предшественниками подсолнечника 
являются озимые и яровые колосовые, 
кукуруза на силос, кукуруза на зерно. 
Возврат подсолнечника на прежнее место 
выращивания (по многолетним опытным 
данным) возможен только через 8 - 10 лет;

• использование для посева от-
калиброванного, протравленного 
и инкрустированного семенного 
материала; 

• оптимальные сроки посева под-
солнечника. Эти сроки обусловлены 
прогреванием почвы на глубине 10 см до 
+10 - 12º. В это время почва достигает фи-
зической спелости, а однолетние сорняки 
прорастают, что позволяет заблаговре-
менно их уничтожить. Через 12 - 14 дней 
всходы подсолнечника будут дружными 
и выровненными;

• агрохимическое обследование 
почвы с целью определения  ее обе-
спеченности основными элементами 
питания, особенно азотом, фосфором 
и калием.

Соблюдение предварительных условий 
позволит использовать инновационные 
препараты ооо «КАт Азур-нива» це-
лесообразно и с максимальной отдачей 
в любых агроклиматических зонах вы-
ращивания подсолнечника.

Применение препаратов  
в ключевые фазы  
развития культуры

В течение вегетационного периода у 
подсолнечника визуально определяются 

четыре основные фенологические фазы 
развития, а именно:

• всходы (на поверхности почвы по-
являются разъединенные семядоли);

• бутонизация (образуется звездочка 
из наружных листочков корзинки);

• цветение (зацветают крайние языч-
ковые цветки);

• созревание (пожелтение тыльной 
стороны корзинки, засыхание язычко-
вых цветков).

В вышеперечисленные ключевые 
фазы развития (кроме созревания) 
подсолнечник избирательно испы-
тывает потребность в различных 
элементах минерального питания, 
особенно таких как азот, фосфор и 
калий. Роль каждого из этой агро-
химической триады (NPK) элементов  
незаменима.

Азот (N) способствует росту веге-
тативной массы. Фосфор (P) участву-
ет в процессах корнеобразования и 
цветения. Калий (K) регулирует от-
ток ассимилятов при фотосинтезе, а 
также процессы транспирации, по-
вышая засухоустойчивость растений 
в экстремальные периоды роста и  
развития.

Использование препаратов можно 
разделить на три этапа, включая пред-
посевную обработку семян препаратом 
Форма #1 корнеобразователь 1 л/т + 
Кора P7 1 л/т.  

В начальный период развития под-
солнечник растет медленно. очень 
важную роль в этот период играет на-
личие элементов питания в оболочке 
семян. они способствуют проникно-
вению влаги через оболочку семян, 
улучшается их доступ к зародышу, 
благодаря чему активизируются био-
логические процессы в семенах и 
повышается их жизнеспособность.  
Форма #1 корнеобразователь по-
вышает всхожесть и энергию про-
растания, улучшает устойчивость 
рас тений к  болезн ям и  небла-
гоприятным погодным условиям,  
оптимизирует обменные процессы. 
Кора P7 компенсирует потребность в 
фосфоре на начальном этапе развития. 
Фосфор важен в начальный период 
развития растений подсолнечника: 
он интенсивно потребляется в этот 
период, и его должно быть достаточ-
но. он влияет на развитие корневой 
системы и закладку репродуктивных 
органов с большим количеством цветков  
в корзинке.

на втором этапе (2 – 5 пар листьев) 
происходит усиленное корнеобра-
зование, и возможно применение 
гербицидов для борьбы с сорняками. 
Рекомендуются следующие варианты 

внекорневых обработок препаратами 
ооо «КАт Азур-нива»:

1.  если применяется гербицид, 
то следует внести Foliton 0,3 л/га +  
Кора В 0,25 л/га. Снимает гербицид-
ный стресс с растений, стимулирует их  
развитие, повышает продуктивность  
корзинки.

2. если семена не обрабатывали 
Кора Р7 и нет гербицидной обработ-
ки, требуется внести Sprogen first  
0,4 кг/га + Кора В 0,25 л/га. Улуч-
шает развитие корневой системы и 
способствует закладке продуктивной  
корзинки.

3 .  ес ли семена  обрабатыва ли  
Кора Р7 и нет гербицидной обработки,  
для закладки продуктивной корзинки 
применить Кора В 0,25 л/га. 

третий этап (5 – 8 пар листьев) очень 
важен в плане закладки потенциальной 
урожайности.

В этот период происходят образо-
вание корзинки и закладка цветковых 
бугорков, что является решающим фак-
тором в получении высокого урожая. 
на данном этапе возможно увидеть 
начало формирования корзинки, при 
котором прицветники имеют форму 
многоконечной звездочки. на что 
мы можем повлиять в этот период? 
Адаптировать растения к неблаго-
приятным условиям окружающей 
среды, улучшить опыляемость, по-
высить урожайность и масличность  
семян.

Для этого можно применить следую-
щие варианты обработок: 

1. Форма #1 на налив 0,5 л/га +  
Кора Бор 0,3 л/га. Адаптируем расте-
ния к неблагоприятным условиям окру-
жающей среды, улучшаем опыляемость, 
повышаем урожайность и масличность  
семян. 

2. Форма #1 на налив 0,5 л/га + 
Аквадон-Микро для технических  
культур 1 л/га. Адаптируем растения 
к неблагоприятным условиям окружа-
ющей среды. обеспечиваем растения 
необходимыми микроэлементами для 
повышения урожайности и маслич-
ности.

***
Подсолнечник, как и всякая культура, 

нуждается в использовании грамот-
но выстроенной технологии. Важно 
правильно подобрать необходимые 
препараты для получения хорошего 
урожая с учётом того, что растение 
требует обработки и питания в раз-
личные периоды своего жизненного 
цикла. Правильное сочетание препа-
ратов, в том числе от ооо «КАт Азур-
нива»,  обязательно даст  хороший  
результат.

В современных условиях меняющегося климата и жестких 
стрессовых воздействий на растительные организмы возрас-
тает интерес к инновационным препаратам для сельскохо-
зяйственных культур.

агРОНОМУ На заМЕТКУ

Центральный офис:
г. новочеркасск,  

+7 (8635) 22-76-50, +7 (8635) 22-76-53, 
 info@azurniva.ru

Адреса всех представительств на сайте 
www.azurniva.ru

Перспективы эффективного применения 
инновационных препаратов «кат азур-нива»

на подсолнечнике в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения северного кавказа
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ДлЯ СВоеВРеМенно-
го информирования 
сельхозтоваропроизво-

дителей о появлении вредных 
объектов и принятия защит-
ных мер используются СМС-
оповещения. В 2018 году этой 
услугой было охвачено более 100  
абонентов. 

Все более значимой услугой 
становится фитоэкспертиза семян. 
Проанализировано  более 200 тыс. т  
семенного материала озимых и 
яровых зерновых культур, что на 
30% больше, чем в 2017 году. на 
основании результатов фитопа-
тологического анализа выдаются 
рекомендации по защите семян 
от инфекции.

