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Кукуруза. Фазы развития и риски



ПОЛНАЯ ЗАЩИТА КУКУРУЗЫ



Почему надо рано бороться с сорняками? Ранний сезон борьбы с сорняками имеет важное значение для 
успешного развития посевов кукурузы. Борьба сорняков за свет, влагу и питательные вещества может серьезно 
подорвать потенциал урожая с первых дней. Когда точка невозврата? Сорняки, не удаляемые более 10 дней 
после появления всходов, начнут снижать урожайность. С каждым днем потери урожая от вегетирующих 
сорняков будут увеличиваться. 



Кукуруза против сорняков



Без сорняков

Кукуруза против сорняков

Засорение 



Кукуруза против сорняков



Сульфонилмочевинные «дженерики» –
дешево, но сердито …. для кукурузы



Сульфонилмочевинные «дженерики» –
дешево, но сердито …. для кукурузы





Сульфонилмочевинные «дженерики» –
дешево, но сердито …. для кукурузы





гормональники



Паспорт препарата

30 г/л никосульфурон + 75 г/л мезотрион

послевсходовый селективный гербицид

Кукуруза

1,0 – 1,5 л/га

Масляная дисперсия

5,0 л

Состав

Механизм 

действия Культуры

Норма внесения

Преп. форма

Упаковка

1,0-2,0 л/га



✓Самый селективный (из страховых) гербицид 

✓Защита от сорняков, в т.ч. трудно искоренимых (полынь,

осоты и т.д.)

✓Искореняющее действие против пырея ползучего

✓Широкий спектр действия на злаковые и двудольные сорняки

✓Высокая дождестойкость и проникновение в лист сорняка 

за счет уникальной формуляции



1,0-2,0
л/га



Тотальное решение против 

пырея ползучего на кукурузе и 

в севообороте



ЭЛЮМИС, 1,25 л/га                                                    Контроль 

Элюмис 1,5 л/га                                  Гербицид 1, 1,5 л/га

30 дней после 

обработки

45 дней после 

обработки



Очищение почвы от корневищ пырея ползучего

Аналог

Гербицид 1



– очищение пахотного горизонта от корневищ пырея
ползучего за два года

Масса корневищ – 33 ц/га

Масса стеблей – 23 ц/га

Масса корневищ – 2-7 ц/га

Масса стеблей – 0-1,2 ц/га

Масса корневищ – нет

Масса стеблей – нет



– высокая степень очищения от  пырея ползучего  
(90 дней после обработки)

Варианты опыта

Гибель сорняков по количеству, %

Паслен 
черный

Марь белая
Просо 

куриное
Пырей 

ползучий
Осот  

желтый
Всего 

сорняков

Элюмис, 1,25 л/га 100,0 100,0 95,7 100,0 100,0 72,7

Элюмис, 1,5 л/га 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,5

Гербицид 1, 1,25 л/га 100,0 100,0 90,2 100,0 80,0 63,8

Гербицид 1, 1,5 л/га 100,0 100,0 93,5 100,0 100,0 77,9



вид сорняка
Контроль 

(без 
обработки)

5 листьев

Гербицид 1, 1,5 л/га
Гербицид -аналог, 

1,5 л/га
Элюмис, 1,5 л/га

Марь белая 106 71 99 100

Однолетние двудольные 209 81 94 98

Многолетние  двудольные 42,5 74 69 100

Мятлик однолетний 5,5 100 94 100

Просо куриное 0,5 100 67 100

Пырей ползучий 8 56,3 62,5 93,8

Всего 265,5 84,4 79,0 91,8

- максимальная эффективность среди 
страховых гербицидов



487,5

506,0

475,0

480,0

485,0

490,0

495,0

500,0

505,0

510,0

Гербицид 2, 1,5 л/га Элюмис, 1,5 л/га

- самый мягкий из страховых 
гербицидов



Фон

Урожайность зерна 

бункерная, ц/га

урожайность зерна 

(14% влажность), ц/га

1,5 л/га 96,9
74,7 

(+17,6 ц/га)

2,4-Д + флорасулам, 0,8 
л/га

74,1 56,8

ЭЛЮМИС, 1,5 л/га в фазу 5 листьев (2,5 месяца после внесения)
Затраты на 1 га: Гербицид гормональный - 14,88 $, Элюмис - 77,4 $
Разница по прибавке Элюмиса : 17,6 ц/га*15$= 264 $
Эффект от Элюмиса= 264 – 77,4=186,6 $

- самый мягкий из страховых 
гербицидов

ОАО "Гомельская птицефабрика"



Гербицид 
хозяйства, 

1,5 л/га

СПК «Восходящая Заря», 2 месяца после применения

на легких почвах чистое поле до уборки



СК «Логойский» - Минск, 2019



ИОО «БелДан» - Слоним, 2019 г.



ИОО «БелДан» - Слоним, 2019 г.



Оценка эффективности гербицида Элюмис, 1,5 л/га 
Агроцентр Трояна, 



Элюмис, 1,5 л/га, 15-ый день после обработки 
Агроцентр Трояна



Элюмис, 1,5 л/га, 30-ый день после обработки 
Агроцентр Трояна



Оценка эффективности гербицида Элюмис, 1,5 л/га 
АгроЦентр «Асыл Оним», 10 дней после обработки



Элюмис, 1,5 л/га, АгроЦентр «Асыл Оним»
25 дней после обработки



Элюмис, 1,5 л/га, АгроЦентр «Асыл Оним»





Действующие вещества: Дикамба 220 г/л

Никосульфурон 50 г/л

Формуляция Масляная дисперсия (OD)

Культура: Кукуруза

Целевые обьекты: Однолетние и многолетние двудольные и злаковые

Окно применения: После всходов: стадия 2-5 листьев кукурузы

Доза применения: - 0.8 – 1.2 л/га

(Дикамба 176-264 г + Никосульфурон 40-60 г) 

Количество обработок 1 обработка на культуре в сезон

Объем рабочего раствора 150-200 л/га



широкий контроль двудольных и злаковых 

сорняков в посевах кукурузы

Широколистные

Виды мари

Бодяк полевой 

Виды щирицы

Вьюнок полевой

Виды горцев

Паслен черный

Дурман обыкновенный

Подсолнечник однолетний

Дурнишник обыкновенный

Злаковые

Виды просо

Виды щетинника

Свинорой пальчатый

Сорго аллепское

Пырей ползучий 



Формуляция МД (OD) – масляная дисперсия



“Обычная формуляция”, опрыскивание мари

Spraying conditions: AIXR11003, 3.0 bar, 5.8 km/h



Spraying conditions: AIXR11003, 3.0 bar, 5.8 km/h



Масляная дисперсия – снижение сноса

Баковая смесь Масляная дисперсия



Масляная дисперсия – снижение сноса
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%<105µm (driftable fines) of Spray produced by a  Teejet XR110-02 Nozzle at 2 bar

Вода         Баковая смесь Масляная 

дисперсия

Количество производимых мелких капель распылителем Teejet XR 110-02 при давлении 2 бара



0,8 –> 1,0 ->1,2 



➢ Готовый препарат с широким спектром

➢ Высокая эффективность против переросших двудольных сорняков, в том числе вьюнка

➢ Системное действие — препарат проникает в растение как через зеленые части, так и 

через корневую систему

➢ Подавляет сорняки, устойчивые к 2,4-Д, 2М-4Х и предотвращает возникновение 

резистентности к препаратам из других химических классов (сульфонилмочевины)

➢ МД формуляция (проникновение и дождеустойчивость 30 мин)

➢ Селективность (Никосульфурон больше + Дикамбы меньше = минимальный фитотокс)

➢ Не требует ПАВ



Оригинальный препарат  
+ ПАВ



Милагро Плюс, 1,2 л/га

(переросшая марь)

Лунинецкий р-н



Милагро Плюс, 
1,2 л/га 

(2 месяца спустя)



ОАО «Святая Воля» ОАО «Вульковский Рассвет»РУП «Шипяны-АСК»



Какой гербицид выбрать?

➢ Защита до уборки

➢Фолиарное и почвенное действие

➢ Высокая селективность в любой 

фазе кукурузы

➢Окно применения 3-8 листьев

➢Шире спектр контроля сорняков

➢ Защита до 5 недель и более

➢Фолиарное действие

➢ Высокая селективность до 5 

листьев, средняя 

селективность после 5-ти 

листьев культуры

➢Окно применения 2-5 листьев



Повреждения мотыльком может вызывать:

1. фузариоз початков

2. пузырчатую головню

3. плесневение семян

4. стеблевые гнили

5. бактериальные заболевания 

7. образование микотоксинов











Вредоносность стеблевого кукурузного мотылька 
(производственные опыты, Брестский р-н)

Тип повреждения
Потери зерна 
кукурузы, %

Слом метелки 32,4

Слом стебля выше початка 40,0

Слом стебля ниже початка 51,4



Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera)



ЧТО ДЕЛАТЬ?





контролирует все 
стадии 

вредителя 



PEAK OF FLIGHT 

CURVE

END OF FLIGHT 

CURVE

рекомендации по сроку обработки

Classification: Public

Оптимальный 

срок обработки 

определяется на 

основании 

мониторинга

(II декады июня - I

декаде июля)



Беларуснефть-Особино

Повреждение мотыльком



РУП «Полесский институт растениеводства», Мозырский р-н




