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1. Основные сведения 

 

1.1. Наименование препарата 

Кайзер, КС (350 г/л тиаметоксама) 

1.2. Заказчик/исполнитель: 

ООО «ГРИНВУД» (ОГРН 1185027006537, ИНН 5027262972, адрес: 140090, 

Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 4, стр. 2П, этаж 2, офис 22, 

телефон: +7 (985) 972-30-05, электронная почта: greenwod-eko@yandex.ru)  

1.3. Изготовитель/регистрант: (название, ОГРН, адрес, телефон, факс, E-mail) 

Регистрант 

ООО «Тотус», ОГРН 1104632010933,  

адрес местонахождения 308012, Белгородская обл., г.Белгород, ул. Николая 

Чумичова, д. 122, офис 226, тел. + 7 (910) 030-17-68, адрес. эл. почты ooototus@bk.ru 

Производитель действующего вещества тиаметоксама: 

Джангсу Хюйфенг Агрокемикал Ко., Лтд. Адрес: 90 Соуф Ренмин Роад, Дафенг 

Сити, Джангсу Провинсе, 224100 Китай  

Производители препарата 

1. Берлуга Кфт. Адрес: Н-1037, ул. Сепвёлди, 147, Будапешт, Венгрия  

Адрес производственной площадки: Агрокемия Шейе Зрт, Н-7960 Шейе, ул. 

Шошвертикай 1, Венгрия  

2. Астерия Интернешенл Кфт. Адрес: Венгрия, 1025, Будапешт, Верецке ут. 138, зд.Б  

Адреса производственных площадок: 

- НУТРИКОН Кфт. Адрес: 7696 Хидаш, участок №1204, Венгрия  

- ГЕНЕРАЛ-КЕМИА Кфт. Адрес: 3792 Шайобабонь, Дяртелеп телеп 024/198, 

Венгрия  

3. Хайлир Пестисайдс энд Кемикалс Груп Ко., Лтд. Адрес: 2-й этаж Хайлир Мэншен, 

№216 улица Гочэн, Чэньян Дистрикт, Циндао, 266109 Китай  

Адрес производственной площадки: Восточная промышленная зона, район Сэньян, 

Циндао, Шаньдун, Китай.  

4. Агро Лайф Сайенс Корпорэйшн, Индия. Адрес: Хемкунт Тауэр 98, Негру-Плэйс, 

Нью-Дели - 110019, Индия  

Адрес производственной площадки: плот №26, Панчратная промышленная зона, 

Чангодар, ТА, Сананд, г. Ахмадабад, 382440 Индия  

1.4. Назначение препарата 

Инсектицид 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agreenwod%2deko@yandex.ru
mailto:ooototus@bk.ru
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1.5. Действующее вещество (по ISO, IUPAС, № CAS) 

ISO: Тиаметоксам 

IUPAC: 3-(2-хлоро-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден 

(нитро) амин  

№ CAS: 153719-23-4 

1.6. Химический класс действующего вещества 

Неоникотиноиды 

1.7. Концентрация действующего вещества (в г/л или г/кг) 

350 г/л 

1.8. Препаративная форма 

Концентрат суспензии 

1.9. Паспорт безопасности (для пестицидов отечественного производства), лист 

безопасности (для пестицидов зарубежного производства) 

Паспорт безопасности прилагается. 

1.10. Нормативная и/или техническая документация для препаратов, 

производимых на территории Российской Федерации 

Не требуется, т.к. производство на территории РФ не планируется. 

1.11. Разрешение изготовителя представлять его для регистрации (в случае, 

если регистрантом не является сам изготовитель) 

Разрешительное письмо фирмы-производителя прилагается. 

1.12. Разрешение регистранту представлять изготовителя (для 

микробиологических препаратов) 

Не требуется, т.к. препарат не является микробиологическим. 

1.13. Регистрация в других странах (номер регистрационного удостоверения, 

дата выдачи, сфера и регламенты применения) 

Нет сведений. 
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2. Сведения по оценке биологической эффективности и безопасности 

препарата 

 

Спектр действия 

Инсектицид системного, кишечного и контактного действия.  

Сфера применения: 

Культуры: пшеница яровая и озимая, рапс яровой и озимый, подсолнечник и 

кукуруза. 

Вредные объекты (с латинскими названиями) или назначение  

хлебная жужелица (Zabrus gibbus); блошки хлебные (Chaetocnema spp. и Phyllotreta 

spp.); блошки крестоцветные (Phyllotreta spp.); тли (сем. Aphididae); цикадки (сем. 

Cicadellidae); проволочники (сем. Elateridae); ложнопроволочники (сем. Tcnebrionidae) и 

внутристеблевые двукрылые (сем. Chloropidae). 

Рекомендуемые регламенты применения: 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/т 

Культура Вредный объект Способ и время 

обработки 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

0,5 Пшеница 

озимая 

Хлебная жужелица Обработка семян 

непосредственно перед 

посевом или 

заблаговременно. 

Расход рабочей 

жидкости 10 л/т. 

- (1) 

 

0,5-1,0 Пшеница 

яровая и озимая 

Внутристеблевые мухи, 

хлебная жужелица, 

цикадки, блошки, тли 

8-10 Рапс яровой и 

озимый 

Крестоцветные блошки Обработка семян 

непосредственно перед 

посевом или 

заблаговременно. 

Расход рабочей 

жидкости 15 л/т. 

Подсолнечник Проволочники и 

ложнопроволочники 

6-9 Кукуруза Проволочники и 

ложнопроволочники, 

внутристеблевые мухи, 

блошки 

Обработка семян 

непосредственно перед 

посевом или 

заблаговременно (до 1 

года). 

Расход рабочей 

жидкости – 10 л/т 

Срок ожидания не требуется. 

Протравливание семян должно проводиться лишь на семенных заводах или в 

условиях централизованных пунктов протравливания при полной механизации процесса, 

эффективной вентиляции, обезвреживании сточных вод и при наличии положительных 

заключений территориальных управлений Роспотребнадзора на конкретные пункты 

протравливания. 



6 

 

Вид (механизм) действия на вредные организмы 

Действующее вещество препарата блокирует передачу импульса через никотин-

ацетилхолиновые рецепторы нервной системы насекомых. 

Период защитного действия 

Препарат сохраняет своё действие до 30 дней. 

Селективность 

Не селективен, однако, избирательность воздействия на вредителей достигается за 

счет способа применения препарата. 

Скорость воздействия 

При предпосевной обработке семян - на 2-й день после посева (при наличии 

оптимальной влажности). 

Совместимость с другими препаратами 

Препарат Кайзер, КС совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов. В 

каждом случае необходима предварительная проверка на физико-химическую 

совместимость смешиваемых компонентов.  

Биологическая эффективность 

Препарат Кайзер, КС (350 г/л тиаметоксама) был включен в дополнение № 3 к Плану 

регистрационных испытаний 2020-2025 гг. и проходил испытания в 2009-2012 годах и, 

дополнительно, в 2020-2021 годах в трех почвенно-климатических зонах. 

Новосибирская область, Новосибирский опорный пункт ВНИИБЗР, 630091, 

Новосибирск, 91, а/я 189 (1-я зона, Западно-Сибирский регион возделывания 

сельскохозяйственных культур).  

Подсолнечник. Сорт: Лакомка. 2009 г. 

Испытания по изучению биологической эффективности инсектицида Кайзер, КС 

проводили на подсолнечнике, в качестве эталона применяли инсектицид Круйзер, КС (350 

г/л тиаметоксама) в норме расхода 10 л/т.  

Учет численности проволочников и поврежденности растений проводили через 14 

дней после появления всходов культуры.  

Среднее число личинок посевного щелкуна в контроле составило 4,5 шт./м2. В 

опытах с применением инсектицида Кайзер, КС снижение численности достигало 80,6% (8 

л/т) и 95% (10 л/т), в опыте с применением эталона Круйзер, КС – 95,5%. 

При учете поврежденных растений, в контроле отмечено в среднем 3,5 растения на 

погонный метр. В опытах с применением препаратов зафиксировано существенное 

снижение числа поврежденных растений. Биологическая эффективность инсектицида 
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Кайзер, КС в норме 8 л/т составила 81,3%, в норме 10 л/т – 87,5%, эффективность эталона 

Круйзер, КС в норме 10 л/т – 90,6%. 

Подсолнечник. Сорт: Лакомка. 2009 г. 

Испытания по изучению биологической эффективности инсектицида Кайзер, КС 

проводили на подсолнечнике, в качестве эталона применяли инсектицид Круйзер, КС (350 

г/л тиаметоксама) в норме расхода 10 л/т.  

Учет численности проволочников и поврежденности растений проводили через 14 

дней после появления всходов культуры.  

Среднее число личинок посевного щелкуна в контроле составило 3,8 шт./м2. В 

опытах с применением инсектицида Кайзер, КС снижение численности достигало 82,9% (8 

л/т) и 97,5% (10 л/т), в опыте с применением эталона Круйзер, КС – 95,8%. 

При учете поврежденных растений, в контроле отмечено в среднем 4 растения на 

погонный метр. В опытах с применением препаратов зафиксировано существенное 

снижение числа поврежденных растений. Биологическая эффективность инсектицида 

Кайзер, КС в норме 8 л/т составила 80,4%, в норме 10 л/т – 93,8%, эффективность эталона 

Круйзер, КС в норме 10 л/т – 95%. 

Рапс яровой. Сорт: Неман. 2010 год. 

Испытания по изучению биологической эффективности инсектицида Кайзер, КС 

проводили на яровом рапсе, в качестве эталона применяли инсектицид Круйзер, КС (350 

г/л тиаметоксама) в норме расхода 10 л/т.  

      Для оценки эффективности препаратов учет крестоцветных блошек проводили 

на 3, 7 и 14 сутки после появления вредителя в контроле. Биологическая эффективность 

препарата Кайзер, КС на 3, 7 и 14 сутки после появления блошек в контроле составила: 

77,1%, 75,4% и 74,2% (8 л/т) и 97,5%, 94,2% и 93,3% (10 л/т) соответственно. 

Эффективность эталона Круйзер, КС в норме расхода 10 л/т – 96,3%, 95% и 92,5% по дням 

учета. 

Калужская область, Малоярославецкий район, ООО «Агропроминвест» (1-я зона, 

центральный регион возделывания сельскохозяйственных культур).  

Кукуруза. Сорт/гибрид: Родничок. 2011 год. 

Биологическая эффективность препарата Кайзер, КС против проволочников 

составляла 78% (8 л/т) и 100% (10 л/т), стандарт Круйзер, КС (10 л/т) – 95%, при 

численности личинок в контроле 5,0 экз./м2. 

Прибавка в урожае семян при применении препарата Кайзер, КС составляла 7,5% (8 

л/т) и 10,2% (10 л/т), стандарт Круйзер, КС (10 л/т) – 10,8%, в контроле 0,23 кг/м2. 

Кукуруза. Сорт/гибрид: Бемо. 2012 год. 
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Испытания по изучению биологической эффективности инсектицида Кайзер, КС 

показали, что предпосевная обработка семян не повлияла на энергию прорастания семян, 

полевую и лабораторную всхожесть. 

Биологическая эффективность препарата Кайзер, КС против проволочников 

составляла 78% (6 л/т) и 89% (9 л/т), стандарт Табу, ВСК (6 л/т) – 78%, при численности 

личинок в контроле 2,25 экз./м2. 

Снижение поврежденности всходов проволочниками при применении препарата 

Кайзер, КС составляло 65,5% (6 л/т) и 79,3% (9 л/т), стандарт Табу, ВСК (6 л/т) – 69%, при 

поврежденности растений в контроле 0,73 экз./пог м. 

Рапс яровой. Сорт: Ливиус. 2011 год. 

Биологическая эффективность препарата Кайзер, КС против крестоцветных блошек 

через 3 дня после появления в контроле составляла 100% (0,5 и 1,0 л/т), стандарт Круйзер, 

КС (1,0 л/т) – 90,2%, при численности имаго в контроле 1,85 экз./м2. 

Биологическая эффективность препарата Кайзер, КС против блошек через 7 дней 

после появления в контроле составляла 83,2% (0,5 л/т) и 100% (1,0 л/т), стандарт Круйзер, 

КС – 91,6%, при численности имаго в контроле 2,55 экз./м2. 

Биологическая эффективность препарата Кайзер, КС против блошек через 14 дней 

после появления в контроле составляла 100% (0,5 л/т) и 93,2% (1,0 л/т), стандарт Круйзер, 

КС – 100%, при численности имаго в контроле 2,68 экз./м2. 

Прибавка в урожае семян при применении препарата Кайзер, КС составляла 10% (0,5 

л/т) и 11% (1,0 л/т), стандарт Круйзер, КС (1,0 л/т) – 11%, в контроле 3,06 ц/га. 

Пшеница яровая. Сорт: Галина. 2011 год. 

Биологическая эффективность препарата Кайзер, КС против блошек через 3 дня 

после появления в контроле составляла 100% (0,5 и 1,0 л/т), стандарт Круйзер, КС (1,0 л/т) 

– 93,2%, при численности имаго в контроле 3,7 экз./м2. 

Биологическая эффективность препарата Кайзер, КС против блошек через 7 дней 

после появления в контроле составляла 96% (0,5 л/т) и 100% (1,0 л/т), стандарт Круйзер, КС 

– 87%, при численности имаго в контроле 3,9 экз./м2. 

Биологическая эффективность препарата Кайзер, КС против блошек через 14 дней 

после появления в контроле составляла 94,7% (0,5 л/т) и 100% (1,0 л/т), стандарт Круйзер, 

КС – 94,7%, при численности имаго в контроле 4,7 экз./м2. 

Прибавка в урожае семян при применении препарата Кайзер, КС составляла 7,5% 

(0,5 л/т) и 11% (1,0 л/т), стандарт Круйзер, КС (1,0 л/т) – 10%, в контроле 13,4 ц/га. 

г. Москва, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, полевая станция (1-я зона, 

Центральный регион). 
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Кукуруза. Сорт/гибрид: РОСС-140. 2020 год. 

Предпосевная обработка семян кукурузы опытным препаратом Кайзер, КС и 

стандартным препаратом Контадор Макси, КС на оказывала влияния на показатели 

всхожести зерна кукуруза. Лабораторная всхожесть семян по вариантам оценивалась на 

уровне 90-93% (Кайзер, КС: 6,0 л/т и 9,0 л/т) и 91% (стандарт Контадор Макси, КС: 9,0 л/т), 

показатель для контрольной партии зерна – 92%. 

Полевая всхожесть зерна кукурузы гибрида РОСС-140 по учетам 21 мая была на 

уровне 88-90% (Кайзер, КС: 6,0 л/т и 9,0 л/т) и 87% (Контадор Макси, КС: 9,0 л/т), 

показатель всхожести на контрольных делянках – 87%. 

Против проволочников и ложнопроволочников эффективность опытного препарата 

Кайзер, КС – при учете 21 мая - составляла от 82% (6,0 л/т) до 91% (9,0 л/т), эффективность 

стандарта Контадор Макси, КС (9,0 л/т) 82% при численности вредителей в контроле 1,1 

экз./м2. 

Оценка эффективности по снижению поврежденности растений проволочниками (31 

мая, фаза полных всходов) показала следующие результаты: опытный препарат Кайзер, КС 

– 76% (6,0 л/т) и 86% (9,0 л/т), стандарт Контадор Макси, КС 83%, при поврежденности в 

контроле 2,1%. 

Высокие показатели в эффективности протравителей отмечены против шведских 

мух. Биологическая эффективность опытного препарата Кайзер, КС – по двум учетам - 31 

мая и 10 июня – была на уровне 77-78% (6,0 л/т) и 81-84% (9,0 л/т).  

Эффективность стандарта Контадор Макси, КС (9,0 л/т) при первом учете 

соответствовала показателям в опытном варианте - 83%, но при втором учете оказалась 

значительно ниже – 74%, при поврежденности растений кукурузы в контроле 5,8-6,2% за 

весь период наблюдений. 

Эффективность предпосевной обработки против блошек была высокой и не зависела 

от варианта опыта и нормы расхода препаратов: для препарата Кайзер, КС – 83% (6,0 л/т)  

и  85% (9,0 л/т), для  стандарта Контадор Макси, КС  (9,0 л/т) – 82%, при суммарной 

численности стеблевых и злаковых блошек  на всходах кукурузы в контроле более 11 

экз./м2. 

Предпосевная обработка зерна кукурузы опытным препаратом Кайзер, КС и 

стандартным препаратом Контадор Макси, КС увеличила среднюю массу одного початка 

на опытных делянках относительно контрольных и увеличила среднюю массу початков с 1 

м2: прибавка урожая для опытных вариантов с Кайзер, КС составляла от 7% (6,0 л/т) до 

12% (9,0 л/т),   для стандарта Контадор Макси, КС +9%, при урожайности на контрольных 

делянках 2,6 кг початков/1м2. 
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Кукуруза. Сорт/гибрид: РОСС-140. 2021 год. 

После проведения предпосевной обработки зерна кукурузы опытным инсектицидом 

Кайзер, КС лабораторная всхожесть зерна составляла 94,5% (6 л/т) и 94% (9 л/т), 

соответствующий показатель для стандарта Контадор Макси, КС был на уровне 93,5% (9 

л/т), для контроля – 93,7%. 

Показатели полевой всхожести семян составили: для препарата Кайзер, КС 91,7% (6 

л/т) и 92,5% (9 л/т), показатели стандарта Контадор Макси, КС – 91,5% (9 л/т), на 

контрольных делянках – 90,5%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок шведской мухи 

составляла через 3 дня после появления повреждений в контроле: 83% (6 л/т) и 100% (9 л/т), 

показатели стандарта Контадор Макси, КС 83% (9 л/т), численность вредителя в контроле 

1,5 экз./м пог.  

Через 7 дней: Кайзер, КС 71% и 86% (6 и 9 л/т), стандарт Контадор Макси, КС 86%, 

численность вредителя в контроле 1,75 личинок на м пог. Через 14 дней: Кайзер 80% (6 л/т) 

и 90% (9 л/т), показатели стандарта Контадор Макси, КС 80%. Численность вредителя в 

контроле в конце наблюдений составляла 2,5 личинки на пог. м всходов. 

