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Ответы на вопросы дает заведующая отделом  
технологии возделывания кукурузы ГНУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт кукурузы Рос- 
сельхозакадемии», доктор сельскохозяйственных наук 
Валентина Николаевна Багринцева. 

Рекомендации в форме диалога с читателем (во-
прос – ответ) предназначены для руководителей сель-
скохозяйственных предприятий, агрономов всех уров-
ней, фермеров, студентов. В рекомендациях освеще-
ны все вопросы технологии возделывания кукурузы  
на зерно и силос. Ответы на вопросы взяты из раз-
личных литературных источников и собственного опы-
та автора.

Для борьбы с сорными растениями, болезнями и 
вредителями предложены эффективные, проверен-
ные в полевых опытах средства защиты «Байер Кроп-
Сайенс». Представители по маркетингу компании де-
лятся своими наблюдениями и готовы ответить на во-
просы защиты кукурузы, исходя из специфики своих 
регионов. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по технологии возделывания кукурузы и защите посевов

В.Н. Багринцева
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1. НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ  
РАЗВИТИЯ КУКУРУЗЫ

Чем привлекательна кукуруза для сельхозпроизводителей?

Кукуруза – одна из важнейших сельскохозяйственных культур, уникальность кото-
рой заключается в разносторонних направлениях использования зерна и листостебель-
ной массы. 

Зерно расходуется на продовольственные, кормовые и технические цели. В пищевой 
промышленности кукурузное зерно является сырьем для производства крупы, муки, мас-
ла, крахмала, спирта. Из муки производятся кукурузные хлопья, палочки и другие продук-
ты питания. Зерно сахарного подвида кукурузы употребляют в пищу в консервированном 
виде и в вареном в початках. 

Кукурузное масло используется как для пищевых, так и технических нужд (производ-
ство мыла, красок и т. д.). Кукурузный крахмал является сырьем для бумажной, химиче-
ской и фармацевтической промышленностей. Доля кукурузного в мировом производстве 
крахмала составляет около 75%. 

Может ли зерно кукурузы использоваться для производства биотоплива?

С ростом цен на энергоресурсы возрос интерес к использованию зерна кукурузы для 
производства горючего (биодизель, биоэтанол, биометанол, биомасло). С точки зрения 
выхода биоэтанола на единицу сырья, кукуруза имеет преимущества по сравнению с дру-
гими культурами. Выход биоэтанола из зерна кукурузы равен 37, пшеницы 34, карто-
феля 14, сахарной свеклы 10 л/ц.

Каково кормовое значение кукурузы?

Кукурузное зерно отличается высокими кормовыми достоинствами.  Как высокоэнер-
гетический продукт, зерно кукурузы пригодно для кормления всех видов животных и пти-
цы. В связи с высокой переваримостью и калорийностью, кукурузное зерно необходимо 
включать в комбикорма. 

Ценным кормом для животных можно считать шрот из початков и оберток, зерно-
стержневую массу, консервированное зерно.

Кукуруза – лучшая силосная культура, так как отличается благоприятным соотноше-
нием питательных веществ и хорошо силосуется. Кукурузный силос служит идеальным 
основным кормом для крупного рогатого скота. Зеленая масса в свежем виде является 
превосходным кормом для животных.

В чем состоит агрономическое значение кукурузы?

Выращиваемая на зерно кукуруза является хорошим предшественником для многих 
культур, раннеспелые гибриды – для озимой пшеницы. Раннеспелую кукурузу можно  с 
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успехом выращивать на зерно в поукосных посевах, а также использовать  как страхо-
вую культуру для пересева в случае гибели озимых и яровых культур. В полосных и сме-
шанных посевах, особенно с бобовыми культурами, ее используют как кулисное расте-
ние. Будучи пропашной культурой, кукуруза обеспечивает эффективное использование 
органических удобрений, особенно жидкого навоза, что важно для хозяйств, занимаю-
щихся животноводством.

Какова потенциальная урожайность зерна кукурузы?

Потенциальная продуктивность современных гибридов кукурузы очень высокая, при 
благоприятных погодных условиях урожай зерна превышает 10 т/га. В опыте, прово-
дившемся в Ставропольском крае во Всероссийском НИИ кукурузы, в благоприятном по 
увлажнению 2004 году при применении минеральных удобрений и средств защиты от 
сорняков урожай зерна гибрида Машук 360 МВ достигал 11,63, а гибрида Машук 480 
СВ – 12,06 т/га. 

Какова потенциальная урожайность зеленой массы кукурузы?

Урожай зеленой массы в фазе молочно-восковой спелости в том же году составил у 
гибрида Машук 360 МВ 50,0, гибрида Машук 480 СВ – 55,8 т/га. Но и это не предел.

Как добиться высокой продуктивности кукурузы?

Эффективное производство зерна и зеленой массы кукурузы может быть обеспече-
но получением высоких урожаев и использованием энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий возделывания. Чтобы выращивание кукурузы было рентабельным необходимо 
создать условия, при которых растения могут проявить свой потенциал продуктивности.

Какие основные морфологические особенности растений кукурузы?

Кукуруза – перекрестно опыляемое, однодомное, раздельнополое растение, имею-
щее мужское соцветие (метелку) и женское соцветие (початок). 

В формировании метелки, по Ф. М. Куперман, различают 9 этапов, в формировании 
початка – 12 этапов органогенеза. Формирование цветков мужского и женского соцве-
тий начинается на четвертом и пятом этапах органогенеза. В это время закладывается 
количество женских цветков в початке. Недостаток влаги и минерального питания, обу-
словленные неблагоприятными погодными условиями, сильной засоренностью, загущен-
ностью посева, отрицательно отражаются на формировании  репродуктивных органов  
(в основном початка).

Существует прямая связь между этапами органогенеза и числом листьев, образова-
ние которых заканчивается после выметывания метелки (табл. 1).
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Таблица 1. Число листьев на разных этапах органогенеза (Ю.И. Чирков, 1968)

Группа спелости гибри-
дов и число листьев

Этапы органогенеза

II III IV V VI VII VIII

Позднеспелые 4–6 8–9 10–12 12–14 14–16 16–19 19–20
Среднепоздние 3–5 6–7 8–9 10–11 12–13 14–16 17–18
Среднеспелые 3–4 5 6–8 9–10 11–12 13–15 15–16
Среднеранние 3 4 5–6 7–8 9–10 11–12 13–14

 Выметывание метелки наблюдается на восьмом этапе органогенеза, цветение – на 
девятом. На девятом  этапе органогенеза происходит также цветение початка и опыле-
ние женских цветков. При благоприятных условиях цветение метелки, как правило, на-
чинается на 2–3 суток раньше початка.

В процессе опыления пыльца, образующаяся в пыльниках метелки, попадает на 
рыльце пестиков (нити початка) и прорастает, продвигаясь по нити к завязи. Из оплодот-
воренной завязи развивается зерно кукурузы. 

Хозяйственно ценных, хорошо озерненных початков на растении обычно формирует-
ся один или два. Второй початок дает зерно при обильном увлажнении, хорошем мине-
ральном питании и освещении. 

Условия внешней среды во время цветения сильно влияют на формирование почат-
ка. Считается, что две недели до цветения метелки и две недели после цветения или, то 
же самое, 10 суток до выметывания и 20 суток после выметывания метелки – главный 
критический период в развитии кукурузы. В это время большое значение имеет опти-
мальный водный и температурный режимы. При недостатке влаги в почве, плохом пи-
тании, сильной засоренности сорняками развитие початка отстает от развития метелки. 
Разрыв между цветением метелки и початка увеличивается на 2–3 суток. В результате 
часть женских цветков не опыляется пыльцой и не образует зерен. Такие початки име-
ют меньше зерен в ряду и в початке в целом. Кроме того, в початке наблюдается через-
зерница.

Как растения кукурузы реагируют на температурный режим?

Температурной средой для кукурузы являются воздух и почва. Семена дружно про-
растают при прогревании почвы в слое 0–10 см до +10°С. Некоторым холодостойким  
гибридам для прорастания семян достаточно 6–8°С тепла. Рост вегетативной массы 
происходит при среднесуточной температуре воздуха выше +10°С. Оптимальной для ку-
курузы в первой половине вегетации считается среднесуточная температура воздуха 
18–20°С тепла, во второй половине вегетации – 22–23°С тепла. Температура почвы вли-
яет на продолжительность периода от посева до появления всходов: чем она выше, тем 
раньше прорастают семена. 

Весной молодые растения кукурузы в фазе 3–5 листьев могут переносить кратков-
ременные заморозки до –3°С. При этом надземная часть растений может отмереть, а 
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с наступлением тепла точка роста продолжает развитие, разворачиваются новые ли-
стья и растения нормально растут и развиваются. Осенние заморозки, что актуально для 
Центрального, Центрально-Черноземного, Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского 
регионов России, более опасны для кукурузы. Поврежденные посевы в фазе молочно-
восковой спелости зерна следует немедленно силосовать. Заморозки в конце вегетации 
кукурузы для зерна в фазе полной спелости безопасны. 

Несмотря на высокую потребность в тепле, на кукурузу негативно влияют высокие 
дневные температуры во время вегетации. Быстрое нарастание суммы температур с 
фазы 8–10 листьев ускоряет развитие растений, при этом накапливается меньшее коли-
чество вегетативной массы. 

Оптимальной температурой для роста и развития кукурузы во время цветения счи-
тается 22–23°С тепла. Наиболее благоприятна для опыления теплая, влажная погода, с 
легким ветром. При температуре воздуха днем выше +30°С, относительной влажности 
ниже 30% и суховеях нарушаются нормальные процессы цветения и опыления: пыльца 
обезвоживается, снижается ее жизнеспособность. Подсыхают нити початка, в резуль-
тате женские цветки оплодотворяются не полностью. Все это вызывает явление через-
зерницы, когда зерна расположены на початке редко, или бесплодие растений, когда по-
чатки не имеют зерен. При атмосферной засухе образуются короткие початки с плохой 
озерненностью верхней их части.

Температурный режим влияет на длину вегетационного периода кукурузы. В годы  
с высокими температурами воздуха во время интенсивного роста, цветения и налива 
зерна период вегетации сокращается. 

Какова потребность кукурузы во влаге?

Достаточная влагообеспеченность является основным фактором получения высоких 
урожаев зерна кукурузы. Большое значение имеет наличие продуктивной влаги в почве 
во время прорастания семян. Для их прорастания необходимо воды около 44% от мас-
сы. В фазе 6–7 листьев кукурузы влажность почвы в слое 0–80 см должна быть на уров-
не 60–65% от наименьшей влагоемкости, в фазе выметывания метелки –  75–80%. Вы-
сокий урожай зерна кукурузы формируется при наличии продуктивной влаги в метровом 
слое почвы на уровне 150 мм в начале вегетации и не менее 100 мм во время цветения.  

Осадки, выпадающие за год и весь вегетационный период, не являются показате-
лем влагообеспеченности кукурузы. Для этой культуры важно не только общее количе-
ство осадков, но и их распределение в течение вегетации. Высока потребность кукурузы 
в воде во время цветения и налива зерна. 

Отрицательно влияет на урожайность кукурузы и недостаток влаги в почве в фазе 
молочно-восковой спелости зерна – из-за нехватки или отсутствия влаги наступает  
преждевременное прекращение налива зерна, оно становится мелким с низкой массой 
1000 зерен. На богаре в южных районах России кукуруза дает высокие урожай зерна  
в годы, когда за июнь–июль выпадает 150–200 мм осадков.  
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Какие почвы пригодны для возделывания кукурузы?

Кукуруза дает высокие урожаи зерна и зеленой массы на глубоко гумусированных, 
воздухопроницаемых почвах, обеспеченных питательными веществами, с pH 5,5–7,0. 
Высокая кислотность почвы снижает урожай зерна. Плохо растет кукуруза на солонце-
ватых и засоленных почвах. По механическому составу лучшими для кукурузы являют-
ся легкие, средние, а также тяжелосуглинистые почвы. Для кукурузы не подходят глини-
стые почвы с плотностью 1,4 г/см3 и выше.

Какое влияние оказывает длина светового дня на рост и развитие растений ку-
курузы?

Кукуруза – культура короткого дня: цветение и оплодотворение происходят более  
интенсивно в условиях короткого дня и при коротко-волновом спектре света. Быстрее 
она зацветает при 8–9 часовом дне. При продолжительности дня свыше 12–14 часов ве-
гетационный период удлиняется. Кукуруза требует интенсивного солнечного освещения. 

От каких природных факторов в большей степени зависит урожайность куку-
рузы?

Главный фактор, лимитирующий формирование урожая зерна кукурузы в районах 
с недостаточной теплообеспеченностью – короткая продолжительность периода веге-
тации. Условием устойчивого производства зерна кукурузы в Центральной России и Си-
бири является выращивание скороспелых, холодостойких гибридов и более ранние сро-
ки посева.

На юге России главным фактором, лимитирующим урожай зерна кукурузы, являет-
ся влагообеспеченность в летние месяцы. Значительно снизить воздействие недостатка 
влаги можно за счет внедрения влагосберегающих технологий возделывания и ранних 
сроков сева, применения орошения.
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2. ВЫБОР ГИБРИДА КУКУРУЗЫ

Какие гибриды можно сеять на зерно?

