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EXPRESS SUNтм творит 
чудеса на посевах 
подсолнечника 

Подсолнечник является одной из основных культур, возделывае-
мых не только на юге Российской Федерации, но и в других регионах 
страны. Интерес к этой культуре проявляется всегда, а вот продуктив-
ность оставляет желать лучшего. Важным вопросом в технологии вы-
ращивания  является борьба с сорной растительностью. Существует 
ряд почвенных и противозлаковых гербицидов для защиты подсолнеч-
ника, но они не полностью решают проблему. Почвенные гербициды, 
как правило, оказывают слабое воздействие на злостные многолетние 
сорняки, а также на амброзию, циклохену и дурнишник. Их эффектив-
ность во многом зависит от качества обработки почвы и наличия по-
чвенной  влаги. Гербицидов по вегетации подсолнечника против дву-
дольных сорняков практически нет, в то время как, проблема с каждым 
годом становится всё серьезнее. 

Компании Дюпон и Дюпон Пионер нашли интегрированное реше-
ние, состоящее из семян гибридов подсолнечника с признаком устой-
чивости к трибенурон-метилу и гербицида ЭКСПРЕСС®, контролирую-
щего широкий спектр двудольной сорной растительности. Эта система 
получила название производственная технология «EXPRESS SUNтм». 
Впервые опытные делянки EXPRESS SUNтм в РФ были показаны в 
2007 г. и сразу вызвали оживленный интерес у специалистов. В 2011 
г. начались продажи и стали накапливаться обширные данные, под-
твержденные результатами 2012 г., демонстрирующие высокую эф-
фективность этой производственной технологии.

Что же дает такое сочетание уникальных гибридов ПР64Е83, 
ПР64Е71, П63ЛЕ10 и гербицида ЭКСПРЕСС®? Прежде всего, позво-
ляет применять препарат по вегетации подсолнечника и обеспечивает 
высокую эффективность против широкого спектра двудольных сорня-
ков, включая злостные и трудноискоренимые (виды осотов, марь, ам-
брозия, дурнишник и др.), причем независимо от содержания гумуса, 
влажности и температуры почвы.

Широкий интервал применения гербицида во времени (от 2 до 8 ли-
стьев культуры) и гибкость норм внесения (20-50 г/га), в зависимости 
от видового состава сорняков и типа засорения, поистине позволяют 
агроному подходить к каждому полю творчески. Основной ориентир 
для обработки – фаза развития сорняков. При оптимальной фазе 2-4 
листа однолетних, розетка-начало стеблевания осота возможно прово-
дить обработку при норме расхода 25 г/га, дважды за сезон, что дает 
возможность надежно контролировать две волны сорняков. Если опти-
мальный срок для обработки пропущен или численность сорняков вы-
сокая, просто следует повысить норму расхода ЭКСПРЕСС® до 40-50 
г/га и ограничиться одной обработкой. К максимальной норме нужно 
стремиться и при наличии злостных разновидностей: амброзия, дур-
нишник, вьюнок.

Кроме основного предназначения – борьбы с сорной раститель-
ностью, ЭКСПРЕСС® также оказывает угнетающее воздействие на 
злостный паразит – заразиху. Чтобы получить такой эффект следу-
ет проводить обработку посевов подсолнечника ПР64Е83, П63ЛЕ10 в 
фазу 6-8 листьев с максимальной нормой расхода препарата 50 г/га. 
Угнетение заразихи может продолжаться до 4-х недель в зависимости 
от сложившихся погодно-климатических условий. А сочетание гибри-
да ПР64Е71, обладающего генетической устойчивостью к агрессив-
ным рассам заразихи, и гербицида  ЭКСПРЕСС® 30-40 г/га обеспечи-
вает чистоту посева и от заразихи и от двудольных сорняков. 

ЭКСПРЕСС® настолько избирательно работает по отношению к ги-
бридам ПР64Е83, ПР64Е71, П63ЛЕ10, что практически не наблюдает-
ся угнетения подсолнечника,  и в результате максимально использу-

ется потенциал продуктивности. Такое свойство препарата не вызы-
вает беспокойства после обработки ни у агронома, ни у руководителя.