Применение инсектицидов способствовало получению дополнительного урожая 

культуры с опытных делянок. Прибавка урожая в варианте с препаратом Кайзер, КС 

составила 7,3% при норме расхода 6 л/т и 8,2% при норме расхода 9 л/т. В варианте с 

эталоном Контадор Макси, КС +8,7% при норме расхода 9 л/т, при среднем урожае 

початков в контроле 57,5 ц/га. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против стеблевой хлебной блошки 

при заселении всходов кукурузы составляла по первому учету: 93% и 100% (6 и 9 л/т), 

стандарта Контадор Макси, КС (9 л/т) - 100%.  

При повторном учете эффективность инсектицидов составила: Кайзер, КС 92% (6 и 

9 л/т), стандарт Контадор Макси, КС 85% при численности блошек в контроле 3,25 экз./0,1 

м2. При проведении третьего учета показатели инсектицида Кайзер составили: 83% (6 л/т) 

и 100% для расхода 9 л/т, показатели стандарта Контадор Макси, КС – 83% на фоне 

снижения численности имаго блошек в контроле до 1,5 экз./0,1 м2.  

Исходная численность проволочников и ложнопроволочников до посева кукурузы 

варьировала в пределах 0,3-1,5 экз./м2.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против проволочников и 

ложнопроволочников на всходах кукурузы составляла 80% и 100 % (6 и 9 л/т 

соответственно), для стандарта Контадор Макси, КС (9 л/т) - 80%. Снижение 
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поврежденности растений: Кайзер, КС 87% (6 л/т) и 93% (9 л/т), стандарт Контадор Макси, 

КС также на уровне 93% при поврежденности всходов в контроле 3,8%.  

Пшеница озимая. Сорт: Московская-40. 2020-2021 гг. 

После проведения предпосевной обработки зерна пшеницы озимой опытным 

инсектицидом Кайзер, КС лабораторная всхожесть семян составляла 96,1% (0,5 л/т) и 95,7% 

(1,0 л/т), соответствующий показатель для стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) был на уровне 

96,3%, в контроле – 95,5%. 

Показатели полевой всхожести семян составили: для препарата Кайзер, КС 92,3% 

(0,5 л/т) и 91,8% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС – 91,6%, на контрольных 

делянках – 92,3%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок шведской мухи 

составляла через 3 дня после появления повреждений в контроле: 67% (0,5 л/т) и 100% (1,0 

л/т), показатели стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) были на уровне 83%. 

 Через 7 дней: Кайзер, КС 100% (0,5 и 1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС 

86%. Через 14 дней: Кайзер 57% (0,5 л/т) и 71% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС 

57%. Численность вредителя в контроле составляла не более 1-2 личинки на пог. м всходов. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против имаго хлебных блошек 

составляла через 3 дня после появления всходов озимой пшеницы 100% (0,5 и 1,0 л/т), также 

как и стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) - 100%.  

Через 7 дней: Кайзер, КС 92% (0,5 л/т) и 100% (1,0 л/т), показатели стандарта 

Инстиво, КС 92%. Через 14 дней показатели инсектицида Кайзер снизились до 60% (0,5 л/т) 

и остались 100% для расхода 1,0 л/т, показатели стандарта Инстиво, КС – 80% на фоне 

резкого снижения численности блошек в контроле из-за ухода на зимовку – 1,25экз./0,1 м2.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против обыкновенной злаковой тли 

при заселении всходов озимой пшеницы крылатыми особями обоеполого осеннего 

поколения составляла по первому учету: 14% (0,5 л/т) и 72% (1,0 л/т), стандарта Инстиво, 

КС (1,0 л/т) - 43%.  

При повторном учете эффективность инсектицидов возросла: Кайзер, КС 71% (0,5 

л/т) и 88% (1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС 82% при возросшей численности крылатых 

особей тли в контроле – более 4 экз./10 взмахов сачка.  

При проведении третьего учета показатели инсектицида Кайзер составили: 67% (0,5 

л/т) и 91% для расхода 1,0 л/т, показатели стандарта Инстиво, КС – 78% на фоне 

двукратного снижения численности крылатых тлей в контроле 2,3экз./10 взмахов сачка.  
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Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против имаго темной цикадки при 

заселении всходов озимой пшеницы составляла по первому учету: 67% (0,5 л/т) и 100% (1,0 

л/т), для стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) - 83%.  

При повторном учете эффективность инсектицидов составила: Кайзер, КС 100% (0,5 

л/т) и 88% (1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС 100% при численности цикадок в контроле 2 

экз./10 взмахов сачка.  

При проведении третьего учета показатели инсектицида Кайзер составили: 80% (0,5 

л/т) и 87% для расхода 1,0 л/т, показатели стандарта Инстиво, КС – 83% на фоне увеличения 

численности цикадок в контроле до 3,8 экз./10 взмахов сачка.  

Применение инсектицидов способствовало получению дополнительного урожая 

культуры с опытных делянок. Прибавка урожая в варианте с препаратом Кайзер, КС 

составила 9,4% при норме расхода 0,5 л/т и 10,3% при норме расхода 1,0 л/т, в варианте с 

эталоном Инстиво, КС – 8,95% при норме расхода 1,0 л/т, при урожайности культуры в 

контроле равной 23,4 ц/га. 

Пшеница яровая. Сорт: Злата. 2020 г. 

Опыт 1.  

После проведения предпосевной обработки зерна пшеницы яровой опытным 

инсектицидом Кайзер, КС лабораторная всхожесть семян составляла 95,5% (0,5 л/т) и 93,2% 

(1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) были на уровне 94,7%, для 

контрольной партии семян – 96,1%. 

Показатели полевой всхожести семян составили: для препарата Кайзер, КС 92,3% 

(0,5 л/т) и 89,6% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) – 89,9%, на 

контрольных делянках – 93,3%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок шведской мухи 

составляла по трем учетам 70-74% (0,5 л/т) и 78-83% (1,0 л/т), показатели стандарта 

Инстиво, КС (1,0 л/т) были на уровне 75-83%, на фоне 1-2% повреждения растений в 

контроле. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок гессенского 

комарика составляла по двум учетам 74-80% (0,5 л/т) и 76-80% (1,0 л/т), показатели 

стандарта Инстиво, КС были на уровне 83-84%, на фоне 2-3% повреждения растений в 

контроле. 

Опыт 2.  

В данном вегетационном сезоне на посевах пшеницы яровой были отмечены 

немногочисленные характерные повреждения стеблей в период начала выхода в трубку. 

Лабораторной оценкой установлено, что повреждения междоузлий были нанесены 
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личинками стеблевых блошек (на данном поле несколько лет подряд отмечена 

обыкновенная стеблевая блошка Chaetocnema hortensis).  

Эффективность предпосевной обработки против стеблевой блошки для опытного 

препарата Кайзер, КС составила 60% (0,5 л/т) и 73% (1,0 л/т), показатели стандарта 

Инстиво, КС (1,0 л/т) были на уровне 67%, в контроле поврежденность растений не 

превышала 1,5%. 

Опыт 3.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против черемухово-злаковой тли 

составляла по первому учету 80% (0,5 л/т) и 100% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, 

КС (1,0 л/т) также достигали 100%, при численности тлей в контроле (на заселенных 

растениях) 0,5 экз./лист. 

При двух последующих учетах эффективность препарата Кайзер, КС против тлей 

снизилась до 72-76% (0,5 л/т) и 79-89% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС были 

на уровне 76-86%, при увеличении численности тлей в контроле от 1,8 экземпляра до 3,3 

экз./лист. 

Личинки луговых цикадок (Psammotettix sрр.) отмечены в небольшой численности 

только при двух учетах. Эффективность предпосевной обработки против данных 

вредителей для опытного препарата Кайзер, КС по двум учетам варьировала от 40-50% (0,5 

л/т) до 80-100% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС были на уровне 50-90%, в 

контроле численность цикадок не превышала 0,2-0,5 экз./растение.   

Прибавка в урожае зерна пшеницы яровой после предпосевной обработки семян 

опытным препаратом Кайзер, КС составила от 7% до 10% при максимальной норме 

расхода, прибавка для стандарта Инстиво составила +12%, при расчетной урожайности в 

контроле более 20 ц/га. 

Пшеница яровая. Сорт: Дарья. 2021 г. 

Опыт № 2: 

После проведения предпосевной обработки зерна пшеницы яровой опытным 

инсектицидом Кайзер, КС лабораторная всхожесть семян составляла 94,5% (0,5 л/т) и 94% 

(1,0 л/т), соответствующий показатель для стандарта Инстиво, КС был на уровне 95% (0,5 

л/т) и 94% (1,0 л/т), для контрольной партии семян – 94%. 

Показатели полевой всхожести семян составили: для препарата Кайзер, КС 92% (0,5 

л/т) и 91,5% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС – 92,5% (0,5 л/т) и 90,5% (1,0 л/т), 

на контрольных делянках – 92%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок шведской мухи 

составляла через 3 дня после появления повреждений в контроле: 86% (0,5 л/т) и 100% (1,0 
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л/т), показатели стандарта Инстиво, КС 85,7% (0,5 л/т) и 86% (1,0 л/т), поврежденность 

растений в контроле личинками мух 1,75%.  

Через 7 дней: Кайзер, КС 80% (0,5 и 1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС 60% (0,5 л/т) и 

80% (1,0 л/т), поврежденность растений в контроле 1,25%. Через 14 дней: Кайзер 67% (0,5 

л/т) и 83% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС 50% (0,5 л/т) и 67% (1,0 л/т). 

Численность вредителя в контроле в конце наблюдений составляла 12,5 личинки на пог. м 

всходов. 

Применение инсектицидов способствовало получению дополнительного урожая 

культуры с опытных делянок. Прибавка урожая в варианте с препаратом Кайзер, КС 

составила 11,2% при норме расхода 0,5 л/т и 13,8% при норме расхода 1,0 л/т. В варианте с 

эталоном Инстиво, КС 6,7% при норме расхода 0,5 л/т и 15,4% при норме расхода 1,0 л/т, 

при средней урожайности зерна в контроле равной 19,5 ц/га. 

Опыт 3. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против черемухово-злаковой тли 

при заселении яровой пшеницы в фазу кущения составляла по первому учету: 71% (0,5 и 

1.0 л/т), стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) - 85%.  

При повторном учете эффективность инсектицидов составила: Кайзер, КС 67% (0,5 

л/т) и 78% (1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС 67% при численности тли в контроле 2 

колонии/пог. м рядка растений. При проведении третьего учета показатели инсектицида 

Кайзер составили: 70% (0,5 л/т) и 80% для расхода 1,0 л/т, показатели стандарта Инстиво, 

КС – 70% на фоне увеличения заселенности растений в контроле до 2,5 колонии/пог. м 

рядка растений.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против цикадок при заселении 

яровой пшеницы в фазу кущения составляла по первому учету: 75% (0,5 и 1,0 л/т), для 

стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) - 50%.  

При повторном учете эффективность инсектицидов составила: Кайзер, КС 72% (0,5 

л/т) и 81% (1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС также на уровне 80% при максимальной 

численности цикадок в контроле – более 2 экз./10 взмахов сачка.  

При проведении третьего учета показатели инсектицида Кайзер снизились: до 43% 

(0,5 л/т) и до 57% для расхода 1,0 л/т, показатели стандарта Инстиво, КС -  43% на фоне 

численности цикадок в контроле 1,5 экз./10 взмахов сачка.  

Саратовская область, Энгельсский район, ЗАО «Энгельсское» (2-я зона, регион – 

Средняя Волга). 

Кукуруза. Сорт: Обская 150. 2012 г. 
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Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению численности 

проволочников составляла   66,7% (6 л/т) и 83,3% (9 л/т), для стандартного инсектицида  

Табу, ВСК (6 л/т) - 75%, численность в контроле – более 3,5 экз./кв. м.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению поврежденности 

всходов составляла   49,5% (6 л/т) и 81,8% (9 л/т), для стандарта Табу, ВСК (6 л/т) – 64,1%, 

поврежденность в контроле – 3,7%.  

Пшеница озимая. Сорт: Джангаль. 2011-2012 гг. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению численности личинок 

хлебной жужелицы при осеннем учете составляла   80% (0,5 л/т), для стандартного 

инсектицида Круйзер, КС (0,5 л/т) - 76%, численность в контроле – 6,25 экз./кв. м.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению численности личинок 

хлебной жужелицы при весеннем учете составляла   57,6% (0,5 л/т), для стандартного 

инсектицида Круйзер, КС (0,5 л/т) – 60,6%, численность в контроле – 8,25 экз./кв. м.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению поврежденности 

всходов при осеннем учете составляла   82,1% (0,5 л/т), для стандартного инсектицида 

Круйзер, КС (0,5 л/т) – 84,6%, поврежденность всходов в контроле – 9,75%.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению поврежденности 

растений при весеннем учете составляла   68,1% (0,5 л/т), для стандартного инсектицида 

Круйзер, КС (0,5 л/т) – 66%, поврежденность в контроле – 11,75%.  

Подсолнечник. Сорт: Саратоский 82. 2011 г. 

Опытный препарат Кайзер, КС при норме расхода 8 и 10 л/т, как стандарт Круйзер, 

КС (10 л/т) не оказали негативного влияния на энергию прорастания семян, лабораторную 

и полевую всхожесть подсолнечника. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению численности 

проволочников составляла   75% (8 л/т) и 91,7% (10 л/т), для стандартного инсектицида 

Круйзер, КС (10 л/т) – 91,7%, численность личинок в контроле – 3,0 экз./кв. м.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению поврежденности 

всходов составляла   67,5% (8 л/т) и 92,1% (8 л/т), для стандартного инсектицида Круйзер, 

КС (10 л/т) – 90,6%, поврежденность всходов в контроле – 17,83%.  

Пшеница яровая. Сорт: Саратовская 42. 2011 г. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению численности хлебных 

блошек составляла   через 3 дня после появления вредителя в контроле 64% (0,5 л/т) и 87% 

(1,0 л/т), для стандартного инсектицида Круйзер, КС (1,0 л/т) – 85%, при численности 

блошек в контроле – 13,3 экз./кв. м.  
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Эффективность опытного препарата Кайзер, КС через 7 дней после появления 

вредителя в контроле составляла 57% (0,5 л/т) и 73% (1,0 л/т), для стандартного 

инсектицида Круйзер, КС (1,0 л/т) – 74%, при численности блошек в контроле – 17,5 экз./кв. 

м. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС через 14 дней после появления 

вредителя в контроле составляла 31% (0,5 л/т) и 43% (1,0 л/т), для стандарта Круйзер, КС – 

49%, при численности блошек в контроле более 20 экз./кв. м. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению численности личинок 

злаковых мух составляла   через 3 дня после появления повреждений в контроле 65,5% (0,5 

л/т) и 82,8% (1,0 л/т), для стандартного инсектицида Круйзер, КС (1,0 л/т) – 86,2%, при 

численности личинок в контроле – 2,9 экз./пог. м.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению численности личинок 

злаковых мух составляла через 7 дней после появления повреждений в контроле 56,3% (0,5 

л/т) и 68,8% (1,0 л/т), для стандартного инсектицида Круйзер, КС (1,0 л/т) – 64%, при 

численности личинок в контроле – 6,4 экз./пог. м.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению численности  личинок 

злаковых мух составляла через 14 дней после появления повреждений в контроле 25,8% 

(0,5 л/т) и 39,8% (1,0 л/т), для стандартного инсектицида  Круйзер, КС (1,0 л/т) – 40,9%, при 

численности личинок злаковых мух в контроле 9,3 экз./пог. м. 

Прибавка в урожайности пшеницы составляла 2% (0,5 л/т) и 7% (1,0 л/т), стандарт 

+5%, при урожае в контроле 24,5 ц/га. 

Рапс яровой. Сорт: Хантер. 2011 г. 

Опытный препарат Кайзер, КС при норме расхода 8 и 10 л/т, как стандарт Круйзер, 

КС (10 л/т) не оказали негативного влияния на энергию прорастания семян, лабораторную 

и полевую всхожесть подсолнечника. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению численности  

крестоцветных блошек составляла через 3 дня после появления вредителей в контроле 71% 

(8 л/т) и 83,3% (10 л/т), для стандартного инсектицида  Круйзер, КС (10 л/т) – 83%, при 

численности имаго в контроле – 12 экз./кв. м.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению численности  

крестоцветных блошек составляла через 7 дней после появления вредителей в контроле 

48% (8 л/т) и 63% (10 л/т), для стандартного инсектицида  Круйзер, КС – 65%, при 

численности имаго в контроле – 25 экз./кв. м.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению численности  

крестоцветных блошек составляла через 14 дней после появления вредителей в контроле 
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40,5% (8 л/т) и 57% (10 л/т), для стандартного инсектицида  Круйзер, КС – 58%, при 

численности имаго в контроле – 40 экз./кв. м.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению численности  

крестоцветных блошек составляла через 3 недели после появления вредителей в контроле 

33% (8 л/т) и 42% (10 л/т), для стандартного инсектицида  Круйзер, КС – 45%, при 

численности имаго в контроле – 80 экз./кв. м.  

Краснодарский край, г. Краснодар, Экспериментальная база ВНИИБЗР (2-я зона, 

Северо-Кавказский регион возделывания сельскохозяйственных культур).   

Подсолнечник. Сорт/гибрид: Белочка. 2009 г. 

Испытания по изучению биологической эффективности инсектицида Кайзер, КС 

проводили на подсолнечнике, в качестве эталона применяли инсектицид Круйзер, КС в 

норме расхода 10 л/т.  

Учет численности проволочников и поврежденности растений проводили через 14 

дней после появления всходов культуры.  

Среднее число личинок полосатого щелкуна в контроле составило 3,5 шт./м2. В 

опытах с применением инсектицида Кайзер, КС снижение численности достигало 82,3% (8 

л/т) и 93,8% (10 л/т), в опыте с применением эталона Круйзер, КС – 93,5%. 