Для получения зерна полной спелости должны использоваться гибриды той группы 
спелости, потребности которой в тепле соответствуют теплообеспеченности зоны воз-
делывания. Для выращивания на зерно лучше выбирать гибриды зернового направле-
ния с небольшой вегетативной массой, высокой зерновой продуктивностью и быстро вы-
сыхающим зерном. 

Какие гибриды нужно сеять на силос?

Для выращивания на силос следует выбирать высокорослые гибриды силосного или 
универсального направлений, с большой облиственностью растений. Особую ценность 
представляют гибриды, имеющие к фазе восковой спелости хорошо озерненные, выпол-
ненные початки и зеленую листовую массу.

Как выбрать гибрид кукурузы для своего региона?

Таблица 2. Гибриды кукурузы по группам спелости в России

Группа Число ФАО
Период вегета-

ции, дней
Число листьев на 
главном стебле

Сумма активных 
температур, °С

Раннеспелая 100 80–90 10–12 2100

Среднераннеспелая 101–200 90–100 12–14 2200

Среднеспелая 201–300 100–115 14–16 2400

Среднепозднеспелая 301–400 115–130 16–18 2600

Позднеспелая 401–500 130–150 18–20 2800

Очень позднеспелая >501 >150 >20 >3000

По длине вегетационного периода выделяют следующие группы гибридов кукурузы: 
раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние, позднеспелые, очень позд-
неспелые. Показателем принадлежности гибрида к определенной группе спелости яв-
ляется ФАО, показатель, отражающий продолжительность вегетации. Чем выше ФАО, 
тем длиннее вегетационный период гибрида. Длина вегетационного периода определя-
ется, прежде всего, наследственными особенностями гибрида. В связи с разной дли-
ной вегетационного периода потребность в тепле у различных гибридов неодинакова. 
Каждый гибрид для достижения восковой или полной спелости зерна требует опреде-
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ленной суммы температур. В Центральном, Волго-вятском, Средневолжском, Ураль-
ском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, Дальневосточном регионах для возде-
лывания рекомендованы раннеспелые гибриды кукурузы; а в Центрально-Черноземном, 
Нижневолжском – раннеспелые и среднеранние гибриды. В Северо-Кавказском регионе 
можно выращивать раннеспелые, среднеранние, среднеспелые и позднеспелые гибри-
ды. Для посева в качестве предшественника для озимой пшеницы, поукосно и в горных 
районах следует сеять раннеспелые гибриды. Наименования гибридов по регионам Рос-
сийской Федерации указаны в Государственном Реестре селекционных достижений, до-
пущенных к использованию в РФ.   

В чем состоит особое значение раннеспелых гибридов кукурузы?

Раннеспелые гибриды позволяют значительно увеличить площадь посева кукурузы 
на зерно и силос севернее традиционных границ ее возделывания. Современные ранне-
спелые гибриды кукурузы дают возможность получать зерно кукурузы в широтах до 54 
параллели (Брянск, Тула, Саранск, Самара, Казань). В регионах  с укороченным перио-
дом вегетации раннеспелые гибриды позволяют получать высококачественный кукуруз-
ный силос с высокой долей початков молочно-восковой и восковой спелости.

В Северо-Кавказском регионе раннеспелые гибриды обеспечивают производство со 
стандартной влажностью кукурузного зерна 14%, не требующей сушки.

Какими семенами нужно сеять кукурузу на зерно и силос?

Одним из основных условий получения высоких урожаев зерна и зеленой массы ку-
курузы является использование качественных семян. Для посева можно использовать 
только гибридные семена первого поколения. Таковыми считаются семена, выращен-
ные на участках гибридизации в результате скрещивания специально подобранных роди-
тельских форм (линий и простых гибридов). Следует опасаться покупки фальсифициро-
ванных семян, когда за первое поколение выдается второе, являющееся товарным зер-
ном. Семена кукурузы гарантированного качества надежнее приобретать у их оригина-
тора. Покупатели должны требовать от продавца лицензию на право реализации семян.

Каковы требования стандарта, предъявляемые к качеству семян гибридов ку-
курузы?

Согласно Федеральному закону «О семеноводстве» от 2005 г., соответствие сорто-
вых и посевных качеств семян кукурузы подтверждается такими документами: Серти-
фикат соответствия и Карантинный Сертификат, подтверждающий отсутствие у семян 
карантинных болезней. Сортовые и посевные качества семян должны соответствовать 
ГОСТу Р 52325-2005, по которому гибридные семена товарного назначения (первое по-
коление) должны иметь сортовую типичность не менее 98%, чистоту семян не менее 
98%, всхожесть не менее 90%, влажность не более 14%. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ

3.1. Место в севообороте

Какой предшественник для кукурузы наиболее оптимальный?

При выборе предшественника для кукурузы необходимо учитывать, сильно ли он ис-
сушает и уплотняет почву, имеются ли общие болезни и вредители.

Кукуруза относится к культурам, не предъявляющим высоких требований к предше-
ственникам, но лучшими предшественниками при возделывании на зерно являются ози-
мая пшеница после чистых и занятых паров, соя, горох, эспарцет и клевер. В южных рай-
онах России по яровому ячменю урожай зерна кукурузы ниже, чем по озимой пшенице. 
Нежелательно размещать кукурузу после многолетних трав длительного пользования, 
так как из-за большого распространения проволочников ее посевы бывают изреженны-
ми. В зоне недостаточного увлажнения не следует размещать кукурузу на зерно после 
иссушающих почву культур: подсолнечника, сахарной свеклы, сорго, проса. 

Снижает ли урожайность кукурузы посев на одном поле в течение нескольких 
лет?

Кукуруза выдерживает монокультуру, при выращивании на зерно урожай не сни-
жается в течение 3–4 лет. На зеленую массу допускается более длительное возделыва- 
ние кукурузы в монокультуре. Не желательно размещать кукурузу по кукурузе, если  
в предыдущий год наблюдалось поражение растений пыльной или пузырчатой голов-
ней, кукурузным стеблевым мотыльком или хлопковой совкой.

Хороший ли предшественник кукуруза на силос для озимых культур?

Кукуруза, выращиваемая на зеленый корм и силос, считается хорошим предшествен-
ником для озимой пшеницы.

Можно ли сеять после кукурузы на зерно озимую пшеницу?

В севооборотах юга России озимая пшеница может высеваться после раннеспелых и 
среднеранних гибридов кукурузы, выращиваемых на зерно. 

Какие яровые культуры можно сеять после кукурузы?

Кукуруза не ухудшает плодородия почвы. При возделывании на зерно она оставля-
ет после себя большое количество органической массы. Если проводятся все меры инте-
грированной борьбы с сорняками в посевах кукурузы, почва остается не засоренной для 
последующих культур. Кукуруза является хорошим предшественником для яровых коло-
совых, сои, гороха, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, корнеплодов. Рекомен-
дуется проконсультироваться с представителями «Байер КропСайенс» для принятия ре-
шения по посеву чувствительных культур.
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 3.2. Обработка почвы

Как выбрать систему основной обработки почвы?

Выбор системы обработки почвы под кукурузу зависит от климатических условий ре-
гиона, типа почвы (ее плотности, подверженности водной и ветровой эрозиям), пред-
шествующей культуры, типа и степени засоренности сорняками. Необходимо учитывать 
закономерность сезонного накопления влаги в почве и её испарения. Если в северных 
регионах пополнение запасов влаги в почве происходит и в весенне-летний период, то  
в южных регионах накопление идет только в осенне-зимний и ранневесенний периоды.  
В летний период наблюдается интенсивное испарение почвенной влаги. В условиях де-
фицита влаги способ обработки почвы имеет большое значение.

 В каких случаях и на какую глубину можно пахать почву под кукурузу?

Обработка почвы отвальным плугом под кукурузу может применяться во всех зонах 
кукурузосеяния на почвах, не подверженных эрозионным процессам. На полях, засорен-
ных многолетними сорняками и при безгербицидной технологии, вспашка является од-
ним из способов борьбы с засоренностью. Отвальная вспашка не должна применяться 
на почвах, подвергающихся водной и ветровой эрозиям, на склоновых землях должна 
проводиться поперек склонов.

Глубина вспашки должна определяться величиной гумусного слоя, способностью 
к уплотнению и заплыванию. В Северо-Кавказском регионе России обычно пашут на 
20–22 см, увеличивая глубину на орошаемых землях. В Центрально-Черноземном и  
Центральном регионах глубина вспашки составляет 23–25 см, в более увлажненных рай-
онах – 25–27 см. 

Когда нужно пахать?

В зависимости от времени проведения отвальной вспашки может применяться полу-
паровая обработка почвы или поздняя зябь. В первом случае после уборки озимых и яро-
вых колосовых культур проводят неглубокое рыхление игольчатыми боронами БИГ–3, на 
иссушенных почвах – дисковое лущение с помощью БД–10 или БДТ–7, МРН-8,4/5,6.  По 
мере прорастания сорняков, через 2–3 недели, поле пашут и до наступления зимнего пе-
риода поле выравнивают культиваторами, одновременно очищая почву от сорняков. По-
лупаровая обработка больше подходит для районов достаточного и избыточного увлаж-
нений. Обработка почвы по типу полупара наиболее эффективна на легких незаплываю-
щих почвах, недостаточно окультуренных и засоренных.

Поздняя зябь предусматривает проведение сразу после уборки предшествен-
ника одного–двух дисковых лущений в один или два следа на 6–8 см, такими орудия-
ми как: дисковая борона БДТ-7; БД-10; F15B; Disc – 0 – Mulch; Discover/HVA; Gaspardo;  
дискатор БДМ–7х2; БДМ–4х4 и др.
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При наличии  корневищных и корнеотпрысковых сорняков дискование должно осу-
ществляться сначала на небольшую глубину (6–8 см), затем глубже (10–12 см). Послой-
ная обработка ослабляет многолетние сорняки. Вспашка проводится в октябре–ноябре. 
Обработку почвы по типу поздней зяби целесообразно проводить в засушливых райо-
нах и с недостаточным увлажнением, так как при вспашке иссушенной почвы образуют-
ся глыбы. Поздняя вспашка при пониженной температуре и повышенной влажности воз-
духа, когда почва лучше увлажнена, обеспечивает более мелкое крошение почвы и ка-
чественную её подготовку.

Нужно ли выравнивать поле с осени?

Вспаханное поле необходимо выровнять с осени с помощью выравнивателей или па-
ровым культиватором КПС-4 под углом в 45° к пахоте. Выравнивание поля с осени позво-
ляет сократить количество обработок в весенний период, тем самым предотвратить по-
тери влаги. На выровненных с осени полях весной наблюдается более дружное прораста-
ние ранних яровых сорняков, обеспечивается  уничтожение большего их количества до-
посевными обработками почвы, а также посев кукурузы в оптимальные, сжатые сроки.

Какие еще варианты обработки почвы можно применять под кукурузу?

При сильном проявлении дефляции система обработки почвы под кукурузу должна 
быть противоэрозионной, безотвальной. Её осуществляют в следующей последователь-
ности: 

– вслед за уборкой предшественника почву обрабатывают игольчатой  бороной 
БИГ–3, дисковыми боронами (БДТ–7, БД–10,  F15B, Disc – 0 – Mulch, Discover/HVA, Gas-
pardo) или дискаторами (БДМ–7х2, БДМ–4х4 и др);

– после появления сорняков почву обрабатывают противоэрозионными культивато-
рами (КПШ–9, КПЭ–3,8, КТС–10–2, КТП–6);

– основную безотвальную обработку проводят в сентябре–октябре культиваторами-
глубокорыхлителями (КСТ–2,2, КСТ–5,5, КПГ–250, ГУН–4), глуборыхлителем Artiqlio, чи-
зелем ПЧ-4 или комбинированными агрегатами (АКВ–4, АПК–6, КУМ–4 и др.).

В засушливой зоне при возделывании кукурузы целесообразно вместо отвальной 
вспашки проводить глубокое безотвальное рыхление.

Снижает ли урожайность кукурузы безотвальная обработка почвы?

При использовании безотвальной обработки почвы следует иметь в виду, что она 
способствует увеличению засоренности кукурузы сорняками. Система борьбы с сорня-
ками в данном случае должна предусматривать применение эффективных почвенных и 
страховых гербицидов. 

Урожайность кукурузы на зерно при проведении вместо вспашки безотвального рых-
ления и применении эффективных гербицидов существенно не снижается. При выращи-
вании кукурузы на силос для получения наибольшей биомассы целесообразно проведе-
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ние отвальной вспашки. Поверхностная обработка почвы резко снижает урожай зеле-
ной массы кукурузы. 

Что дает мульчирующая обработка почвы?

В районах с недостаточным увлажнением широкое внедрение должна получить об-
работка почвы с оставлением измельченных пожнивных остатков (мульчи). Слой муль-
чи обеспечивает сохранение влаги в почве, снижение её температуры. После зерновых 
колосовых культур такая технология обработки почвы предусматривает измельчение 
и разбрасывание соломы измельчителем-разбрасывателем комбайнов Acros–530, To-
rum–740, KLAAS, MF 7200, MF 1212, JOHN DEERE или измельчителем-мульчировщиком 
ИМС–2,4, ИМС–2,8, ИМС–3,2 при наличии соломы в валках.

