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1. Основные сведения 

 

1. Наименование препарата 

Табезон, ВР (480 г/л бентазона) 

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)  

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

Регистрант 

ООО «Ярило», ОГРН 1083123001500, 

адрес местонахождения: 308014, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Николая 

Чумичова, д.122, офис 204, тел. (4722) 37-20-22, тел./факс (4722) 26-25-57, адрес эл.почты: 

yarilo-ooo@mail.ru 

Производитель действующего вещества бентазона: 

«Аньхой Фенгл Агрокемикал Ко., Лтд». Адрес: Хефеи Демонстрационный Парк 

Циркулярной Экономики, уезд Фэйдун, Хефеи, Аньхой, 231602 Китай  

Производитель 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: 

1) «НУТРИКОН Кфт.», 7696 Хидаш, участок №1204, Венгрия  

2) «ГЕНЕРАЛ-КЕМИА Кфт.», 3792 Шайобабонь, Дяртелеп телеп 024/198, Венгрия  

3. «Аньхой Фенгл Агрокемикал Ко., Лтд.». Адрес: Хефеи Демонстрационный Парк 

Циркулярной Экономики, уезд Фэйдун, Хефеи, Аньхой, 231602 Китай  

3. Назначение препарата 

Гербицид  

4. Действующее вещество (по ISO, IUPAC, №CAS):  

ISO: Бентазон 

IUPAC:  3-изопропил-1Н-2,1,3-бензотиадиазин-4(3Н)-он 2,2-диоксид 

№ САS: 25057-89-0 

5. Химический класс действующего вещества  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agreenwod%2deko@yandex.ru
mailto:yarilo-ooo@mail.ru
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Бензотиадиазиноны. 

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

480 г/л 

7. Препаративная форма  

Водный раствор 

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

безопасности (для пестицидов зарубежного производства) 

Паспорт безопасности прилагается. 

9. Нормативная и/или техническая документация для препаратов, 

производимых на территории Российской Федерации 

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

10. Разрешение изготовителя представлять его для регистрации (в случае, если 

регистрантом не является сам изготовитель) 

Разрешительные письма фирм-производителей прилагаются. 

11. Разрешение регистранту представлять изготовителя (для 

микробиологических препаратов) 

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

12. 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  

Гербицид для уничтожения широколистных (двудольных сорняков) в посевах 

зерновых, бобовых и других культур. 

Сфера применения:   

Культуры: горох на зерно, соя 

Вредные объекты (с латинскими названиями) или назначение:  

Чувствительные виды (85-100% гибели): 

щирица запрокинутая Amaranthus retroflexus L. 

лебеда, виды Atriplex spp. 

пастушья сумка обыкновенная Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.  

василек синий Centaurea cyanus L. 

канатник Теофраста Abutilon theophrasti Medik. 

торица полевая Spergula arvensis L. 

звездчатка средняя Stellaria media (L.) Vill. 

ярутка полевая Thlaspi arvense L. 

горчица полевая Sinapis arvensis L. 

сыть, виды Cyperus spp. 

частуха, виды Alisma spp. 

пупавка, виды Anthemis spp. 

сусак зонтичный Butomus umbelatus  

дурман обыкновенный Datura stramonium L. 

гибискус тройчатый Hibiscus trionum L. 

подмаренник цепкий Galium aparine L. 

ромашка, виды Matricaria spp. 

незабудка полевая Myosotis arvensis (L.) Hill 

монохория Monochoria spp. 

горец, виды Polygonum spp. 

портулак, виды Portulaca spp. 

стрелолист Sagittaria spp. 

дурнишник, виды Xanthium spp. 

Среднечувствительные виды (60-84 % гибели): 

коммелина, виды Commelina spp. 

клубнекамыш Scirpus spp. 

амброзия, виды Ambrosia spp 

марь белая Chenopodium album L 

дымянка аптечная Fumaria officinalis L. 

крестовник обыкновенный Senecio vulgaris L. 

галинсога мелкоцветковая Galinsoga parviflora Cav. 

вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 

Слабо чувствительные виды (до 59 % гибели): 

бодяк полевой Cirsium arvense (L.) Scop 

пикулъник обыкновенный Galeopsis tetrahit L. 

яснотка пурпурная Lamium purpureum 

мак самосейка Papaver rhoeas L. 
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вероника, виды Veronica spp. 

горец птичий Polygonum aviculare L. 

Рекомендуемые регламенты применения  

Норма 

расхода 

препарата, 

г/л 

Культура Вредный объект Способ и время обработки Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

2-3 Горох на 

зерно 

Однолетние 

двудольные 

сорняки, в т.ч. 

устойчивые к 

МЦПА 

Опрыскивание посевов в фазе 5-6 

листьев культуры и ранние фазы 

роста сорняков. Принимать во 

внимание сортовую 

чувствительность. Расход 

рабочей жидкости 200-300 л/га. 

60(1) 

1,5-3 Соя Однолетние 

двудольные 

сорняки, в т.ч 

дурнишник 

обыкновенный 

Опрыскивание посевов начиная с 

фазы первого настоящего листа 

культуры в ранние фазы роста 

сорняков (2-6 листьев). Расход 

рабочей жидкости 200-300 л/га. 

60(1) 

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для 

проведения механизированных работ - 3 дня. 

Вид (механизм) действия на вредные организмы:  

Действующее вещество препарата нарушает транспорт электронов в фотосистеме II, 

что блокирует фотохимические реакции фотосинтеза растений. 

Период защитного действия:  

Не более 30 дней - в зависимости от погодных условий и появления новой волны 

однолетних двудольных сорняков. 

Селективность:  

Препарат активно подавляет рост и развитие однолетних двудольных сорняков, в 

том числе широколистных, а также некоторые виды осоковых. 

Скорость воздействия:  

Видимые симптомы гербицидного эффекта проявляются через 3-7 дней после 

применения, полная гибель наступает спустя 12-15 дней в зависимости от видового состава 

сорняков и погодных условий. 

Совместимость с другими препаратами:  

Совместим в баковых смесях с препаратами, имеющими нейтральную и щелочную 

реакцию. Не совместим с препаратами, имеющими кислую реакцию среды.  

В каждом случае рекомендуется предварительная проверка на химическую 

совместимость смешиваемых компонентов. При приготовлении баковых смесей следует 

избегать прямого смешивания препаратов без разведения водой. 

Биологическая эффективность:  

Препарат Табезон, ВР (480 г/л бентазона) был включен в дополнение № 3 к Плану 



7 

 

регистрационных испытаний 2020-2025 гг. и проходил испытания в трех почвенно- 

климатических зонах в 2020-2021 годах в полном объёме.  

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

Центральный регион возделывания сельскохозяйственных культур). 

Горох на зерно. Сорт: Астронавт. 2020 год. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 14-17 экз./м2 по данным 

первого учета, проведенного перед обработкой. В посевах наблюдались такие однолетние 

двудольные сорняки, как: ярутка полевая, марь белая и пикульник обыкновенный.  

Применение гербицида Табезон, ВР показало зависимость снижения, как 

численности, так и сырой массы сорняков от нормы расхода гербицидов. На 30 день после 

обработки снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, 

ВР составило 82,4% при норме расхода 2,0 л/га и 94,1% при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 88,2%. На 45 день после обработки 

снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, ВР 

составило 60,0%, при норме расхода 2,0 л/га и 90,0%, при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 80,0%. Количество сорных 

растений в контроле составляло 17 экз./м.кв. на 30-й день после обработки и 20 экз./м.кв. 

на 45-й день. Перед уборкой урожая обработанные гербицидами делянки были чище 

контроля на 57,1-71,4% в вариантах с препаратом Табезон, ВР и на 76,2% в варианте с 

эталоном. 

При первом учете снижение сырой массы сорняков в вариантах с препаратом 

Табезон, ВР составило 84,8% и 93,9% соответственно двум нормам расхода, что не уступало 

результатам эталонного варианта – 87,9%. Через 45 дней после опрыскивания, 

эффективность составила 54,5% и 89,1% для испытываемого препарата и 77,8% для 

эталонного. Все сорные растения проявили высокую чувствительность к применённым 

гербицидам. 