При учете поврежденных растений, в контроле отмечено в среднем 3,3 растения на 

погонный метр. В опытах с применением препаратов зафиксировано существенное 

снижение числа поврежденных растений. Биологическая эффективность инсектицида 

Кайзер, КС в норме 8 л/т составила 81,3%, в норме 10 л/т – 87,5%, эффективность эталона 

Круйзер, КС в норме 10 л/т – 88,5%. 

Подсолнечник. Сорт: Мастер. 2010 г. 

Испытания по изучению биологической эффективности инсектицида Кайзер, КС 

проводили в Краснодарском крае на подсолнечнике сорта Мастер. В качестве эталона 

применяли инсектицид Круйзер, КС в норме расхода 10 л/т.  

Учет численности проволочников и поврежденности растений проводили через 14 

дней после появления всходов культуры.  

Среднее число личинок полосатого щелкуна в контроле составило 4,8 шт./м2. В 

опытах с применением инсектицида Кайзер, КС снижение численности достигало 81,3% (8 

л/т) и 96,5% (10 л/т), в опыте с применением эталона Круйзер, КС – 95,5%. 

При учете поврежденных растений, в контроле отмечено в среднем 3,8 растения на 

погонный метр. В опытах с применением препаратов зафиксировано существенное 

снижение числа поврежденных растений. Биологическая эффективность инсектицида 



18 

 

Кайзер, КС в норме 8 л/т составила 75%, в норме 10 л/т – 93,8%, эффективность эталона 

Круйзер, КС в норме 10 л/т – 93,8%. 

Рапс яровой. Сорт/гибрид: Амулет. 2010 г. 

Испытания по изучению биологической эффективности инсектицида Кайзер, КС 

проводили в Краснодарском крае на яровом рапсе сорта Амулет. В качестве эталона 

применяли инсектицид Круйзер, КС в норме расхода 10 л/т.  

Для оценки эффективности препаратов учет крестоцветных блошек проводили на 3, 

7 и 14 сутки после появления вредителя в контроле. Биологическая эффективность 

препарата Кайзер, КС на 3, 7 и 14 сутки после появления блошек в контроле составила: 79%, 

74,2% и 72,8% (8 л/т) и 97,5%, 93,9% и 93,2% (10 л/т) соответственно. Эффективность 

эталона Круйзер, КС в норме расхода 10 л/т – 96,9%, 93,2% и 92,6% по дням учета.  

Воронежская область, Бобровский район, с. Коршево, ул. Суворина, 6, КФХ "Толбин 

А.Б." (2-я зона, Центральный район возделывания культур). 

Кукуруза. Сорт/гибрид: Гросскорн 150. 2020 г. 

Предпосевная обработка семян препаратами Кайзер, КС и Контадор Макси, КС не 

оказала влияния на всхожесть семян кукурузы: лабораторную всхожесть по опытным 

вариантам с Кайзер, КС (6,0 и 9,0 л/т) составляла 93,2-94,1%,  стандарт Контадор Макси, 

КС (9,0 л/т) – 92,5%, контрольная партия зерна – 93,7%.  

По полевой всхожести кукурузы также не отмечено различий между вариантами 

опыта: Кайзер, КС (6,0 л/т) – 87%, Кайзер, КС (9,0 л/т) – 89%, стандарт Контадор Макси, 

КС (9,0 л/т) - 86%, на контрольных делянках - 89%. 

Суммарная численность проволочников и ложнопроволочников на опытных 

участках перед посевом варьировала в пределах 0,5-1,5 экз./м2. Снижение поврежденности 

всходов кукурузы в результате предпосевного протравливания зерна составляла при первом 

учете 15 мая (дата появления повреждений в контроле): Кайзер, КС (6,0 л/т) – 86%, Кайзер, 

КС (9,0 л/т) – 90%, стандарт Контадор Макси, КС (9,0 л/т)  - 92%, при поврежденности на 

контрольных делянках – 5%.  

При повторных учетах (с 25 по 31 мая) показатели снижения поврежденности 

всходов проволочниками составили по вариантам: Кайзер, КС (6,0 л/т) – 61-88%, Кайзер, 

КС (9,0 л/т) – 70-88%, стандарт Контадор Макси, КС (9,0 л/т) - 67-85%, при поврежденности 

растений на контрольных делянках от 3,3% до 6,1%.  

Учет численности проволочников и ложнопроволочников при последнем учете 

показал следующую эффективность препаратов: Кайзер, КС (6,0 л/т) – 75%, Кайзер, КС (9,0 

л/т) – 79%, стандарт Контадор Макси, КС (9,0 л/т) - 82%, при увеличении числа вредителей 

на контрольных делянках до 2,8 экз./м2. 
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Эффективность предпосевного протравливания против личинок шведских мух 

составляла при первых двух учетах: Кайзер, КС (6,0 л/т) – 79-85%, Кайзер, КС (9,0 л/т) – 

81-88%, стандарт Контадор Макси, КС (9,0 л/т) - 83-86%. При последнем учете показатели 

эффективности составили по вариантам: Кайзер, КС (6,0 л/т) – 66%, Кайзер, КС (9,0 л/т) – 

82%, стандарт Контадор Макси, КС (9,0 л/т)  - 80% на фоне постепенного снижения 

численности личинок мух от 8 до 5 экз./100 растений. 

Учет численности стеблевых блошек по двум учетам показал эффективность 

препаратов на уровне: Кайзер, КС (6,0 л/т) – 84%, Кайзер, КС (9,0 л/т) – 86-89%, стандарт 

Контадор Макси, КС (9,0 л/т) - 87-90%. При проведении учетов 31 мая отмечен массовый 

уход личинок на окукливание в почву показали, при увеличении числа вредителей на 

контрольных делянках до 2,8 экз./м2.  

Кукуруза. Сорт/гибрид: Фалькон, F1. 2021 г. 

После проведения предпосевной обработки зерна кукурузы опытным инсектицидом 

Кайзер, КС лабораторная всхожесть зерна составляла 95% (6 л/т) и 94% (9 л/т), 

соответствующий показатель для стандарта Контадор Макси, КС был на уровне 93% (9 л/т), 

для контрольной партии семян – 93%. 

Показатели полевой всхожести семян составили: для препарата Кайзер, КС 91% (6 

л/т) и 92% (9 л/т), показатели стандарта Контадор Макси, КС – 91% (9 л/т), на контрольных 

делянках – 92%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок шведской мухи 

составляла через 3 дня после появления повреждений в контроле 100% (6 и 9 л/т), 

показатели стандарта Контадор Макси, КС  (9 л/т) уступали показателям опытного 

препарата - 91%, поврежденных всходов в контроле 2,75 экз./м пог.  

Через 7 дней эффективность всех опытных вариантов была на уровне 90-92%, 

поврежденных всходов в контроле 3,25 экз./м пог.  

Через 14 дней показатели эффективности составили: Кайзер 82% (6 л/т) и 91% (9 

л/т), показатели стандарта Контадор Макси, КС также 91%. Поврежденных личинками 

шведской мухи всходов в контроле 2,75 экз./м пог. 

Применение инсектицидов способствовало получению дополнительного урожая 

зерна с опытных делянок. Прибавка урожая в варианте с препаратом Кайзер, КС составила 

7,95% при норме расхода 6 л/т и 9,8% при норме расхода 9 л/т. В варианте с эталоном 

Контадор Макси, КС +8,5% при норме расхода 9 л/т, при среднем урожае зерна кукурузы в 

контроле 29,55 ц/га. 
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Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против стеблевой хлебной блошки 

при заселении всходов кукурузы составляла по первому учету: 81% и 94% (6 и 9 л/т), 

стандарта Контадор Макси, КС (9 л/т) – 87,5%.  

При повторном учете эффективность инсектицидов составила: Кайзер, КС 86% и 

100% (6 и 9 л/т соответственно), стандарт Контадор Макси, КС 93% при численности 

блошек в контроле 3,5 экз./0,1 м2.  

При проведении третьего учета показатели инсектицида Кайзер составили: 67% (6 

л/т) и 100% для расхода 9 л/т, показатели стандарта Контадор Макси, КС также достигали 

100% на фоне снижения численности имаго блошек в контроле менее 1,0 экз./0,1 м2.  

Исходная численность проволочников и ложнопроволочников до посева кукурузы 

варьировала в пределах 1-3 экз./м2.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против проволочников и 

ложнопроволочников на всходах кукурузы составляла 86% и 100 % (6 и 9 л/т 

соответственно), для стандарта Контадор Макси, КС (9 л/т) – также 100%. Снижение 

поврежденности растений: Кайзер, КС – на 94% (6 л/т) и на 100% (9 л/т), стандарт Контадор 

Макси, КС также 100% при сильном повреждении всходов в контроле более 4% растений.  

Пшеница озимая. Сорт: Скипетр. 2019-2020 гг. 

Опыт 1 и 2. Предпосевная обработка семян пшеницы озимой опытным 

инсектицидом Кайзер, КС при двух нормах расхода – 0,5 л/т и 1,0 л/т, также как и 

применение стандарта – протравителя Инстиво, КС (0,5 л/т и 1,0 л/т) не оказали 

отрицательного воздействия на показатели всхожести семян.  

Экспертиза лабораторной всхожести, проведенная одновременно с посевом 

культуры, показала всхожесть для опытных вариантов в пределах 92,1-93,3%, для 

вариантов со стандартом – 92,5-94,8%, для контрольной партии семян – 94,7%.  

Показатель энергии прорастания семян составил для опытных вариантов с Кайзер, 

КС – 89,6-90,7%, для вариантов со стандартом – 88,3-90,1%, для контрольной партии семян 

– 91,1%. Полевая всхожесть на опытных делянках была в пределах 87-88%, для вариантов 

со стандартом – 89-90%, на контрольных делянках – 88%. 

В период проведения осенних учетов численности личинок жужелицы 

эффективность опытного препарата Кайзер, КС составляла от 67% (0,5 л/т) до 100%, 

показатели стандарта Инстиво, КС (0,5 л/т и 1,0 л/т) варьировали от 33% до 67%.  

Учеты поврежденности всходов пшеницы в этот же период показали эффективность 

для опытного препарата Кайзер, КС от 74% (0,5 л/т) до 83%, показатели стандарта  Инстиво, 

КС (0,5 л/т и 1,0 л/т) варьировали в пределах 77-79%. 
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При весенних учетах эффективность опытного препарата Кайзер, КС по 

численности составляла 77% (0,5 л/т) и 86%, показатели стандарта Инстиво, КС (0,5 л/т и 

1,0 л/т) от 72% до 80%. 

Эффективность по поврежденности растений пшеницы в период кущения составила 

для опытного препарата Кайзер, КС 73% (0,5 и 1,0 л/т), для стандарта Инстиво, КС от 60% 

(0,5 л/т) до 73%. 

Пшеница озимая. Сорт: Безостая-100. 2020-2021 гг. 

Опыт № 1  

После проведения предпосевной обработки зерна пшеницы озимой опытным 

инсектицидом Кайзер, КС лабораторная всхожесть семян составляла 95,1% (1,0 л/т), 

соответствующий показатель для стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) был на уровне 96,7%, у 

контрольной партии семян – 96,3%. 

Показатели всхожести семян в полевых условиях составляли: для препарата Кайзер, 

КС 91,3% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС – 92,8%, в контроле 92,6%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок хлебной жужелицы 

составляла после появления всходов пшеницы озимой 100% (1,0 л/т), показатели стандарта 

Инстиво, КС (1,0 л/т) были также на уровне 100%, при численности личинок в контроле 

2,5экз./м2. Эффективность опытного препарата весной в фазу кущения составляла: 93% (1,0 

л/т), показатели стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) были на уровне 87%, при увеличении 

численности личинок в контроле до 3,75экз./м2. 

Снижение поврежденности всходов личинками хлебной жужелицы при осенних 

учетах составило для препарата Кайзер, КС 89% (1,0 л/т), показатель для стандарта 

Инстиво, КС (1,0 л/т) был на уровне 83%, при поврежденности растений в контроле 4%.  

Весной в фазу кущения снижение поврежденности главных стеблей составило: 73% 

(Кайзер, КС - 1,0 л/т), показатель стандарта Инстиво, КС - 82%, при поврежденности 

главных стеблей пшеницы озимой в контроле 2,75%. 

Опыт № 3  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок шведской мухи 

составляла через 3 дня после появления повреждений в контроле: 86% (0,5 л/т) и 100% (1,0 

л/т), показатели стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) были на уровне 86%. Через 7 дней: Кайзер, 

КС 89% (0,5 и 1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС 78%.  

Через 14 дней: Кайзер 73% (0,5 л/т) и 82% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, 

КС 82%. Численность вредителя в контроле составляла 1-3 личинки на пог. м всходов за 

весь период проведения учетов. 
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Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против имаго хлебных блошек 

составляла через 3 дня после появления всходов озимой пшеницы 89% (0,5 л/т) и 100% (1,0 

л/т), стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) - 83%. Через 7 дней: Кайзер, КС 94% (0,5 т 1,0 л/т), 

показатели стандарта Инстиво, КС - 88%.  

Через 14 дней показатели инсектицида Кайзер снизились до 71% (0,5 л/т) и остались 

100% для расхода 1,0 л/т, показатели стандарта Инстиво, КС – также 100% на фоне 

снижения численности блошек в контроле – менее 1,5 экз./0,1 м22.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против обыкновенной злаковой тли 

при заселении всходов озимой пшеницы крылатыми особями осеннего поколения 

составляла по первому учету: 68% (0,5 л/т) и 80% (1,0 л/т), для стандарта Инстиво, КС (1,0 

л/т) - 76%.  

При повторном учете эффективность инсектицидов возросла: Кайзер, КС 81% (0,5 

л/т) и 90,5% (1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС 86% при возросшей численности тли в контроле 

– 5,25 экз./10 взмахов сачка. При проведении третьего учета показатели инсектицида 

Кайзер составили: 82% (0,5 л/т) и 94% - максимальный показатель - для расхода 1,0 л/т, 

показатели стандарта Инстиво, КС – 88% на фоне некоторого снижения численности 

крылатых особей тли в контроле 4,25 экз./10 взмахов сачка.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против цикадок составляла по 

первому учету: 100% (0,5 и 1,0 л/т), для стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) – также 100%. При 

повторном учете через 7 дней эффективность инсектицидов составила: Кайзер, КС 90% (0,5 

и 1.0 л/т), стандарт Инстиво, КС 80% при численности цикадок в контроле более 2 экз./10 

взмахов сачка. При проведении третьего учета через две недели показатели инсектицида 

Кайзер составили: 80% (0,5 и 1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС – 60% на фоне 

резкого уменьшения численности цикадок в контроле 1,25 экз./10 взмахов сачка.  

Применение инсектицидов способствовало получению дополнительного урожая 

культуры с опытных делянок. Прибавка урожая в варианте с препаратом Кайзер, КС 

составила 7,8% при норме расхода 0,5 л/т и 8,7% при норме расхода 1,0 л/т, в варианте с 

эталоном Инстиво, КС – 7,5%, при средней урожайности культуры в контроле 26,6 ц/га. 

Пшеница яровая. Сорт: Дарья. 2020 г. 

Опыт 1. 

Предпосевная обработка семян пшеницы яровой инсектицидами не оказала влияния 

на жизнеспособность семян.  

Лабораторная всхожесть в варианте с Кайзер, КС (0,5л/т и 1,0 л/т) составила 91,8-

93,2%, для стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) – 92%, контроль 93,5%. Энергия прорастания 
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семян в варианте с Кайзер, КС составила 89,8-91,5%, для стандарта Инстиво, КС 90,4%, 

контроль 91,2%.   

Полевая всхожесть семян в варианте с Кайзер, КС (0,5 л/т) составила 89%, Кайзер, 

КС (1,0 л/т) - 87%, для варианта со стандартом Инстиво, КС - 88%, на контрольных делянках 

всхожесть была на уровне 88%. 

По эффективности протравителей против личинок ячменной шведской мухи 

результаты оказались следующие. В период проведения первых двух учетов повреждения 

всходов личинками мух были отмечены только на контрольных участках – 0,1-0,5%.  

При проведении третьего и четвёртого учетов эффективность опытного препарата 

Кайзер, КС (0,5 л/т) оценивалась (по снижению поврежденности) на уровне 65-75%, в 

варианте Кайзер, КС (1,0 л/т) – 71-86%, для варианта со стандартом Инстиво, КС – 75-76%, 

в контроле за данный период поврежденность растений увеличилась от 0,8% до 1,7%. 

Результативные учеты по гессенской мухе отмечены только 04 июля по характерным 

повреждениям колосовой соломины. Снижение поврежденности растений для данного вида 

двукрылых вредителей составило по вариантам опыта: Кайзер, КС (0,5 л/т) - 68%, Кайзер, 

КС (1,0 л/т) - 70%, стандарт Инстиво, КС (1,0 л/т) - 75%, на контрольных делянках 

поврежденность гессенской мухой составляла более 5%. 

Опыт 2.  

Характерные повреждения пшеницы личинками большой стеблевой блошки были 

отмечены начиная с фазы полных всходов и начала кущения. Снижение поврежденности 

растений в опытных вариантах составляло при первом учете: Кайзер, КС (0,5 л/т) - 80%, 

Кайзер, КС (1,0 л/т) - 90%, стандарт Инстиво, КС (1,0 л/т) - 100%, на контрольных делянках 

поврежденность стеблевой блошкой составляла менее 1%. 

При повторном учете эффективность вариантов Кайзер, КС (0,5 л/т) и стандарта 

Инстиво, КС снизилась до 73%, тогда как показатели эффективности в варианте Кайзер, КС 

(1,0 л/т) продолжали удерживаться на уровне 87%, на фоне небольшого роста 

поврежденности растений блошкой в контроле. 

Опыт 3.  

По эффективности протравителей против комплекса колюще-сосущих вредителей 

результаты оказались следующие.  

Первые два учета после появления на посевах большой злаковой тли показали 

эффективность опытного препарата Кайзер, КС (0,5 л/т) на уровне 75-80%,  в варианте 

Кайзер, КС (1,0 л/т) – 84-90%, для варианта со стандартом Инстиво, КС (1,0 л/т) – 80-95%, 

при численности тлей в контроле 2-3 экз./растение. 
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При последнем учете 24 июня отмечено резкое снижение эффективности опытного 

препарата Кайзер, КС (0,5 л/т) до 67%, в варианте Кайзер, КС (1,0 л/т) – 58%, для варианта 

со стандартом Инстиво, КС – до 42%, при численности тлей в контроле 3,6 экз./колос. 