Для обработки почвы на глубину 5–6 см используют дисковые орудия отечественного 
или зарубежного производств. Осенью (октябрь–ноябрь) проводится глубокое рыхление 
почвы на 27–30 см глубокорыхлителем Artiqlio, чизелем ПЧ–4,5, ПЧН–4 и др.

При каких условиях можно проводить прямой посев кукурузы по стерне зерно-
вых колосовых?

Если отвальная обработка и безотвальное рыхление не требуют особых условий их 
применения, то прямой посев может проводиться при определенных условиях: содержа-
нии гумуса в почве не менее 3,7–4,2%, равновесной плотности не более 1,25 г/см3, годо-
вом количестве осадков не менее 500 мм, идеальной выравненности полей, низкой засо-
ренности многолетними корневищными и корнеотпрысковыми сорными растениями. Пря-
мой посев предусматривает обработку стерни предшественника в допосевной период гер-
бицидами на основе глифосата изопропиламинной соли (Дефолт, Раундап, Спрут, Торна-
до и др.)  Посев кукурузы осуществляют специальной сеялкой типа VHB (Аргентина).

Когда и как проводить предпосевную обработку почвы?

Предпосевная обработка почвы с целью сохранения влаги должна состоять из ми-
нимума операций и может заключаться, в зависимости от засоренности, в 1–2 куль-
тивациях (культиваторами КПС–4, КПК–4, КПК–8, COMBI) или бороновании боронами 
(БЗТС–1, БЗСС–1, Штригиль и др.) и предпосевной культивации. Для сохранения влаги 
предпосевную обработку почвы лучше проводить в день посева.

3.3. Удобрение посевов кукурузы

Какова потребность растений кукурузы в элементах минерального питания?

При высоком уровне агротехники и благоприятных погодных условиях кукуруза фор-
мирует огромное количество зеленой массы и высокий урожай зерна. Для образования 
биомассы растение потребляет из почвы много макро- и микроэлементов. 
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Особенностью кукурузы является то, что на плодородных почвах при оптимальном 
количестве осадков в критические периоды развития растений кукуруза способна дать 
высокий урожай зерна даже без внесения удобрений в почву.

Значительно возрастает потребность кукурузы в элементах минерального питания в 
условиях орошения и в зоне достаточного увлажнения. 

Азот играет ведущую роль в формировании высокого урожая зеленой массы и зер-
на кукурузы. Он потребляется растениями в течение всей вегетации. Активное поступле-
ние азота в растения кукурузы наблюдается с начала роста и развития и достигает мак-
симума в фазе выметывания метелки. В зерне азот интенсивно накапливается до созре-
вания.

При недостатке азота в начале вегетации замедляются ростовые процессы, листья 
приобретают бледно-зеленую или желто-зеленую окраску. Признаки азотного голода-
ния – низкорослость растений, отмирание листьев по направлению от кончика листа к 
основанию в виде желтой полосы. 

Фосфор необходим растению кукурузы с прорастания семени и раннее фосфорное 
голодание не может быть компенсировано улучшением фосфорного питания в более 
поздние фазы развития. 

Потребность в фосфоре в начале вегетации возрастает при холодной погоде из-за 
недостаточного поступления элемента через слабую корневую систему. Дефицит фос-
фора проявляется в фиолетово-пурпурной окраске листьев, в основном нижних. 

В то же время кукуруза не выносит высокого содержания подвижного (легко доступ-
ного) фосфора в пахотном слое.  При оптимальном температурном режиме среднее со-
держание в почве подвижного фосфора на уровне 20–25 мг/кг по Мачигину считается 
достаточным, так как кукуруза способна усваивать из почвы не только подвижную фор-
му, но и другие, менее подвижные формы элемента. При высоком содержании фосфора 
в почве наблюдается  дефицит цинка. Эффективность фосфорных удобрений на почвах 
с высокой степенью обеспеченности подвижным фосфором очень низкая, а в условиях 
засухи может снижаться урожай зерна.  

Калий принимает активное участие в белковом и углеводном обменах, в транспорте 
органических соединений в растении. Калий способствует более быстрому поступлению 
аммиачного азота в растения и включению его в белковые соединения. Интенсивное по-
требление калия растениями кукурузы происходит во время интенсивного роста и дости-
гает максимума к началу цветения. Калий повышает устойчивость растений к грибным 
болезням, недостатку воды, повышенным и пониженным температурам.

По рейтингу минеральных элементов для формирования кукурузой высокого урожая 
зерна (при оптимальном содержании подвижного фосфора в почве) калий стоит на вто-
ром месте после азота.

Кроме основных элементов питания – азота, фосфора и калия – кукуруза нуждается 
в микроэлементах, основные из которых цинк, магний, молибден, кобальт, сера. Микро-
элементы оказывают большое влияние на передвижение питательных веществ в расте-
нии, в том числе из вегетативных органов в репродуктивные, на процесс плодообразо-
вания. Бор, кобальт, марганец,  цинк, медь повышают засухоустойчивость и жаростой-
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кость кукурузы, цинк – солеустойчивость. На почвах с низким содержанием гумуса куку-
руза может испытывать недостаток магния. 

Как определить норму внесения удобрений?

Нормы внесения удобрений можно определять балансовым методом с учетом содер-
жания элементов питания в почве и выноса единицей урожая или на основании их эф-
фективности, установленной в опытах. Расчет потребности количества азота, фосфора 
и калия можно проводить по формулам:  

 Дм = У х В х К (без органических удобрений);

 Дм = У х В х К – До х С (с органическими удобрениями), где:

Дм –  доза минеральных азотных, фосфорных или калийных  удобрений, кг/га д.в.; 

До –  доза органических удобрений, т/га;

У   –  планируемый урожай зерна, ц/га;

В   – вынос азота, фосфора, калия на 1 ц зерна (уточняется для каждой почвенно- 
 климатической зоны) в среднем для кукурузы составляет 3; 1,0 и 2,0 кг), соот- 
 ветственно;

К  –  коэффициент компенсации выноса урожаем питательных веществ (по азоту  
 0,5; по фосфору 0,2–1,0; по калию 0,3–0,8 в зависимости от обеспеченности  
 почвы элементом);

С  –  содержание доступного растениям азота, фосфора, калия в 1 т органического  
 удобрения, кг. 

Следует иметь в виду, что внесение удобрений в расчетных дозах может быть эконо-
мически оправдано только на орошении и при обильном увлажнении.

В зонах недостаточного увлажнения без орошения общая норма элементов питания 
за вегетацию может составлять N

60
Р

40
К

40
, в зонах неустойчивого (умеренного) увлажне-

ния – N
90

Р
40-60

К
60

; в зонах достаточного увлажнения – N
90-120

Р
60-80

К
60-80

. При выращивании 
кукурузы на зерно в условиях орошения дозу азота увеличивают на 30%. При выращи-
вании на силос на почвах с достаточной обеспеченностью фосфором и калием в целях 
снижения затрат на применение удобрений можно ограничиться внесением азота.

Когда вносят минеральные удобрения?

Удобрения под кукурузу можно вносить в один или несколько приемов. Осенью под 
основную обработку принято вносить фосфорные и калийные удобрения, потери кото-
рых из корнеобитаемого слоя почвы за зимний период не наблюдаются. Азотные удобре-
ния обычно вносят весной до посева или в подкормки.
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Какие виды и формы минеральных удобрений лучше применять?

Под кукурузу можно применять все формы минеральных удобрений, как твердые, 
так и жидкие. Для улучшения азотного питания используют аммиачную селитру, суль-
фат аммония, мочевину,  аммиачную воду (водный аммиак), безводный аммиак, КАС. 

Из фосфорсодержащих удобрений под кукурузу можно вносить  суперфосфат, аммо-
фос, нитроаммофос, азофоску, нитроаммофоску и ЖКУ. 

Калий содержится в хлористом калии, в составе таких комплексных удобрений, как 
нитроаммофоска, азофоска, ЖКУ.

Какие удобрения можно вносить весной до посева?

Под первую весеннюю культивацию можно вносить нитроаммофоску, хлористый ка-
лий, аммиачную селитру, сульфат аммония, мочевину, жидкие комплексные и азотные 
удобрения. ЖКУ и КАС вносят до или сразу после посева одновременно с почвенными 
гербицидами.

Какие удобрения можно вносить при посеве кукурузы?

Одновременно с посевом наиболее целесообразно под кукурузу вносить нитроам-
мофоску или азофоску в дозах N

10-20
Р

10-20
К

10-20
. Не пригоден для внесения при посеве ам-

мофос, в виду повышенного содержания фосфора и низкого содержания азота.

Какаие органические удобрения эффективны под кукурузу?

Хорошие результаты дает внесение под кукурузу органических удобрений (подсти-
лочного и бесподстилочного или жидкого навоза). Навоз обеспечивает растения кукуру-
зы азотом, фосфором, калием, а также микроэлементами и ростстимулирующими веще-
ствами. Вносить его целесообразно под вспашку в дозах 30–40 т/га под зерновую кукуру-
зу и в более высоких дозах – под силосную.

 В современных технологиях возделывания кукурузы используют биогумус. Этот про-
дукт жизнедеятельности красных компостных червей представляет ценность как источник 
азота, фосфора, калия, ферментов, витаминов и микроорганизмов. При выращивании ку-
курузы на зерно под первую весеннюю культивацию можно вносить сухой биогумус в дозе 
3 т/га, на силос – 6 т/га. Водной вытяжкой из биогумуса в дозе 20 л/т обрабатывают семе-
на кукурузы, а в дозах 20–30 л/га ее добавляют к послевсходовым гербицидам.

3.4. Посев

В какие сроки нужно сеять кукурузу на зерно?

Посев в оптимальные сроки является одним из важнейших условий  формирования 
высокого урожая зерна с низкой уборочной влажностью.
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Посев кукурузы следует проводить как можно раньше, чтобы обеспечить прохож-
дение фазы цветения растений до наступления периода летней почвенной и атмосфер-
ной засух, отрицательно влияющих на опыление початков. Сев кукурузы на зерно на-
чинают, когда среднесуточная температура почвы на глубине заделки семян достигает  
8–10°С тепла. При определении начала сроков сева кукурузы следует ориентироваться 
на среднюю многолетнюю дату перехода температуры почвы в слое 10 см через +10°С 
в данной природно-климатической зоне. 

В южных районах РФ и в Нижневолжском регионе при запаздывании с посевом воз-
никает риск прохождения фазы цветения кукурузы в самый жаркий и сухой период (се-
редина и вторая половина июля), что нарушает процесс опыления растений, вызывает 
бесплодие початков, череззерницу и снижение урожаев. В Центрально-Черноземном, 
Центральном, Средневолжском, Западно-Сибирском регионах посев позже оптималь-
ных сроков не гарантирует получение вызревшего зерна.

В каких случаях возможны поздние посевы кукурузы?

Раннеспелые гибриды кукурузы на Юге России можно высевать до конца мая, уро-
жайность при этом не снижается.

Когда сеять кукурузу на силос?

В районах с ограниченной теплообеспеченностью кукурузу на силос следует сеять  
в те же сроки, что и на зерно, чтобы обеспечить получение початков восковой спелости 
и убрать урожай зеленой массы до наступления заморозков. На Юге России на зеленую 
массу и силос кукурузу можно высевать с середины апреля до конца мая, а в повторных 
посевах – и в июне.

От чего зависит норма высева кукурузы?

Норма высева и густота стояния растений гибридов кукурузы в первую очередь опре-
деляется группой спелости. Раннеспелые и среднеранние гибриды имеют оптимум густо-
ты стояния растений в посеве выше, чем среднеспелые и среднепоздние. 

Оптимум густоты стояния растений кукурузы увеличивается в зонах достаточного и 
уменьшается в зонах недостаточного увлажнения.

При возделывании гибридов кукурузы на зерно в условиях орошения густота стояния 
растений к уборке должна быть выше на 30–35%, чем на богаре.

Следует отметить, что загущение посевов кукурузы выше оптимума задерживает 
цветение початков, увеличивает количество не опылившихся, бесплодных растений, 
снижает урожай зерна. Особенно резко снижается урожай зерна при завышенной густо-
те стояния растений в засушливые годы.
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С какой нормой высевать кукурузу на зерно?

Разная реакция гибридов на густоту стояния растений обусловлена генетическими 
особенностями гибридов. Поэтому при покупке семян необходимо выяснить оптимум гу-
стоты стояния растений конкретного гибрида кукурузы для почвенно-климатических зон 
возделывания. В зависимости от влагообеспеченности зоны возделывания кукурузы 
оптимум густоты стояния растений  раннеспелых гибридов колеблется от 70 до 90, сред-
неранних – от 60 до 80, среднеспелых – от 50 до 60, среднепоздних от 45 до 55 тыс./га. 

Для того, чтобы на одном гектаре произрастало нужное число растений, при посеве 
рекомендуемую густоту следует увеличить с учетом всхожести семян, а также компен-
сации гибели проростков от болезней и повреждения во время ухода за посевами. Стра-
ховая надбавка может достигать 10–30%.

Норма высева семян стандартных посевных качеств в зависимости от группы спело-
сти гибридов кукурузы составляет 20–25 кг/га.

С какой нормой высевать кукурузу на силос?

На силос необходимо высевать гибриды с густотой стояния растений, рекомендуемой 
для выращивания на зерно, так как высококачественный силос можно получить только 
из зеленой массы с высокой долей озерненных початков.