Специалистами филиала про-
водится постоянная работа по мо-
ниторингу грибной микрофлоры 
почвы, пожнивных остатков ози-
мых колосовых, сахарной свёклы, 
подсолнечника, сои и других сель-
скохозяйственных культур. В 2018 
году проанализировано более 200 
образцов с выдачей рекомендаций 
по оздоровлению почвы, что на 
60% больше, чем в 2017-м. одним 
из направлений в оздоровлении 
является  внесение препаратов  
на основе гриба р. Тriсhoderma. 
Многолетний опыт применения 
препаратов накоплен в ряде ку-
банских хозяйств. И есть положи-
тельные результаты: улучшение  
структуры почвы, увеличение со-

держания гумуса, улучшение фито-
санитарной обстановки на посевах и  
стерне. 

С учетом особенностей на-
шего региона в крае большое 
внимание уделяется экологи-
зации защитных мероприя-
тий, снижению пестицидной 
нагрузки, совершенствованию  
технологий.

на сегодняшний день сель-
хозтоваропроизводителям мы 
можем предложить эффектив-
ные, качественные биопрепараты: 
фунгициды  Псевдобактерин-2, 
Ж,  Ризоплан, Ж, Биофунгицид 
на основе штамма Тriсhoderma; 
инсектицид  Биостоп, Ж; «Вос-
ток ЭМ-1» - смешанные культу-

ры полезных  микроорганизмов 
(фотосинтезирующие, молочно-
кислые бактерии, дрожжи, ак-
тиномицеты, ферментирующие 
грибы), которые применяются 
для увеличения микробного раз-
нообразия почв; инокулянт для 
предпосевной обработки семян 
бобовых нитрагин, Ж; гумат «Здо-
ровый урожай». Все эти препара-
ты, которые производит филиал, 
успешно применяются на полях  
Кубани.

начата работа по определению 
макро- и микроэлементов прибо-
ром «Аквадонис». Метод позволяет 
определить потребность растений 
в 14 макро- и микроэлементах и 
дать рекомендации по проведению 

внекорневых подкормок. листовая 
диагностика возможна на боль-
шинстве выращиваемых сельскохо-
зяйственных растений, и, восполь-
зовавшись ее результатами, можно 
осуществить корректирующую  
подкормку. 

ежегодно специалисты фили-
ала проводят демонстрацион-
но-производственные испыта-
ния средств защиты растений.  
В 2018 году порядка 250 специ-
алистов были ознакомлены с 
фитосанитарной обстановкой 
на полях, новыми средствами 
защиты для борьбы с сорной 
растительностью, болезнями и  
вредителями. 

ПроГноЗ 
фитосанитарноЙ оБстановки  
в КрАСНоДАрСКоМ КрАЕ и оСоБЕННоСТи ЗАЩиТЫ оЗиМЫх КоЛоСовЫх КуЛьТур

Основная задача специалистов филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Краснодарскому краю – оказа-
ние услуг в области растениеводства: защиты расте-
ний и семеноводства. Мониторинг фитосанитарной 
обстановки  - одна из важных  услуг в области защиты 
растений. В 2018 году мониторинг проведен на пло-
щади свыше 32 млн. га, по госзаданию - на площади 
более 4 млн. га. Проведенные фитосанитарные об-
следования позволили своевременно выявить вреди-
телей, болезни и сорняки на сельскохозяйственных 
культурах и не допустить потерь урожая. 

Филиал ФгБУ «РОссЕльхОзцЕНТР» иНФОРМиРУЕТ

обследования, проведенные 
специалистами филиала ФгБУ 
«Россельхозцентр» по Красно-
дарскому краю во второй декаде 
марта, показали, что в ряде райо-
нов отмечается заселение озимых 
колосовых весенней генерацией 
зимнего зернового клеща. об-
работки следует проводить при 
численности 3 - 5 экз./растение 
(фото 1). 

С прогреванием почвы выше 
+10° С начался подъем личинок 
хлебной жужелицы в верхние 
слои почвы. Питание продлится 

до конца апреля. очаги заселения 
необходимо обработать препара-
тами согласно «Списку…». Подсев 
поврежденных посевов следует 
проводить семенами, обработан-
ными инсектицидными протра-
вителями.

 обработки по мышевидным 
грызунам необходимо  завершить 
до апреля. 

Вылет из мест зимовки пьявицы 
красногрудой ожидается в конце 
марта – начале апреля. Период 
вредоносности пьявицы будет рас-
тянут от кущения до флагового ли-
ста. обработки следует проводить 
при отрождении не менее 50 - 70% 
личинок при численности 0,7 экз. 
на стебель. Приманочные посевы 
необходимо своевременно скосить 
или обработать инсектицидами.

Перелет на озимую пшеницу 
из мест зимовки клопа вредной 
черепашки начнется во второй-
третьей декаде апреля. Фаза коло-
шения озимой пшеницы является 
ответственной в защите колоса и 
зерна от комплекса вредителей: 
вредной черепашки, пшеничного 

комарика, злаковой тли, трипсов. 
С целью сохранения качества зерна 
важна обработка против личинок 
в фазу молочно-восковой спелости 
(фото 2). 

Инфекционный запас снежной 
плесени, фузариозно-ризоктони-
озной гнили, мучнистой росы, 
септориоза, сетчатого гельминто-
спориоза и ринхоспориоза ниже 
уровня прошлых лет.

обработки средствами защиты 
растений следует  проводить толь-

ко на основании фитосанитарных 
обследований.

При слабом заражении посевов 
снежной плесенью, фузариоз-
ными  гнилями, мучнистой ро-
сой и др. эффективны обработки 
в фазу кущения  биопрепаратами 
Псевдобактерин-2, Ж – 1,0 л/га  
или Ризоплан,  Ж – 1,0  л/га  
с добавлением регуляторов роста 
на основе гуминовых кислот. Эта 
смесь способствует продуктив-
ному росту и развитию вегета-
тивной массы растений, разви-
тию мощной корневой системы, 
увеличению длины корней до 
40 - 50%, интенсивному разви-
тию листьев и снижению разви-
тия фузариозных гнилей, снеж-
ной плесени, мучнистой росы и  
септориоза.

При интенсивном заражении 
(более 15%) нужно провести об-
работку химическими фунги-
цидами группы карбендазимов, 
беномилов, азоксистробинов  
и др. 

основные обработки по муч-
нистой росе, септориозу, сет-

чатому гельминтоспориозу, 
пиренофорозу, полосатому 
гельминтоспориозу, бурой, 
желтой и карликовой  ржав-
чинам следует проводить в фазу 
флаг-листа – колошения химиче-
скими фунгицидами и биопре-
паратами  согласно «Списку…», в 
зависимости от фитосанитарного 
состояния посевов и  урожайности.  

обработки, проведенные в фазу 
начала колошения, снизят пора-
женность колосьев  фузариозом 
и «чернью».  

теплая зима способствовала 
сохранению и вегетации как одно-
летних, так и многолетних сорня-
ков. Численность на отдельных 
посевах выше экономического 
порога.  В ранневесенний период 
обработку гербицидами нужно на-
чинать с хорошо  раскустившихся 
посевов с соблюдением темпе-
ратурного режима, учетом фазы 
развития сорняков. Совместно с 
гербицидами необходимо при-
менять стимуляторы на основе 
гуминовых кислот и др. согласно  
«Списку…».