Влияние протравителей на численность полосатой цикадки было слабым, поскольку 

вредитель на посевах пшеницы был отмечен, начиная с 10 июня, то есть через 35 дней после 

фактического применения протравителей. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС (0,5 л/т) по первым двум учетам 

была на уровне 55%, в варианте Кайзер, КС (1,0 л/т) – 44-46%, хотя для варианта со 

стандартом Инстиво, КС (1,0 л/т) – 73%, на фоне снижения численности  цикадок в 

контроле от 1,1 до 0,5 экз./растение.  

При последнем учете 04 июля различий в численности цикадок на опытных и 

контрольных делянках не отмечено. 

Присутствие личинок хлебной жужелицы на всходах пшеницы яровой было 

отмечено только три раза и только в контроле - при проведении последовательных учетов, 

начиная с даты первой регистрации вредителя - 20 мая. На двух из четырех контрольных 

делянках были также отмечены единичные повреждения растений. Обследования показали, 

что на всех опытных делянках, засеянных семенами, протраленными опытным препаратом 

Кайзер, КС и стандартным инсектицидом  Инстиво, КС, вредитель практически полностью 

отсутствовал, за исключением разового обнаружения в варианте Кайзер, КС (0,5 л/т) 

личинки жужелицы IV возраста и рядом находящегося поврежденного растения. 

По показателю массы 1000 семян пшеницы яровой прослеживается тенденция к 

увеличению показателя в зависимости от увеличения нормы расхода протравителей: 41,8 г 

Кайзер, КС (0,5 л/т), 42,3 г стандарт Инстиво, КС (1,0 л/т), 42,6 г Кайзер (1,0 л/т), тогда как 

контрольная партия семян 41,2 г. 

Прибавка урожая, полученная в опытных вариантах с препаратом Кайзер, КС 

составляла от 4% (0,5 л/т) до 8% (1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС показал прибавку +6%, при 

расчетной урожайности зерна пшеницы в контроле около 25 ц/га. 

Пшеница яровая. Сорт: Воронежская 18. 2021 г. 

После проведения предпосевной обработки зерна пшеницы яровой опытным 

инсектицидом Кайзер, КС лабораторная всхожесть семян составляла 94,5% (0,5 л/т), 

соответствующий показатель для стандарта Инстиво, КС (0,5 л/т) был на уровне 93,7%, у 

контрольной партии семян – 94,8%.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок шведских мух 

составляла при первом учете 86% (0,5 л/т), как и показатели стандарта Инстиво, КС (0,5 л/т) 

при численности личинок в контроле 1,5 экз./м пог. рядка. Эффективность опытного 
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препарата при повторном учете составляла: 89%, показатели стандарта Инстиво, КС были 

на уровне 78%, при увеличении численности личинок в контроле до 2,25экз./м пог. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС при последнем учете снизилась до 73%, 

показатели стандарта Инстиво, КС оставались на уровне 82%, при увеличении численности 

личинок в контроле до 2,75экз./м пог. 

Применение инсектицидов способствовало получению дополнительного урожая 

культуры с опытных делянок. Прибавка урожая в варианте с препаратом Кайзер, КС 

составила 9,9% при норме расхода 0,5 л/т, в варианте с эталоном Инстиво, КС – 6,7%, при 

средней урожайности зерна в контроле равной 21,2 ц/га. 

Большая стеблевая блошка. Показатели всхожести семян в полевых условиях 

составляли: для препарата Кайзер, КС 92% (0,5 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС при 

той же норме расхода – 91%, на контрольных делянках – 92%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против имаго стеблевой блошки 

составляла после появления всходов пшеницы яровой 100% (0,5 л/т), показатели стандарта 

Инстиво, КС (0,5 л/т) были на уровне 93%, при численности блошек 3,5 экз./0,1 м2. 

Эффективность опытного препарата при повторном учете составляла 92%, показатели 

стандарта Инстиво, КС 84%, при численности блошек в контроле 3,25 экз./м2. При 

последнем учете эффективность опытного препарата Кайзер, КС составляла 89%, так же 

как и показатели стандарта Инстиво, при снижении численности блошек в контроле до 

2,25экз./м2. Учеты, проведенные в фазу колошения, показали, что на опытных делянках 

повреждения личинками стеблевых блошек не были отмечены, а в контроле 

поврежденность составила 1,75%.  

Применение инсектицидов способствовало получению дополнительного урожая 

культуры с опытных делянок. Прибавка урожая в варианте с препаратом Кайзер, КС 

составила 8,0% при норме расхода 0,5 л/т, в варианте с эталоном Инстиво, КС – 8,95%, при 

средней урожайности культуры в контроле равной 21,2 ц/га. 

Хлебная жужелица. Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок 

хлебной жужелицы составляла после появления всходов пшеницы яровой 75% (0,5 л/т) и 

100% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) были также на уровне 100%, при 

численности личинок менее 1 экз./м2. Снижение поврежденности всходов личинками 

хлебной жужелицы составило для препарата Кайзер, КС 63% (0,5 л/т) и 95% (1,0 л/т), 

показатель для стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) был на уровне 90%, при поврежденности 

растений в контроле 4,75%.  

Злаковые тли. Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против большой 

злаковой тли при заселении яровой пшеницы крылатыми самками-расселительницами 
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составляла по первому учету: 89% (0,5 л/т) и 91% (1,0 л/т), для стандарта Инстиво, КС (1,0 

л/т) - 88%. При повторном учете эффективность инсектицидов составила: Кайзер, КС 85% 

(0,5 л/т) и 92% (1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС 89% при численности тли в контроле 6,5 

экз./10 взмахов сачка. При проведении третьего учета показатели инсектицида Кайзер 

снизились и составили: 81% (0,5 л/т) и 87% для расхода 1,0 л/т, показатели стандарта 

Инстиво, КС – 84% на фоне максимальной численности крылатых особей тли в контроле 

почти 10 экз./10 взмахов сачка.  

Цикадки. Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против цикадок 

(вредитель появился в середине фазы кущения) по первым двум учетам не превышала 50-

67% (0,5 л/т) и 75-78% (1,0 л/т), для стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) - 50-78%. При 

последнем учете эффективность инсектицидов снизилась еще больше и составляла: Кайзер, 

КС 40% (0,5 л/т) и 60% (1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС 40%. Численность цикадок в 

контроле за весь период наблюдений варьировала в пределах 0,5-3,5 экз./10 взмахов сачка. 

Рапс озимый. Сорт: Ратник. 2019-2020 гг. 

Протравливание посадочного материала  рапса озимого сорта Ратник как для 

опытного препарата Кайзер, КС в двух дозировках (8 и 10 л/т), так и для стандарта Контадор 

Макси, КС (6 л/т), не оказало существенного влияния на показатель лабораторной 

всхожести семян. 

Первая регистрация крестоцветных блошек на рапсе озимом отмечена по всходам на 

контрольных делянках 09 сентября 2019 года: эффективность опытного препарата Кайзер, 

КС при первом учете варьировала от 61% (8 л/т) до 75% (10 л/т), эффективность стандарта 

Контадор Макси, КС (6 л/т) достигала только 70% при массовой численности блошек в 

контроле – свыше 16 экз./м2. 

Наиболее результативные учеты эффективности получены на 3-й и 7-й день после 

появления вредителя в контроле: для  опытного препарата Кайзер, КС от 92-95% (8 л/т) до 

96-97% (10 л/т), эффективность стандарта Контадор Макси, КС (6 л/т) достигала 92-98% 

при резком снижении численности блошек в контроле – от 12 экз./м2 до 5 экз./м2. 

Последний осенний учет блошек на рапсе озимом проведен через 2 недели после 

появления вредителя – 21 сентября: эффективность опытного препарата Кайзер, КС 

колебалась от 79% (8 л/т) до 86% (10 л/т), эффективность стандарта Контадор Макси, КС (6 

л/т) составляла 87% на фоне массового ухода имаго блошек на зимовку - в контроле было 

отмечено только 7 экз./м2. 

Весенний учет крестоцветных блошек на рапсе озимом проведен 11 апреля 2020 

года: численность вредителя на опытных и контрольных делянках к этому сроку уже не 

различалась: по всем вариантам - 2-4 экземпляра перезимовавших имаго на 1 м2. Однако 
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поврежденность розеток рапса озимого весной несколько различалась по вариантам опыта: 

0,3-0,4 балла для препарата Кайзер, КС (8 и 10 л/т), 0,6 баллов для стандарта Контадор 

Макси, КС и 0,7 баллов в контроле. 

Рапс озимый. Сорт: Мороз. 2020-2021 гг. 

После проведения предпосевной обработки семян рапса озимого опытным 

инсектицидом Кайзер, КС лабораторная всхожесть семян составляла 93,3% (8 л/т) и 94,1% 

(10 л/т), соответствующий показатель для стандарта Контадор Макси, КС (10 л/т) был на 

уровне 92,8%, для контрольной партии семян – 93,5%. 

Показатели всхожести семян в полевых условиях составляли: для препарата Кайзер, 

КС 88% (8 л/т) и 91% (10 л/т), показатели стандарта Контадор Макси, КС – 90%, на 

контрольных делянках – 90%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против крестоцветных блошек на 

всходах рапса озимого составляла на 3-й день после появления вредителя в контроле: 72,7% 

(8 л/т) и 86,4% (10 л/т), соответствующий показатель для стандарта Контадор Макси, КС 

(10 л/т) был на уровне 77,3%, при численности имаго в контроле 5,5экз./м2. Эффективность 

опытного препарата на 7-й день достигала максимальных значений: 80% (8 л/т) и 96% (10 

л/т), соответствующий показатель для стандарта Контадор Макси, КС (10 л/т) - 92%,, при 

наибольшей численности имаго в контроле за весь период проведения учетов - 6,25экз./м2. 

На 14-й день эффективность инсектицидов снизилась до 22,2% (Кайзер, КС 8 л/т) и до 

66,7% (Кайзер, КС 10 л/т), соответствующий показатель для стандарта Контадор Макси, КС 

(10 л/т) был на уровне 44,4%, на фоне уходящего на зимовку вредителя -  численности 

блошек в контроле при последнем учете была менее 2,5экз./м2. 

Волгоградская область, Старополтавский район, КФХ «Петрово» (3-я зона, регион 

Нижнее Поволжье)  

Кукуруза. Сорт: Обская 150. 2012 г. 

После проведения предпосевной обработки семян опытным инсектицидом Кайзер, 

КС лабораторная всхожесть семян составляла 90,5% (6 л/т) и 89,5% (9 л/т), 

соответствующий показатель для стандарта Табу, ВСК (6 л/т) был на уровне 90%, для 

контрольной партии семян – 90,5%. 

Показатели всхожести семян в полевых условиях составляли: для препарата Кайзер, 

КС 93% (6 л/т) и 94% (9 л/т), показатели стандарта Табу, ВСК (6 л/т) – 92,5%, на 

контрольных делянках – 92%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против проволочников на всходах 

кукурузы составляла на 14-й день после появления всходов: 72,2% (6 л/т) и 83,3% (9 л/т), 
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соответствующий показатель для стандарта Табу, ВСК (6 л/т) был на уровне 77,8%, при 

численности имаго в контроле 5,3 экз./м2.  

Эффективность опытного препарата по снижению поврежденности: 54,9% (6 л/т) и 

78,2% (9 л/т), соответствующий показатель для стандарта Табу, ВСК (6 л/т) – 60,4%, при 

поврежденности всходов в контроле 32%. 

Пшеница озимая. Сорт: Джангаль. 2011-2012 гг. 

Эффективность опытного препарата по снижению численности личинок хлебной 

жужелицы при осенних учетах составляла 71% (0,5 л/т), соответствующий показатель для 

стандарта Круйзер (0,5 л/т) – 71,4%, при численности личинок в контроле 1,75 экз./кв. м. 

Эффективность опытного препарата по снижению численности личинок хлебной 

жужелицы при весенних учетах составляла 62,5% (0,5 л/т), соответствующий показатель 

для стандарта Круйзер (0,5 л/т) – 56,2%, при численности личинок в контроле 4,0 экз./кв. м. 

Эффективность опытного препарата по снижению поврежденности всходов при 

осенних учетах составляла 90,9% (0,5 л/т), соответствующий показатель для стандарта 

Круйзер (0,5 л/т) – 91%, при поврежденности всходов в контроле 2,75%. 

Эффективность опытного препарата по снижению поврежденности всходов при 

весенних учетах составляла 69,6% (0,5 л/т), соответствующий показатель для стандарта 

Круйзер (0,5 л/т) – 66,7%, при поврежденности растений в контроле 8,25%. 

Подсолнечник. Сорт: Саратовский 82. 2011 г. 

После проведения предпосевной обработки семян опытным инсектицидом Кайзер, 

КС лабораторная всхожесть семян составляла 91% (8 л/т) и 90,5% (10 л/т), 

соответствующий показатель для стандарта Круйзер, КС (10 л/т) был на уровне 91%, для 

контрольной партии семян – 90,5%. 

Показатели всхожести семян в полевых условиях составляли: для препарата Кайзер, 

КС 82% (8 л/т) и 82,5% (910 л/т), показатели стандарта Круйзер, КС – 82,5%, на 

контрольных делянках – 82%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против проволочников на всходах 

кукурузы составляла на 14-й день после посева: 73,3% (8 л/т) и 86,7% (10 л/т), 

соответствующий показатель для стандарта Круйзер, КС (10 л/т) был на уровне 87%, при 

численности личинок в контроле 1,7 экз./м2.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС по снижению поврежденности 

всходов составляла на 14-й день после посева: 71,9% (8 л/т) и 91,2% (10 л/т), 

соответствующий показатель для стандарта Круйзер, КС (10 л/т) был на уровне 89,6%, при 

поврежденности в контроле 25%.  

Рапс яровой. Сорт: Ратник. 2011 г. 
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После проведения предпосевной обработки семян опытным инсектицидом Кайзер, 

КС лабораторная всхожесть семян составляла 91,5% (8 л/т) и 92% (10 л/т), 

соответствующий показатель для стандарта Круйзер, КС (10 л/т) был на уровне 91,5%, для 

контрольной партии семян – 91,5%. 

Показатели всхожести семян в полевых условиях составляли: для препарата Кайзер, 

КС 83% (8 л/т) и 81,5% (910 л/т), показатели стандарта Круйзер, КС – 80,5%, на 

контрольных делянках – 82,5%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против крестоцветных блошек на 

всходах составляла на 3-й день после появления вредителя в контроле: 69,7% (8 л/т) и 84,9% 

(10 л/т), соответствующий показатель для стандарта Круйзер, КС (10 л/т) был на уровне 

87,9%, при численности блошек в контроле 8,3 экз./м2.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против крестоцветных блошек на 

всходах составляла на 7-й день после появления вредителя в контроле: 52,6% (8 л/т) и 68,4% 

(10 л/т), соответствующий показатель для стандарта Круйзер, КС (10 л/т) был на уровне 

67,1%, при численности блошек в контроле 19,0 экз./м2.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против крестоцветных блошек на 

всходах составляла на 14-й день после появления вредителя в контроле: 46,2% (8 л/т) и 

57,6% (10 л/т), соответствующий показатель для стандарта Круйзер, КС (10 л/т) был на 

уровне 56%, при численности блошек в контроле 46 экз./м2.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против крестоцветных блошек на 

всходах составляла на 21-й день после появления вредителя в контроле: 31,8% (8 л/т) и 39% 

(10 л/т), соответствующий показатель для стандарта Круйзер, КС (10 л/т) был на уровне 

37,6%, при численности блошек в контроле 55 экз./м2.  

Ячмень яровой. Сорт: Нутанс 642. 2011 г. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против хлебных блошек на всходах 

составляла на 3-й день после появления вредителя в контроле: 68,3% (0,5 л/т) и 81,7% (1,0 

л/т), соответствующий показатель для стандарта Круйзер, КС (1,0 л/т) был на уровне 78%, 

при численности блошек в контроле 20,5 экз./м2.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против хлебных блошек составляла 

на 7-й день после появления вредителя в контроле: 59,8% (0,5 л/т) и 70% (1,0 л/т), 

соответствующий показатель для стандарта Круйзер, КС (1,0 л/т) был на уровне 71%, при 

численности блошек в контроле 26,8 экз./м2.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против хлебных блошек составляла 

на 14-й день после появления вредителя в контроле: 28% (0,5 л/т) и 37% (1,0 л/т), 



30 

 

соответствующий показатель для стандарта Круйзер, КС (1,0 л/т) был на уровне 46%, при 

численности блошек в контроле 25 экз./м2.  

Ростовская область, Сальский район, п. Супрун, СПК «Рассвет» (3-я зона, Северо-

Кавказский регион возделывания сельскохозяйственных культур).   

Подсолнечник. Сорт: Добрыня. 2009 г. 

Испытания по изучению биологической эффективности инсектицида Кайзер, КС 

проводили на подсолнечнике - в качестве эталона применяли инсектицид Круйзер, КС в 

норме расхода 10 л/т.  

Учет численности проволочников и поврежденности растений проводили через 14 

дней после появления всходов культуры.  

Среднее число личинок широкого щелкуна в контроле составило 3,5 шт./м2. В 

опытах с применением инсектицида Кайзер, КС снижение численности достигало 81,3% (8 

л/т) и 91,9% (10 л/т), в опыте с применением эталона Круйзер, КС – 92,5%. 

При учете поврежденных растений, в контроле отмечено в среднем 3,3 растения на 

погонный метр. В опытах с применением препаратов зафиксировано существенное 

снижение числа поврежденных растений. Биологическая эффективность инсектицида 

Кайзер, КС в норме 8 л/т составила 81,3%, в норме 10 л/т – 91,7%, эффективность эталона 

Круйзер, КС в норме 10 л/т – 89,6%. 

Подсолнечник. Сорт: Казачий. 2010 г. 

Испытания по изучению биологической эффективности инсектицида Кайзер, КС 

проводили на подсолнечнике. В качестве эталона применяли инсектицид Круйзер, КС в 

норме расхода 10 л/т.  