Нужно ли обрабатывать семена микроудобрениями и стимуляторами роста?

Наиболее целесообразно использовать микроудобрения и стимуляторы роста для 
предпосевной обработки семян. Это повышает жизнеспособность молодых растений ку-
курузы и устойчивость к низким температурам в начале вегетации.

На почвах Северного Кавказа положительный эффект дают цинкосодержащие ми-
кроудобрения, применяемые для предпосевной обработки семян. Для этого используют 
сернокислый цинк (100 г д.в./т семян), хелат цинка (100 г/т). Эффективна предпосевная 
обработка семян кукурузы микроудобрениями, содержащими комплекс микроэлементов 
МиБАС (5 л/т), гидромикс (150 г/т) и другие. 

В современных технологиях возделывания кукурузы применяются также различные 
средства, содержащие ростактивирующие вещества. Они  усиливают ростовые процес-
сы, повышают урожайность. К таким веществам относят гуматы. Одним из эффектив-
ных удобрений на основе гуминовых кислот является «Гумат калия Сахалинский» (марка 
ВР 20%), применяемый для предпосевной обработки семян в дозе 0,3 л/т.

3.5. Механизированный уход за посевами кукурузы

Нужно ли прикатывать кукурузу после посева?

При иссушении верхнего слоя почвы необходимо прикатать почву. Это обеспечит 
получение более дружных всходов кукурузы, а также сорных растений, которые затем 
нужно уничтожить боронованием.



19

Нужно ли проводить боронование почвы до появления всходов кукурузы?

Прорастание семян кукурузы может длиться от одной до трех–четырех недель, в за-
висимости от складывающихся погодных условий. При задержке появления всходов ку-
куруза зарастает сорняками. Проведение «слепого» боронования до появления всходов 
уничтожает значительную часть однолетних и многолетних сорняков в стадии пророст-
ков. На сильно заплывающих почвах нередко наблюдается гибель проростков кукурузы 
под толстой плотной почвенной коркой, образующейся в результате сильных дождей. 
Поэтому проведение боронования до всходов целесообразно и для уничтожения корки. 
«Слепое» боронование исключается, если вносили гербицид Мерлин. 

Какие бороны следует применять при довсходовом бороновании?

Используют легкие бороны БЗСС–1,0, Штригиль, Akzent 12 и др.

Нужно ли проводить боронование всходов кукурузы?

Боронование всходов кукурузы – прием крайне нежелательный. Растения кукурузы 
очень хрупкие и легко травмируются, а в места повреждений могут проникать возбуди-
тели болезней, особенно пузырчатой головни. Посевы, на которых проводили боронова-
ние всходов, чаще всего поражаются этой инфекцией. 

Сколько раз нужно проводить междурядную культивацию?

При применении гербицидов достаточно одной междурядной культивации с целью 
рыхления, улучшения аэрации почвы, устранения возможной второй волны сорняков при 
обильных осадках, подкормки минеральными удобрениями. Культивацию можно прово-
дить через 10–14 суток после внесения послевсходовых гербицидов (в фазе образова-
ния у кукурузы 7–8 листьев). Почвенные гербициды вносят раньше, так что культивацию 
проводят обычно при достижении 7–8 листьев у культуры. В связи с ростом цен на ди-
зельное топливо применение 2-х или 3-х междурядных культиваций без гербицидов не 
дает значительного снижения себестоимости в пересчете на 1 т сухого вещества. Сор-
няк, остающийся в рядках, не дает возможности реализовать потенциальный урожай. 
Расход горюче-смазочных материалов при механической борьбе с сорной растительно-
стью значительно возрастает. Кроме того, безгербицидная технология возделывания ку-
курузы сопряжена с большими затратами труда.

Что дает окучивание растений?

Окучивание является дополнительным приемом борьбы с малолетними сорняками, 
так как сорняки в рядках засыпаются почвой и погибают. Кроме того, после  окучивания 
у кукурузы хорошо растут воздушные корни, которые усваивают дополнительное коли-
чество воды и питательных веществ, являются опорой  растениям, помогают им высто-
ять при сильном ветре. 
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3.6. Подкормки кукурузы 

Какие удобрения следует применять для подкормки кукурузы?

Для подкормки в фазе 5–8 листьев применяют твердые или жидкие азотные и ком-
плексные  удобрения в дозах 20 кг д.в. по азоту. Следует иметь в виду, что ЖКУ и КАС 
при внесении по вегетирующим растениям кукурузы вызывают сильные ожоги листьев, 
вносить их в подкормку рекомендуется в междурядья с заделкой в почву.

Какие микроудобрения эффективны при некорневой подкормке кукурузы?

Положительный эффект дает подкормка растений кукурузы сернокислым цинком 
(0,3 кг/га). Внесение сернокислого цинка можно совмещать с послевсходовыми герби-
цидами. 

Наиболее эффективно использовать микроудобрения, содержащие весь комплекс 
микроэлементов. «Мастер» – растворимое мелкокристаллическое удобрение, содер-
жащее микроэлементы в хелатной форме (цинк, медь, марганец, железо). Имеется  
несколько видов этого удобрения, каждый из которых окрашен в определенный цвет. 
Для кукурузы рекомендуется «Мастер специальный» (N-18, P-18, K-18, Mg-3+ микро);  
в дозах 1,5–2,5 кг/га его применяют для подкормки. 

С целью некорневой подкормки кукурузы можно использовать комплексное микро-
удобрение «Кристалон», которое также выпускается в нескольких модификациях с 
разным содержанием макро- и микроэлементов. Для кукурузы рекомендуется в дозе  
1,0 кг/га «Кристалон особый».

Макроэлементы (азот, фосфор, калий – 20:20:20), а также микроэлементы (сера, 
железо, марганец, цинк, медь, молибден) в хелатной форме входят в состав удобрения 
«Плантафол». Подкормку кукурузы в фазе 5–8 листьев проводят, исходя из дозы удо-
брения 1–2 кг/га. 

Эффективна обработка кукурузы в фазе 5–8 листьев удобрениями на основе гумино-
вых кислот. Гуматом калия или натрия обрабатывают посевы в дозе 0,5 л/га.

Как влияют на рост и продуктивность растений кукурузы обработка стимуля-
торами роста?

В современных технологиях минерального питания кукурузы применяются регулято-
ры роста растений. Они усиливают ростовые процессы у растений, повышают урожай-
ность зеленой массы и зерна. 

Регуляторы (стимуляторы) роста –  это природные фитогормоны или  их искусствен-
ные аналоги, которые содержат комплекс биологически активных веществ, позволяю-
щих целенаправленно регулировать важнейшие процессы роста и развития растений. 

Рострегулирующие препараты эффективны для подкормки вегетирующих растений. 
Карвитол, вр (10 г/л) применяется для опрыскивания посева в фазе 2–3 листьев культу-
ры в дозе 0,2 л/га. Мегафол рекомендуется для подкормки кукурузы в фазе 5–8 листьев 
в дозе 0,2–0,5 л/га совместно с микроудобрениями с целью усиления их действия на рас-
тения. Применяются для  подкормки растений в фазе 5 листьев Биосил, вэ (100 г/л) в 
дозе 30 мл/га, СИЛК, вэ (100 г/л) в дозе  50 мл/га, Новосил, вэ (100 г/л) в дозе 50 мл/га. 



21

Регуляторы роста, внесенные по вегетирующим растениям, вызывают прирост уро-
жая зеленой массы, их применение более эффективно на силосной кукурузе.

Можно ли совмещать обработку посевов кукурузы гербицидами и стимулято-
рами роста?

Применять стимуляторы роста для обработки посевов кукурузы следует после при-
менения гербицида по мере гибели сорных растений, чтобы не спровоцировать возоб-
новление их вегетации. 

4. ЗАЩИТА ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ

4.1. Защита от сорной растительности

Какие сорняки чаще встречаются в посевах кукурузы?

Видовой состав сорняков, встречающихся в посевах кукурузы, очень разнообразен. 
Из однодольных чаще всего встречаются в Ставропольском Крае просо куриное, воло-
совидное, щетинник (мышей) сизый,  пырей ползучий, свинорой пальчатый, гумай (сор-
го алепское). Из двудольных широко распространены такие сорные растения, как амбро-
зия полыннолистная, горец вьюнковый, марь белая, лебеда татарская, щирица запроки-
нутая, горчица полевая, сурепка обыкновенная, канатник Теофраста, вьюнок полевой, 
бодяк полевой (осот розовый), осот полевой (желтый). 

Чем вызвана необходимость борьбы с сорняками в посевах кукурузы?

Растения кукурузы в начале вегетации медленно растут и развиваются, поэтому они 
не конкурентоспособны с сорняками. Сорные растения быстрее образуют вегетативную 
надземную и подземную массы и подавляют кукурузу. Рядки посевов кукурузы поздно 
смыкаются, поэтому всходы сорняков, появляющиеся одновременно со всходами кукуру-
зы, получают хорошие условия для своего развития Злаковые сорняки сильнее, чем ши-
роколистные угнетают культуру (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Преобладающий сорняк – 
марь белая

Рис. 2. Преобладающий сорняк – 
просо куриное
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Затеняя кукурузу, сорняки ухудшают условия освещения и ослабляют фотосинтез, 
снижается температура почвы, что угнетает жизнеспособность почвенных микроорга-
низмов, участвующих в процессах минерализации растительных остатков и накопления 
питательных веществ. Сорные растения, потребляя большое количество почвенной вла-
ги, иссушают корнеобитаемый слой по-
чвы, откуда извлекают огромное количе-
ство макро- и микроэлементов, непроиз-
водительно расходуют элементы питания, 
содержащиеся в почве, а также вноси-
мые с удобрениями.

Растения кукурузы не получают не-
обходимое для хорошего развития коли-
чество воды и элементов минерального 
питания, из-за чего задерживается фор-
мирование репродуктивных органов (в 
основном, початка). Початок по развитию 
отстает от метелки, поздно появившиеся 
нити початков (рыльца женских цветков) 
не опыляются, вследствие чего образует-
ся частично озерненный початок (рис. 3). 
Уменьшение числа зерен в початке явля-
ется причиной низкого урожая.

При высокой степени засоренности уменьшается урожайность зеленой массы куку-
рузы, кроме того, из-за низкой доли початков в силосной массе снижается содержание 
сухого вещества и питательная ценность силоса. Кормовое качество зеленой массы и си-
лоса ухудшает наличие таких сорных растений, как паслен черный, дурнишник, амбро-
зия и др. 

Онацкий Константин
Региональный представи-
тель «Байер», г. Москва,

тел.: (495) 956 1320

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Для Северо-Западного региона России необходим  
почвенный гербицид с отличной эффективностью  
особенно против злакового засорения. Вместе с тем,  
хозяйственникам нужен ранний послевсходовый 
гербицид кросс-спектра, с уверенной эффективно-
стью против мари, лебеды и многолетних сорняков.

Рис. 3. Череззерница початка кукурузы 
при сильной засоренности посевов
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Какие гербициды можно применять?

Для уничтожения сорных растений применяют почвенные гербициды (их вносят  
в почву до или после посева), а также послевсходовые (их применяют по вегетирующим 
сорнякам в посеве кукурузы в фазе 3–5 листьев). Применение почвенных гербицидов 
целесообразно при отсутствии на поле многолетних корневищных и корнеотпрысковых 
сорняков. Действие почвенных гербицидов находится в сильной зависимости от увлаж-
нения почвы. При засухе они могут слабо действовать, а в дождливую погоду на легких 
почвах оказывать фитотоксичное действие на молодые растения кукурузы.

Применять гербициды необходимо не вслепую, а целенаправленно, с учетом поч-
венно-климатических характеристик, погодных условий и видового состава сорных рас-
тений.
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Назначение

Довс хо до вый гер би цид для борь бы с од но лет ни ми дву доль ны ми и зла ко вы ми сор ня-
ка ми в по се вах ку ку ру зы.

Препаративная форма

Вод но-дис пер ги ру е мые гра ну лы, со дер жа щие 750 г/кг изо ксаф лю то ла.

Преимущества

• Ши ро кий спектр дей ст вия на злаковые и двудольные сорняки.
• Контроль второй и последующих волн сорняков.
• Надёжная защита при различных погодных условиях, благодаря эффекту реакти- 

     вации.
• Период защитного действия – до 2,5 месяцев.
• Исключаются несколько механических обработок.
• Низкая гектарная норма расхода в сравнении с традиционными препаратами.

Спектр активности

Эф фе к ти вен про тив од но лет них дву доль ных сор ня ков: ам б ро зия по лы нно ли ст ная; 
го рец уз ло ва тый; го рец по че чуй ный; гор чи ца по ле вая; ды мян ка ап теч ная; звезд чат ка 
сред няя; ка нат ник Те оф ра ста; ле бе да, ви ды; марь бе лая; осот ше ро хо ва тый; пас лен 
чёрный; па с ту шья сум ка; пи куль ник, ви ды; под сол неч ник сор ный; редь ка ди кая; ро маш-
ка не па ху чая; щи ри ца за про ки ну тая, а так же од но лет них зла ко вых сор ня ков: гу май (из 
се мян); про со во ло со вид ное; про со сор но по ле вое; про со ку ри ное – ежов ник; ро сич ка; 
ще тин ник зе лё ный; ще тин ник си зый.

