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Поле для науки / Растениеводство

Баковые смеси 
на зерновые – это выгодно 
Достоинства системного гербицида Бале-

рина для защиты зерновых культур от дву-
дольных сорняков известны всем аграриям, 
это самый продаваемый гербицид в России. 
Благодаря отсутствию последействия он мо-
жет применяться во всех типах севооборотов. 
Высокую эффективность показывают баковые 
смеси на его основе, например, классическая 
схема Балерина + Магнум, которая создаёт 
почвенный экран, контролирующий последую-
щие всходы сорняков. 

В составе баковых смесей активно применя-
ются: Мортира, Плуггер – отличные помощ-
ники в борьбе с бодяком полевым и осотами, 
Горгон  – интересная новинка: имеет пролон-
гированное действие. Хорошо сочетаются с 
другими препаратами в баковых смесях Бомба 
(против подмаренника цепкого, бодяка) и 
двухкомпонентный Магнум супер. При их при-
менении в баковых смесях все эти препараты 
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безопасны, поскольку в них низкая концентра-
ция сульфонил-мочевин. Это очень актуально, 
ведь в Удмуртии в севооборотах много бобовых 
культур. Долгое время основной проблемой 
применения гербицидов на зерновых культурах 
было узкое окно применения (фаза кущения). 
С препаратами «Августа» мы можем выйти 
в поле от стадии двух-трёх листьев до фазы 
второго междоузлия культуры. Таким образом, 
мы имеем возможность меньше зависеть от 
погодных условий и нештатных ситуаций в 
химпрополке.  

Баковые смеси, содержащие три и более 
действующих вещества с разными механиз-
мами действия, должен применять в своей 
практике любой агроном, ведь они позволяют 
решить целый комплекс задач. Например, 
сульфонилмочевинные гербициды существен-
но усиливают и расширяют спектр действия 
препаратов на основе 2,4-Д, одновременно 
ведут борьбу с целым комплексом вредных 
объектов, предотвращают появление рези-

стентности, увеличивают период защитного 
действия благодаря почвенной гербицидной 
активности. При этом гектарная норма расхо-
да каждого препарата может быть уменьшена, 
применение комбинаций небольших доз гер-
бицидов часто дает такую же эффективность 
и длительность действия, как и обработка 
одним более «сильным» препаратом в более 
высокой дозе. То есть у хозяйств появляется 
возможность значительно удешевить про-
ведение защитных мероприятий в зерновых 
севооборотах. Это также может помочь в 
ситуации, когда сорные растения переросли 
оптимальную фазу. Норма расхода каждого 
из компонентов смеси зависит от конкретной 
культуры, видового состава и фазы развития 
сорняков, уровня засорённости поля. 

Контроль злаков 
Наиболее вредоносны в посевах зерновых 

культур виды проса и щетинника, овсюг, 
метлица и другие. Важно, что они служат рас-
садником многих инфекций – ржавчина, сеп-
ториоз, мучнистая роса, находящиеся на них, 
переходят на культуру и заражают её. Кроме 
того, корневая система злаковых сорняков 
выделяет фенолы, которые отрицательно ска-
зываются на урожайности зерновых культур. 

Для решения этой проблемы «Август» пред-
лагает современные граминициды – Ластик 
Топ для защиты пшеницы и Ластик экстра 
для защиты пшеницы и ярового ячменя. Они 
способны обеспечить максимально быстрый 
гербицидный эффект. Уже через сутки после 
обработки Ластиком Топ сорные растения 
перестают конкурировать с культурой. Но для 
достижения 100%-ной биологической эффек-
тивности при их применении важно соблюдать 
ряд принципиальных моментов: обработка при 
массовом появлении сорняков, в ранние фазы 
их развития (фаза двух-трёх листьев). Ластик 
Топ и Ластик экстра проникают в растение 
через листья и уже не действуют на вторую 
«волну» сорняков, появившуюся после опры-
скивания. Однако она уже не влияет на рост 
раскустившихся зерновых культур. Важный 
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момент – культурные растения не должны 
«экранировать» сорняки в момент обработки. 
В состав Ластика Топ и Ластика экстра входят 
антидоты, которые предотвращают фитоток-
сичное действие препаратов на культурные 
растения. Поэтому они применяются независи-
мо от фазы развития культуры. 

Однако они не имеют почвенного действия 
и при высокой засоренности не в состоя-
нии контролировать всходящие сорняки 
«волна» за «волной». В этом случае следует 
выбрать препарат Эверест компании «Ариста 
ЛайфСайенс», эксклюзивным дистрибьюто-
ром этого препарата на российском рынке с 
2014 года является компания «Август». Эве-
рест содержит новое для России действующее 
вещество – флукарбазон натрия, способен 
при однократном внесении подавлять не-
сколько последовательных «волн» прорас-
тающих сорняков. Под действием гербицида 
гибнут не только взошедшие к моменту об-
работки сорные растения, но и те, что всходят 
позже. Кроме того, Эверест можно вносить 
при наличии у сорняков всего одного листа. 
Опрыскивание посевов проводят по вегетиру-
ющим злаковым сорнякам (фаза дного-трёх 
листов – начало кущения), в ранние фазы 
роста двудольных сорняков. Оптимальная 
фаза развития культуры – от одного листа 
до середины кущения для пшеницы яровой, 
кущение – для пшеницы озимой.

Для расширения спектра действия против 
просовидных сорняков, которые в посевах 
пшеницы зачастую соседствуют с овсюгом, 
препарат был проверен в баковых смесях 
с Ластиком Топ и Ластиком экстра и также 
показал хорошие результаты. Эверест хорошо 
себя показывает в баковых смесях с гербици-
дами против двудольных сорняков Балерина, 
Магнум, Магнум Супер и другие.

Сорняки через 30 суток после обработки баковой 
смесью Балерина + Плуггер

Через 15 суток после обработки баковой смесью Балерина+Плуггер Поле через 30 суток после обработки баковой смесью Балериа + Плуггер

Представительство ЗАО Фирма «Август»
в г. Ижевске: тел. (3412) 31-11-93.

Победить многолетние 
Важно начинать борьбу с засорённостью 

ещё осенью – с сорняками легче бороться 
на незасеянном поле до холодов, чем по-
том в культуре. Наиболее уязвимы осенью 
именно многолетние, злостные и труднои-
скоренимые сорняки, которые присутствуют 
на полях в большом количестве. Пережив 
фазу производства семян, они начинают 
работать на то, чтобы восполнить свои 
запасы питательных веществ, идёт отток 
ассимилятов в корневую систему.

Гербицидная обработка проводится 
после уборки урожая по отрастающим, 
активно вегетирующим зелёным сорнякам, 
и лучше всех с этой задачей справляются 
гербициды Торнадо 500 и Торнадо 540 с 
более высоким содержанием действующе-
го вещества. Проникая в сорные растения 
через листья, они вместе с продуктами 
ассимиляции переносятся по всем органам 
и легко достигают корневой системы. 
Подземные и надземные органы растений 
полностью отмирают, и весной поле будет 
полностью чистым от многолетней сорной 
растительности.

Торнадо принято считать препаратом 
сплошного действия, однако оговорюсь: 
он уничтожает не все сорняки ввиду своей 
одной особенности – проникать через 
гидрофильную поверхность. Не поддаются 
те сорняки, листовая поверхность которых 
покрыта восковым налётом, служащим 
защитным слоем от неблагоприятных погод-
ных условий: только угнетаются вьюнок по-
левой, осот жёлтый, молочай. Наша задача – 
разрушить этот липофильный жирный слой 
с помощью сложного эфира 2,4-Д. В данном 
случае хорошими «компаньонами» Торнадо 
являются Зерномакс, Гербитокс, Диален 

супер, Деметра, Деймос. При этом герби-
цидная обработка удешевляется и усилива-
ется действие препаратов. Например, для 
уничтожения вьюнка рекомендуемая норма 
расхода Торнадо 500 – 6 л/га, а в баковой 
смеси с Гербитоксом 0,5–0,6 л/га – 4 л/га. 

Против хвоща действенна схема Торнадо 
500, 4 л/га + Зерномакс, 0,4 л/га. 

Всех  нюансов, которые случаются в 
поле, мы предусмотреть и предупредить о 
них аграриев не можем, да это и ни к чему. 
Поэтому за более подробными консульта-
циями по защите различных сельхозкультур 
рекомендуем обращаться в представитель-
ство «Августа» в Ижевске. 