Учет численности проволочников и поврежденности растений проводили через 14 

дней после появления всходов культуры.  

Среднее число личинок широкого щелкуна в контроле составило 2,8 шт./м2. В 

опытах с применением инсектицида Кайзер, КС снижение численности достигало 78,1% (8 

л/т) и 92,5% (10 л/т), в опыте с применением эталона Круйзер, КС – 90,8%. 

При учете поврежденных растений, в контроле отмечено в среднем 3 растения на 

погонный метр. В опытах с применением препаратов зафиксировано существенное 

снижение числа поврежденных растений. Биологическая эффективность инсектицида 

Кайзер, КС в норме 8 л/т составила 70,8%, в норме 10 л/т – 91,7%, эффективность эталона 

Круйзер, КС в норме 10 л/т – 91,7%. 

Рапс яровой. Сорт: Антей. 2010 г. 
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Испытания по изучению биологической эффективности инсектицида Кайзер, КС 

проводили в Ростовской области на яровом рапсе сорта Антей. В качестве эталона 

применяли инсектицид Круйзер, КС в норме расхода 10 л/т.  

Для оценки эффективности препаратов учет крестоцветных блошек проводили на 3, 

7 и 14 сутки после появления вредителя в контроле. Биологическая эффективность 

препарата Кайзер, КС на 3, 7 и 14 сутки после появления блошек в контроле составила: 

77,2%, 75,9% и 73,6% (8 л/т) и 95,3%, 94,2% и 91,5% (10 л/т) соответственно. 

Эффективность эталона Круйзер, КС в норме расхода 10 л/т – 93,1%, 92,7% и 91,5% по дням 

учета. 

Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Орджоникидзе, д. 24 А офис 15, СССПК 

«АГРОПРОДУКТ» (3-я зона, район возделывания - Нижнее Поволжье). 

Кукуруза. Сорт: Аврора 180. 2020 г. 

Предпосевная обработка семян кукурузы не оказала влияния на жизнеспособность 

семян: полевая всхожесть семян на опытных делянках по всем вариантам с Кайзер, КС, со 

стандартом Контадор Макси, КС и в контроле варьировала в пределах 93-96%. 

Перед посевом численность ложнопроволочников и проволочников на поле не 

превышала 0,2-0,5 экз./м2. Эффективность опытного препарата Кайзер, КС - по снижению 

численности - составляла от 67% (6,0 л/т) до 89% (9,0 л/т), эффективность стандарта 

Контадор Макси, КС (9,0 л/т) - 78% при численности вредителей в контроле 0,9 экз./м2. 

Эффективность препаратов по снижению поврежденности всходов 

ложнопроволочниками – для двух последовательных учетов - варьировала для опытного 

препарата Кайзер, КС в пределах от 76-78% (6,0 л/т) до 76-82% (9,0 л/т), эффективность 

стандарта Контадор Макси, КС (9,0 л/т) – 78-90% при поврежденности в контроле 4-5%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против шведских мух - по 

снижению поврежденности на всходах кукурузы (три последовательных учета) - 

варьировала от 76-83% (6,0 л/т) до 76-86% (9,0 л/т), эффективность стандарта Контадор 

Макси, КС (9,0 л/т) – 82-87%, при поврежденности всходов 7-10%. Эффективность 

препаратов по снижению численности личинок составила для препарата Кайзер, КС 95% 

(6,0 л/т) и 100% (9,0 л/т), эффективность стандарта Контадор Макси, КС (9,0 л/т) – 90% при 

численности личинок мух 2,1 экз./100 проанализированных растений. 

При учетах в фазу 3-5 листьев кукурузы, было отмечено повреждение точки роста 

растений личинками большой стеблевой блошки. Снижение поврежденности всходов 

блошками для опытного препарата Кайзер, КС составляло   от 83% (6,0 л/т) до 96% (9,0 л/т), 

эффективность стандарта Контадор Макси, КС (9,0 л/т) против блошек – 87%, при 

поврежденности растений на контрольных делянках 2,1%. 
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По массе 1000 семян кукурузы зафиксированы различия между вариантами для 

опытного препарата Кайзер, КС, (9,0 л/т) - 334 г, стандартом Контадор Макси, КС- 331 г и 

показателем контрольной партии семян - 326 г. 

Прибавка урожая, полученная в опытном варианте Кайзер, КС (6,0 л/т) составила 

4%, для Кайзер, КС (9,0 л/т) +10%, стандарт Контадор Макси, КС (9,0 л/т) +8%, при 

расчетной урожайности зерна кукурузы в контроле на уровне 16,5 ц/га. 

Кукуруза. Сорт/гибрид: Заря 160, F1. 2021 г. 

После проведения предпосевной обработки зерна кукурузы опытным инсектицидом 

Кайзер, КС лабораторная всхожесть зерна составляла 96,1% (6 л/т) и 95,5% (9 л/т), 

соответствующий показатель для стандарта Контадор Макси, КС был на уровне 96,3% (9 

л/т), для контрольной партии семян – 95,3%. 

Показатели полевой всхожести семян составили: для препарата Кайзер, КС 93% (6 

л/т) и 93,5% (9 л/т), показатели стандарта Контадор Макси, КС – 92,5% (9 л/т), на 

контрольных делянках – 93,5%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок шведской мухи 

составляла через 3 дня после появления повреждений в контроле 91,7% и 100% (6 л/т и 9 

л/т), показатели стандарта Контадор Макси, КС  (9 л/т) не уступали показателям опытного 

препарата при максимальном расходе - 100%, поврежденных всходов в контроле 3,0 экз./м 

пог. Через  7 дней эффективность всех опытных вариантов была на уровне 84,6% и 92,3% 

(6 л/т и 9 л/т), показатели стандарта Контадор Макси, КС (9 л/т) – 84,6%, поврежденных 

всходов в контроле 3,25 экз./м пог. Через 14 дней показатели эффективности составили: 

Кайзер 80% (6 л/т) и 86,7% (9 л/т), показатели стандарта Контадор Макси, КС 80%. 

Поврежденных личинками шведской мухи всходов в контроле достигло 3,75 экз./м пог. 

Применение инсектицидов способствовало получению дополнительного урожая 

зерна с опытных делянок. Прибавка урожая в варианте с препаратом Кайзер, КС составила 

9,6% при норме расхода 6 л/т и 11,7% при норме расхода 9 л/т. В варианте с эталоном 

Контадор Макси, КС +13,4% при норме расхода 9 л/т, при среднем урожае зерна кукурузы 

в контроле 33 ц/га. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против стеблевой хлебной блошки 

при заселении всходов кукурузы составляла по первому учету: 72% и 83% (6 и 9 л/т), 

стандарта Контадор Макси, КС (9 л/т) – 89%. При повторном учете эффективность 

инсектицидов составила: Кайзер, КС 91% и 100% (6 и 9 л/т соответственно), стандарт 

Контадор Макси, КС 95,5% при численности блошек в контроле 5,5 экз./м2. При проведении 

третьего учета показатели инсектицида Кайзер составили: 89% (6 л/т) и 100%  для расхода 
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9 л/т, показатели стандарта Контадор Макси, КС  также достигали 100% на фоне снижения 

численности имаго блошек в контроле менее 2,25 экз./0,1 м2.  

Исходная численность ложнопроволочников и, частично,  проволочников до посева 

кукурузы составляла 1-1,5 экз./м2. Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против 

проволочников и ложнопроволочников на всходах кукурузы составляла от 85,7% до 100 % 

(6 л/т и 9 л/т соответственно), для стандарта Контадор Макси, КС (9 л/т) – также 100%. 

Снижение поврежденности растений: Кайзер, КС – на 93,8% (6 л/т) и на 94% (9 л/т), 

стандарт Контадор Макси, КС – на 85,7%% при повреждении всходов 

ложнопроволочниками и проволочниками в контроле 4,1% растений.  

Пшеница озимая. Сорт: Губернатор Дона. 2019-2020 гг. 

Опыт 1 и 2. Протравливание семян пшеницы озимой опытным инсектицидом 

Кайзер, КС также как и применение стандартного протравителя Инстиво, КС  несколько 

снизили их лабораторную всхожесть:  для опытных вариантов с Кайзер, КС - 92% (0,5 л/га) 

и 94% (1,0 л/га), для вариантов со стандартом Инстиво, КС - 91% (0,5 л/га) и 93% (1,0 л/га), 

тогда как в контрольной партии семян – 95,5%. Однако показатели полевой всхожести в 

опытных и контрольный вариантах практически не различались: для вариантов с Кайзер, 

КС 88% (0,5 л/га) и 90% (1,0 л/га), для вариантов со стандартом Инстиво, КС 89% (0,5 л/га) 

и 91% (1,0 л/га), в контроле  – 90,5%. 

Осенью эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок жужелицы 

составляла от 83% (0,5 л/т) до 100%, показатели стандарта  Инстиво, КС (0,5 л/т и 1,0 л/т) 

варьировали от 67% (0,5 л/т) до 100%, при численности личинок в контроле 0,6 экз./м2 

Эффективность для опытного препарата Кайзер, КС по поврежденности всходов составляла  

82% (0,5 л/т) и 91%, показатели стандарта Инстиво, КС варьировали от 73% (0,5 л/т) до 

82%, при средней поврежденности всходов в контроле 1,1 балла. 

Весной  эффективность опытного препарата Кайзер, КС закономерно снизилась и 

составляла по численности вредителя 75% (0,5 л/т) и 86%, показатели стандарта  Инстиво, 

КС (0,5 л/т и 1,0 л/т) от 80% до 88%, при высокой численности личинок в контроле - 6,5 

экз./м2. Эффективность по поврежденности растений пшеницы в период кущения составила 

для опытного препарата Кайзер, КС 74% (0,5 л/т) и 83%, показатели стандарта  Инстиво, 

КС (0,5 л/т и 1,0 л/т) от 65% до 76% при средней поврежденности растений в контроле более 

2 баллов по 5-бальной шкале. 

Пшеница озимая. Сорт: Багира. 2020-2021 гг. 

Опыт № 1 

После проведения предпосевной обработки зерна пшеницы озимой опытным 

инсектицидом Кайзер, КС лабораторная всхожесть семян составляла 97,4% (1,0 л/т), 
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соответствующий показатель для стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) был на уровне 98,5%, у 

контрольной партии семян – 97,1%.  

Показатели всхожести семян в полевых условиях составляли: для препарата Кайзер, 

КС 93,5% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС – 94,1%, в контроле 93%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок хлебной жужелицы 

составляла после появления всходов пшеницы озимой 83% (1,0 л/т) также как и показатели 

стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) при численности личинок менее 2 экз./м2. Эффективность 

опытного препарата весной в фазу кущения составляла: 84% (1,0 л/т), показатели стандарта 

Инстиво, КС (1,0 л/т) были на уровне 89%, при увеличении численности личинок в контроле 

до 4,5экз./м2. 

Снижение поврежденности всходов личинками хлебной жужелицы при осенних 

учетах составило для препарата Кайзер, КС 93% (1,0 л/т), показатель для стандарта 

Инстиво, КС (1,0 л/т) был на уровне 86%, при поврежденности растений в контроле 3,5%. 

Весной в фазу кущения снижение поврежденности главных стеблей составило: 89% 

(Кайзер, КС - 1,0 л/т), показатель стандарта Инстиво, КС - 84%, при поврежденности 

главных стеблей пшеницы озимой в контроле 4,75%. 

Опыт № 3  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС (0,5 и 1,0 л/т) и стандарта Инстиво, 

КС (1,0 л/т) против личинок шведской мухи составляла через 3 дня после появления 

повреждений в контроле 100% по всем вариантам опыта. Через 7 дней: Кайзер, КС 90% (0,5 

л/т) и 100% (1,0 л/т), стандарта Инстиво, КС 100%. Через 14 дней: Кайзер 79% (0,5 л/т) и 

86% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС 93%. Численность вредителя в контроле 

варьировала от 1,5 до 3,5 личинки на пог. м всходов в конце наблюдений. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против имаго хлебных блошек 

составляла через 3 дня после появления всходов озимой пшеницы: 100% (0,5 и 1,0 л/т), 

стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) - 90%. Через 7 дней: Кайзер, КС 92% (0,5 т 1,0 л/т), 

показатели стандарта Инстиво, КС - 83%. Через 14 дней показатели инсектицида Кайзер 

снизились до 80% (0,5 л/т) или остались на уровне 100% для расхода 1,0 л/т, показатели 

стандарта Инстиво, КС – также снизились до 80% на фоне снижения численности блошек 

в контроле – от 3,0 до 1,25 экз./0,1 м2.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против ячменной тли при заселении 

всходов озимой пшеницы крылатыми особями осеннего поколения составляла по первому 

учету: 77% (0,5 л/т) и 87% (1,0 л/т), для стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) - 90% при 

численности тли в контроле – 7,5 экз./10 взмахов сачка. 
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При повторном учете через 7 дней эффективность инсектицидов возросла: Кайзер, 

КС 88% (0,5 л/т) и 92% (1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС 96% при численности тли в контроле 

– 6,5 экз./10 взмахов сачка.  

При проведении третьего учета показатели инсектицида Кайзер составили: 81% (0,5 

л/т) и 93,75% для расхода 1,0 л/т, показатели стандарта Инстиво, КС – 88,5% на фоне 

снижения численности крылатых особей тли в контроле – до 4,0. 

 Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против цикадок при заселении 

всходов озимой пшеницы составляла по первому учету 100% по всем вариантам опыта, 

тогда как в контроле отмечена численность вредителя 0,5 экз./10 взмахов сачка.  

При повторном учете эффективность инсектицидов составила: Кайзер, КС 87,5% 

(0,5 л/т) и 100% (1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС (1,0 л/т) - 88% при численности цикадок в 

контроле 2,0 экз./10 взмахов сачка.  

При проведении третьего учета показатели инсектицида Кайзер составили: 70% и 

90% (0,5 и 1,0 л/т соответственно), показатели стандарта Инстиво, КС – 80% на фоне 

увеличения численности цикадок в контроле до 2,5 экз./10 взмахов сачка.  

Применение инсектицидов способствовало получению дополнительного урожая 

культуры с опытных делянок. Прибавка урожая в варианте с препаратом Кайзер, КС 

составила 4,1% при норме расхода 0,5 л/т и 8,6% при норме расхода 1,0 л/т, в варианте с 

эталоном Инстиво, КС – 7,3%, при средней урожайности культуры в контроле - 24,55 ц/га. 

Пшеница яровая. Сорт: Омская 36. 2020 г. 

Опыт 1.  

Обработка опытным и стандартным протравителями не оказала влияния на 

всхожесть семян пшеницы яровой: лабораторная всхожесть в вариантах с Кайзер, КС 

составила 94,4% (0,5 л/т) и 95,2% (1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС (1,0 л/т) – 93,6%, для 

контрольной партии семян – 95,5%. 

Полевая всхожесть для опытного препарата Кайзер, КС составила 89% (0,5 л/т) и 

92% (1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС – 90,5%, на контрольных делянках – 88%. 

Повреждения личинками шведской мухи были отмечены, начиная со второй декады 

мая. Эффективность предпосевной обработки опытным инсектицидом Кайзер, КС на 15 мая 

составляла 81% (0,5 л/т) и 83% (1,0 л/т), эффективность стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) 

достигала 80%, при массовом повреждении растений в контроле - более 11%.  

При повторных учетах 03 июня эффективность предпосевной обработки снизилась 

до уровня 72% (Кайзер, КС 0,5 л/т) и 77% (Кайзер, КС 1,0 л/т), показатель для стандарта 

Инстиво, КС составил 79%, при двукратном   снижении поврежденности растений в 

контроле (5,3%) и уходом личинок мухи на окукливание в почву. 
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При учетах 09 июня на опытных и контрольных делянках были отмечены 

повреждения растений личинками гессенской мухи. Снижение поврежденности в опытных 

вариантах составляло от 64% (Кайзер, КС 0,5 л/т) до 77% (Кайзер, КС 1,0 л/т), для стандарта 

Инстиво, КС (1,0 л/т) – 73%, тогда как поврежденность мухой на контрольных делянках 

превышала 2%. 

Опыт 2.  

Повреждения большой стеблевой блошкой были отмечены очень рано, в фазу 

полных всходов. Эффективность предпосевной обработки на 11 мая составляла от 88% 

(Кайзер, КС 0,5 л/т) до 97% (Кайзер, КС 1,0 л/т), эффективность стандарта Инстиво, КС (1.0 

л/т) достигала 94%, при поврежденности растений в контроле более 3%.  

При повторных учетах 19 мая эффективность предпосевной обработки продолжала 

оставаться на уровне 90% по всем вариантам опыта, включая стандарт, при увеличении 

поврежденности растений в контроле до 4,1%. 

Опыт 3.  

Личинки хлебной жужелицы были отмечены только на ранних всходах. При учетах 

30 апреля эффективность предпосевной обработки составляла от 80% (Кайзер, КС 0,5 л/т) 

до 100% (Кайзер, КС 1,0 л/т), эффективность стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) достигала 

80%, при численности вредителя в контроле менее 1 экз./м2.  

При повторных учетах (11 мая) личинки жужелицы не были отмечены, но на 

контрольных делянках были зарегистрированы характерные повреждения листьев 

пшеницы.  

Заселение растений злаковыми тлями отмечено в первой декаде июня. 

Эффективность предпосевной обработки опытным инсектицидом Кайзер, КС при 

проведении учетов 09 июня достигала 93% по обеим нормам расхода, эффективность 

стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) не превышала 87%, при численности тлей в контроле 1,5 

экз./колос. 

При учетах 09 июня отмечена высокая эффективность предпосевной обработки 

опытным препаратом Кайзер, КС и стандартом Инстиво, КС против полосатой цикадки – 

личинки вредителя с небольшой численностью (0,5 экз./растение) были зафиксированы 

только на контрольных делянках. 

По массе 1000 зерен отмечена тенденция к увеличению показателя для вариантов с 

2-я нормами расхода опытного препарата Кайзер, КС: 37,9 г (0,5 л/т), 38,8 г (1,0 л/т), 

стандартом Инстиво, КС – 38,6 г и показателем контрольной партии семян – 37,7 г.  