СИНхРОНИзИРОвАННый 
кОНтРОль СОРНякОв
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Против каких сорняков эффективен почвенный гербицид Мерлин®?

Гербицид Мерлин®, ВДГ может использоваться на юге России для предотвращения 
появления из семян многолетнего злакового сорняка гумай, однолетних злаковых сорня-
ков: проса куриного (ежовник), проса волосовидного, росички, щетинника сизого и зеле-
ного. Мерлин® эффективен против таких сорняков как амброзия полыннолистная, гор-
чица полевая, дымянка аптечная, звездчатка средняя, лебеда татaрская, марь белая, 
пастушья сумка, падалица полсолнечника, падалица рапса, щирица запрокинутая и др. 

В отличие от почвенных гербицидов, содержащих ацетохлор, у гербицида Мер- 
лин® более широкий спектр действия на двудольные сорняки и более длительный 
период действия, благодаря эффекту реактивации. По данным Курганского НИИСХ  
(1988–2008 гг.), «индекс урожайности» – отношение урожайности в вариантах «герби-
цид/контроль» у хлорацетанилидов = 1,64; изоксазолов (Мерлин®) = 1,72.   

Рис. 4. Мерлин® 150 г/га (слева), без гербицида (справа) 

Каков механизм действия гербицида Мерлин® на сорные растения?

Мерлин® – довсходовый гербицид системного действия. Выпускается в виде водно-
диспергируемых гранул. Действующим веществом является изоксафлютол (750 г/кг), от-
носящийся к химической группе – изоксазолам. Изоксафлютол (ИФТ) попадает в расте-
ние через семенную оболочку или через ростки и корни. В почве изоксафлютол преоб-
разуется в дикетонитрил (ДКН). Появляющиеся сорняки обесцвечиваются по мере того, 
как ИФТ и ДКН проникают в растение через корневую систему и блокируют фермен-
ты, необходимые для биосинтеза каротиноида. Сорные растения либо не всходят, либо 
обесцвечиваются после всходов и погибают (рис. 5)
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Содержание и соотношение между ИФТ и 
ДКН в почве зависят от ее влажности. ДКН ин-
тенсивнее образуется во влажной почве. В за-
сушливых  условиях процесс преобразования 
ИФТ в ДКН приостанавливается и возобновля-
ется при выпадении осадков (эффект «реакти-
вации»). Благодаря эффекту реактивации гер-
бицид Мерлин® сохраняет эффективность дли-
тельное время и обеспечивает защиту посевов 
в течение всего периода вегетации кукурузы.

Действует ли Мерлин® на многолетние 
сорные растения?

Мерлин® слабо действует на побеги гумая, 
пырея, свинороя, отрастающие от корневищ, а 
также на такие многолетние корнеотпрыско-
вые как осот, вьюнок полевой. Однако некото-
рое угнетение многолетних сорняков (задерж-
ка их роста) наблюдается. Гербицид оказыва-
ет слабое действие на взошедшие и укоренившиеся до его внесения однолетние сорня-
ки, против которых он эффективен при правильном применении.

Как правильно вносить Мерлин®?

Гербицид Мерлин® необходимо вносить в почву сразу же после посева кукурузы без 
заделки в почву. При этом поле должно быть чистым от всходов сорных растений, пред-
посевная культивация должна проводиться непосредственно перед посевом кукурузы. 
Норма расхода гербицида для черноземов 130–160 г/га.

На падалицу каких полевых культур действует Мерлин®?

Эффективно уничтожает падалицу подсолнечника, рапса, озимой пшеницы.

Каковы условия высокой эффективности гербицида Мерлин®?

Для достижения максимального результата при использовании гербицида Мерлин® 
требуется надлежащая предпосевная подготовка почвы (оптимальный размер почвен-
ных комочков – до 3–5 см). Необходимо исключить механические обработки почвы («сле-
пое» боронование), при высоком эффекте гербицида ограничиться одной междурядной 
культивацией в фазе 8 листьев культуры. В засушливых районах эффективность герби-
цида повысит полив кукурузы.

Рис. 5. Обесцвечивание проса куриного 
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Можно ли применять Мерлин на участках гибридизации и размножения роди-
тельских форм?

Мерлин – самый безопасный гербицид для семеноводческих посевов. Так как расте-
ния неустойчивых к гербицидам самоопыленных линий не подвергаются химическому 
воздействию во время вегетации, они прекрасно растут и развиваются.

Евгений  Елфимов 
Региональный представитель  

«Байер», г. Краснодар,
тел.: (861) 279 0142

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

Отсутствие стресса при  химпрополке позволя-
ет в полной мере реализовать потенциал продук-
тивности дорогого гибрида. При высокой агротехни-
ке возделывания кукурузы дополнительный урожай 
от применения гербицидов, не оказывающих отрица-
тельного влияния на культурное растение, достигает 
10 ц/га и более.. Это высокая окупаемость и значи-
тельная прямая выгода. 

        Еще один важный резерв повышения урожайно-
сти – обеспечение чистоты посевов, начиная от про-
растания кукурузы. Этого можно достичь эффектив-
ным и селективным почвенным гербицидом, таким 
как Мерлин®.

Можно ли применять на поле, обработанном Мерлином, страховые гербициды? 

Действующее вещество гербицида Мерлин® сохраняется в почве длительное вре-
мя. При временной засухе не следует спешить с применением страховых гербицидов. 
Но, если после внесения Мерлина появились многолетние и однолетние сорные расте-
ния, их можно уничтожать страховыми гербицидами. По данным А.В. Костюк и Т.В. Ал-
туховой внесение Луварама (1,2 л/га) по фону Мерлина обеспечивало гибель большего 
числа двудольных сорняков, особенно многолетних. Для более эффективного уничто-
жения злаковых сорняков (в том числе гумая) К.В. Марзоев рекомендует применять ба-
ковую смесь Мерлин (0,08 кг/га) + Трофи (1,25 л/га) до всходов кукурузы и затем в фазу 
5–6 листьев Титус (40 г/га).

Не влияет ли Мерлин® на последующие культуры в севообороте?

Фитотоксичности в севооборотах не выявлено. Однако, пороговым является количе-
ство осадков 350 мм в безморозный период. При меньшем количестве осадков не реко-
мендуется высевать на следующий год сахарную свеклу. 

Отмечено снижение засоренности сои, высеваемой после обработанной Мерлином 
кукурузы. По данным А.В. Костюк и Т.В. Алтуховой засоренность сои снижалась и при 
применении под предшествующую кукурузу Мерлина в смеси с Трофи. С помощью Мер-
лина можно обеспечить чистоту посевов кукурузы и сои в звене севооборота.
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Ильдар Колясов
Региональный представитель  
«Байер», г. Нижний Новгород,

тел.: (8312) 78 97 23

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

В регионе с недостаточным увлажнением нуж-
ны почвенные гербициды менее зависимые от коли-
чества осадков и характеризующиеся щадящим дей-
ствием к культуре. Также необходимы страховые 
повсходовые гербициды широкого спектра действия  
с возможностью работы в более поздние сроки  
(6–8 листьев культуры). В регионе на сегодняшний 
день зарегистрированные гербициды всех компаний 
не достаточно контролируют марь белую, вьюнок по-
левой.

Какими машинами вносить гербицид Мерлин®?

После посева гербицид вносят сплошным спо-
собом наземными штанговыми опрыскивателя-
ми ОПШ-15-01, ОПШ-3-24, ОН-400, АГРО-ТЕХ; 
ОП-2000-2-01; ОМ 630-2; ОПМ-630-ПЭМЗ; ОН-12;  
ОП-18; ОП-22; AMAZONE UG 3000 Nova; AMAZONE 
UF; TECNOMA; СТС 70 Туман и др.  

Можно вносить гербицид Мерлин® одно-
временно с посевом ленточным способом сеял-
ками Monosem, Marliss, Джон Дир 1730, СУПН–8  
с приспособлением. В данном случае уменьшает-
ся расход гербицида, исключается необходимость 
дополнительной операции по его внесению, дости-
гается экономия горюче-смазочных материалов. 
Междурядья обрабатываются междурядным куль-
тиватором (рис. 6).

Какие страховые гербициды эффективны против двудольных сорняков?

Для уничтожения вегетирующих двудольных сорняков в посевах кукурузы в фазе 
3–5 листьев может применяться страховой гербицид Секатор® Турбо, МД. Высокая 
эффективность против таких трудноискоренимых однолетних и некоторых многолет- 
них двудольных сорняков как: вьюнок полевой, марь белая, амброзия полыннолист-
ная, виды ромашки, звездчатка средняя, горец вьюнковый. Гербицид оказывает исклю-
чительное действие на осоты (а также бодяк полевой) и подмаренник. Рекомендуется  
вносить в норме 50–100 мл/га.

Рис. 6. Мерлин® внесли одновре-
менно с посевом культуры ленточ-

ным способом 
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Назначение

Высокоселективный гербицид для применения на посевах пшеницы, ячменя, кукуру-
зы и льна-долгунца против  однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков.

Препаративная форма

Инновационная формуляция ODesi® (масляная дисперсия), содержащая 25 г/л 
йодосульфурон-метил-натрия, 100 г/л амидосульфурон, 250 г/л мефенпир-диэтил (анти-
дот).

Преимущества

• Благодаря инновационной формуляции (ODesi) выше эффективность против:
 – трудноискоренимых сорных растений (марь белая, бодяк полевой, вьюнок по- 

     левой);
 – переросших сорных растений;
 – сорных растений, обрабатываемых в сложных условиях.
• Широкий спектр действия.
• Селективность к культуре.
• Широкий временной и температурный диапазоны сроков применения.
• Минимальный риск последействия при применении в севообороте.
• Зарегистрирован для наземного применения и авиаобработок.

СвОБОДА
твОРЧЕСтвА НА ПОлЕ

МОЩНЕЕ!
УвЕРЕННЕЕ!
НАДЕЖНЕЕ!
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Каков механизм действия гербицида Секатор® Турбо на сорные растения?

Это гербицид системного действия, содержащий два действующих вещества 
(йодосульфурона-метил-натрий, 25 г/кг и амидосульфурон, 100 г/кг), а также антидот 
(мефенпир-диэтил, 250 г/кг). Быстро поглощаясь листовой поверхностью и в меньшей 
степени корневой системой растений, гербицид перемещается вместе с питательными 
веществами и накапливается в точках роста. Йодосульфурон и амидосульфурон инги-
бируют фермент ацетолактатсинтазу, участвующий в процессе синтеза нескольких ами-
нокислот. Антидот снижает воздействие гербицида на растения кукурузы.

Николай Зобов 
Региональный представи-

тель «Байер», г. Курск,
тел.: (4712) 38 97 37

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

В зоне неустойчивого увлажнения Черноземья 
максимальную эффективность показывают после-
всходовые гербициды кросс-спектра. Нужен такой по-
слевсходовый гербицид, который "чистил" бы поля от 
вьюнка не только в год применения, но и снижал его 
количество на следующий год.  

В связи с возрастающей потребностью в кормах 
для животноводства, встает вопрос о контроле пасле-
на черного для повышения и урожайности зерна куку-
рузы. Таким образом, гербицид должен решать двуе-
диную задачу: уничтожать весь спектр сорняков и обе-
спечивать реализацию биологического потенциала 
культуры.

Можно ли применять Секатор® Турбо на семеноводческих посевах?

В опытах ВНИИ кукурузы при норме расхода 75 мл/га гербицид не оказывал угнетаю-
щего действия на самоопыленные линии кукурузы. 

Когда оправдано применение гербицида Секатор® Турбо на кукурузе?

Во-первых, при слабой окультуренности полей и наличии большого числа трудно-
искоренимых сорных растений (вьюнок, бодяк, подмаренник) и переросших двудольных 
сорных растений (марь, амброзия, ромашки (виды), а также против сорных крестоцвет-
ных, звездчатки и горцев. 

Во-вторых, при выращивании кукурузы на зеленую массу и силос на полях с засорен-
ностью только двудольными сорными растениями.

Даже при недостаточной эффективности по вьюнку (до 80%), с очень высокой веро-
ятностью, он останется в нижнем ярусе и не будет мешать уборке. 
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Игнатов Владимир 
Руководитель региона ЦЧЗ 

 «Байер», г. Москва, 
тел.: (495) 956 1320

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

Широкие производственные испытания различ-
ных схем защиты кукурузы показывают, что совре-
менный гербицид должен обладать пролонгирован-
ным сроком действия как на малолетних двудольных 
и злаковых, так и многолетних трудноконтролируе-
мых сорняках (например, вьюнок полевой, осот ро-
зовый).

Можно ли применять Секатор® Турбо после внесения почвенных гербицидов?

При смешанном типе засоренности гербицид Секатор® Турбо можно применять для 
уничтожения двудольных сорных растений на поле, где для предотвращения появления 
однодольных вносили почвенные гербициды. Секатор® Турбо эффективно дополняет та-
кие почвенные гербициды, как Мерлин®, а также гербициды, содержащие ацетохлор. Ку-
куруза, поэтапно обработанная почвенными гербицидами и Секатором Турбо, остается 
чистой от всех видов сорняков в течение всей вегетации. 

Можно применять Секатор® Турбо в смеси с другими гербицидами?