Фото 1

Фото 2

НЕ оСТАНАвЛивАЕМСя 
на ДостиГнутоМ!

Окончание на стр. 14 
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В Южном федеральном округе сосре-
доточено более 60% посевных площадей 
кукурузы на зерно и до 50% подсолнечни-
ка. Эти культуры предъявляют высокие 
требования к минеральному питанию 
и хорошо отзываются на листовые под-
кормки. 

Известно, что при листовой под-
кормке макро-, мезо- и микроэлементы 
всасываются намного быстрее, чем через 
корни, улучшается также потребление 
элементов питания корневой системой 
растений из удобрений и почвы.

Совместно с учеными, практиками-
земледельцами и специалистами ком-
пании на основе научных исследований 
и практического опыта применения 
удобрений разработана схема листовой 
подкормки подсолнечника и кукурузы 
на зерно, которая учитывает особенности 
потребления макро-, мезо- и микроэле-
ментов этими культурами. 

Схема листовой подкормки может 
быть скорректирована в зависимости 
от обеспеченности почвы доступными 
формами элементов питания, применя-

емой технологии, результатов листовой 
диагностики растений и т. д.

Достоинство биоактивированных удо-
брений производства нВП «БашИнком» 
в сравнении с другими производите-
лями в том, что кроме макро-, мезо- и 
микроэлементов в хелатной форме они 
насыщены гуминовыми веществами 
и биофунгицидом Фитоспорин М, Ж 
на основе спорообразующих бактерий 
Bacillus Subtilis 26 D, которые укрепляют 
иммунитет и повышают устойчивость 
растений  к стресс-факторам внешней  
среды и возбудителям заболеваний. 
Именно многокомпонентность препа-
рата обуславливает многофункциональ-
ность действия биоактивированных 
удобрений, что обеспечивает их высокую 
эффективность в формировании высоких 
урожаев с хорошими качественными по-
казателями продукции растениеводства. 

СХЕМА ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

В процессе вегетации подсолнечник 

усваивает элементы питания неравно-
мерно. В начале роста он требует не-
большого количества питательных 
веществ.  так, за первый месяц вегета-
ции подсолнечник использует около 
15% азота и по 10% фосфора и калия. 
несмотря на то что в начале вегетации 
(4 - 6 пар листьев) подсолнечник растет 
медленно, в этот период происходит за-
кладка корзинки. В дальнейшем, когда 
происходят формирование корзинки 
и цветение, подсолнечник интенсивно 
потребляет элементы питания, усваивая 
до 80% азота, 70% фосфора и 60% калия. 
остальная часть элементов питания по-
ступает в растения от фазы налива семян 
до начала созревания. 

Критический период развития расте-
ний подсолнечника, на который следует 
обратить внимание земледельцам, –  
это период от четырех до десяти пар 
листьев. основываясь на этих данных 
и результатах исследований научно-ис-
следовательских учреждений, система 
листовых подкормок включает два 
важных этапа применения внекор-
невых подкормок: период 4 – 6 пар  
листьев и бутонизация (стадия «звезда»). 
Ключевой фазой для подсолнечника, 
в которой закладывается корзинка, 
т. е. формируется будущий урожай, 
является    фаза 4 – 6  пар листьев (для 

раннеспелых сортов и гибридов -  2 - 3 
пары листьев). В этот период подсолнеч-
ник особенно чувствителен к недостатку 
элементов питания, особенно фосфора 
и бора.  В эту фазу в конусе нарастания 
формируется зачаточная меристема 
генеративных органов (цветковые бу-
горки), в которой активное участие 
принимают фосфорорганические со-
единения и бор. Внесение водораство-
римого фосфора также стимулирует 
развитие мощной корневой системы  
подсолнечника, в тандеме с азотом, 
калием, магнием и другими микро-
элементами способствует повыше-
нию продуктивности фотосинтеза, 
регулирует водный и углеродный обмен  
растений. 

Для закладки репродуктивных ор-
ганов с большим количеством цветков 
в корзине, повышения устойчивости 
к неблагоприятным условиям среды 
(засуха, обработка пестицидами и т. д.), 
болезням и сбалансирования питания 
растений макро-, мезо- и микроэле-
ментами применяют вторую листовую 
подкормку в фазе бутонизации подсол-
нечника удобрениями серии Бионекс-
Кеми, Борогум и Биополимик.  В эту 
фазу очень важным элементом питания 
является бор. он влияет на процессы 
цветения, способствует прорастанию 
пыльцы и оплодотворению цветков, что 
повышает семенную продуктивность и 
препятствует образованию пустых се-
мянок. Азот, калий и магний улучшают 
процесс фотосинтеза и углеводородный 
обмен в растениях. Сера повышает ус-
воение растениями азота, увеличивает 
содержание масла и в целом  урожай 
подсолнечника.

СХЕМА ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ 
КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО

Кукуруза - культура с длинным 
вегетационным периодом и требует 

усиленного минерального питания до 
созревания урожая.

обязательным дополнением к систе-
ме удобрения под кукурузу является 
применение листовой подкормки био-
активированными многокомпонентны-
ми удобрениями серии Бионекс-Кеми, 
Богатый, Борогум и Биополимик. 

В развитии растений кукурузы можно 
выделить два важных этапа (ключевые 
фазы) по обеспеченности их элементами 
питания:  3 - 5 и 7 - 8  листьев.

Первый критический период роста 
и развития кукурузы - фаза 3 - 5 насто-
ящих листьев. Именно в этот период 
у кукурузы закладывается зачаточный 
стебель, формируются репродуктивные 
органы, которые определяют будущий 
урожай. от наличия доступных элемен-
тов питания кукурузы будут зависеть 
число зерен в початке и количество по-
чатков. В начальный период кукуруза 
растет медленно, ее корневая система 
слабо развита и не может усваивать 
элементы питания из труднодоступных 
соединений. Поэтому для стимулиро-
вания роста корневой системы важно 
обеспечить растения кукурузы кроме 
фосфора еще цинком и другими микро-
элементами.

Биоактивированные удобрения Био-
некс-Кеми, Богатый и Биополимик 
содержат доступные макро- и микро-
элементы, гуминовые вещества, кото-
рые стимулируют развитие корневой 
системы и репродуктивных органов, 
позволяют активизировать физио-
лого-биохимические процессы рас-
тений (фотосинтез, дыхание и т. д.),  
восстановить обмен веществ после 
пестицидной обработки, повысить 
иммунитет и устойчивость растений к 
неблагоприятным факторам внешней 
среды и болезням.

Для максимального повышения 
эффективности биоактивированных 
многокомпонентных удобрений серии 
Бионекс-Кеми, Богатый, Борогум и Био-
полимик рекомендуется применять их с 
прилипателем Биолипостим.

таким образом, использование вне-
корневой подкормки в технологии воз-
делывания культур  в критические фазы 
роста и развития растений позволяет 
максимально реализовать генетический 
потенциал подсолнечника и кукурузы 
на зерно, а также улучшить качество 
продукции растениеводства.

В.  СЕРГЕЕВ, 
зам. директора по науке  

НВП «БашИнком», д. б. н. 

