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Постоянными спутниками риса являются 
25 – 30 видов сорняков. однако наиболее 
вредоносные и постоянно присутствующие 

на рисовых полях Краснодарского края сорняки, 
для борьбы с которыми используют гербициды, 
представлены двумя экологически значимыми 
группами: ежовники (семейство злаковых Poaceae, 
род Echinochloa) и клубнекамыш (семейство осо-
ковых Cyperaceae, род Bolboschoenus (Scirpus). 
Род Echinochloa представлен тремя видами: 
ежовник обыкновенный (Echinochloa crusgalli), 
ежовник рисовидный (Echinochloa oryzoides) и 
ежовник бородчатый (Echinochloa phyllopogon). 
Перечисленные сорняки отличаются между собой 
по некоторым морфологическим, биологическим 
и экологическим признакам, однако при оценке 
эффективности противозлаковых гербицидов эти 
различия не учитываются, и все три вида идут под 
общим названием «ежовники». 

Род Bolboschoenus (Scirpus) включает два вида 
сорняков: клубнекамыш морской (приморский) 
(Bolboschoenus maritimus) и клубнекамыш ком-
пактный (Bolboschoenus compactus). оба вида 
по ряду признаков сходны. Для клубнекамыша 
компактного характерны меньшая высота рас-
тений и меньшее число листьев. Колоски у этого 
сорняка в отличие от таковых у клубнекамыша 
морского собраны в плотную сидячую головку. В 
ботанической литературе клубнекамыш описы-
вается как один вид – клубнекамыш приморский 
со своей разновидностью – клубнекамышом 
компактным. При учётах засорённости посевов 
риса указанные сорняки фиксируются согласно 
общепринятым методикам под общим названием 
«клубнекамыш». 

В последние годы в Краснодарском крае одним 
из злостных засорителей посевов риса становит-
ся монохория Корсакова (Monochoria korsakowii) 
(фото 1). одной из причин интенсивного распро-
странения сорняка являлась широко применяемая 
хозяйствами технология борьбы с ежовниками 
путём использования глубокого слоя воды в 
период получения всходов риса. При этом агро-
приёме создаются благоприятные условия для 
роста и развития монохории из-за того, что посевы 
зачастую получаются изреженными, особенно 
при плохой выровненности чека. оптимальные 
условия для произрастания сорняка наблюдаются 
также по периферии чеков. Эти места являются 
своеобразными резерваторами дальнейшего 
расселения монохории. 

Применяемый ранее ассортимент гербицидов 
состоял из двух групп: противозлаковые герби-
циды и препараты для борьбы с осоковыми и 
широколистными сорняками. Раздельное их ис-
пользование в два раза увеличивало затраты по 
защите посевов риса от сорняков. 

В настоящее время для борьбы с сорняками ри-
совых полей зарегистрированы четыре гербицида 
нового поколения, обладающих широким спектром 
действия: номини (зарегистрирован в 2004 г.), сег-
мент® (регистрация в декабре 2007 г.), нарис (реги-
страция в августе 2011 г.) и Цитадель (регистрация в 
декабре 2011 г.). Ассортимент данных препаратов по-
зволит вести гербицидооборот в рисовом агроценозе 
для предотвращения резистентности у сорняков. 

Сегмент® применяется как послевсходовый гер-
бицид. он проникает в растения сорняков главным 
образом через листья и стебли и в меньшей степени 
через корни. Сегмент® выпускается в форме водно-

диспергируемых гранул, действующее вещество – 
азимсульфурон (500 г/кг). Гербицид применяется 
совместно с ПАВ тренд 90. Концентрация тренда 
90 – 0,1% (100 мл на 100 л рабочей жидкости). Расход 
рабочей жидкости – 200 л/га при наземном и 100 
л/га при авиаприменении. Сегмент® предназначен 
для одновременной защиты посевов риса от злако-
вых, осоковых и широколистных сорняков. 

В 2005 – 2007 гг. во Внии риса на опытно-
производственном участке проводились мел-
коделяночные опыты по оценке сравнительной 
биологической и хозяйственной эффективности 
Сегмента® в борьбе с ежовниками и клубнека-
мышом (табл. 1, 2). Площадь делянок 25 м2, по-
вторность четырехкратная. Учёты засорённости 
проводили согласно общепринятым методикам. 
слой воды в 10 – 12 см создавали через 1 сутки 
после обработки опытных делянок гербицидами.

Первые признаки токсического действия Сег-
мента® на сорняки проявлялись на 4 – 5-е сутки 
после обработки. на листьях и стеблях сорняков 
появлялись бурые некротические пятна, которые 
в дальнейшем расплывались по поверхности 
листовой пластинки. Растения теряли тургор, оста-
навливались в росте и засыхали (фото 2, 3). 