При наличии в посеве многолетних двудольных сорняков (вьюнка, бодяка) особенно 
переросших, можно применять баковую смесь с 2,4-Д. При высокой численности вьюнка 
и погодными условиями с частыми дождями, что приводит к новому отрастанию вьюн-
ка, можно использовать баковую смесь: Секатор® Турбо 75 мл/га + Эстет (2,4–Д эфир) 
0,6 л/га.

Эффективность смеси:  90–100 %

Оказывает ли Секатор® Турбо последействие в севообороте?

Если на следующий год после кукурузы планируется выращивание культур, чувстви-
тельных к сульфонилмочевинам, рекомендуется применение гербицида Секатор® Тур-
бо с нормой расхода не выше 75 мл/га. Чувствительными культурами являются сахар-
ная свекла, подсолнечник, некоторые овощные. Рекомендуется проконсультироваться  
с представителями «Байер КропСайенс» для принятия решения по посеву чувствитель-
ных культур.
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Назначение

Селективный системный гербицид для борьбы с двудольными сорняками в посевах яровой 
и озимой пшеницы, ярового ячменя и кукурузы.

Преимущества 

• Эффективный контроль ряда трудноискоренимых, в том числе многолетних двудоль-
ных сорняков.

• Действие проявляется при более низких температурах, чем препаратов на основе 
диметиламинной соли 2,4-Д кислоты (от 5°С).

• Очень быстрая скорость воздействия.
• Современная рецептура.

Препаративная форма

Концентрат эмульсии, содержащий 905 г/л 2,4-Д 2-этилгексилового эфира, что соот-
ветствует номинальной концентрации 600 г/л 2,4-Д кислоты. 

Механизм действия

ЭСТЕТ® вызывает нарушение роста чувствительных сорняков, выражающееся в 
неконтролируемом делении клеток в растительной ткани, неестественном их удлине-
нии, и, как следствие, скручивании и утолщении стеблей и листьев, ведущее к истоще-
нию и гибели растений.

Применение 

Применять на кукурузе в норме не более 0,7–1,0 л/га  Опрыскивание посевов прово-
дить в фазе 3-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. 

Препарат является хорошим партнером при составлении баковых смесей.

НА СтРАЖЕ  
ЧИСтОты ПОлЕй
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Спектр действия

Уничтожает на 80–100% следующие виды:
Аистник цикутовый (Erodium cicutarium), бодяк полевой (Cirsium arvense), гулявник 

лекарственный (Sisymbrium officinale), дескурения Софьи (Descurania sophia), дурнишник 
обыкновенный (Xanthium strumarium), мелколепестник канадский (Erigeron canadensis), 
подсолнечник сорно-полевой (Helianthus lenticularis), коммелина, виды (Commelina spp.), 
редька дикая (Raphanus raphanistrum), сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris), горчи-
ца полевая (Sinapis arvensis), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris), га-
линсога мелкоцветковая (Galinsoga parviflora), марь белая (Chenopodium album), ярутка 
полевая (Thlaspi arvense), осот полевой (Sonchus arvensis),  щавель (виды) (Rumex spp.)

Уничтожает на 60–80% следующие виды:
Василек синий (Centaurea cyanus), клоповник (виды) (Lepidium spp.), канатник Теоф-

раста (Abutilon theophrasti), конопля сорнополевая (Cannabis ruderalis), крапива (виды) 
(Urtica spp.), короставник полевой (Knautia arvensis), солянка южная (курай) (Salsola 
kali), лапчатка (виды) (Potentilla spp.), лопух (виды) (Arctium spp.), липучка (виды) (Lapulla 
spp.), льнянка (Linaria), мать-и-мачеха обыкновенная (Tussialgo farfara), одуванчик 
(виды) (Taraxacum spp.), очный цвет полевой (Anagallis arvensis), нивяник обыкновенный 
(Chrysanthemum segetum), чистец полевой (Stachys arvensis), щирица (виды) (Amaranthus 
spp.), подмаренник цепкий (Galium aparine), ясколка (виды) (Cerastivum spp.), яснотка 
(виды) (Lamium spp.), паслен черный (Solanum nigrum), вьюнок полевой (Convolvulus 
arvensis).

Период защитного дейстивия

Гербицид обеспечивает эффективную защиту посевов от обработки до появления 
новой волны сорняков.

Скорость воздействия

В зависимости от условий симптомы действия препарата ЭСТЕТ® на чувствитель-
ных однолетних сорняках начинают проявляться через 2–3 часа, на многолетники – че-
рез 1–2 дня. Полное отмирание растений происходит через 3–7 дней и более.

Совместимость с другими пестицидами

ЭСТЕТ® совместим с производными сульфонилмочевины, дикамбой. Перед приме-
нением рекомендуется провести тест на физико-химическую совместимость смешива-
емых препаратов.
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 Какой гербицид уничтожит сразу и однодольные и двудольные сорные расте-
ния?

Павел Новиков 
Менеджер отдела стратеги- 
ческого маркетинга «Байер»,  

г. Москва, 
тел.: (495) 956 1320

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Существующий набор гербицидов не всегда удо-
влетворяет потребностям хозяйств. Например, уже по-
сле внесения листового гербицида кросс-спектра (про-
тив мари, щирицы, вьюнка, овсюга) при обильных осад-
ках позднее прорастание просовидных и паслена мо-
жет стать причиной сильного засорения, при этом 
междурядная культивация лишь частично решает про-
блему. 

Пора обновлять линейку почвенных гербицидов, 
нужны препараты с широким окном применения. Сто-
ит рассматривать варианты применения и почвенного, 
и затем послевсходового гербицидов в повседневной 
практике. 

Селективность к культуре стало приоритетом при 
выборе гербицида для кукурузы как на зерно, так и на 
силос.

МайсТер® оказывает гербицидное действие на все чувствительные сорняки, взошед-
шие к моменту опрыскивания кукурузы. При своевременном посеве кукурузы и дружном 
прорастании сорняков к фазе 5 листьев одна обработка посева гербицидом обеспечива-
ет защитное действие в течение всего вегетационного периода. 

В чем преимущество МайсТера перед другими гербицидами? 

Селективность препарата во многом обеспечивает реализацию потенциала по уро-
жайности. Самый широкий спектр сорняков может контролировать только МайсТер®. По 
сравнению с некоторыми гербицидами он более эффективен против злостного карантин-
ного сорняка амброзия полыннолистная на юге страны (рис. 7, а). Для борьбы с амбрози-
ей необходимы гербициды или предотвращающие появление ее всходов (как Мерлин®), 
или вызывающие гибель взошедших растений в кратчайшие сроки, так как  при обиль-
ном увлажнении у них появляются боковые побеги и вегетация возобновляется, чего не 
наблюдается при применении МайсТера. 

Бодяк полевой (многолетний двудольный корнеотпрысковый сорняк) хорошо контро-
лируется МайсТером даже в поздних фазах применения (рис. 7, б).

Марь белая в фазе до 4-х листьев высокочувствительна к МайсТеру. Не допускать 
перерастания сорняка и перекрытия ярусов листьев при высоком засорении (рис. 7, в). 
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Рис. 7 Действие гербицида МайсТер®

а) на амброзию 
полыннолистную

б) на бодяк полевой в) на марь белую

Анатолий Волощенко 
Региональный представитель  

«Байер», г. Ставрополь, 
тел.: (8652) 71 05 37

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

Необходим высокоэффективный гербицид широ-
кого спектра действия по наиболее злостным сорня-
кам, как по широколистным, так и по злаковым. 

В зонах достаточного увлажнения сорняки на-
чинают раньше конкурировать с культурой, поэтому 
необходим эффективный почвенный гербицид более 
широкого спектра, чем применяемые сегодня. Важ-
но "мягкое" действие гербицидов на культуру.

Каковы особенности механизма действия гербицида МайсТер® на сорные рас-
тения?

Форамсульфурон поглощается листьями сорняков и обладает системным действием 
путем ингибирования ацетолактатсинтазы – фермента, участвующего в цепи биосинте-
за аминокислот. При этом нарушается синтез белков, что вызывает прекращение деле-
ния клеток в меристемных тканях. Через несколько суток после обработки проявляется 
хлороз листьев, в дальнейшем переходящий в хлороз растений. 

Йодосульфурон-метил-натрия быстро поглощается листьями и частично корневой 
системой сорняков, свободно перемещается по всему растению с нисходящим и восхо-
дящим токами. Благодаря системному флоэмному и ксилемному действиям, он проника-
ет во все части растений и накапливается в точках роста, включая спящие почки. 
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Назначение

Универсальный послевсходовый гербицид для контроля однолетних и многолетних од-
нодольных и двудольных сорных растений в посевах кукурузы с использованием иннова-
ционной технологии встроенного антидота.

Препаративная форма

Водно-диспергируемые гранулы, содержащие 300 г/кг форамсульфурона + 10 г/кг 
йодосульфурон-метил-натрия + 300 г/кг изоксадифен-этила (антидот). 

Преимущества

Благодаря содержанию антидота обеспечивается высокая селективность к обраба-
тываемой культуре:

• мягкое действие на культуру даже в чувствительные фазы;
• широкое применения в семеноводческих хозяйствах;
• возможность реализации потенциала урожайности высеваемых гибридов; 
• гибкие сроки для послевсходового применения;
• контроль широкого спектра сорняков;
• действие на однолетние и многолетние однодольные и двудольные сорные расте-

ния, включая трудноискоренимые;
• перекрёстное действие гербицида позволяет работать без использования бако-

вых смесей;
• безопасность в севообороте;
• удобная упаковка.

Спектр активности

МайсТер® контролирует более 33 видов двудольных и 10 видов однодольных однолет-
них и многолетних сорняков (полный перечень культур на странице 55).

МАСтЕР НА  
кУкУРУзНОМ ПОлЕ
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Изоксадифен-этил – специальный «кукурузный» антидот, и его действие проявля-
ется в разложении форамсульфурона в чувствительных точках роста культурных рас-
тений, т. е. в меристемных тканях, где происходит деление и дифференциация клеток.

Рис. 8.1 Контроль Рис. 8.2 Действие гербицида МайсТер® 
через 10 суток после применения

  

Рис. 8.3 Контроль Рис. 8.4 Действие гербицида МайсТер® 
18 суток после применения
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Рис. 8.5 Откуда берутся новые сорняки? Рис. 8.6 Зеленый – не значит живой!

Виталий Сорока 
Региональный представитель  

«Байер», г. Омск, 
Тел.: (3812) 24 31 37

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

МайсТер® на сегодня – лучший препарат: широ-
кое окно применения, одной обработкой убираем как 
злаковые, так и двудольные сорняки, не фитотокси-
чен для культуры. «Мягкий» для культуры. 

Для Западной Сибири нужен послевсходовый 
препарат, в состав которого входит д.в. с почвен-
ной активностью, предотвращающий появление вто-
рой волны сорняков в посевах кукурузы (например, 
просо волосовидное, просо куриное, паслен черный 
и др.).

Как применять гербицид МайсТер®?

Рекомендуемые сроки применения 3–5 листьев культуры, возможные – от 2 до 7 (8) 
листьев. 

Для наилучшего гербицидного эффекта, ориентироваться по сорнякам:  
– легкий «ковер» из сорняков – идеальные условия для любого послевсходового  

          гербицида,
– применять в период активного роста молодых сорняков (специфика всех сульфо- 

         нилмочевин),
– против однолетних двудольных сорняков (2–4 листа), 
– против однолетних злаковых (1–4 листа) , в т.ч  просо волосовидного и росички 

         (1–2 листа), 
– при высоте многолетних злаковых до 20–30 см, как максимум (идеально до 20 см), 
– розетка у осотов диаметром 5–8 см, 
– фаза березки у вьюнка (длина побегов 15–20 см).
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При наличии горцев, молочая, вьюнка, мари, использовать только максимальную 
норму расхода 150 г/га (вместе с 1 л/га биопауэра). 

Проводить обработку кукурузы не позднее, чем за два часа до дождя, идеально за  
6 часов. Норма расхода гербицида при слабой засоренности на чувствительных роди-
тельских формах гибридов – 125 г/га, при сильной засоренности на гибридах – 150 г/га.

Рафис Ахметов 
Региональный представитель  

«Байер», г. Казань, 
тел.: (8432) 92 08 67

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

Актуален препарат с широким спектром дей-
ствия на сорняки. В Республике Татарстан не всегда 
успевают работать в фазу 3–5 листьев культуры. Се-
годня есть решение – МайсТером можно обрабаты-
вать посевы в фазе до 6–8 листьев кукурузы, даже 
при небольшом количестве осадков.

 Что дает применение МайсТера в смеси с БиоПауэром?

Гербицид МайсТер® применяется совместно с адьювантом БиоПауэр® и поставля-
ется в одной коробке. БиоПауэр® улучшает прилипание рабочего раствора препарата 
к листьям сорняков, способствует ускоренному проникновению действующих веществ  
МайсТера в сорные растения. Благодаря свойствам БиоПауэра, скорость действия, глав-
ным образом на злаковые сорняки, более высокая, в сравнении с другими гербицидами. 
МайсТер® работает быстрее всех остальных сульфонилмочевин. 

Каковы температурные условия применения гербицида МайсТер®?

Применять в дневные часы в условиях прямого солнца при температуре не выше 
+25°С, в условиях облачности – до +30°С. Наибольшая гербицидная активность Майс-
Тера наблюдается при применении в активную фазу роста, не в засуху.