Применение гербицидов обеспечило прибавку урожая гороха в варианте с 

гербицидом Табезон, ВР на 5,1%, с нормой расхода 2,0 л/га и 15,7% в варианте с нормой 

расхода 3,0 л/га. Эталон обеспечил прибавку в 11,5%. Урожайность в контрольном варианте 

составила 15,7 ц/га. 

Горох на зерно. Сорт: Астронавт. 2021 год. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 33-36 экз./м2 по данным 

первого учета, проведенного перед обработкой. В посевах наблюдались такие однолетние 

двудольные сорняки, как: ярутка полевая, марь белая и горец птичий. 
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Применение гербицида Табезон, ВР показало зависимость снижения, как 

численности, так и сырой массы сорняков от нормы расхода гербицидов. На 30 день после 

обработки снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, 

ВР составило 82,4% при норме расхода 2,0 л/га и 92,1% при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 92,1%. На 45 день после обработки 

снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, ВР 

составило 68,9%, при норме расхода 2,0 л/га и 93,3%, при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 86,7%. Количество сорных 

растений в контроле составляло 38 экз./м.кв. на 30-й день после обработки и 45 экз./м.кв. 

на 45-й день. Перед уборкой урожая обработанные гербицидами делянки были чище 

контроля на 69,1-89,1% в вариантах с препаратом Табезон, ВР и на 85,5% в варианте с 

эталоном. 

При первом учете снижение сырой массы сорняков в вариантах с препаратом 

Табезон, ВР составило 81,2% и 89,6% соответственно двум нормам расхода, что не уступало 

результатам эталонного варианта – 92,0%. Через 45 дней после опрыскивания, 

эффективность составила 66,3% и 92,0% для испытываемого препарата и 85,6% для 

эталонного. Все сорные растения проявили высокую чувствительность к применённым 

гербицидам. 

Применение гербицидов обеспечило прибавку урожая гороха в варианте с 

гербицидом Табезон, ВР на 6,0%, с нормой расхода 2,0 л/га и 13,9% в варианте с нормой 

расхода 3,0 л/га. Эталон обеспечил прибавку в 10,8%. Урожайность в контрольном варианте 

составила 15,8 ц/га. 

Соя. Сорт: Скульптор. 2020 год. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 14-20 экз./м2 по данным 

первого учета, проведенного перед обработкой. В посевах наблюдались такие однолетние 

двудольные сорняки, как: щирица запрокинутая, дурнишник обыкновенный и ромашка 

лекарственная. 

Применение гербицида Табезон, ВР показало зависимость снижения, как 

численности, так и сырой массы сорняков от нормы расхода гербицидов. На 30 день после 

обработки снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, 

ВР составило 87,0%, при норме расхода 1,5 л/га и 95,7%, при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 100%. На 45 день после обработки 

снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, ВР 

составило 79,3%, при норме расхода 1,5 л/га и 96,6%, при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 86,2%. Количество сорных 
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растений в контроле составляло 23 экз./м.кв, на 30-й день после обработки и 29 экз./м.кв. 

на 45-й день. Перед уборкой урожая обработанные гербицидами делянки были чище 

контроля на 78,9-89,5% в вариантах с препаратом Табезон, ВР и на 78,9% в варианте с 

эталоном. 

При первом учете снижение сырой массы сорняков в вариантах с препаратом 

Табезон, ВР составило 85,6% и 94,9% соответственно двум нормам расхода, что не уступало 

результатам эталонного варианта – 100%. Через 45 дней после опрыскивания, 

эффективность составила 77,3% и 96,3% для испытываемого препарата и 84,7% для 

эталонного. Все сорные растения проявили высокую чувствительность к применённым 

гербицидам. 