Внекорневая подкормка растений является са-
мым доступным и эффективным агроприемом.  
НВП «БашИнком» является разработчиком и 
производителем биоактивированных много-
компонентных удобрений серии Бионекс-Кеми, 
Богатый, Борогум и Биополимик для листовых 
подкормок.  Ассортимент жидких и водорас-
творимых удобрений позволяет полностью 
компенсировать потребности в макро-, мезо- и 
микроэлементных подкормках и эффективно 
управлять продукционным процессом расте-
ний. 

агРОНОМУ На заМЕТКУ

уДоБрения По Листу – 
Гарантированная ПриБавка урожая

Региональный представитель ООО «НВП «БашИнком» 
по Краснодарскому и Ставропольскому краям, Ростовской области - ООО «ГУМАТ» / ИП Кононов:

(861) 992-45-56, (988) 24-33-016, (918) 474-48-19                        www.rushumat.ru
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Причинить урон  урожаю подсолнечника на протя-
жении всего периода его  вегетации способны более 100 
видов вредных объектов. Негативным результатом их 
бурной деятельности может стать 50-процентный недо-
бор урожая. В связи с этим в последнее время для  про-
изводителей подсолнечника стала актуальной проблема 
засоренности полей.

с BASF К вЫсОКиМ УРОжаяМ иННовАЦии НА вЫроСТ

ЗАЩИТИМ 
ПОДСОЛНЕЧНИК 

ПРАВИЛЬНО
Из-за медленного начального роста и 

развития подсолнечник, как широкорядная 
культура, слабо конкурирует с сорными 
растениями. они менее требовательны к 
теплу и растут намного быстрее подсолнеч-
ника, образуя мощную надземную массу 
и корневую систему. Сорняки поглощают 
из корнеобитаемого слоя воду и элементы 
питания, затеняют светолюбивые растения 
подсолнечника, тем самым снижая их про-
дуктивность на 30 - 50%.

наиболее вредоносны марь белая, 
амброзия полыннолистная, пырей пол-
зучий, осот желтый, бодяк полевой, виды 
щирицы, горчица полевая, редька дикая, 
горцы и другие.

Максимальный вред приносят сорняки, 
развивающиеся в течение первого месяца 
после появления всходов культуры. Имен-
но в это время подсолнечник нуждается в 
усиленной защите. очень важно, чтобы в 
течение 40 дней после посева численность 
сорняков на поле была ниже экономиче-
ского порога вредоносности, который для 
однолетних сорняков составляет 18 шт. на 
кв. м, а для многолетних – 2 - 5 шт. на кв. м.  
также нужно защитить посевы от распро-
странения на них злостного цветкового 
паразита – заразихи, которая способна 
снижать урожайность культуры на 30 - 70%.

Применение гербицидов – необходи-
мость! Какие из предлагаемых на рынке 
препаратов способны эффективно бороться 
с трудноискоренимыми сорняками и ре-
шать проблему в комплексе? Как добиться 
положительного результата? Компания 

BASF совместно с семенными партнерами 
предлагает готовое комплексное решение. 
Это система Clearfield® Plus, с помощью 
которой можно максимально реализовать 
потенциал урожайности подсолнечника.

Система Clearfield Plus состоит из вы-
сокопродуктивных гибридов подсолнеч-
ника новой селекции и инновационного 
гербицида широкого спектра действия  
еВРо-лАЙтнИнг® ПлЮС. Система 
основана на использовании нового гена 
устойчивости CLHA PLUS, который полу-
чен без помощи генной инженерии и не 
несет генетической информации от дикого 
подсолнечника.

ТЕХНОЛОГИЯ  
ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ 

ХОЗЯЕВ
еВРо-лАЙтнИнг ПлЮС – это всегда 

ориентир на максимум. Данный иннова-
ционный гербицид имеет усиленную пре-
паративную форму, гибкую норму расхода 
(1,6 - 2,0 л/га), превосходно контролирует 
сорняки. Препарат гарантирует получение 
высокой урожайности и масличности под-
солнечника.

еВРо-лАЙтнИнг ПлЮС – это двух-
компонентный гербицид против широкого 
спектра сорняков. Действующие вещества -   
имазамокс (16,5 г/л) + имазапир (7,5 г/л).

Уникальная препаративная форма по-
зволяет гербициду проникать в растение 
значительно быстрее, обеспечивая высокую 
эффективность и скорость гербицидного 
воздействия на сорняки. Благодаря новым 
специально разработанным вспомогатель-
ным компонентам уже через час после 
обработки препарат проникает в листья 

сорных растений  на 70%, а через 24 часа – на 
100%, снижая их устойчивость и вызывая 
полную гибель.

У данного продукта компании BASF 
очень широкий спектр действия: однолет-
ние злаковые, двудольные сорняки, включая 
заразиху. он эффективно борется с раз-
личными видами амброзии, горцем вьюн-
ковым, горчицей полевой, марью белой, 
овсюгом полевым, канатником теофраста 
и другими сорными растениями.

опрыскивание посевов проводится на 
ранних фазах роста сорняков (2 – 4 листа) и 
4 – 5 настоящих листьев у культуры.

есть ограничения по севообороту. Пше-
ницу и рожь можно высевать не ранее чем 
через четыре месяца. люцерну, сою, ячмень, 
овес,  кукурузу, горох – через девять месяцев 
после применения препарата. Картофель, 
томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнеч-
ник, огурцы, морковь можно высевать через 
19 месяцев. Сахарную и столовую свеклу, 
рапс – через 26 месяцев. Расход рабочей 
жидкости – 200 - 300 л/га.

Специалисты по защите растений 
компании BASF рекомендуют варьировать 
норму расхода препарата в зависимости 
от уровня засорения посевов. Хозяйства 
со слабым и средним уровнем засорения 
при небольшом количестве трудноискоре-
нимых сорняков могут применить норму 
расхода 1,6 л/га. В этом случае препарат 
при сопоставимой цене сработает эффек-
тивнее почвенных гербицидов и позволит 
контролировать широкий спектр сорняков, 
обеспечивая меньшую пестицидную на-
грузку на почву в сравнении с системой пре-
дыдущего поколения. Данная технология 
очень актуальна для засушливых регионов 
юга России. При интенсивной технологии 
возделывания подсолнечника, наличии 
трудноискоренимых сорняков, включая 
заразиху, а также при сильном засорении 
целесообразно применять гербицид в нор-
ме расхода 2 л/га. Это позволит получить 
потенциально более высокий урожай.

Препарат предназначен только для ис-
пользования на гибридах производственной 
системы Clearfield Plus. надо отметить, что 
перед выходом на рынок все новые гибриды 
в течение нескольких лет проверяют на 
наличие заявленных свойств, в том числе 
гербицидоустойчивости, чтобы сельхоз-
товаропроизводитель смог максимально 
использовать все преимущества данной 

системы. Квалификация гибридов на герби-
цидоустойчивость проводится только ори-
гинальными продуктами компании BASF.

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ 
ПОЛЕВЫЕ ОПЫТЫ

Эффективность системы Clearfield Plus в 
сравнении с альтернативными технологи-
ями была доказана опытами 2016 - 2018 гг.,  
проводившимися на базе российских агро-
хозяйств.