Можно ли применять МайсТер® на самоопыленных линиях?

При норме 150 г/га гербицид не вызывает фитотоксичного действия на растения  
родительских форм среднеспелых и среднепоздних гибридов кукурузы. В целях не допу-
щения угнетения родительских форм раннеспелых и среднеранних гибридов на участках 
гибридизации и размножения применять с нормой 125–130 г/га. 
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Александр Дворянкин  
Региональный представитель 

«Байер», г. Воронеж, 
тел.: (8432) 92 08 67

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

Необходим гербицид с кроссовым действием по 
возможности, без фитотоксичности и обладающий 
высокой эффективностью действия на следующие 
сорняки: осоты (виды), вьюнок полевой, горец вьюн-
ковый, просо куриное, пырей ползучий, марь белая. 
А также гербицид должен обладать сдерживающим 
действием на злаковые сорняки. 

Мечтаем о  формуляции послевсходового препа-
рата с почвенным компонентом для удержания по-
следующих волн злаковых сорняков.

Оказывает ли МайсТер® последействие на последующие культуры севообо-
рота?

Последействие гербицида на последующие культуры севооборотов не выявлено. Ре-
комендуется проконсультироваться с представителями «Байер КропСайенс» для при-
нятия решения по посеву чувствительных культур.

Рис. 9  Применение гербицидов по стадиям развития кукурузы
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4.2. Защита от вредителей

Какие вредители наносят наибольший вред кукурузе?

К наиболее опасным вредителям кукурузы относятся проволочники (личинки жуков-
щелкунов), кукурузный стеблевой мотылек, луговой мотылек, хлопковая и озимая совки. 

Рис. 10.1  Место проникнове-
ния гусеницы стеблевого  

мотылька

Рис. 10.2  Признаки повреж-
дения гусеницей стеблево-
го мотылька (обламывание 

стержня метелки) 

Рис. 10.3  Повреждение по-
чатка гусеницей стеблевого 

мотылька

Какие агротехнические мероприятия снижают распространенность вредите-
лей на полях?

В связи с тем, что куколка кукурузного стеблевого мотылька зимует в нижней части 
стебля, при уборке необходимо срез стеблей делать как можно ниже, тщательно измель-
чать пожнивные остатки дисковыми орудиями, проводить глубокую зяблевую вспашку.

Меры борьбы с хлопковой совкой заключаются в пространственной изоляции по-
вреждаемых культур, уничтожении сорной растительности, междурядных культиваци-
ях в период окукливания, глубокой отвальной зяблевой вспашке.

Что делать, если поле заражено личинками проволочника?

Чаще бывают заражены личинками проволочника поля после многолетних трав и за-
соренные пыреем ползучим. Меры борьбы с данными вредителями заключаются в уни-
чтожении корневищ пырея, отлов в ловушки с синтетическими половыми феромонами. 
С целью предупреждения повреждения проростков и всходов кукурузы личинками про-
волочников семена необходимо протравливать инсектицидами. 

На кукурузокалибровочных заводах обычно семена протравливают только фун-
гицидами. Инсектицидами необходимо обрабатывать семена в сельхозпредприятиях, 
если кукурузу планируется сеять на поле, где зараженность проволочником превышает  
экономический порог вредоносности. 

Для протравливания семян можно использовать зарегистрированные инсекти- 
циды. Компания «Байер» в РФ проводит регистрацию протравителя, содержащего 
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клотианидин и надеется зарегистрировать препарат к году. В Беларуси этот протрави-
тель уже получил регистрацию и успешно применяется.

В какие периоды развития кукурузы важен контроль за развитием таких вреди-
телей, как стеблевой мотылек и хлопковая совка?

Наибольший вред растениям кукурузы наносит второе поколение гусениц вредите-
лей, отрождение которых наблюдается перед выметыванием метелки. Необходимо об-
следование посева на наличие яйцекладок вредителей во время лета бабочек вредите-
лей и принимать решение о применении инсектицидов.

Когда возникает необходимость применять средства уничтожения гусениц 
вредителей?

При зараженности посева гусеницами, превышающей экономический порог вредо-
носности.

Таблица 3. Экономический порог вредоносности вредителей кукурузы
 (Поляков И.Я., 1984)

Вредители Фаза развития растений
Экономический

порог вредоносности

Проволочники до посева 5–8 личинок/м2

Шведская муха всходы, 2–3 листа
1–2 личинки на растение при 

заселении 15–20% растений

Озимая совка всходы, до 3–5 листьев
0,2–0,4 гусеницы/м2, поврежде-

ние 4–6% растений

Луговой мотылек
фаза 3–5 листьев, 

выметывание метелок
5–10 гусениц/м2

15–20 гусениц/м2

Стеблевой мотылек выметывание метелок
1–2 гусеницы на растение или 
18% растений с кладками яиц

Хлопковая совка
выметывание метелок,

цветение
18–20% заселенных растений

Как и когда бороться с гусеницами кукурузного стеблевого мотылька и  хлоп-
ковой совки?

При заселенности гусеницами 18% растений в период их массового отрождения (пе-
ред выметыванием метелок) необходимо работать эффективными инсектицидами, на-
пример Децис Профи в норме 0,05–0,07 кг\га.
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вАш выБОР – 
вАш УСПЕх     

Назначение

Контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия из группы синтетических 
пиретроидов.

Препаративная форма

Водно-диспергируемые гранулы, содержащие 250 г/кг дельтаметрина.

Преимущества

• Больше удобства:
 – более концентрированный;
 – меньше потребность в транспорте, складских площадях, утилизации тары.
• Универсальность:
 – отличная биологическая активность / содержит один d-cis изомер с наивысшей  

    инсектицидной активностью и высокой скоростью действия;
 – нет фитотоксичности;
 – широкие возможности по применению на различных культурах от комплекса  

    основных вредителей в разных климатических условиях.
• Новый стандарт формуляций:
 – улучшенная рецептура – повышенное качество формуляции;
 – высокая биодоступность;
 – легко отмерять, растворять;
 – совместим с большинством препаратов в баковых смесях.
• Высокая селективность к энтомофагам.

Механизм действия

Необратимая активация натриевых каналов мембран нервных клеток, необратимая де-
поляризация клеточных мембран и блокада нервной проводимости.
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Какими машинами можно обрабатывать посевы инсектицидами?

Для обработки посевов кукурузы инсектицидами можно использовать самолет  
АН-2, вертолет Ми-2 или высококлиренсные самоходные опрыскиватели типа  
STS HAGIE, Джон Дир 4720 и др.

Рис. 11.1  Тля на метелке Рис. 11.2  Заселение расте-
ния кукурузы тлей 

Рис. 11.3  Божья коровка по-
едает тлю

4.3. Защита от болезней

Какие болезни наносят наибольший вред растению кукурузы?

Наиболее распространенными болезнями кукурузы являются: плесневение семян, 
пузырчатая и пыльная головня, фузариоз, бактериоз, нигроспороз, корневые и стебле-
вые гнили.

Семена кукурузы после посева в почву могут поражаться комплексом плесневых гри-
бов, вызывающих их плесневение. Возбудители этих болезней постоянно находятся в по-
чве и поражают семена и проростки в неблагоприятных для их развития условиях. При 
сильном поражении наблюдается гибель семян и проростков, изреженность всходов. 
Некоторые болезни наносят вред растениям в более поздние фазы развития.

Корневые и стеблевые гнили проявляются в фазе всходов и во время созревания по-
чатков в виде побурения или загнивания нижней части стебля и корней. Инфекция сохра-
няется на растительных остатках, а также передается с семенами. 

Пыльная головня. Заражение возбудителем пыльной головни происходит во время 
прорастания семян. Поражение пыльной головней невозможно увидеть до того, как поя-
вятся метелки и початки. Пораженные генеративные органы целиком или частично пре-
вращаются в черную пылящую массу. Инфекция сохраняется на семенах. 

Пузырчатая головня. Кукуруза поражается болезнью в течение всей вегетации. Ин-
фекция сохраняется в почве, на растительных остатках и семенах. Заражение кукурузы 
возбудителями болезни происходит через места повреждения растений рабочими орга-
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нами сельскохозяйственных орудий  и насекомыми (гусеницами стеблевого мотылька, 
хлопковой совки). Болезнь проявляется на любой части растения, пока оно растет и об-
разует молодую ткань. На пораженных органах образуются вздутия, внутри которых раз-
виваются споры гриба.  

Рис. 12  Пузырчатая головня

Протравливание семян имеет небольшое значение в борьбе с пузырчатой головней, 
так как возбудитель зимует на растительных остатках в почве или ее поверхности.

Фузариоз початков. Заражение растений фузариозом происходит как через посев-
ной материал, так и в течение вегетации во время повреждения початков насекомыми. В 
початок инфекция проникает также через повреждения, вызванные гусеницами вреди-
телей. На пораженных початках появляется бледно-розовый паутинистый или плотный 
налет. Уничтожение гусениц кукурузного стеблевого мотылька и хлопковой совки значи-
тельно снижает вероятность развития болезни.   
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зА ЩИ ЩА Ет И лЕЧИт

Назначение

Cис тем ный фун ги цид ши ро ко го спек т ра дей ст вия для за щи ты зер но вых, ку ку ру зы, ово-
щных и дру гих куль тур.

Препаративная форма

Сма чи ва ю щий ся по ро шок, со дер жа щий 250 г/кг три а ди ме фо на.

Преимущества

• Ши ро кий спектр дей ст вия и вы со кая эф фе к тив ность пре па ра та.
• Оп ти маль ное со от но ше ние це ны и ка че ст ва.
• Удоб ная пре па ра тив ная фор ма.
• Тра ди ци он ный ком по нент ком п лекс ных си с тем за щи ты раз лич ных куль тур.
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Есть ли необходимость обрабатывать семена кукурузы против болезней в хо-
зяйстве?

Против болезней семена кукурузы, как правило, обрабатывают фунгицидными про-
травителями на кукурузокалибровочных заводах. Поэтому дополнительно протравли-
вать семена против болезней перед посевом в хозяйстве нет необходимости. 

От каких болезней кукурузу нужно защищать во время вегетации?

Для предотвращения заражения кукурузы пузырчатой головней, корневыми гниля-
ми, фузариозом во время вегетации рекомендуется использовать высокоэффективный 
системный фунгицид Байлетон, СП. Действующее вещество фунгицида – триадимефон 
(250 г/кг), применяется с нормой расхода 0,5 кг/га. 

Когда применять Байлетон?

Перед выметыванием метелки до отрождения гусениц стеблевого мотылька и хлоп-
ковой совки.

Какими машинами можно обрабатывать посевы Байлетоном?

Для обработки посевов кукурузы фукгицидом Байлетон можно использовать само-
лет АН–2, вертолет Ми–2 или высококлиренсные самоходные опрыскиватели типа STS 
HAGIE, Джон Дир 4720 и др.

                     Рис. 13  Джон Дир 4720
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ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «БАЙЕР КРОПСАЙЕНС»
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Агритокс МЦПА (500 г/л по к-те), ВК • • • • • • • • • • • •

Бетанал 22 десмедифам + фенмедифам (160 + 160 г/л), КЭ • •

Бетанал Эксперт ОФ этофумезат + фенмедифам + десмедифам (112 + 91 + 71 г/л), КЭ • •

Бетанал Прогресс ОФ этофумезат + фенмедифам + десмедифам (112 + 91 + 71 г/л), КЭ • •

Вердикт
мезосульфурон-метил + йодосульфурон-метил-натрия +  
мефенпир-диэтила (антидот) (30 + 6 + 90 г/кг), ВДГ • • •

Зенкор Техно метрибузин (700 г/кг), ВДГ • •

МайсТер
форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрия + 
изоксадифен-этил (300 г/кг + 10 г/кг + 300 г/кг), ВДГ •

Мерлин изоксафлютол (750 г/кг), ВДГ •

Пантера квизалофоп-П-тефурил (40 г/л), КЭ • • • • • • • • •

Пума Супер 100 феноксапроп-П-этил + мефенпир-диэтил (100 + 27 г/л), КЭ • •

Пума Супер 75 феноксапроп-П-этил + мефенпир-диэтил (69 + 75 г/л), ЭМВ • • •

Секатор Турбо
амидосульфурон + йодосульфурон + мефенпир-диэтил 
(100 + 25 + 250 г/кг), МД • • • • • •

Фуроре Ультра феноксапроп-П-этил (110 г/л), ЭМВ • • • • • • • •

Эстет
600 г/л 2,4-Д кислоты в виде сложного  
2-этилгексилового эфира • • • •

Децис Профи дельтаметрин (250 г/кг), ВДГ  • • • • • • • • • • • • • • •

Калипсо тиаклоприд (480 г/л), КС • • •

Конфидор Экстра имидаклоприд (700 г/кг), ВДК • • • • • • • •
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Название препарата Д.в. (количество д.в.), препаративная форма
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Агритокс МЦПА (500 г/л по к-те), ВК • • • • • • • • • • • •

Бетанал 22 десмедифам + фенмедифам (160 + 160 г/л), КЭ • •

Бетанал Эксперт ОФ этофумезат + фенмедифам + десмедифам (112 + 91 + 71 г/л), КЭ • •

Бетанал Прогресс ОФ этофумезат + фенмедифам + десмедифам (112 + 91 + 71 г/л), КЭ • •