Прибавка урожая, полученная в опытном варианте при 2-х нормах расхода препарата 

Кайзер, КС варьировала в пределах от 7% (0,5 л/т) до 11% при максимальной норме расхода 
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1,0 л/т и не уступала стандарту Инстиво, КС (+10%), при расчетной урожайности зерна в 

контроле 17,5 ц/га. 

Пшеница яровая. Сорт: Агата. 2021 г. 

Опыт 2. Лабораторная всхожесть семян пшеницы после обработки опытным 

инсектицидом Кайзер, КС составляла 93,1-93,5% (для нормы расхода 0,5 и 1,0 л/т), 

показатель для стандарта Инстиво, КС (0,5 и 1,0 л/т) был на уровне 93,3-94,3%, для 

контрольной партии семян – 93,7%.  

Эффективность препарата Кайзер, КС против личинок шведских мух составляла при 

первом учете 86% (0,5 л/т) и 100% (1,0 л/т), для стандарта Инстиво, КС 71% (0,5 л/т) и 100% 

(1,0 л/т) при численности личинок в контроле 1,75 экз./м пог.  

Эффективность опытного препарата при повторном учете составляла: 100% (0,5 и 

1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС были на уровне 78% (0,5 л/т) и 90% (1,0 л/т), 

при увеличении численности личинок в контроле до 2,5 экз./м пог.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС при последнем учете снизилась до 

83% (0,5 л/т) и 92% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС оставались на уровне 83% 

(для 0,5 и 1,0 л/т), при дальнейшем увеличении численности личинок в контроле – 3,0 экз./м 

пог. 

Применение инсектицидов способствовало получению дополнительного урожая 

культуры с опытных делянок. Прибавка урожая в варианте с препаратом Кайзер, КС 

составила 10,9% (при норме расхода 0,5 л/т) и 16,1% при норме расхода 1,0 л/т. В варианте 

с эталоном Инстиво, КС – 8,9% (при норме расхода 0,5 л/т) и 13,0% при норме расхода 1,0 

л/т при средней урожайности зерна в контроле равной 19,2 ц/га. 

Опыт 3. Полевая всхожесть семян пшеницы яровой после предпосевной обработки 

опытным инсектицидом Кайзер, КС составляла 89-90% (для нормы расхода 0,5 и 1,0 л/т), 

соответствующий показатель для стандарта Инстиво, КС (0,5 и 1,0 л/т) был на уровне 89-

91%, для контрольной партии семян – 88%. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против блошек составляла при 

первом учете 80% (0,5 л/т) и 100% (1,0 л/т), показатели стандарта Инстиво, КС 90% (0,5 л/т) 

и 100% (1,0 л/т), при численности имаго блошек 2,5 экз./0,1 м2. Эффективность опытного 

препарата при повторном учете составляла 93% (0,5 и 1,0 л/т), показатели стандарта 

Инстиво, КС - 88% (0,5 л/т) и 93% (1,0 л/т), при численности блошек в контроле 3,5экз./м2.  

При последнем учете эффективность опытного препарата Кайзер, КС составляла 

83% (0,5 л/т) и 93% (1,0 л/т), а показатели стандарта Инстиво все были на уровне 89-90%,  

при резком росте численности блошек в контроле до 4,5экз./м2. Учеты, проведенные в 
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период колошения, показали, что на опытных делянках повреждения личинками стеблевых 

блошек отсутствовали, в контроле поврежденность составила более 3%.  

Применение инсектицидов способствовало получению дополнительного урожая 

культуры с опытных делянок.  

Прибавка урожая в варианте с препаратом Кайзер, КС составила 8,3% при расходе 

0,5 л/т и 13,1% при норме расхода 1,0 л/т, в варианте с эталоном Инстиво, КС 9,9% при 

расходе 0,5 л/т и 11,9% при норме расхода 1,0 л/т, со средней урожайностью культуры в 

контроле равной 19,2 ц/га. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против личинок хлебной жужелицы 

составляла после появления всходов пшеницы яровой 90% (0,5 л/т) и 100% (1,0 л/т), 

показатели стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) были также на уровне 100%, при численности 

личинок менее 0,5 экз./м2.  

Снижение поврежденности всходов личинками хлебной жужелицы составило для 

препарата Кайзер, КС 60% (0,5 л/т) и 80% (1,0 л/т), показатель для стандарта Инстиво, КС 

(1,0 л/т) был на уровне 60%, при поврежденности растений в контроле более 1%.  

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против ячменной тли при заселении 

яровой пшеницы крылатыми самками-расселительницами в период кущения составляла по 

первому учету: 90% (0,5 л/т) и 87% (1,0 л/т), для стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) - 97%.  

При повторном учете эффективность опытного препарата повысилась до 91% (0,5 

л/т) и 95% (1,0 л/т), а для стандарта Инстиво, КС, напротив, снизилась до 86% при 

численности тли в контроле более 5 экз./10 взмахов сачка.  

При проведении третьего учета показатели опытного инсектицида Кайзер 

составили: 79% (0,5 л/т) и 84% для расхода 1,0 л/т, показатели стандарта Инстиво, КС – 

81,5% на фоне максимальной численности крылатых особей тли в контроле 10,5 экз./10 

взмахов сачка. 

Эффективность опытного препарата Кайзер, КС против цикадок по первому учету 

составляла 100% по обеим нормам расхода, для стандарта Инстиво, КС (1,0 л/т) - 93%. При 

втором учете эффективность инсектицидов резко снизилась и составляла: Кайзер, КС 86% 

(0,5 л/т) и 71% (1,0 л/т), стандарт Инстиво, КС 86%.  

При последнем учете эффективность инсектицидов не превышала: для Кайзер, КС 

62,5% (0,5 л/т) и 75% (1,0 л/т), для стандарта Инстиво, КС - 86%. Численность цикадок в 

контроле за весь период наблюдений варьировала в пределах 1-2 экз./10 взмахов сачка. 

Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур 

В рекомендованных для применения нормах препарат Кайзер, КС не фитотоксичен. 

Возможность возникновения резистентности 
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Риск возникновения резистентности низкий. Для предотвращения появления 

возможной перекрестной устойчивости к неоникотиноидам, рекомендуется чередовать 

применение инсектицидов с различными механизмами действия. 

Возможность варьирования культур в севообороте 

При применении в рекомендованных нормах расхода инсектицид не оказывает 

отрицательное влияние на последующие культуры в севообороте. 

Результаты оценки биологической эффективности и безопасности в других 

странах 

Нет сведений. 

Результаты определения остаточных количеств в других странах (в динамике) 

Нет сведений. 

Влияние препарата на полезную энтомофауну защищаемого агроценоза 

В рекомендованных нормах расхода препарат не оказывает вредного воздействия на 

полезную энтомофауну. 
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3. Физико-химические свойства 

3.1. Физико-химические свойства действующего вещества 

 

1. Действующее вещество (по ISO, IUPAC, № CAS) 

ISO: Тиаметоксам 

IUPAC: 3-(2-хлоро-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден 

(нитро) амин  

№ CAS: 153719-23-4 

2. Структурная формула (указать оптические изомеры) 

 
3. Эмпирическая формула 

С8Н10ClN5O3S 

4. Молекулярная масса 

291,7 

5. Агрегатное состояние 

Кристаллический порошок. 

6. Цвет, запах 

От белого до кремового, со слабым химическим запахом. 

7. Давление паров при 200 С и 400 С 

6,6 х 10-6 мПa (25°С)  

8. Растворимость в воде 

4,1 мг/л (25°С)  

9. Растворимость в органических растворителях 

метаноле: 13,0 г/л 

n-октаноле: 620 мг/л 

ацетоне: 48 г/л 

этил ацетате: 7,0 г/л 

дихлорметане: 110 г/л 

толуоле: 680 мг/л 

гексане: < 1 мг/л 



41 

 

10. Коэффициент распределения n-октанол/ вода 

Kоw log P = -0,13 (25°С) 

11. Температура плавления 

139,1оС  

12. Температура кипения и замерзания 

2000С при 0,1 мм рт.ст. 

13. Температура вспышки и воспламенения 

Нет сведений. 

14. Стабильность в водных растворах (рН 5,7,9) при 200С 

Стабилен в кислой и нейтральной среде (рН 3-7), но гидролизуется в сильной 

щелочной среде (рН 12-13). Начинает разлагаться при температуре 2200С. Практически 

фотостабилен при нормальных условиях. 

15. Плотность (в случае газообразного состояния вещества плотность указать 

при 00С и 760 мм рт.ст.) 

1,18 г/см3 при 200С 

 

3.2. Физико-химические свойства технического продукта 

 

1. Чистота технического продукта, качественный и количественный состав 

примесей 

Чистота технического продукта – 98% минимум. 

2. Агрегатное состояние 

Твердое вещество 

3. Цвет, запах 

Белый порошок с ароматическим запахом. 

4. Температура плавления 

139,1°С 

5. Температура вспышки и воспламенения 

Нет сведений 

6. Плотность (в случае газообразного состояния вещества плотность указать 

при 00С и 760 мм рт.ст.) 

1,18 г/см3 при 200С 

7. Термо- и фотостабильность 

Стабилен при различных температурах до 300°С 
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8. Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а 

также позволяющий определить состав продукта, изомеры, примеси и т.п. 

Метод ГЖХ. 

 

3.3. Физико-химические свойства препаративной формы 

 

1. Агрегатное состояние 

Тягучая жидкость. 

2. Цвет, запах 

Малиновый цвет, без специфического запаха. 

3. Стабильность водной эмульсии или суспензии 

Стабильность 1%-ной (по твердому веществу) водной суспензии не менее 80%. 

4. рН 

рН = 6,0 – 8,0 1%-ной (по твердому веществу) водной суспензии. 

5. Содержание влаги (%) 

Не требуется (концентрат суспензии). 

6. Вязкость 

265-275 спз (при 200С) 

7. Дисперсность 

Не требуется (жидкость) 

8. Плотность 

1,06-1,07 г/см3 при 200С. 

9. Размер частиц (порошок, гранулы и т.п.) 

Не требуется (жидкость) 

10. Смачиваемость 

Не требуется (жидкость) 

11. Температура вспышки 

Трудно горючее вещество. 

12. Температура кристаллизации, морозостойкости  

Препарат замерзает при температуре минус 5С. При нагревании до 200С вновь 

приобретает исходный вид. 

13. Летучесть 

Малолетуч. 

14. Данные по слеживаемости 

Не требуется (жидкость) 
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15. Коррозионные свойства 

В качестве материала емкостного оборудования, трубопроводов и арматуры в средах 

препарата Гонор, КС, 500 г/л и его рабочих растворов могут быть использованы 

нержавеющие стали: экономолигированные стали КО-3 (08Х18Г8Н2Т), ЭП-53 (08Х22Н6Т) 

и сталь 12Х18Н10Т, которые показали высокую коррозионную стойкость в среде данного 

препарата. В качестве материала прокладок рекомендуется использовать техническую 

резину КЩ, паронит марки ПОН (паронит общего назначения) и фторопласт-4. 

16. Качественный и количественный состав примесей 

В состав препарата входят примеси технического вещества 

17. Стабильность при хранении 

Препарат храниться в закрытой полиэтиленовой таре в течение 2-х лет при 

температуре от 0 оС до плюс 30оС без изменения своих свойств. При легком расслоении 

препарата перед применением его необходимо хорошо перемешать. 

 

3.4. Состав препарата 

1. Химическое название для каждой составной части согласно ISО, IUPAC, № 

СAS 

1. ISO № CAS Содержание 

Тиаметоксам, 3-(2-хлоро-1,3-тиазол-5-

улметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-

улиден (нитро) амин  

153719-23-4 350 г/л 

Пропилегликоль (глицерин) 112-62-9 75 г/л 

Лигносульфонаты техн. 

порошкообразные 

8061-51-6 26 г/л 

Неонол АФ9-12 113890-11-4 12 г/л 

Пеногасящая жидкость ПМС-200А  3 г/л 

Родамин С, (С18Н13О3N2Cl) 81-88-9 10 г/л 

Полисахариды  2 г/л 

Формалин HCOH 50-00-0 1 г/л 

Вода Н2О 7732-18-5 до 1 литра 

2. Функциональное значение составных частей в препаративной форме. 

Тиаметоксам – действующее вещество 

Пропиленгликоль (глицерин) – антифриз 

Лигносульфуонаты – поверхностно-активное вещество (ПАВ) 

Неонол АФ9-12 - поверхностно-активное вещество (ПАВ) 

ПМС-200А – пеногосящая жидкость 

Родамин С – краситель 

Полисахариды – загуститель 

Формалин – биоцид 
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Вода – растворитель 

 

4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной деятельность 

 

Система защиты растений зависит от культуры. Однако в любом случае 

химическому методу следует предпочитать интегрированные системы. Многолетний опыт 

борьбы с насекомыми-вредителями на посевах сельскохозяйственных культур показал 

необходимость постоянного совершенствования средств и методов борьбы с ними. 

Интегрированная система защиты предусматривает комплексное использование 

профилактических, агротехнических, биологических, химических, и физических методов. 

Она является наиболее эффективной в снижении вредоносности болезней, вредителей и 

сорняков. Каждый из методов защиты имеет свои особенности, которые необходимо знать 

при возделывании сельскохозяйственных культур и использовать с наибольшей 

эффективностью. Применять химические средства защиты рекомендуется только при 

показателях, превышающих пороги вредоносности (ЭПВ). 

Хлебная жужелица 

Организационно-хозяйственные мероприятия; 

- сокращение площади повторных посевов озимой пшеницы; 

- обязательное своевременное проведение обследование полей; 

- уточнение объемов защитных мероприятий в зависимости от складывающихся 

погодных условий текущего года. 

Агрохимические мероприятия: 

- своевременная уборка с минимальными потерями зерна, которая ухудшает 

кормовую базу жуков перед и после летней диапаузы, позднее и личинок вредителя; 

- лущение стерни и тщательная заделка в почву растительных остатков, 

привлекающих самок при откладке яиц; 

- уничтожение всходов падалицы путем культиваций и глубокой пахоты. 

Крестоцветные блошки 

Агротехнические мероприятия: 

- Соблюдение севооборота. 

- Уничтожение сорняков. 

- Соблюдение сроков посева. 

Проволочники 

Агротехнические мероприятия: 
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- Соблюдение севооборота; 

- Тщательная предпосевная обработка почвы; 

- Проведение посевов в оптимальные сроки; 

- Соблюдение норм высева; 

- Уничтожение сорной растительности, особенно пырея ползучего; 

Механические методы: 

- Глубокая зяблевая вспашка; 

- Обработка междурядий пропашных культур; 

- Лущение стерни; 

- Культивация паров; 

- Междурядная обработка пропашных культур. 

Можно сделать общий вывод: помимо высокой стоимости некоторых методов и 

сложности их исполнения, нужно учитывать, только при применении инсектицидов 

возможно эффективное снижение численность вредителей. 

В настоящее время в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов», 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации представлено большое 

количество инсектицидов. 

Отказ от применения химических средств защиты растений при превышении порога 

вредоносности – «нулевой вариант», может привести к чрезмерному распространению 

сорной растительности, ухудшению фитосанитарной обстановки в районах возделывания 

культуры, что является не допустимым. В современных условиях ведения сельского 

хозяйства отказ от применения подобных препаратов невозможен. При соблюдении всех 

регламентов применения препарата его воздействие на компоненты окружающей среды 

будет минимальным. 
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5. Токсиколого-гигиеническая характеристика 

5.1. Токсикологическая характеристика действующего вещества (технический 

продукт) 

1. Острая пероральная токсичность (крысы; если хроническая токсичность на 

одном виде животных - крысы, мыши) 

ЛД50 крысы– 1563 мг/кг  

ЛД50 крысы– 908.7 мг/кг 

2. Острая кожная токсичность 

ЛД50 крысы > 2000 мг/кг  

3. Острая ингаляционная токсичность (в условиях динамического воздействия) 

ЛК50 > 3720 мг/м3 (экспозиции 4 часа) 

4. Клинические проявления острой интоксикации при всех путях поступления 

(пероральный, дермальный, ингаляционный) 

Клинические признаки интоксикации у животных при пероральном введении 

характеризовались повышением двигательной активности, беспокойством, редким 

тяжелым дыханием.  

5. Раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки 

Не раздражает кожу и оболочки глаза кроликов  

6. Замедленное нейротоксическое действие на курах (обязательно для 

фосфорорганических пестицидов, для других при необходимости) 

Не выявлено проявлений нейротоксичности тиаметоксама в острых и 

субхронических исследованиях на крысах и курах. 

7. Подострая пероральная токсичность 

Исследования проведены на мышах и собаках. 

Мышам в течение 90 дней скармливали тиаметоксам.  

NOАEL мыши – 10 ppm (1,4 мг/кг м.т.) 

Собакам породы Beagle скармливали тиаметоксам в течение 90 дней. 

NOEАL 250 ppm (8,2 мг/кг м.т.). 

8. Подострая накожная токсичность (при необходимости) 

Накожное воздействие тиаметоксама исследовано на крыс в течение 28 дней. 

NOEАL - 60 мг/кг м.т. 

9. Подострая ингаляционная токсичность (при необходимости) 

ЛК50 (крысы самцы) = 10 675,03 мг/м3 

ЛК50 (крысы самки) = 10 323,34 мг/м3 

10. Сенсибилизирующее действие, иммунотоксичность 
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Тиаметоксам классифицирован как не обладающий сенсибилизирующим действием. 

Имеются данные о слабовыраженных сенсибилизирующих свойствах тиаметоксама. 

11. Хроническая токсичность (недействующий уровень воздействия) 

Собаки породы Beagle получали с кормом тиаметоксам в течение 1 года. Дозы 0. 25, 

150, 750, и 1500 ppm. 

При дозе 1500 ppm отмечено замедление прироста массы тела животных, повышение 

массы сердца и снижение массы семенников. При дозах 750 и 1500 ppm – атрофия 

семенников и изменения в эпидидимисах. 

NOEL – 150 ppm (4.05 мг/кг м.т.). 

Мыши получали тиаметоксам в течение 18 месяцев. Дозы 0, 5,20, 500, 1250 и 2500 

ppm. 