так, в сравнении с эффектом от прове-
денной культивации прибавка от примене-
ния еВРо-лАЙтнИнг ПлЮС в норме 1,6 -  
2,0 л/га оказалась внушительной и соста-
вила около 5,3 ц/га. При применении в си-
стеме защиты почвенного гербицида была 
получена базовая урожайность  22,5 ц/га, 
тогда как инновационный гербицид (норма 
расхода 1,6 - 2,0 л/га) позволил получить 
дополнительную прибавку к базовой уро-
жайности  еще около 5,5 ц/га! В сравнении с 
опытом, где был внесен трибенурон-метил,  
еВРо-лАЙтнИнг ПлЮС также по-
казал прибавку порядка 2,7 ц/га (уро-
жайность почти 19 и 21,6 ц/га соответ-
ственно). Прибыль при использовании  
еВРо-лАЙтнИнг ПлЮС по сравнению 
с другими технологиями составила от 4182 
до 9155 рублей с гектара.

Аграрии научились создавать эф-
фективные бизнес-планы, просчиты-
вать свои действия и прибыли. Пришло 
время и для современных решений. 
Несомненно, одно из них – примене-
ние системы Clearfield Plus в защите 
подсолнечника. Именно в рамках 
данной системы реализуется один из 
главных принципов компании BASF, 
сформулированный в словосочетании 
«Инновации на вырост»!

(Газета «Земля и Жизнь»)

Контроль без обработки Культивация Пропизохлор 720 г/л, 3,0 л/га

Трибенурон-метил 750 г/кг, 45 г/га ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 1,6 л/га ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 2,0 л/га

Мобильные технические 
консультации BASF
ольга Шеремет – 8-918-194-83-70
виталий Шуляк – 8-989-270-05-91
Максим процко – 8-989 – 853-28-77
Артем Стародубцев – 8-989-291-05-31

Эффективность системы Clearfield Plus в сравнении с 
альтернативными технологиями была доказана опытами, 
проводившимися на базе российских агрохозяйств

Прибыль при использовании ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС по сравнению с другими технологиями составила от 4182 до 9155 руб/га!

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО СРАВНЕНИЮ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Цена на подсолнечник = 18 000 руб/т. Стоимость гербицидов - прайс-листы 2018 года

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ CleArField PlUS 
В СРАВНЕНИИ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, РОССИЯ, 2016 - 2018 ГГ. 

Урожайность, ц/га. N – количество опытов

Ростовская область, ДонГАУ, 2017 год
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В филиале созданы два мобиль-
ных отряда, которые обеспечивают 
проведение своевременных защит-
ных работ по предупреждению и 
уничтожению вредителей, болез-
ней и сорняков в полевых условиях 
и складских помещениях. С  каж-
дым годом количество желающих 
провести обработки качественно и 
профессионально увеличивается. 

Кроме этого большое внима-
ние в хозяйствах края  уделяется 
складским помещениям и зерно-
хранилищам для хранения зерна 
нового урожая. Специалисты 
филиала проводят обследования  
складских помещений на заселен-
ность амбарными вредителями, 
выдают рекомендации по  их 
устранению, проводят повторные 
обследования, на основании акта и 
заключения  выдается сертификат 
соответствия. В 2018 году работы в 
этом направлении были проведе-
ны в 23 районах края, выдано  556  
сертификатов соответствия. 

Ведется работа по  сертифика-
ции сельскохозяйственных угодий. 

В большинстве районов края про-
водилась работа по обследованию 
посевов с последующей выдачей 
фитосанитарного паспорта поля. 
В 2018 году выдано около 600 
паспортов (в 2017 году – более 
300 паспортов). Фитосанитарный 
паспорт – это результат хорошего 
фитосанитарного состояния поля, 
грамотного применения пестици-
дов, внесения удобрений и ведения 
севооборота. 

Большую работу проводят ана-
литические лаборатории фи-
лиала. Это более 35 тысяч ис-
пытаний сельскохозяйственной 
продукции на безопасность в 
целях подтверждения соответ-
ствия продукции техническим 
регламентам евразийского эко-
номического союза;  свыше 500 
исследований по определению 
процентного содержания дей-
ствующего вещества пестицидов.  
За 2018 год было выявлено около 40 
отклонений от нормы  химических 
средств защиты растений. лабора-
тории проверяют семенной мате-
риал на качество протравливания.  

орган по сертификации реги-
стрирует декларации о соответ-
ствии продукции техническим 
регламентам евразийского эконо-
мического союза. В 2018 году за-
регистрировано 1127 деклараций, 
охвачено более 30 районов края. 

В 2018 году специалистами фи-
лиала была проделана огромная 
работа в области семеноводства. 
если выразить ее  в цифрах, то в 26 
лабораторий на территории Крас-
нодарского края поступило 43 880 
проб (129% к 2017 году). Проведено 
более 128 000 исследований на пол-
ный анализ, чистоту, всхожесть, 
влажность  и другие показатели. 
По государственному заданию в 
2018 году проверено 4787 проб, что 
на 40% больше, чем в 2017-м. 

Специалисты в лабораториях 
филиала практически весь сезон 
работали в напряжённом режиме. 
если раньше проверка и перепро-
верка качества семян проводились 
до начала весенних или осенних 
полевых работ, то сейчас лабора-
тории в работе весь год. Это свя-
зано с тем, что производители и 

поставщики постоянно следят за 
качеством огромного количества 
партий семян. Проверяют семена 
при их подготовке,  в дальнейшем 
перепроверяют после проведения 
технологических мероприятий (ка-
либровка, протравливание) и по-
том при хранении. Увеличилось и 
количество партий, поступающих 
на перепроверку от покупателей. 
они начинают понимать необходи-
мость защиты от недобросовестных 
продавцов и некачественных семян.

Просветительская работа на 
всех уровнях даёт свои плоды. Как 
результат, в регионе  своевременно 
осуществляются сортосмена и со-
ртообновление. Высеваются только 
проверенные, кондиционные семе-
на высоких репродукций.

Сертифицировано 7169 партий 
семян и посадочного материала, 
предназначенного для реализации 
в Краснодарском крае и  других 
регионах РФ. Это на 48% больше, 
чем было сертифицировано в пре-
дыдущем году.

Кроме того, специалистами фи-
лиала было апробировано и заре-
гистрировано 142 067 га семенных 

посевов различных сельскохозяй-
ственных культур, выращиваемых 
на территории края.

 Второй год на оИУ «Бейсуг» 
Брюховецкого района совместно с 
но «СРо национальная ассоциа-
ция производителей семян куку-
рузы и подсолнечника» методом 
грунтового сортового контроля 
проводились испытания пяти 
гибридов кукурузы отечественной 
селекции. отобранные в восьми 
регионах пробы по итогам ис-
пытания показали, что 29% не 
соответствовали заявленным тре-
бованиям. Работа по выявлению 
недобросовестных продавцов 
контрафактных партий на рынке 
семян кукурузы в Российской 
Федерации в текущем году будет 
продолжена. 

на будущее филиал планирует 
вести свою деятельность только 
в сторону увеличения объёмов 
оказываемых услуг, не снижая 
качества и темпов.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Краснодарскому краю

Фото из архива филиала

Окончание. Начало на стр. 11

НЕ оСТАНАвЛивАЕМСя 
на ДостиГнутоМ!
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технические характеристики 
бороны дисковой тяжелой БДт-720М рост-аГро

производительность, га/час 6,14 - 7,2

расход топлива агрегата, кг/час 7,8 - 10,0

Ширина захвата, м 7,2

Требуемая мощность тактора, л. с. 300 - 350

Глубина обработки почвы за 1 проход, мм До 200

Диаметр диска, мм 660

Толщина диска, мм 8 (7,6)

Нагрузка на один диск, кг 100

Диапазон регулировки угла атаки дисков, град. 12 - 21

рабочая скорость, км/ч 8 - 12

Транспортная скорость, км/ч До 15

Масса бороны, кг 6300

Габаритные размеры, мм

Длина 8800

Ширина 4400

высота 3000
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Несмотря на то что кукурузу не относят 
к числу «капризных»  сельхозкультур,  
очень часто между фермером и будущим 
богатым урожаем встают всевозможные 
препятствия. Болезни, вредители и сорная 
растительность — серьезные противники на 
российских полях, где степень использова-
ния агрохимии в разы ниже, чем в Европе. о 
средствах и методах защиты урожая куку-
рузы нам рассказали специалисты DEKALB, 
бренда гибридов кукурузы традиционной 
селекции, который недавно пополнил порт-
фель немецкой химической компании Bayer.

вестник 
«Байарены»

как За каМенноЙ стеноЙ

Трын-трава
по подсчетам специалистов, сни-

жение урожая кукурузы из-за сорня-
ков может достигать 30%. Дело в том, 
что сама по себе царица полей пода-
вляет их в 10 раз слабее, чем озимая 
пшеница, и в 3 раза слабее, чем под-
солнечник. усугубляет ситуацию и 
способ ее посева — разреженность и 
большая ширина междурядья, — ко-
торый способствует развитию сорной 
растительности. Неудивительно, что 
прибегать к гербицидам приходится 
чаще, чем при возделывании некото-
рых других культур.

избежать угнетения самой куль-
туры при гербицидных обработках 
можно, если следовать некоторым 
советам.

• Создавайте для кукурузы оп-
тимальные условия по другим жиз-
ненно важным параметрам и не 
проводите обработки, когда растения 
испытывают стресс. Не пренебрегай-
те регламентом применения химиче-
ских препаратов.

• используйте гибриды, гене-
тически менее восприимчивые к 
гербицидному стрессу. Например, 
в линейке DEKALB к ним относятся 
ДКС 3361, ДКС 3476, ДКС 3623, ДКС 
3705, ДКС 5007.

• применяя гербицид сплошного 
действия, делайте это за 10  - 14 дней 
до посева или не позднее чем через 
3 - 4 дня после него.

• выбирайте препараты последне-
го поколения, которые более щадяще 
воздействуют на саму культуру, не 
влияя на закладку будущего урожая. 
Например, послевсходовый гербицид 
МайсТер пауэр от Bayer в форме 
масляной дисперсии эффективен 
против всех видов сорняков в любых 

почвенно-климатических условиях, 
особенно на богаре. он не только 
обеспечивает эффективность против 
вегетирующих сорных растений, но и 
образует в поверхностном слое по-
чвы экран, способный более месяца 
противостоять прорастанию второй 
волны сорняков с эффективностью 
до 100%. Для стратегии раннего кон-
троля сорняков на посевах кукурузы 
подойдет Аденго, также производ-
ства немецкого химического кон-
церна Bayer.  Системный гербицид, 
который можно применять в том чис-
ле до всходов культуры, позволяет 
длительно контролировать более 115 
видов злаковых и двудольных сорня-
ков, включая трудноискоренимые, и 
получить весомую прибавку урожая. 
Гербициды МайсТер пауэр и Аденго 
содержат в своем составе антидот 
нового поколения, который снижает 
стресс как от ALS-ингибиторов, так 
и от содержащихся в гербицидах 
HPPD-ингибиторов.

Чтобы не было 
мучительно больно

Граммы профилактики или тонны 
агрохимии для дезинсекции посе-
вов? выбор, который, к сожалению, 
не всегда бывает сразу очевиден. 
яркий пример — ситуация прошло-
го года в южном регионе россии. 
хозяйства оказались не готовыми к 
нашествию почвенных вредителей, 
так как предшествующая теплая зима 
позволила насекомым перезимовать, 
а весной проволочники, подгрызаю-
щие совки и другие вредители акти-
визировались, к чему многие аграрии 
оказались не готовы: поскольку в 
прошлые годы порог вредоносности 

не был превышен, агрономами было 
принято решение не приобретать 
семена в инсектицидной обработке. 
в результате просчет им обошелся 
дорого в прямом и переносном смыс-
лах: всходы культуры были серьезно 
повреждены сначала самими насеко-
мыми, а затем и присоединившимися 
инфекциями. Неудивительно, что 
снижение урожая из-за вредителей 
может доходить до 40 - 60%.

итак, при каких условиях целе-
сообразно приобретать семена в 
инсектицидной обработке?

• Мягкая зима без длительного 
стояния отрицательных температур.

• Заведомо известно о наличии 
вредителей в почве.

• На участках, где вредители уже 
наносили урон в предыдущие годы и 
где высока вероятность повреждения 
и в новом сезоне.

• На орошении, а также в условиях 
с достаточным увлажнением.

именно протравливание семенного 
материала помогает уберечься от 
почвенных вредителей, против ко-
торых не существует другой защиты 
с высокой степенью эффективности. 
Кроме того, предпосевная обработка 
семян часто имеет двойное действие 
и помогает противостоять не только 
ранним вредителям, но и заболе-
ваниям.

Нет болезням

вопреки распространенному мне-
нию, что болезни передаются с семе-
нами, в подавляющем большинстве 
случаев источник патогенов — почва. 
и именно применение сертифици-
рованных семян, приобретенных у 
проверенных поставщиков, является 
гарантом их чистоты. 

Селекционерами уже давно вы-
ведены гибриды, которые менее 
восприимчивы к целому ряду бо-
лезней. в линейке DEKALB повы-
шенную устойчивость к инфек-
ционному фону имеют гибриды 
ДКС 3151, ДКС 3079, ДКС 2949,  
ДКС 3623, ДКС 3730, ДКС 3705,  
ДКС 3939, ДКС 5007, ДКС 5190,  
которые показали меньшую вос-
приимчивость к таким болезням, 
как пузырчатая головня, фузариоз, 
пепельная (угольная) гниль. однако 
ученые DEKALB шагнули еще дальше.

Новым словом в технологии воз-
делывания кукурузы стало появ-
ление Acceleron — предпосевной 
защиты гибридов кукурузы двойного 
действия. инновационное решение 
объединяет биологический продукт 
и химические компоненты и позво-
ляет максимально раскрыть весь 

заложенный в гибридах потенциал, 
обеспечивая пролонгированную 
защиту не только в течение первых 
30 дней, но даже дольше. Традици-
онные средства создают барьер для 
вредителей (таких как проволочник, 
шведская муха и озимая совка) и 
болезней на ранних фазах вегетации, 
в то время как его биологическая 
составляющая облегчает доступ к 
питательным веществам и их усвое-
ние, позволяя растениям развиваться 
более здоровыми и менее воспри-
имчивыми к агрессивным внешним  
факторам.

Как известно, именно комплекс 
мероприятий показывает макси-
мальную эффективность. поэтому 
в помощь аграриям — целый ряд 
агротехнических приемов. 

Чтобы защититься от болезней 
почвы, важно соблюдать севооборот 
и по возможности избегать таких 
предшественников, как колосовые 
зерновые, которые имеют наиболь-
шее число общих с кукурузой бо-
лезней. при возделывании кукурузы 
как монокультуры, когда происходит 
особенно интенсивное накопление 

патогенов, нужно прибегать к агро-
химии, соблюдая сроки проведения 
обработок. 

хорошо зарекомендовала себя в 
профилактике заболеваний и про-
странственная изоляция, то есть 
засевание кукурузой площадей, 
расположенных на удалении 2 -  
3 км от того поля, где отмечен вы-
сокий фон опасных для нее инфек-
ций, так как они часто разносятся  
ветром.

работая по минимальной тех-
нологии, для которой характерно 
скопление на поверхности большого 
количества пожнивных остатков —  
идеальной среды для зимовки и 
дальнейшего развития болезней,  
стоит особенно тщательно проводить 
заделку растительности предше-
ственников: равномерно распреде-
лять ее по полю при уборке, прово-
дить качественную обработку почвы, 
а также вносить азотные удобрения 
для лучшего ее разложения.

Таким образом, используя превен-
тивные меры борьбы с негативным 
влиянием внешних факторов, можно 
защитить будущий урожай.
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КАК ПРАВИЛЬНО 
ЗАЩИЩАТЬ КУКУРУЗУ

Кукуруза относится к числу наиболее слабых 
конкурентов сорняков. растения этой культуры 
подавляют сорняки в 10 раз хуже, чем озимая 
пшеница, и в 3 раза хуже, чем подсолнечник. На 
ранних этапах развития кукурузы в её посевах 
создаются весьма благоприятные условия для 
прорастания семян разных видов сорняков. 
они прорастают при сравнительно низких тем-
пературах и всходят раньше кукурузы, а более 
теплолюбивые – одновременно с ней, поэтому они 
развиваются интенсивнее этой культуры и сильно 
подавляют её, начиная с фазы 3 листьев, отнимая 
питательные вещества и влагу, что приводит к 
существенному недобору урожая. по мнению 
специалистов, до фазы развития 8 листьев куку-
руза весьма чувствительна к сорным растениям, 
которые к этому времени не только нанесут ущерб 
культуре, но и основательно окрепнут. Считается, 
что 30%-ным потерям урожайности от засорён-
ности непременно сопутствуют такие же потери 
и от засухи, что в сумме достигает 60%. Следует 
также помнить, что от засорённости на начальных 
этапах роста и развития кукурузы напрямую за-
висит количество зёрен в початке. 

в этот период на протяжении 20 - 30 суток посе-
вы кукурузы должны быть свободны от сорняков. 
при более позднем появлении они оказывают 
небольшое влияние на урожай. именно поэтому 
борьбу с сорными растениями необходимо на-
чинать как можно раньше, чтобы они оказали 
наименьшее негативное влияние на урожайность. 

в период роста от 3 до 8 листьев кукурузы её 
растения особенно остро конкурируют с сорня-
ками за солнечный свет. Для кукурузы качество 
света особенно важно, так как она относится 
к растениям, имеющим С 4 тип фотосинтеза. 
уклоняясь от затенения, листья растений куку-
рузы изменяют свою ориентацию в пространстве. 
Да и само растение начинает расти в сторону, 
свободную от сорняков. в итоге наблюдается 
асимметричный рост растений культуры, у них 
удлиняется побег, а также нарушается про-
порция между стеблем и корневой системой. в 
таких условиях листья кукурузы располагаются 
вдоль рядка, задерживая смыкание рядков, что 
благоприятствует развитию сорных растений. 
На поле, свободном от сорняков, листья куку-
рузы перекрывают междурядья, смыкая рядки 
и затеняя почву, что угнетает всходы сорных  
растений. 

Наиболее предпочтительно довсходовое и 
раннепослевсходовое внесение гербицидов на 
посевах кукурузы, так как такой приём даёт 
возможность избавиться от сорняков на самых 
ранних этапах развития культуры. 

Каждый агроном сталкивается в своей практи-
ке с проблемой второй волны сорняков. Специ-
альные гербицидные обработки против такого 
типа засорения, как правило, не проводятся, 
так как культурные растения к этому времени 
достаточно хорошо развиты, и сорняки не могут 
оказать на них существенного негативного воз-
действия. и все же агроном должен принять все 
меры к снижению возможного негативного вли-
яния сорных растений второй волны, выбрав для 
довсходового и раннепослевсходового внесения 
гербицид с пролонгированным действием. 

при выборе гербицида необходимо учитывать 
характер засорённости поля. по наблюдениям, 
наиболее злостными засорителями кукурузы 
являются следующие сорняки: 

• однолетние широколистные – амброзия по-
лыннолистная, виды щириц, марь белая, горчица 
полевая, портулак огородный, гречиха татарская 
и др.; 

• однолетние злаковые – просо куриное, ще-
тинники, просо волосовидное и др.; 

• многолетние двудольные – бодяк щетини-
стый (осот розовый), осот полевой (осот жёлтый), 
осот огородный, латук (молокан) татарский, вью-
нок полевой, ластовень острый, резак; 

• многолетние однодольные – пырей ползучий, 
гумай, свинорой пальчатый и др. 

Эффективные гербициды для контроля 
сорной растительности в посевах кукурузы, 
способные защитить культуру на ранних этапах 
развития, предлагает кукурузоводам немецкая 
компания «Байер». Среди них Мерлин, вДГ 
для довсходового применения, МайсТер пауэр,  
МД для послевсходового применения и Аденго, 
КС, препарат с возможностью применения до и 
после всходов кукурузы. 

Коротко остановимся на характеристике каж-
дого из названных препаратов. 

МЕРЛИН, ВДГ 

Это довсходовый гербицид для борьбы с 
однолетними двудольными и злаковыми сорня-
ками в посевах кукурузы. Гербицид содержит в 
своём составе 750 г/кг действующего вещества 
изоксафлютола, который поглощается корневой 
системой и проростками сорных растений. Благо-
даря такому механизму действия и эффекту «ре-
активации» препарата при различных погодных 
условиях период защитного действия длится до 
2,5 месяца. в условиях регулярного и умеренного 
увлажнения почвы применение Мерлин, вДГ по-
зволяет защитить посевы кукурузы от нескольких 
волн сорняков в течение 6 - 8 недель. 

Гербицид эффективен против таких одно-
летних двудольных сорняков, как амброзия 
полыннолистная, горец узловатый, горец по-
чечуйный, горчица полевая, дымянка аптечная, 
звездчатка средняя, канатник Теофраста, виды 
лебеды, марь белая, осот шероховатый, паслён 
чёрный, пастушья сумка, пикульник, подсолнеч-
ник сорный, редька дикая, ромашка непахучая, 
щирица запрокинутая, а также против однолетних 
злаковых сорняков, таких как гумай (из семян), 

просо волосовидное, просо сорнополевое, просо 
куриное – ежовник, росичка, щетинник зелёный 
и щетинник сизый. Норма расхода препарата 
0,1 - 0,16 л/га. 