В сезоне 2008 г. был заложен опыт по определению 
оптимальных сроков внесения гербицида Сегмент®. 
обработки проводили в 3 – 4, 5 – 6 и 7 – 8 листьев у 
риса. В результате установлено, что оптимальным 
сроком применения гербицида является возраст 
риса 4 – 5 листьев. Гибель сорняков в этом варианте 
составила 98,6 – 100%, а урожайность – 69,3 ц/га про-
тив 50,6 ц/га на необработанном контроле. 

Проведены демонстрационные испытания 
Сегмента®. Площадь опытного варианта – 1 га, 
контрольного – 25 м2. Гербицид вносили трактор-
ным опрыскивателем. Расход рабочей жидкости 
200 л/га. 

опыт был представлен участникам семинара 
«Результаты применения гербицида Сегмент® 
на посевах риса Краснодарского края в сезоне 
2008 г.», который состоялся 6 августа в элитно-
семеноводческом предприятии «Красное». По 
результатам демонстрационного опыта и со-
общений руководителей рисосеющих хозяйств 
участниками семинара принято решение не 
рекомендовать для применения норму рас-
хода Сегмента® 0,025 кг/га как недостаточно 
эффективную в производственных условиях. 
оптимальной нормой расхода препарата для 
успешной защиты посевов риса от основных 
сорняков следует считать 0,03 кг/га. 

В 2008 г. фирма «Дюпон» поставила в Краснодар-
ский край 1,0 т Сегмента®. Всего этим препаратом 
было обработано около 30 тыс. га посевов риса. 
В основном получены хорошие результаты. но в 
связи с тем, что рисоводы впервые использовали 
указанный гербицид, в четырёх хозяйствах из-за 
отсутствия практического опыта использования 
вода в чеки подавалась лишь через 4 – 5 суток. 
Это привело к тому, что гибель ежовников не пре-
высила 50 – 70%. 

Для получения максимальной биологической 
и хозяйственной эффективности от применения 
гербицида Сегмент® необходимо выполнять сле-
дующие условия: 

1. не рекомендуется проводить химобработки 
при наличии на листьях сорняков обильной росы. 

2. слой воды в чеках перед внесением Сег-
мента® должен быть не более 5 см. При наличии 
в посевах осоковых и широколистных сорняков 
(монохория, частуха, сыть (виды), камыш (виды) и 
др.) обработки следует проводить по влажной или 
слегка подсохшей почве. 

3. Авиавнесение гербицида желательно на-
чинать с 16 – 17 часов, а на следующий день на 
обработанных чеках создать слой воды на 1/2 – 3/4 
высоты ежовников. 

В дальнейшем после гибели сорняков слой воды 
устанавливается на уровне 10 – 15 см и поддержи-
вается до молочной спелости зерновок. 

Рисоводы края, применяя гербициды номини в 
2005 – 2011 гг. на площади от 24 – 56 тыс. га и Сег-
мент® в 2008 – 2011 от 35 – 62 тыс. га, добились того, 
что самый злостный засоритель рисовых полей 
клубнекамыш, против которого раньше обраба-
тывали 85 – 90% риса, практически исчез из агро-
ценоза рисовых полей. сейчас трудно обнаружить 
этот сорняк в посевах культуры. Этим рисоводы 
обязаны применению указанных препаратов. 

При защите посевов риса от сорняков с исполь-
зованием Сегмента® важным условием является 
создание слоя воды в 10 – 12 см через 1 сутки. При 
авиавнесении гербицида за смену обрабатывается 
до 240 га, создать слой воды на такой площади 
удаётся в течение 4 – 5 суток, что может повлиять на 
эффективность Сегмента®. В связи с этим в некото-
рых хозяйствах рисоводы применяют повышенные 
нормы расхода препарата: 0,04 – 0,06 кг/га.

В тех хозяйствах, где проблем с водой не воз-
никает, гербицид Сегмент® хорошо справляется 
с сорняками: практически со 100%-ной эффектив-
ностью при норме расхода 0,03 кг/га. 

И. СТОЛЯРОВ,  
старший научный сотрудник лаборатории 

защиты ГНУ ВНИИ риса, к. с.-х. н.,
А. МЫРЗИН,  

заведующий лабораторией защиты 
ГНУ ВНИИ риса, к. с.-х. н.