При дозе 2500 ppm отмечено замедление прироста массы тела животных. 

При дозах 500, 1250 и 2500 ppm у самок выявлено повышение массы печени, а у 

самцов только. 

В печени выявлены гистологические изменения в печени: гипертрофия гепатоцитов, 

некроз отдельных гепатоцитов и воспалительная инфильтрация. Отмечено повышение 

митотической активности, экстрамедуллярный гемопоэз в селезенке, гиперплазия эпителия 

желудка. 

При дозах 1250 и 2500 ppm у самцов - повышение массы печени и снижение массы 

почек, у самок – снижение массы селезенки. 

NOEL – 20 ppm (2.6 мг/кг м.т.). 

Крысы получали тиаметоксам в течение 24 месяцев. Дозы 0, 10, 30, 500, 1500 ppm.  

При дозе 1500 ppm отмечено замедление прироста массы тела, повышение 

потребления воды у самцов. Выявлены гистологические изменения в почках, (хроническая 

нефропатия) у животных обоего пола, а у самцов – гидроцефалия мозга. 

При гистологических исследованиях в конце 1 года отмечались явления 

хронических дегенеративных изменений в канальцах почек самцов, связанные с 

накоплением в канальцах альфа-2-микроглобулина при воздействии д.в. в дозах 500 и 1500 

ppm. 

NOEL – 30 ppm (1.5 мг/кг м.т.). 

12. Онкогенность 

Мыши получали препарат с кормом в течение 18 месяцев в дозах 0, 5, 20, 500, 1250 

и 2500 ppm.   

Выявлено повышение случаев аденом и аденокарцином печени при дозе 500 ppm (64 

мг/кг м.т.) и выше. 
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NOАEL мыши – 20 ppm (2.6 мг/кг м.т.) 

13. Тератогенность и эмбриотоксичность (недействующие уровни воздействия 

для матери и плода, в мг/кг м.т.) 

Тератогенный и эмбриотоксический потенциал тиаметоксама изучен на крысах 

(дозы: 0,5,30, 200 и 750 мг/кг м.т.) и на кроликах (5, 15, 50, 150 мг/м.т.).  

У крыс в дозе 200 мг/кг м.т. и выше отмечено снижение прироста массы тела на фоне 

снижения потребления корма. 

При дозе 750 мг/кг - снижение массы плодов, нарушение процессов оссификации. 

NOАEL крысы: для матери – 30 мг/кг м.т. 

                            для плода – 200 мг/кг м.т. 

У кроликов при дозе 50 и 150 мг/кг м.т. – отмечалось снижение потребления корма, 

и только при 150 мг/кг м.т. - кровянистые выделения из влагалища и гибель трех самок, у 

которых были выявлены геморрагии в матке.  

Также имело месть снижение массы плодов, замедление процессов оссифкации, 

повышение постимплантационной гибели с полной резорбцией плодов у трех самок.  

NOАEL кролики: для матери – 15 мг/кг м.т. 

                              для плода – 50 мг/кг м.т. 

14. Репродуктивная функция по методу "2-х поколений" (недействующие 

уровни воздействия для родителей (матерей, отцов) и потомства в мг/кг м.т.) 

Тиаметоксам вводили двум поколениям крыс с кормом (дозы 0, 10, 30, 1000 и 2500 

ppm). 

При дозе 2500 ppm у родительского поколения F0- снижение прироста массы тела. В 

поколении F1 - повышение потребления корма во время беременности. 

У взрослых самцов родительских поколений F0 и F1 выявлены гистологические 

изменения в почках при воздействии доз 1000 и 2500 ppm. 

При дозе 1000 ppm у детенышей отъемышей отмечено снижение прироста массы 

тела. 

NOАEL для родительского поколения и потомства – 30 ppm (2 мг/кг м.т.) 

В результате проведенных исследований не выявлено клинических признаков 

воздействия тиаметоксама, смертности животных и изменений в состояние репродуктивной 

системы самцов и самок родительских поколений F0 и F1.  

15. Мутагенность 

Мутагенный потенциал тиаметоксама был изучен в различных тестах in vivo и in 

vitro  на эукариотах и прокариотах.  

Тиаметоксам не обладает мутагенным потенциалом. 
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16. Метаболизм в организме млекопитающих, основные метаболиты, их 

токсичность, токсикокинетика и, при необходимости, токсикодинамика 

Результаты изучения метаболизма тиаметоксама в организме крыс показали что 

пути выведения вещества не зависели от дозы, места радиоактивной метки и пола 

животных. Соединение быстро выводилось из организма, главным образом с мочой. Через 

24 часа около 90% введенной дозы было удалено через почки и около 4% - с фекалиями. 

Метаболизм тиаметоксама также изучали в организме коз и кур-несушек. Выведение 

радиоактивного соединения происходило  у коз с мочой, фекалиями и молоком,  у кур  через 

экскременты и яйца. 

Основным метаболитом, тиаметоксама является N-(2[хлоротиазол-5-ильметил)- N-

метил- N-нитрогуанидин (ЦГА 322704), токсикологические свойства которого не 

превышают токсичность тиаметоксама. 

17. Стойкость и метаболизм в объектах окружающей среды, в том числе в 

сельскохозяйственных растениях (Т50 и Т90) 

Почва: 

Фотолиз способствует ускорению процесса деградации тиаметоксама в почве. 

По данным The Pesticide Manual (Fifteenth Edition, 2006, р.1112-1014) в полевых 

условиях   ДТ50 7- 109 дней (37 почв,  в среднем 32.3 дня). 

Из заключения факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова по оценке 

воздействия инсектицида Тиара, КС (350 г/л тиаметоксама) на окружающую среду следует, 

что тиаметоксам в лабораторных условиях проявил себя как среднестойкое вещество ( ДТ50 

– 50 дней), тогда как метаболит ЦГА 3227 04 является очень стойким соединением (ДТ50 - 

545 дней). В полевых условиях период полуразложения тиаметоксама составляет 39 дней, 

а основного метаболита - 121.2 дня. 

Величина коэффициента адсорбции тиаметоксама близка к величине коэффициента 

десорбции.  Тиаметоксам слабо сорбируется почвой (Кос = 70).  

По данным Еврокомиссии установлено, что глубина миграции д.в. и его основного 

метаболита не выходит за пределы пахотного слоя. Остаточные количества ЦГА 3227 04 

ниже предела обнаружения. 

Вода: 

В воде тиаметоксам гидролитически стабилен в кислых (рН1), слабокислых (рН5) и 

нейтральных (рН7) условиях. В слабо щелочных условиях гидролитическая деградация 

происходила с периодом полураспада 4-15 дней. Основными метаболитами, 

образовавшимися при рН9, были ЦГА 355190, ЦГА 309335.  
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На свету в водных фотолитических условиях тиаметоксам быстро деградировал с 

периодом полураспада 2-3 дня.  

Воздух: 

Возможность испарения тиаметоксама из почвы в воздух не предполагается, так как 

соединение имеет низкое давление пара, 6, 6 х 10-9Па при 250С. В случае попадания в 

атмосферу, например в результате сноса – распыленное соединение быстро подвергается 

деградации через гидроксирадикалы. 

Растения: 

Метаболизм тиаметоксама в растениях изучалась в опытах на кукурузе, рисе, грушах 

и огурцах. Установлено, что фактические остаточные количества в растениях представляют 

собой сумму исходного соединения тиаметоксама (ЦГА 293343) и метаболита ЦГА 322704. 

18. Лимитирующий показатель вредного действия 

Общетоксическое действие. 

19. Допустимая суточная доза (ДСД) 

0,026 мг/кг 

20. Гигиенические нормативы в продуктах питания и объектах окружающей 

среды или научное обоснование нецелесообразности нормирования (представление 

материалов по обоснованию) 

ПДК в воде водоемов – 0,01 мг/дм3 (общ.) 

ПДК в воздухе рабочей зоны – 0,5 мг/м3 (а.) 

ПДК в воздухе атмосферы – 0,03 мг м3 (с.-с.); 0,01 мг/м3 (м.р.) 

ОДК в почве – 0,2 мг/кг 

МДУ зерно хлебных знаков – 0,05 мг/кг 

МДУ рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло) – 

0,05 мг/кг. 

21. Методические указания по определению остаточных количеств пестицидов 

(при необходимости метаболитов) в продуктах питания, объектах окружающей среды 

и биологических средах 

- «Методические указания по определению остаточных количеств тиаметоксама и 

его метаболита (ЦГА 322704) в воде, почве, картофеле, зерне и соломе зерновых колосовых 

культур, яблоках, огурцах, томатах, перце, баклажанах, горохе и сахарной свекле методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии», МУК 4.1.1142-02 

Предел обнаружения: вода - 0.0002 мг/дм3; зерно - 0.01 мг/кг; корнеплоды сахарной 

свеклы – 0.02 мг/кг; почва - 0.01 мг/кг; солома - 0.05 мг/кг 
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- «Методических указаний по определению остаточных количеств тиаметоксама в 

семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии», МУК 4.1. 2083-06 (предел обнаружения в семенах 0.02 мг/кг и в масле 

0.05 мг/кг). 

- «Методические указания по определению остаточных количеств тиаметоксама в 

капусте, зеленой массе, семенах и масле рапса и горчицы, смородине методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии», МУК 4.1.1814.03 (предел обнаружения: 

рапс (семена) - 0.02 мг/кг; рапс (масло) – 0.05 мг/кг); 

- «Методические указания по измерению концентраций тиаметоксама в воздухе 

рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии», МУК 4.1.1143-

02. 

Предел обнаружения: 0.005 мг/м3 при отборе 20 л воздуха. 

22. Оценка опасности пестицида - данные рассмотрения на заседании группы 

экспертов ФАО/ВОЗ, ЕРА, Европейского союза 

2 класс (ФАО/ВОЗ, действующее вещество) 

 

5.2. Токсикологическая характеристика препаративной формы 

1. Острая пероральная токсичность (мыши, крысы) – LD50  

Эксперимент проводили на самцах белых крыс с массой тела 183-199 г. В каждую 

подопытную и контрольную группу входило по 6 животных. 

Были испытаны дозы от 5000 до 15000 мг/кг. Препарат вводили в желудок с 

помощью металлического зонда после 2-часового голодания в нативном виде. 

Контрольным животным вводили дистиллированную воду. Наблюдение за состоянием 

животных проводили в течение 2-х недель. 

После введения препарата клинические симптомы проявлялись через 10-30 минут. 

Их тяжесть и сроки наступления зависели от введенной дозы. Отмечалось снижение 

двигательной активности, вынужденное положение сжавшись в комочек или лежа на 

животе, повышенная реакция на раздражители вплоть до судорог, гипертонус, тремор, 

цианоз, пилоэрекция, сужение глазной щели. Гибель происходила в течение первых суток. 

ЛД50 крысы – 9818 ± 1000 мг/кг м.т.  

В соответствии с существующей классификацией препарат следует отнести к 4 

классу малоопасных пестицидов. 

2. Острая кожная токсичность – LD50             

Изучение кожно-резорбтивного действия проводилось на самцах крыс с исходной 

массой тела 200 г. В контрольной и опытной группе было по 8 особей. Препарат в нативном 
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виде наносился на выстриженный участок кожи размером 4х4 см в дозе 2500 мг/кг. Время 

экспозиции составляло 4 часа. После окончания экспозиции остатки препарата смывались 

теплой водой с мылом. Наблюдение за состоянием животных проводилось в течение 2-х 

недель. 

В течение двухнедельного обсервационного периода заметных клинических 

проявлений интоксикации и гибели животных не наблюдалось. 

Кожно-резорбтивные свойства не выявлены.  

DL50 > 2500 мг/кг. 

В соответствии с существующей классификацией препарат относится к 4 классу 

малоопасных пестицидов. 

3. Острая ингаляционная токсичность – CL50 

Воздействие препаратом осуществлялось в 200-литровых камерах конструкции 

Курляндского. 

Было сформировано 5 групп самцов белых беспородных крыс и 5 групп самок (4 

подопытных и 1 контрольная). Пробы воздуха отбирались каждые 30 минут в течение 4 

часов.  

Наблюдение за животными осуществлялось во время затравки и последующий 2-х 

недельный период. 

СL50 (самцы) – 10675,03 мг/м3 

СL50 (самки) – 10323,34 мг/м3 

В соответствии с существующей классификацией препарат относится к 3 классу 

опасности. 

4. Клинические проявления острой интоксикации при всех путях поступления 

(пероральный, дермальный, ингаляционный) 

Снижение двигательной активности, вынужденное положение сжавшись в комочек 

или лежа на животе, повышенная реакция на раздражители вплоть до судорог, гипертонус, 

тремор, цианоз, пилоэрекция, сужение глазной щели.  

5. Раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки 

Кожа: Изучение проводилось на морских свинках-альбиносах. Препарат на 4 часа 

наносили на выстриженный участок 5х5 см правого бока из расчета 20 мг/см2. Левый бок 

был контрольным. После экспозиции препарат смывали теплой водой с мылом. 

Призначи раздражающего действия сразу после окончания экспозиции и до конца 

двухнедельного периода наблюдения не обнаружены. 
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По степени выраженности раздражающего действия на кожу при однократной 

аппликации препарат следует отнести к 0 классу (отсутствие раздражающего действия) и 4 

классу опасности. 

Слизистые оболочки глаз: Препарат вносился по 1 капле в правый глаз 3 кроликам, 

другой глаз служил контролем. 

В ближайшее время после аппликации выделения и отек не наблюдались, оценить 

наличие гиперемии не представлялось возможным из-за прокрашивания слизистых 

оболочек в красный цвет. Через сутки было возможно различить сосудистую реакцию в 

виде слабой гиперемии (1 балл), которая сохранялась до конца вторых суток. Начиная с 3 

суток и до конца двухнедельного периода наблюдения, симптомы раздражающего действия 

не были выявлены ни в одном из случаев. 

Таким образом, результаты изучения действия продукта на глазные оболочки 

свидетельствует о наличии у него слабого раздражающего действия. По этому показателю 

препарат следует отнести к 3В классу опасности. 

6. Подострая пероральная токсичность (кумулятивные свойства, коэффициент 

кумуляции) для препаратов, производящихся на территории России 

Изучение не требуется. 

7. Сенсибилизирующее действие 

Способность препарата вызывать сенсибилизацию организма оценивалась с 

помощью реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) на мышах по методу 

Черноусова. 

Мышам однократно вводили внутрикожно в основание хвоста 100 мкг продукта, 

эмульгированного в 60 мкл смеси полного адъюванта Фрейнда и раствора Хенкса. 

Выявление сенсибилизации проводили через 5 суток путем введения 100 мкг препарата. 

Реакция рассчитывалась по величине отека у подопытных и контрольных животных. 

Через 24 часа после введения разрешающей дозы величина отека в опытной группе 

составила 0,14±0,01 мм, в контрольной группе 0,11±0,01 мм (p > 0,05).  

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии способности у препарата 

вызывать ГЗТ у мышей. 

Препарат не оказал сенсибилизирующего действия на животных, что позволяет 

отнести его по этому эффекту к 4 классу малоопасных пестицидов. 

8. Токсикологическая характеристика компонентов препаративной формы 

(наполнители, эмульгаторы, стабилизаторы, растворители и т.д.) 

Пропиленгликоль (α-пропиленгликоль, пропандиол-1,2) – антифриз, мало летуч, 

мало опасен при ингаляции. У собак, получавших ежедневно в течение 2-х лет 
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пропиленгликоль в дозе 2 мг/кг признаков интоксикации не выявлено, при дозе 5 мг/кг 

отмечено повышение скорости гемолиза эритроцитов и снижение содержания гемоглобина. 

Из кишечника человека всасывется быстро, в крови обнаруживается через 30 минут. В 

процессе превращения образуется молочная кислота и гликоген. Всасывается через кожу. 

ПДК в воздухе рабочей зоны - 7,0 мг/м3, 3 класс опасности. ПДК в воде водоемов санитарно-

бытового назначения - 0,6 мг/л, лимитирующий показатель вредности - общесанитарный, 3 

класс опасности. 

НеонолАФ9-10 – представляет собой смесь полиэти-ленгликолевых эфиров 

моноалкилфенолов. Относится к неионогенным ПАВ. Для представителей группы 

алкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля LD50 в опытах на мышах при поступлении в 

желудочно-кишечный тракт – в пределах 5-50 г/кг. Не вызывает раздражения 

неповрежденной кожи. При попадании на слизистые оболочки глаз вызывает острые 

конъюнктивиты, проходящие через 10-14 дней. Кожно-резорбтивными и 

сенсибилизирующими свойствами не обладает.  

Гигиенические нормативы: 

ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест – 0,04 мг/м3 (утв. МЗ СССР № 4414-

87 от 28 июля 1987 г.). 

ПДК в воде водоемов хозяйственно-бытового водопользования – 0,1 мг/л, 

лимитирующий показатель вредности – органолептический, 4 класс опасности.  

ПДК в воде водоемов рыбохозяйственного назначения – 0,25 мг/л, лимитирующий 

показатель вредности – токсикологический, 4 класс опасности.   

Лигносульфонаты технические порошкообразные - сложный комплекс солей (Са, 

Na, NH4
+) лигносульфоновых кислот с примесью редуцирующих веществ. Малоопасное 

вещество, 4 класс опасности. Опасности для человека не представляет. ПДК в воздухе 

рабочей зоны - 5,0 мг/м3, 3 класс опасности. ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест 

- 1,0 мг/м3. ПДК в воде санитарно-бытового назначения - 5,0 мг/л, 4 класс опасности. 

Пеногасящие жидкости ПМС-200А - представляют собой кремнийсодержашие 

органические соединения. Малоопасные вещества. Опасности для человека не 

представляют. 4 класс опасности. 

Краситель Родамин С - токсичен при введении в желудок (абсолютная смертельная 

доза для мышей 500 мг/кг), при вдыхании пыли в концентрации 110 мг/м3 у крыс 

развивается бронхопневмония, пневмосклероз. У работающих на размоле и сушке 

родамина С зарегистрированы гепатиты с повышением билирубина в крови, снижение 

содержания гемоглобина и эритроцитов. Красители при С от 21 до 28 с содержанием 2-х 

атомов азота и 1 атома хлора имеют ПДК в воде водоемов санитарно-бытового 
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водопользования на уровне 0,04 мг/л, 3 класс опасности. Родамин С при введении в желудок 

токсичен, опасен при вдыхании в виде пыли. 