МАЙСТЕР ПАУЭР, МД 

послевсходовый гербицид, отличающийся 
широким спектром контроля сорных растений в 
посевах кукурузы. в посевах этой культуры гер-
бицид эффективен против всех видов сорняков в 
любых почвенно-климатических условиях, и для 
достижения эффекта баковые смеси не нужны. 
МайсТер пауэр, МД включает три действующих 
вещества: форамсульфурон 31,5 г/л, йодосуль-
фурон-метил-натрий 1 г/л, тиенкарбазон-метил 
10 г/л и антидот ципросульфамид 15 г/га. Бла-
годаря такому составу и новой препаративной 
форме (масляной дисперсии) препарат не только 
обеспечивает высокую эффективность против 
вегетирующих сорных растений, но и образует 
в поверхностном слое почвы экран, способный 
более месяца противостоять прорастанию второй 
волны сорняков с эффективностью до 100%. 

отмечается также, что МайсТер пауэр, МД явля-
ется рекордсменом по эффективному контролю 
сорняков среди всех известных селективных 
гербицидов, используемых для защиты кукурузы. 
Кроме того, этот гербицид легко справляется с 
очень переросшими сорняками. при опрыски-
вании посевов в фазу 3 - 6 листьев культуры в 
ранние фазы роста сорняков и максимальной 
дозировке, по данным сотрудников вНии за-
щиты растений, биологическая эффективность 
гербицида против всех известных видов сорняков 
составляет 95 - 100%. 

К числу чувствительных к гербициду сорных 
растений относятся злаковые виды: разные виды 
проса, щетинник зелёный, овсюг, лисохвост мы-
шехвостиковидный, мятлик однолетний, росичка 
линейная, виды плевела, пырей ползучий, гумай, 
метлица полевая, щетинник сизый. Среди дву-
дольных сорняков гербицид позволяет контро-
лировать василёк синий, галинсогу мелкоцветко-
вую, разные виды горца, горошек мышиный, дур-
ман обыкновенный, дурнишник обыкновенный и 
калифорнийский, дымянку Шлейхера, звездчатку 
среднюю, крапиву жгучую, лебеду раскидистую, 
люцерну посевную, марь белую и многосемянную, 
молокан (латук) татарский, молочай лозный, 
виды осота, падалицу подсолнечника и рапса, 
паслён чёрный, пастушью сумку, подмаренник 
цепкий, просвирник пренебрежённый, ромашку 

безлепестную и лекарственную, хвощ полевой, 
щавель курчавый, щирицу запрокинутую и 
жминдовидную, ярутку полевую, виды яснотки, 
амброзию полыннолистную, горчицу полевую, 
канатник Теофраста, латук татарский, незабудку 
полевую, пикульник обыкновенный, редьку ди-
кую, фиалку полевую, росичку обыкновенную, 
веронику пашенную, вьюнок полевой и виды 
бодяка. Норма расхода препарата 1,25 - 1,5 л/га. 

АДЕНГО, КС 

Этот системный гербицид по своим характери-
стикам наиболее полно подходит для стратегии 
раннего контроля сорняков в посевах кукурузы, 
так как его можно применять до и после всходов 
культуры. Такое свойство препарата позволяет 
существенно расширить технологическое окно 
применения, что способствует оптимизации работ 
по проведению опрыскивания. 

Аденго, КС включает в свой состав два дей-
ствующих вещества: 225 г/л изоксафлютола,  
90 г/л тиенкарбазон-метила - и 150 г/л ципросуль-
фамида (антидот). Это обеспечивает широкий 
спектр действия и предотвращает появление 
второй волны сорных растений, что благодаря 
раннему контролю сорняков даёт весомую при-
бавку урожая. 

Аденго, КС позволяет длительно контроли-
ровать более 115 видов злаковых и двудольных 
сорняков, включая трудноискоренимые (напри-
мер, молочай, осоты, вьюнок, пырей, гумай). при 
этом, как показали исследования сотрудников 
виЗр, биологическая эффективность против 
трудноискоренимых сорняков оказалась на 
уровне 75 - 90% при средней и максимальной 
нормах расхода. 

использование препарата Аденго, КС для 
раннего контроля сорняков позволяет обеспе-
чить одной обработкой (при отсутствии засухи) 
полный контроль сорняков на протяжении всего 
вегетационного периода. Норма расхода препа-
рата составляет 0,5 л/га. 

в опытах, проведённых в рамках проекта «Бай-
Арена», прибавка урожайности кукурузы при ис-
пользовании гербицида Аденго, КС в норме расхода 
0,5 л/га, который применялся в фазу 2 – 3-го листа 
кукурузы, по сравнению со стандартом - МайсТер 
в норме расхода 0,15 кг/га, обработка в фазу 3 -  
5 листьев кукурузы, составила в Курской области 
+9,7% и в Липецкой области +7,6% при уровне 
урожайности соответственно 91,6 и 74,6 ц/га. На 
кубанской «БайАрене» в течение пяти лет гербицид 
Аденго показывал урожайность от 4 до 7 ц/га -   
выше, чем в эталонном варианте с обработкой  
МайсТер. в ростовской области применение 
гербицида Аденго, КС целесообразно в условиях 
орошения, и даже на высоком фоне засорённости  
он обеспечивает надёжную защиту культуры от сор-
няков на протяжении всего вегетационного периода. 

Таким образом, раннее применение гербицидов 
в посевах кукурузы способствует существенному 
повышению урожайности культуры. при примене-
нии высокоэффективных гербицидов, к которым 
относятся МайсТер пауэр, МД и препарат Аденго, 
КС, посевы кукурузы оставались чистыми от 
сорных растений до самой уборки. 

а. ГуЙДа, 
к. с.-х. н. 

РАННИЙ КОНТРОЛЬ СОРНЯКОВ 
В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ – 

ЗАЛОГ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ 
к числу удивительных и вместе с тем загадочных культур, возделываемых человеком, относится кукуруза. европейцы от-

крыли её для себя на Гаити во время первого путешествия х. колумба в америку. индейцы называли это растение маисом. 
в религиях аборигенов, населяющих американский континент, существовал культ поклонения маису. о нем писали стихи, 
слагали легенды, отображали его на стенах культовых сооружений. на кавказ маис попал из турции, сохранив при этом ту-
рецкое название «кукуруза». во времена н. с. хрущёва кукурузу величали не иначе, как королева полей. Болгары называют 
кукурузу «царевица». и действительно это растение имеет величественный, царский облик.

ГоряЧая Линия BAyer 8 (800) 234–20–15* для аграриев
По всем возникающим вопросам обращайтесь к представителям компании «Байер» и нашим дистрибьюторам в ваших регионах

Уборка участка, где применялся гербицид 
компании-конкурента

Уборка орошаемого участка, где применялся 
Аденго 0,5 л/га

Кукуруза обработана МайсТер Пауэр
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