таблица 1. Сравнительная биологическая эффективность гербицида Сегмент® в борьбе с ежовниками 
и клубнекамышом (мелкоделяночный опыт, ОПУ ВНИИ риса)

Вариант

Норма 
расхода 

препарата, 
л, кг/га

2005 г. 2006 г. 2007 г. Средняя

Через 
30 

суток

Перед 
уборкой

Через 
30 суток

Перед 
уборкой

Через 
30 суток

Перед 
уборкой

Через 
30 суток

Перед 
уборкой

Гибель ежовников, %
Контроль *** 6,8* 9,1* 7,5* 8,3* 126,5* 132,3* 46,9* 49,9*

номини (st) 0,090 97,5 98,0 95,7 95,7 99,8 99,4 97,7 97,7
сегмент® 0,025 97,6 100 92,5 100 97,8 99,0 96,0 99,7
сегмент® 0,030 98,9 100 95,0 100 98,0 99,6 97,3 99,9

Гибель клубнекамыша, %
Контроль *** 217* 250* 227,8* 262,3* 269,8* 259,3* 238,2* 257,2*

номини (st) 0,090 98,6 98,2 99,8 99,4 99,6 99,3 99,3 99,1
сегмент® 0,025 99,5 99,8 99,8 99,7 99,9 99,3 99,7 99,6
сегмент® 0,030 99,6 99,7 99,7 99,8 100 100 99,8 99,8

* - число сорняков в контроле, шт/м2

таблица 2. Сравнительная хозяйственная эффективность гербицида Сегмент® в борьбе с ежовниками 
и клубнекамышом (мелкоделяночный опыт, ОПУ ВНИИ риса) 

Вариант

Норма 
расхода 

препарата, 
л, кг/га

Урожайность риса, ц/га 

2005 г. 2006 г. 2007 г. Средняя ± 
к контролю

Контроль *** 62,3 41,5 14,3 39,4 –
номини (st) 0,090 86,5 60,5 36,5 61,2 + 21,8
сегмент® 0,025 83,1 66,0 37,1 62,1 + 22,7
сегмент® 0,030 91,1 67,1 32,1 63,4 + 24,0

нсР05 7,11 4,58 5,44 5,13

По всем интересующим вопросам обращаться 
по тел. 8 (918) 211-95-42.

Отдел защиты растений ООО «Дюпон Наука и Технологии»:  
121614, Россия, г. москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3.  

тел. + 7 495 797 22 55, факс +7 495 797 22 03

На долю рисоводов Кубани сейчас приходится 83% от всего произво-
димого в России риса. В технологии его возделывания важное значение 
имеет система защиты посевов от сорняков. Химический метод борьбы 
применяется в том случае, если агротехническими приёмами не удалось 
снизить засорённость до хозяйственно не ощутимого значения. Вопрос об 
использовании гербицидов в каждом конкретном случае должен решаться 
на основании данных о степени и характере засорённости рисовых полей, 
полученных при обследовании чеков перед обработкой. В системе защиты 
посевов риса от сорняков использование гербицидов является завершаю-
щим этапом. Из всего объёма пестицидов, применяемых в рисоводстве, на 
долю гербицидов приходится около 60 — 70%.

АГРОНОМУ НА ЗАМЕТКУ

Сегмент® для защиты посевов риса 
в Краснодарском крае

Фото 1. Монохория Корсакова 
(Monochoria korsakowii)

Фото 2. Клубнекамыш компактный 
(Bolboschoenus compactus): 

1 - контроль (клубнекамыш 
без обработки); 

2 - клубнекамыш через 30 суток после 
обработки Сегментом (0,030 кг/га)

Фото 3. Ежовник обыкновенный 
(Echinochloa crusgalli)

АВТОРИТЕТНОЕ 
МНЕНИЕ

Л. Ф. МАКСИМЕНКО,  
директор рисосовхоза «Правобережный» 
(Краснодарский край, Темрюкский район), 
Герой труда Кубани:

– Для борьбы с сорняками в посевах риса в 
качестве основных применяем два хорошо за-
рекомендовавших себя в последние годы пре-
парата химической защиты – номини и сегмент®. 
По площади внесения они распределены в про-
порции 50:50, чтобы снизить возможные риски. 
Думаю, и в дальнейшем будем придерживаться 
такой схемы. 

Почему мы используем сегмент®? один из 
основных факторов – цена. По стоимости об-
работки он дешевле, чем номини, и в наших 
условиях хорошо работает. сегментом® мы об-
рабатываем семенные участки, т. к. препарат 
более «мягкий», а также посевы первого года. 
используя эти два ХсЗР, мы полностью решаем 
проблему сорняков в посевах риса. 

Что касается доз применения гербицида сег-
мент®, мы используем 30 г/га. не больше!

В течение многих лет сотрудничаем с по-
стоянными партнёрами – поставщиками хи-
мических средств защиты растений. никогда 
не приобретаем химические средства защиты 
китайского производства и, тем более, кон-
трафактные.