Часто звучит вопрос: что можно сеять после подсолнечника, выра-
щенного по производственной технологии EXPRESS SUNтм? Высевать 
можно любую культуру, начиная с озимой пшеницы осенью и любую 
культуру весной без ограничений. Это позволяет не менять севооборот 
и получать полноценный урожай последующих культур. 

Каждого из Вас интересуют результаты производственного приме-
нения данной системы. Так, в ИП «Шепетьева» Неклиновского района 
Ростовской области ПР64Е83 возделывался на площади 50 га. Пред-
почтение было отдано этому гибриду в связи с проблемностью данно-
го участка по засоренности и, в первую очередь, циклохеной. С этим 
сорняком практически невозможно бороться в посевах подсолнечни-
ка по традиционной технологии, и недобор урожая может быть огром-
ный. Также присутствовали марь белая и щирица запрокинутая. Обра-
ботка ЭКСПРЕСС® была проведена согласно рекомендациям Дюпон с 
нормой расхода 50г/га плюс ТРЕНД® 90 200 мл/га в фазу 5-6 листьев 
подсолнечника. Была отмечена полная гибель сорняков, весь участок 
оставался абсолютно чистым до уборки. Урожайность составила 29,2 
ц/га.

В ООО «Октябрь» Кущевского района Краснодарского края при 
сложном типе засоренности (амброзия полыннолистная, бодяк поле-
вой, вьюнок полевой, щирица запрокинутая и жминдовидная, марь бе-
лая) ЭКСПРЕСС® в норме 40 г/га + ТРЕНД® 90 200 мл/га в фазу 6-8 
листьев подсолнечника обеспечил надежный контроль этих сорняков, 
что дало возможность получить 25,6 ц/га. Причем, до и после внесения 
гербицида не проводилась междурядная обработка.

Высокая эффективность ЭКСПРЕСС® на гибриде ПР64Е83® под-
тверждается и результатами Донского НИИСХ. Обработка проводи-
лась в фазу 5-6 листьев подсолнечника по переросшим сорнякам: бо-
дяку полевому, амброзии полыннолистной,  щирице запрокинутой. 
Эффективность смеси ЭКСПРЕСС® 50 г/га + ТРЕНД® 90 200 мл/га со-
ставила 95-100%, при этом на подсолнечнике не наблюдалось фито-
токсичности. Получено 22,1 ц/га, что больше контроля на 6,3 ц/га. Та-
кая прибавка обеспечивает не только окупаемость затрат на семена 
ПР64Е83® и ЭКСПРЕСС®, но и приносит значительную прибыль.
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Очень интересный результат получен в ООО «Рассвет» Матвево-
Курганского района Ростовской области. Во время обработки ЭКС-
ПРЕСС® 40 г/га + ТРЕНД® 90 200 мл/га в фазу 7-8 листьев подсол-
нечника количество сорных растений было незначительным. Отмеча-
лись амброзия полыннолистная, марь белая и щирица запрокинутая. 
На первый взгляд целесообразность обработки была сомнительной. В 
процессе вегетации проявилась сильная пораженность заразихой на 
контроле без обработки, примерно 20-40 штук на 1 растение. На об-
работанном участке заразиха появилась значительно позже, через 4 
недели. По высоте и развитию она была намного слабее. В результа-
те, урожайность ПР64Е83 составила 25,9 ц/га, что превысило урожай-
ность на контроле без обработки на 9,0 ц/га.

Одной из причин применения технологии «EXPRESS SUNтм» в СПК 
колхоз «Маяк» Матвеево-Курганского района Ростовской области был 
трудноискоренимый сорняк дурнишник. В фазе 4-6 настоящих листьев 
подсолнечника ПР64Е83 провели обработку гербицидом ЭКСПРЕСС® 
20 г/га + ТРЕНД® 90 200 мл/га, при этом фаза развития дурнишника в 
момент обработки была 2-6 листьев. Урожайность с площади 50 га со-
ставила  26,6 ц/га. В 2012 году площадь посева данного гибрида была 
увеличена до 300 га.  Применение гербицида ЭКСПРЕСС® позволило 
уничтожить двудольную сорную растительность и получить 24,0 ц/га.