Формалин - водный раствор формальдегида. Выделяет газообразный формальдегид 

даже при комнатной температуре. Формальдегид – раздражающий газ, вызывает 

дегенеративные процессы в паренхиматозных органах, сенсибилизирует кожу, 

инактивирует ряд ферментов в органах и тканях, угнетает синтез нуклеиновых кислот, 

нарушает обмен витамина С, обладает мутагенными свойствами. 
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6. Гигиеническая оценка производства и применения пестицидов 

6.1. Гигиеническая оценка реальной опасности (риска) воздействия 

пестицидов на население 

Регистрантом представлены отчеты по результатам изучения содержания 

остаточных количеств тиаметоксама в урожае культур, выращенных из семян, 

обработанных перед посевом препаратом Кайзер, КС (350 г/л) с нормами расхода на тонну 

семян пшеницы - 1,0 л, рапса и подсолнечника - 10,0 л. Исследования проведены в трех 

почвенно-климатических зонах России (Калужская, Саратовская и Волгоградская области) 

за два вегетационных сезона (2011 и 2012 г.г.). В урожае зерна яровой пшеницы (через 91-

103 дней после обработки), в зерне и масле рапса (через 82- 108 дней), семенах и масле 

подсолнечника (через 113-125 дней) остаточные количества тиаметоксама не обнаружены 

(предел обнаружения в зерне, семенах и масле - 0,025 мг/кг). 

Также представлены материалы по изучению остаточных количеств тиаметоксама в 

урожае культур, выращенных из семян кукурузы, обработанных перед посевом препаратом 

Кайзер, КС (350 г/л) с нормой расхода 9,0 л. Исследования проведены в трех почвенно-

климатических зонах России (Калужская, Саратовская и Волгоградская области) за два 

вегетационных сезона (2011 и 2012 г.г.). В урожае кукурузы (зерно, масло) через 123-133 

дня остаточные количества тиаметоксама не обнаружены (предел обнаружения в зерне, 

масле кукурузы - 0,025 мг/кг). 

МДУ тиаметоксама: зерно хлебных злаков, рапс (зерно, масло), подсолнечник 

(семена, масло), кукуруза (зерно, масло) - 0,05 мг/кг (СанПиН 1.2.3685-21). 

MRL по данным ЕС: зерновые (кроме ячменя) - 0,01 мг/кг, кукуруза, семена 

масличных культур - 0,05 мг/кг. 

MRL по данным Codex: семена масличных культур - 0.02* мг/кг; зерновые (пшеница 

- 0,05 мг/кг), кукуруза - 0.05 мг/кг. 

Оценка опасности (риска) пестицида при поступлении с водой: 

Препарат не производится в РФ. Изучение уровней загрязнения воды поверхностных 

и подземных водоисточников в натурных условиях не проводилось. 

По зарубежным данным, полевые лизинговые исследования показали, что после 

внесения в почву 50 г д.в. на га, тиаметоксам и его основной метаболит (ЦГА 322704) не 

обнаруживались за пределами пахотного слоя.  

Учитывая способ применения препарата Кайзер, КС (предпосевное протравливание 

семян), проникновение значимых количеств вещества в сопредельные с почвой среды 

маловероятно. 

Оценка опасности для населения загрязнения атмосферного воздуха  
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Поскольку тиаметоксам имеет низкое давление пара (6.6 .10 Па 10-9 при 25 С), 

испарение из почвы и перемещение в окружающей среде через воздух является 

маловероятным. 

Оценка реальной опасности (риска) - комплексного воздействия пестицидов на 

население путем расчета суммарного поступления пестицидов с продуктами, воздухом 

и водой 

Проведения мониторинговых исследований по изучению содержания остаточных 

количеств д.в. пестицида в объектах окружающей среды не требуется, так как препарат 

относится к 3 классу опасности. 

Исходя из установленных для тиаметоксама гигиенических нормативов следует, что 

при соблюдении регламентов применения препаратов, содержащих тиаметоксама, 

возможное поступление д.в. в организм человека не будет превышать рекомендованную 

ДСД – 0.015 мг/кг м.т. (0.9 мг). 

 

6.2. Гигиеническая оценка условий труда работающих при применении 

препаратов. 

ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана в 2011 г. проведена гигиеническая оценка условий 

применения препарата Кайзер. КС (350 г/л) при протравливании семян зерновых культур 

влажным способом в изолированном помещении складского типа, норма расхода - 1 л/т. 

При протравливании семян озимой пшеницы тиаметоксам обнаружен только в 

воздухе рабочей зоны оператора (при заправке бака машины и в зоне обслуживания 

машины). 

Коэффициент безопасности при ингаляционном воздействии (КБинг) тиаметоксама 

для оператора протравочной машины составил - 0,025, помощника - 0,008. 

После работы тиаметоксам на коже оператора не обнаружен, у помощника д.в. 

найдено на коже лица и шеи на уровне предела обнаружения (0,04 мкг/смыв). 

Коэффициент безопасности при дермальном воздействии (КБд) тиаметоксама для 

оператора протравочной машины составил - 0,0015, помощника - 0,002. 

Коэффициент безопасности при комплексном (ингаляционном и дермальном) 

поступлении (КБсумм) тиаметоксама для оператора составил 0,026, помощника - 0,01, при 

допустимом < 1. 

Полученные результаты исследований позволили сделать вывод, что условия 

протравливания семян зерновых культур препаратом Кайзер, КС (350г/л) при соблюдении 

регламентов и мер безопасности соответствуют гигиеническим требованиям. 
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ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» в 2012 г. проведена гигиеническая оценка 

условий применения препарата Кайзер, КС (350 г/л) при протравливании семян сахарной 

свеклы. Предпосевное протравливание семян проводилось влажным способом в заводских 

условиях на автоматическом протравливающем комплексе. Норма расхода - 14 л/т. 

После протравливания семян препаратом Кайзер, КС (350г/л) проведена 

гигиеническая оценка условий высева семян. 

Высев протравленных семян осуществлялся с использованием сеялки «ССТ-4» и 

трактора МТЗ-80. 

Заправку сеялки и высев выполняли два человека - сеяльщик и тракторист- оператор 

(далее оператор). 

Во время загрузки сеялки и сева в воздухе рабочей зоны сеяльщика и оператора 

тиаметоксам не обнаружен. 

КБинг тиаметоксама для сеяльщика и оператора - 0,025 (ОБУВврз- 0,4мг/м3). 

В смывах с кожи оператора тиаметоксам не обнаружен, у сеяльщика д.в.обнаружено 

на лице и шее на уровне 0,12мкг/смыв. 

КБд для сеяльщика - 0,006, оператора - 0,005. 

КБсумм тиаметоксама для сеяльщика и оператора - 0.03, при допустимом < 1. 

Для сеяльщика и оператора величина ДСУЭО тиаметоксама составила - 0.06 мг/кг 

(NOELch - 1.5мг/кг), Кз=25. 

КБп. для сеяльщика - 0.024, оператора - 0.023, при допустимом < 1. 

В пределах санитарного разрыва и в сносах воздуха на расстоянии до 300 м от 

участка обработки поля тиаметоксам не обнаружен. 

Результаты исследований позволили сделать вывод, что условия высева 

протравленных семян при данной технологии, соблюдении регламентов и мер безопасности 

соответствуют гигиеническим требованиям. 

 

 

6.3. Гигиеническая оценка производства (в том числе фасовки) пестицидов на 

территории Российской Федерации основывается на анализе технической 

документации (технические условия, технические регламенты). 

Не требуется, т.к. производство препарата на территории Российской Федерации не 

планируется. 

 



59 

 

7. Экологическая характеристика пестицида 

7.1. Экологическая характеристика действующего вещества 

Поведение в окружающей среде 

Поведение в почве 

Пути и скорость разложения  

пути разложения 

При деградации в почве в аэробных условиях тиаметоксам образует два метаболита 

в экологически значимых количествах (> 10%). Основным наиболее устойчивым 

метаболитом является клотианидин (CGA 322704), поэтому остальные данные по 

поведению в почве приведены для тиаметоксама и его метаболита. 

Скорость разложения 

Опыты по деградации тиаметоксама и метаболита CGA 322704 проведены в 

стандартных лабораторных условиях по международно-принятой методике. Диапазон 

свойств почв соответствует большинству сельскохозяйственных почв Российской 

Федерации. В контролируемых лабораторных условиях тиаметоксам и CGA 322704 

проявили себя как очень стойкие вещества. В полевых условиях северной и южной Европы 

скорость разложения тиаметоксама выше и он может быть отнесен к среднестойким 

веществам. 

Адсорбция и десорбция 

Опыты по сорбции-десорбции тиаметоксама проведены в стандартных 

лабораторных условиях по международно-принятой методике. Диапазон свойств почв 

соответствует большинству сельскохозяйственных почв Российской Федерации. По 

классификации подвижности пестицидов в почве тиаметоксам относится к подвижным, 

его метаболит CGA 322704 - к среднеподвижным веществам. 

Подвижность в почве 

Лабораторные колоночные опыты показали, что возможен вынос более половины от 

внесенного количества тиаметоксама из почвы в грунтовые воды. При «старении» 

препарата миграционная способность тиаметоксама значительно снижается. 

Лизиметрические исследования показали, что в грунтовые воды с внутрипочвенным стоком 

выносятся незначительные (менее 0,1 мкг/л) количества тиаметоксама. В то же время, 

возможна миграция метаболита CGA 322704. 

Поведение в воде и воздухе 

Пути и скорость разложения в воде 

Тиаметоксам устойчив к гидролитическому разложению при pH < 5, слабо 

разлагается при pH 7 и достаточно быстро гидролизуется в щелочной среде. Метаболит 
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CGA 322704 гидролитически устойчив при pH 4-9. Тиаметоксам и CGA 322704 быстро 

подвергаются фотохимическому разложению. В условиях, приближенных к естественным 

(система вода/донный осадок) тиаметоксам проявил себя как стойкое вещество. 

Пути и скорость разложения в воздухе 

Тиаметоксам достаточно быстро разлагается в воздухе путем фотохимической 

окислительной деградации. Испарение тиаметоксама с поверхности почвы практически не 

происходит, что связано с низким значением давления его насыщенных паров (6,6><10'9 

Па) и константы Генри (4,3 х 10’10 Па><м3хмоль'). 

Методики определения остаточных количеств в почве, воде и воздухе  

- «Методические указания по определению остаточных количеств тиаметоксама и 

его метаболита (ЦГА 322704) в воде, почве, картофеле, зерне и соломе зерновых колосовых 

культур, яблоках, огурцах, томатах, перце, баклажанах, горохе и сахарной свекле методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии», МУК 4.1.1142-02 

Предел обнаружения: вода - 0.0002 мг/дм3; зерно - 0.01 мг/кг; корнеплоды сахарной 

свеклы – 0.02 мг/кг; почва - 0.01 мг/кг; солома - 0.05 мг/кг 

- «Методические указания по измерению концентраций тиаметоксама в воздухе 

рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии», МУК 4.1.1143-

02. 

Предел обнаружения: 0.005 мг/м3 при отборе 20 л воздуха. 

Данные мониторинга  

В Российской Федерации тиаметоксам не включен в перечень пестицидов, 

подлежащих государственному экологическому мониторингу. 

Экотоксикология 

Млекопитающие 

Тиаметоксам и метаболит CGA 322704 среднетоксичны (4 класс опасности) для 

млекопитающих. 

Птицы 

Тиаметоксам слаботоксичен (3 класс опасности) по острой оральной и диетарной 

токсичности для птиц. Метаболит CGA 322704 среднетоксичен (2 класс опасности) по 

острой оральной и диетарной токсичности для птиц. 

Водные организмы 

Рыбы 

Тиаметоксам и метаболит CGA 322704 практически не токсичны (опасность не 

классифицируется) для рыб. По показателю хронической токсичности опасность 

тиаметоксама также не классифицируется. Биоаккумуляция тиаметоксама в рыбах не 
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прогнозируется в связи с его высокой растворимостью в воде и слабой липофильностью 

(log Pow = - 0,13). 

Зоопланктон  

Тиаметоксам практически не токсичен (опасность не классифицируется) для 

зоопланктона. Метаболит CGA 322704 вреден (3 класс опасности) для зоопланктона. По 

показателю хронической токсичности опасность тиаметоксама не классифицируется. 

Водоросли 

Тиаметоксам практически не токсичен (опасность не классифицируется). 

метаболит CGA 322704 вреден (3 класс опасности) для водорослей. 

Медоносные пчелы (другие полезные насекомые) 

Тиаметоксам и метаболит CGA 322704 чрезвычайно токсичны (1 класс опасности) 

для медоносных пчел  

Дождевые черви  

Тиаметоксам практически не токсичен (опасность не классифицируется), 

метаболит CGA 322704 среднетоксичен (2 класс опасности) для дождевых червей. 

Почвенные микроорганизмы 

При соблюдении регламента применения препарата Кайзер, КС (0,07 кг/га по д.в.) 

значимого воздействия тиаметоксама (> 25%) на почвенную микробиоту не выявлено 

Другие нецелевые организмы флоры и фауны 

Тиаметоксам и метаболит CGA 322704 чрезвычайно токсичны для бентосных 

организмов. Влияние тиаметоксама на сельскохозяйственные виды растений не изучено - 

специальных исследований не проводилось, так как тиаметоксам не является гербицидом. 

Влияние на биологические методы очистки вод 

Влияние тиаметоксама на процессы биологической очистки воды практически 

исключено. 

 

7.2. Экологическая характеристика препаративной формы 

 

Поведение в окружающей среде 

Поведение в почве:  

оценка уровня концентраций действующего вещества (д.в.) и его миграции в 

почве 

Прогноз динамики содержания действующего вещества и метаболита с помощью 

математической модели PEARL (стандартные российские сценарии почвенно-

климатических условий, без с/х культуры, дата применения: май) показал, что через год 
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после применения препарата Кайзер, КС в пахотном горизонте 3 типов почв (дерново- 

подзолистая. чернозем типичный, темно-каштановая) остаточные концентрации 

тиаметоксама прогнозируются на уровне ниже установленного порогового значения для 

почвы (0,2 мг/кг-согласно СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.). 

Для оценки возможности аккумуляции действующего вещества при многолетнем 

применении препарата Кайзер, КС проведено моделирование динамики содержания 

тиаметоксама в почве. 

При применении препарата Кайзер, КС на одном и том же поле в течение нескольких 

лет подряд (10 лет) аккумуляция его д.в в почве в экологически значимых количествах не 

прогнозируется. 

Проникновение значимых количеств д.в. из почвы в грунтовые воды практически 

исключено. 

Полевые опыты: динамика исчезновения д.в., его остаточные количества, 

аккумуляция в почве 

Полевые опыты по разложению тиаметоксама проводились в условиях северной и 

южной Европы, вещество отнесено к среднестойким в почве. Лизиметрические опыты по 

миграции тиаметоксама проведены в условиях Западной Европы. Вещество слабо 

мигрировало по почвенному профилю, концентрация в грунтовых водах не превышала 1 

мкг/л. 

Полевые опыты по миграции или лизиметрические исследования 

Дополнительные полевые и лизиметрические опыты в почвенно-климатических 

условиях Российской Федерации не требуются  

Поведение в воде  

Оценка уровней концентраций д.в. в грунтовых водах 

Прогнозируемая концентрация тиаметоксама в стоке из почвы не превышает 

установленного санитарно-гигиенического норматива (10 мкг/л - согласно СанПиН 

1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.). Максимальный вынос тиаметоксама прогнозируется при 

применении на дерново-подзолистых почвах. Таким образом, риск загрязнения подземных 

вод при применении препарата Кайзер, КС - низкий. 

Оценка уровня концентраций д.в. в поверхностных водах 

Прогноз поведения тиаметоксама в поверхностных водоемах проведен с 

использованием стандартных сценариев математической модели Step 2. Максимальная 

прогнозируемая концентрация тиаметоксама в воде поверхностного водоема при 

применении препарата Кайзер. КС не превышает установленное значение санитарно-

гигиенического норматива (10 мкг/л - согласно СанПиН 1.2.3685-21). 
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Поведение в воздухе 

В связи с низкой летучестью д.в. при применении пестицида Кайзер, КС риск 

загрязнения атмосферного воздуха тиаметоксамом практически отсутствует. 

Экотоксикология 

Млекопитающие 

Наземные организмы 

Препарат Кайзер. КС практически не токсичен (опасность не классифицируется) 

для млекопитающих. 

Птицы 

При оценке риска применения препарата Кайзер, КС для птиц использованы данные 

по токсичности тиаметоксама.  

Путем воздействия препарата Кайзер, КС на птиц является потребление в пищу 

семян, обработанных препаратом. Максимальная норма расхода препарата - 9 л/т, норма 

высева подсолнечника 25 кг/га (0,079 кг/га тиаметоксама). 

Эффекты опосредованного отравления  

В связи с тем, что для тиаметоксама log Pow < 3, что указывает на низкую 

способность к биоаккумуляции веществ, оценка риска токсического воздействия вещества 

на птиц путем поступления к конечному консументу по пищевой цепи (с потребляемыми в 

пищу червями и рыбой) не требуется. 

Водные организмы  

Применение препарата Кайзер, КС сопряжено с низким уровнем риска негативного 

воздействия на гидробионты, т.к. значение рассчитанного показателя риска R значительно 

выше минимально допустимых значений. 

Медоносные пчелы  

Риск негативного воздействия - низкий. 

Дождевые черви  

Сравнение показателя острой токсичности тиаметоксама и максимально возможного 

его содержания в почве в момент применения препарата Кайзер, КС (R = LC50 / Спочва = 1000 

мг/кг / 0,0329 мг/кг = 30395) показало низкий уровень риска его применения (R » 100) для 

дождевых червей. 

Почвенные микроорганизмы  

Применение препарата Кайзер, КС сопряжено с низким уровнем риска для 

почвенных микроорганизмов. 

  