Вердикт
мезосульфурон-метил + йодосульфурон-метил-натрия +  
мефенпир-диэтила (антидот) (30 + 6 + 90 г/кг), ВДГ • • •

Зенкор Техно метрибузин (700 г/кг), ВДГ • •

МайсТер
форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрия + 
изоксадифен-этил (300 г/кг + 10 г/кг + 300 г/кг), ВДГ •

Мерлин изоксафлютол (750 г/кг), ВДГ •

Пантера квизалофоп-П-тефурил (40 г/л), КЭ • • • • • • • • •

Пума Супер 100 феноксапроп-П-этил + мефенпир-диэтил (100 + 27 г/л), КЭ • •

Пума Супер 75 феноксапроп-П-этил + мефенпир-диэтил (69 + 75 г/л), ЭМВ • • •

Секатор Турбо
амидосульфурон + йодосульфурон + мефенпир-диэтил 
(100 + 25 + 250 г/кг), МД • • • • • •

Фуроре Ультра феноксапроп-П-этил (110 г/л), ЭМВ • • • • • • • •

Эстет
600 г/л 2,4-Д кислоты в виде сложного  
2-этилгексилового эфира • • • •

Децис Профи дельтаметрин (250 г/кг), ВДГ  • • • • • • • • • • • • • • •

Калипсо тиаклоприд (480 г/л), КС • • •

Конфидор Экстра имидаклоприд (700 г/кг), ВДК • • • • • • • •
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Байлетон триадимефон (250 г/кг), СП • • • • • • • • • •

Зато трифлоксистробин (500 г/кг), ВДГ • •

Инфинито пропамокарб гидрохлорид + флуопиколид (625 г/л + 62,5 г/л), КС •

Пеннкоцеб манкоцеб (800 г/кг), СП  • • •

Превикур пропамокарб гидрохлорид (607 г/л), ВК •

Прозаро протиоконазол + тебуконазол (125 г/л + 125 г/л), КЭ • • • • •

Сектин Феномен фенамидон + манкоцеб (100 + 500 г/кг), ВДГ • •

Фалькон
спироксамин + тебуконазол + триадименол (250 + 167 + 43 г/л), 
КЭ • • • •  • •

Фоликур тебуконазол (250 г/л), КЭ • • • • • • •

Ламадор тебуконазол + протиоконазол (150 г/л + 250 г/л), КС • • • • • • •

Модесто клотианидин + бета-цифлутрин (400 + 80 г/л), КС •

Пончо Бета клотианидин + бета-цифлутрин (400 + 53 г/л), КС •

Престиж имидаклоприд + пенцикурон (140 г/л + 150 г/л), КС •

Раксил Ультра тебуконазол (120 г/л), КС • • • • • • • • •

Баста глюфосинат аммоний (150 г/л), ВР • • • •
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П
ш

ен
иц

а 
яр

ов
ая

П
ш

ен
иц

а 
оз

им
ая

Я
чм

ен
ь 

яр
ов

ой

Я
чм

ен
ь 

оз
им

ы
й

О
вё

с

Ро
ж

ь

Ро
ж

ь 
оз

им
ая

П
ро

со

К
ук

ур
уз

а

С
вё

кл
а 

са
ха

рн
ая

Св
ёк

ла
 с

то
ло

ва
я,

 к
ор

мо
ва

я

К
ар

то
ф

ел
ь

Л
ён

-д
ол

гу
не

ц

П
од

со
лн

еч
ни

к

Го
ро

х,
 б

об
ов

ы
е

Ра
пс

М
но

го
ле

тн
ие

 т
ра

вы

С
ад

ы

В
ин

ог
ра

д

К
ап

ус
та

О
во

щ
и 

от
кр

ы
то

го
 г

ру
нт

а

О
во

щ
и 

за
кр

ы
то

го
 г

ру
нт

а

Ц
ве

то
чн

ы
е 

ку
ль

ту
ры

Байлетон триадимефон (250 г/кг), СП • • • • • • • • • •

Зато трифлоксистробин (500 г/кг), ВДГ • •

Инфинито пропамокарб гидрохлорид + флуопиколид (625 г/л + 62,5 г/л), КС •

Пеннкоцеб манкоцеб (800 г/кг), СП  • • •

Превикур пропамокарб гидрохлорид (607 г/л), ВК •

Прозаро протиоконазол + тебуконазол (125 г/л + 125 г/л), КЭ • • • • •

Сектин Феномен фенамидон + манкоцеб (100 + 500 г/кг), ВДГ • •

Фалькон
спироксамин + тебуконазол + триадименол (250 + 167 + 43 г/л), 
КЭ • • • •  • •

Фоликур тебуконазол (250 г/л), КЭ • • • • • • •

Ламадор тебуконазол + протиоконазол (150 г/л + 250 г/л), КС • • • • • • •

Модесто клотианидин + бета-цифлутрин (400 + 80 г/л), КС •

Пончо Бета клотианидин + бета-цифлутрин (400 + 53 г/л), КС •

Престиж имидаклоприд + пенцикурон (140 г/л + 150 г/л), КС •

Раксил Ультра тебуконазол (120 г/л), КС • • • • • • • • •

Баста глюфосинат аммоний (150 г/л), ВР • • • •
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Дайнеко А.Л.   
главный агроном ООО «Приисетье» 
(Тюменская область) 

Какие виды сорных растений наносят наибольший вред 
в посевах кукурузы в вашем хозяйстве?
В нашем хозяйстве вред наносят как однодольные, так и двудольные 
однолетние и многолетние сорные растения. Из злаковых 
однолетних сорняков я особенно бы выделил щетинник сизый, 
просо куриное и овсюг; из многолетних двудольных - вьюнок 
полевой и бодяк полевой.

Какие результаты Вы получили после обработок посевов 
новым гербицидом? 

После обработки гербицидом МайсТер® на поле кукурузы сорные 
растения отсутствовали полностью. Эффективность препарата 
составила 100%. Визуально, это завораживающая картина – 
абсолютно чистые посевы – только растения кукурузы без каких 
бы то ни было признаков угнетения.

Какие свойства МайсТера® наиболее привлекательны для 
вашего региона?
Прежде всего, это широкий спектр действия против всех видов 
сорняков в посевах кукурузы, как мы наблюдали в нашем хозяйстве. 
Конечно, хозяйственные преимущества - возможность применения 
химической прополки в фазу 6-7-ми листьев культуры. Кроме того, 
мы отметили, что МайсТер® можно применять ночью даже при 
высоких температурах воздуха (по рекомендации фирмы, до +30°С) 
совершенно безопасно для культуры.

Как применение МайсТера® делает выращивание кукурузы 
рентабельным?
МайсТер® позволяет содержать посевы в чистоте, тем самым, 
снижая конкуренцию культурных растений за потребление влаги, 
элементов питания

Какой опыт Вы приобрели с МайсТером®? 
Раньше мы боролись с сорняками, теперь мы думаем про урожай. 
Самое главное для агронома, можно рассчитывать на получение 
хорошего урожая кукурузы, эффективно убирая сорняки без 
присаживания кукурузы. С практической точки зрения, 
целесообразно применять МайсТер® в фазу 6-ти листьев кукурузы, 
поскольку к этому времени основная часть сорняков появилась на 
поверхности почвы, в особенности однолетние злаковые, 
которые всегда имеют растянутый период всходов и требуют 
более высоких температур почвы. 
Оптимизируя обработки по времени и засоренности 
мы отметили, что проростки таких менее 
восприимчивых к МайсТеру® сорняков как марь 
белая и вьюнок полевой в этом году погибли на 90%.

Рекомендую МайсТер®
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Рекомендую МайсТер®

Мальцев 
Александр Владимирович
Главный агроном Агрофирмы «Топаз» 
(Ростовская область ) 

Какие виды сорных растений наносят наибольший 
вред в посевах кукурузы в вашем хозяйстве?
Среди злаковых сорняков стоит отметить щетинник сизый и 
просо куриное, среди широколистных - вьюнок полевой и 
дурнишник обыкновенный.

Какие результаты Вы получили после обработок 
посевов МайсТером®? 
После обработки МайсТером® на многих полях сорные растения 
вообще отсутствовали. На отдельных полях сохранились 
экземпляры вьюнка полевого и мари белой в угнетенном 
состоянии.

Какие свойства МайсТера® наиболее привлекательны 
для вашего региона?
Прежде всего хочется отметить широкий спектр действия 
гербицида. Немаловажное хозяйственное значение имеет 
возможность проведения химической прополки в фазу 6-7 
листьев кукурузы.

Как применение МайсТера® делает выращивание 
кукурузы рентабельным?
МайсТер® позволяет содержать посевы в чистоте, тем самым, 
снижая конкуренцию со стороны сорных растений в потреблении 
влаги, элементов питания, солнечной энергии. Все это, конечно 
же, отражается на урожайности кукурузы.

Какой опыт Вы приобрели с МайсТером®?                         

Решение о начале проведения гербицидных обработок принима-
ют в соответствии с фазой развития сорных растений. МайсТер® 
целесообразно применять  в фазу 6-ти листьев кукурузы, 
поскольку к этому времени в Ростовской области основная часть 
сорняков появилась на поверхности почвы, в особенности 
однолетние злаковые, которые всегда дольше всходят при 
более высокой температуре почвы.

В случае очень сильного засорения посевов такими сорняками 
как марь белая и вьюнок полевой, их проростки, которые менее 
восприимчивы к МайсТеру®, можно снять с помощью гербицидов 
на основе дикамбы в фазу 3-х листьев кукурузы.
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Рекомендую МайсТер®

Баранов
Александр Александрович 
Глава фермерского хозяйства КФХ «Баранова»
(Краснодарский край, Курганинский район, ст. Михайловская) 

Какие виды сорных растений присутствуют у Вас 
в посевах кукурузы?
Полный ассортимент, все что есть на полях Кубани встречается и 
у нас. Из злаковых - просо куриное и лисохвост, из широколистных 
- амброзия, вьюнок полевой, щирицы, горцы, немного мари белой, 
канатник и подмаренник. Особенно докучают в посевах кукурузы 
марь, канатник и амброзия, а также просо куриное. Этот злаковый 
сорняк при большой численности вообще может «засосать» 
растения кукурузы.

Какие результаты Вы получили после обработки 
посевов гербицидом МайсТер®?
В этом году первый раз применили МайсТер® - очень понравился 
препарат. Растения кукурузы после обработок этим гербицидом не 
подвергаются стрессу - стоят зеленые и, я бы сказал, «веселые». 
МайсТером® обработали в дозе 150 г/га в фазу 4-5 листьев 
культуры. Правда сразу после обработки переживал – гляну 
сорняки стоят, гляну ещё - стоят. А через неделю, как бабка 
пошептала - сорняки погибли, посевы чистые, а растения кукурузы 
- в отличной форме. 

Раньше применяли гербициды, содержащие 2,4-Д и дикамбу. 
После обработки этой баковой смесью наблюдали угнетение 
растений кукурузы - недели две она «сидела» придавленная, 
потом только шла в рост. В жизни больше не буду работать этими 
препаратами, и предлагать не надо.

Аппаратура на опрыскивателях для внесения пестицидов у нас 
хотя и отечественная, но в хорошем состоянии. На одном поле мы 
поставили производственный эксперимент: половину поля 
обработали МайсТером®, половину - традиционным гербицидом, 
содержащем дикамбу. Во время уборки определили урожайность: 
на части поля, обработанной Майстером®, собрали в среднем 70 
ц/га, а на остальной части - не выше 60 ц/га.

Как применение МайсТера® делает выращивание 
кукурузы рентабельным?
МайсТер® очень мягкий, эластичный препарат. Этот гербицид не 
из дешевых. Но точно в народе подмечено - сначала может стоить 
дорого, но зато потом выходит дешевле. Да, на 10-20% МайсТер® 
дороже остальных, ну и что?! После его применения эффект 
какой прекрасный, растения хорошо развиваются, не 
переживаешь за них, а дополнительный урожай с лихвой окупает 
разницу в цене.

Какой опыт Вы приобрели с МайсТером®?
Применяя МайсТер®, мы научились получать от дорогих гибридов 
кукурузы обещанную урожайность в полном объеме.
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МАЙСТЕР® – спектр активности

Двудольные сорняки

Амброзия полыннолистная Одуванчик лекарственный

Галинсога мелкоцветковая Осот полевой

Горец вьюнковый Бодяк полевой

Горец почечуйный Осот шероховатый

Горец птичий Очный цвет полевой

Горец шероховатый Падалица рапса

Горчица полевая Паслён чёрный

Дурман обыкновенный Пастушья сумка

Дурнишник обыкновенный Подмаренник цепкий

Звездчатка средняя Подсолнечник

Канатник Теофраста Портулак огородный

Крапива жгучая Пролестник однолетний

Крестовник обыкновенный Редька дикая

Крестоцветные Ромашка безлепестная

Лебеда раскидистая Ромашка лекарственная

Люцерна посевная Фиалка полевая

Марь белая Щавель курчавый

Марь многосемянная Щирица, виды

Незабудка полевая Ярутка полевая

Однодольные сорняки

Гумай Овсюг

Куриное просо Плевел, виды

Лисохвост Просо, виды

Метлица полевая Пырей ползучей

Mятлик однолетний Щетинник, виды
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ


