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Биологический потенциал про-
дуктивности современных сор-
тов и гибридов моркови ре-

ализуется примерно на 50%. Один 
из определяющих факторов недо-
бора урожая корнеплодов – высо-
кая засоренность и низкая конкурен-
тоспособность культуры к сорнякам 
в первую половину вегетационного 
периода.

Широкая производственная прак-
тика подтвердила высокую биологи-
ческую эффективность довсходового 
применения Стомп Профессионал, 
МКС, Рейсер, КЭ, при достаточном 
увлажнении в первые 7–10 дней пос-
ле внесения, но при отсутствии дож-
дей и поливов гербицидный эффект 
резко снижается, а также препара-
ты недостаточно эффективны про-
тив поздно прорастающих сорня-
ков (щирица запрокинутая, крестов-
ник обыкновенный, осот огородный, 
паслен черный и др.), поэтому необ-
ходимо проводить дополнительную 
химическую обработку или ручную 
прополку.

Сегодня в России из послевс-
ходовых препаратов против дву-
дольных сорняков разрешен только 
Гезагард, КС и его аналоги в фазу 1–2 
настоящих листьев моркови [1]. Но 
гербицид слабо действует на щири-
цу запрокинутую, крестовник обык-
новенный, паслен черный, галинсо-
гу мелкоцветковую, которые чувстви-
тельны только в фазе всходов. В ре-
зультате устойчивые к гербицидам 
виды сорняков накапливаются и ста-
новятся основными засорителями 
культуры. Избежать этих последс-
твий можно используя различные по 
химическому составу и физиологи-
ческому действию препараты. В ряде 
зарубежных стран на посевах морко-

ви широко применяют препараты на 
основе метрибузина [2, 3].

Цель работы – оценка биологи-
ческой эффективности и избира-
тельности послевсходового приме-
нения гербицида Зенкор Ультра, КС 
на посевах моркови.

Опыты проводились в 2016–
2017 годах на эксперименталь-
ном поле ВНИИ овощеводства 
(Московская область, Раменский 
район).

Место проведения исследова-
ний входит во влажную зону со сред-
немноголетним количеством осад-
ков 539 мм, из которых 320 мм выпа-
дает в мае – сентябре. Почва опытно-
го участка – аллювиальная, луговая, 
среднесуглинистая с содержанием 
гумуса 3,3%. Кислотность почвенно-
го раствора близка к нейтральной – 
рН 6,2.

Зенкор Ультра, КС испытыва-
ли в фазу трех листьев моркови на 
фоне обработки Реглон Супер, ВР 2,0 
л/га за два дня до появления всходов 
культуры.

Зенкор Ультра, КС (метрибу-
зин 600 г/л) – системный селек-
тивный гербицид фирмы «Байер 
Кроп Сайенс АГ», зарегистрирован 
в России для применения при выра-
щивания картофеля, томатов, сои. 
Он поглощается корнями и пророс-
тками, а также легко проникает че-
рез листовую поверхность. У чувс-
твительных к нему растений инги-
бирует транспорт электронов, учас-
твующих в процессе фотосинтеза 
(фотосистема II). Препарат мало-
токсичен для человека и живот-
ных, малоопасен для пчел и насеко-
мых. Однако при работе с ним не-
обходимо соблюдать общие меры 
предосторожности.

На первой стадии борьбы с сор-
няками необходим правильный вы-
бор предшественника для морко-
ви, позволяющий искоренить много-
летние сорняки. Для Нечерноземной 
зоны при выращивании моркови на 
гребневой поверхности одним из 
лучших предшественников являет-
ся вико-овсяная смесь. Через месяц 
после ее уборки проводили опрыс-
кивание Ураган Форте, ВР 4,0 л/га по 
отросшим многолетним и взошед-
шим однолетним сорнякам, а затем 
зяблевую вспашку во второй декаде 
сентября. После весенней культива-
ции зяби, во второй декаде мая наре-
зали гребни фрезерным агрегатом, 
прикатывали и сеяли морковь сорта 
Берликум Роял в один и тот же день.

Опыты закладывали согласно 
«Методическим указаниям по регис-
трационным испытаниям гербици-
дов в сельском хозяйстве» [4]. Схема 
опыта включала 4 варианта: приме-
нение Зенкор Ультра, КС в трех нор-
мах 0,3; 0,4 и 0,5 л/га и контроль (две 
ручные прополки). Площадь опытной 
делянки – 16,8 м2, размещение сис-
тематическое, повторность четырех-
кратная. Гербициды вносили ручным 
ранцевым опрыскивателем «Solo 
435» с нормой расхода рабочей жид-
кости 300 л/га.

Биологическую эффективность 
Зенкор Ультра, КС оценивали по сни-
жению числа и массы сорняков от-
носительно контроля через 30 дней 
после обработки и перед уборкой 
урожая. Урожай убирали вручную 
с каждой делянки отдельно.

Засоренность перед обработ-
кой Реглон Супер, ВР была высокой 
(264 экз/м2). Через неделю после об-
работки гербицидом, погибало 98–
100% мари белой, горца почечуйно-
го, крестовника обыкновенного, га-
линсоги мелкоцветковой, находив-
шихся в фазе семядоли – 3 листа.

Исходная засоренность перед 
обработкой Зенкор Ультра, КС со-
ставляла 196 шт/м2. В видовом со-
ставе доминировал горец почечуй-
ный (107 шт/м2). Реже встречались: 
марь белая, щирица запрокинутая, 
крестовник обыкновенный, паслен 
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черный, галинсога мелкоцветковая 
и подмаренник цепкий. Большинство 
сорняков погибало на 5–7 дней пос-
ле обработки, полный срок ожида-
ния – 10–15 дней.

Через месяц после обработки, 
эффективность Зенкор Ультра, КС 
в норме 0,3 л/га (69%) была наимень-
шей. От действия Зенкор Ультра, КС 
в норме 0,4 л/га погибало 87% сор-
няков, а от 0,5 л/га – 95% (табл.). 
При этом гибель горца почечуйно-
го, мари белой, щирицы запрокину-
той была абсолютной и 90–98% га-
линсоги мелкоцветковой, крестовни-
ка обыкновенного. Высокую устойчи-
вость к гербициду проявили подма-
ренник цепкий и паслен черный.

Лучший срок применения Зенкор 
Ультра, КС – период когда большинс-
тво сорняков находятся в ранних фа-
зах развития (1–3 листа).

Остаточное почвенное действие 
Зенкор Ультра, КС сдерживало про-
растание сорняков в течение 30–40 
дней после обработки. К уборке уро-
жая степень засоренности делянок 
обработанных гербицидами была на 
уровне контроля с двумя ручными 
прополками

Таким образом, эффективность 
применения Зенкора Ультра, КС 

в норме 0,5 л/га была максимальной 
и толерантной к растениям моркови.

Отрицательного влияния 
Зенкор Ультра, КС на рост и разви-
тие моркови визуально не отмеча-
ли. Применение гербицида в испы-
туемых нормах не оказало сущес-
твенного влияния на биохимичес-
кий состав и качество корнеплодов. 
Анализами остаточных количеств ме-
трибузина в корнеплодах моркови не 
обнаружено.

Для правильного выбора герби-
цидов в технологии эффективного 
применения важно учитывать видо-
вой состав сорняков на конкретном 
поле и спектр действия гербицидов. 
На полях сильно засоренных семена-
ми подмаренника цепкого и пасле-
на черного гербицид Зенкор Ультра, 
КС целесообразно применять в ком-
бинации с довсходовом внесением 
Команда, КЭ 0,2 л/га, к которому вы-
сокочувствительны вышеназванные 
сорняки [5].

Результаты испытаний свиде-
тельствуют, что Зенкор Ультра, КС 
в оптимальной норме 0,5 л/га перс-
пективен для применения на посевах 
моркови в фазу трех листьев, засо-
ренных чувствительными к нему ви-
дами однолетних двудольных сорня-

ков, после его регистра-
ции на культуре.
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Summary. The results of studies for assess-
ment the effectiveness of herbicides on car-
rot crops are presented. The optimal norm of 
of Zencor Ultra, KS application, its biological 
effi ciency and safety of use are ascertained. 
Zencor Ultra, KS at an optimal rate of 0.5 l/ha 
is promising for use on carrots in the phase 
of three leaves clogged with sensitive spe-
cies of annual dicotyledonous weeds.
Keywords: herbicides, norm, weeds, car-
rots, effi ciency.
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