Фермерское хозяйство «АФ Агрофеновская» Родионово-
Несветаевского района Ростовской области возделывало подсолнеч-
ник ПР64Е83 на площади 150 га при засоренности поля многолетними 
сорняками. Одна обработка ЭКСПРЕСС® 40г/га + ТРЕНД® 90 200 мл/га 
в фазу 4-6 листьев культуры позволила уничтожить сорняки и обеспе-
чить продуктивность 23,0 ц/га. 

Основным ограничивающим фактором при  выращивании подсол-
нечника в Егорлыкском районе Ростовской области стала заразиха. В 
ООО «Капитал» разместили гибрид подсолнечника ПР64Е71 на пло-
щади 40 га. Обработку ЭКСПРЕСС® 30 г/га + ТРЕНД® 90 200 мл/га про-
вели в фазу 2-4 листа подсолнечника и ранние фазы развития сорня-
ков. В дальнейшем, в посеве не отмечалось ни сорняков, ни заразихи 
и не было необходимости в междурядных обработках. Получена уро-
жайность 22,0 ц/га.

В ОАО «ПТФ Таганрогская» решили испытать новую технологию на 
площади 100 га. Для этого выбрали гибрид ПР64Е83. В посеве были 
следующие сорные растения: бодяк полевой, амброзия полыннолист-
ная, дурнишник. ЭКСПРЕСС® 35 г/га + ТРЕНД® 90 200 мл/га внесли 
в фазу 6-8 листьев подсолнечника. С сорными растениями гербицид 
справился хорошо. Междурядных обработок не потребовалось. Ре-
зультат превзошел все ожидания – урожайность составила 35,8 ц/га. 

В ЗАО «им. С.М. Кирова» Песчанокопского района Ростовской об-
ласти возделывали ПР64Е83 по технологии прямого сева. Обработку 
ЭКСПРЕСС® 40 г/га + ТРЕНД® 90 200 мл/га выполнили в фазу 2-4 ли-
ста подсолнечника. Это позволило избавиться от таких сорняков, как 
щирица, марь белая, амброзия и в дальнейшем не применять между-
рядные обработки. В результате, урожайность – 21,6 ц/га на площа-
ди 195 га. 

Таким образом, на основании приведенных примеров, можно сде-
лать вывод, что сочетание гибридов ПР64Е83, ПР64Е71, П63ЛЕ10 и 
гербицида ЭКСПРЕСС® в засоренном поле подсолнечника позволя-
ет эффективно контролировать широкий спектр двудольных сорня-
ков, включая злостные и трудноискоренимые (виды осотов, бодяков, 
амброзию, дурнишник, марь, щирицу и др.). Кроме того, проявляет-
ся угнетающее воздействие на заразиху и отсутствие фитотоксично-
сти  на подсолнечнике. Новый гибрид ПР64Е71 обладает высокой то-
лерантностью к новым агрессивным расам заразихи и высокой устой-
чивостью к засухе. Все это дает возможность максимально реализо-
вать потенциал подсолнечника в проблемном поле и получить высокий 
дополнительный доход с каждого гектара.

Н.Н. ЕГОРОВ, кандидат с/х наук

Семена гибридов подсолнечника ПР64Е83, ПР64Е71, П63ЛЕ10 
и гербицид ЭКСПРЕСС® Вы можете приобрести у официальных 
дистрибьюторов компаний Дюпон и Дюпон Пионер.

По вопросам применения обращайтесь к представителям ком-
паний Дюпон и Дюпон Пионер в Вашем регионе. Контактные те-
лефоны указаны на всех рекламных буклетах указанных компа-
ний. Ростовская область: тел. 8-918-896-04-43, 8-918-581-16-57, сайт 
www.agro.dupont.ru и www.pioneer.com/russia 

Перед использованием препарата прочитайте тарную этикетку на 
упаковке и следуйте рекомендациям по применению.

EXPRESS SUNтм  желает Вам успеха!

растениеводство

Экспресс 50 г/га

Без обработки
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