Применение гербицидов обеспечило прибавку урожая сои в варианте с гербицидом 

Табезон, ВР на 10,8%, с нормой расхода 1,5 л/га и 21,6% в варианте с нормой расхода 3,0 

л/га. Эталон обеспечил прибавку в 19,3%. Урожайность в контрольном варианте составила 

8,8 ц/га. 

Соя. Сорт: Скульптор. 2021 год. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 41-44 экз./м2 по данным 

первого учета, проведенного перед обработкой. В посевах наблюдались такие однолетние 

двудольные сорняки, как: щирица запрокинутая, дурнишник обыкновенный и ромашка 

лекарственная. 

Применение гербицида Табезон, ВР показало зависимость снижения, как 

численности, так и сырой массы сорняков от нормы расхода гербицидов. На 30 день после 

обработки снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, 

ВР составило 86,4% при норме расхода 1,5 л/га и 93,2% при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 97,7%. На 45 день после обработки 

снижение засоренности опытных делянок, обработанных90,6%, при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 92,5%. Количество сорных 

растений в контроле составляло 44 экз./м.кв. на 30-й день после обработки и 53 экз./м.кв. 

на 45-й день. Перед уборкой урожая обработанные гербицидами делянки были чище 

контроля на 70,2-86,0% в вариантах с препаратом Табезон, ВР и на 80,7% в варианте с 

эталоном. 

При первом учете снижение сырой массы сорняков в вариантах с препаратом 

Табезон, ВР составило 88,7% и 94,7% соответственно двум нормам расхода, что не уступало 

результатам эталонного варианта – 97,2%. Через 45 дней после опрыскивания, 

эффективность составила 70,7% и 89,5% для испытываемого препарата и 91,7% для 
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эталонного. Все сорные растения проявили высокую чувствительность к применённым 

гербицидам. 

Применение гербицидов обеспечило прибавку урожая сои в варианте с гербицидом 

Табезон, ВР на 8,8%, с нормой расхода 1,5 л/га и 17,6% в варианте с нормой расхода 3,0 

л/га. Эталон обеспечил прибавку в 16,5%. Урожайность в контрольном варианте составила 

8,5 ц/га. 

Воронежская область, Бобровский район, с. Шишовка, ул. Гагарина, 74, КФХ 

"Нефедов К.И." (2-я зона, регион возделывания сельскохозяйственных культур – 

Центрально-Черноземный). 

Горох на зерно. Сорт: Бельмондо. 2020 год. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 13-18 экз./м2 по данным 

первого учета, проведенного перед обработкой. В посевах наблюдались такие однолетние 

двудольные сорняки, как: торица полевая, подмаренник цепкий, пикульник обыкновенный. 

Применение гербицида Табезон, ВР показало зависимость снижения, как 

численности, так и сырой массы сорняков от нормы расхода гербицидов. На 30 день после 

обработки снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, 

ВР составило 84,6% при норме расхода 2,0 л/га и 96,2% при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 96,2%. На 45 день после обработки 

снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, ВР 

составило 69,2%, при норме расхода 2,0 л/га и 88,5%, при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 92,3%. Количество сорных 

растений в контроле составляло 26 экз./м.кв. на 30-й день после обработки и 26 экз./м.кв. 

на 45-й день. Перед уборкой урожая обработанные гербицидами делянки были чище 

контроля на 71,4-85,7% в вариантах с препаратом Табезон, ВР и на 78,6% в варианте с 

эталоном. 

При первом учете снижение сырой массы сорняков в вариантах с препаратом 

Табезон, ВР составило 83,4% и 96,2% соответственно двум нормам расхода, что не уступало 

результатам эталонного варианта – 96,2%. Через 45 дней после опрыскивания, 

эффективность составила 65,6% и 87,3% для испытываемого препарата и 91,6% для 

эталонного. Все сорные растения проявили высокую чувствительность к применённым 

гербицидам. 

Применение гербицидов обеспечило прибавку урожая гороха в варианте с 

гербицидом Табезон, ВР на 5,4%, с нормой расхода 2,0 л/га и 11,4% в варианте с нормой 

расхода 3,0 л/га. Эталон обеспечил прибавку в 9,6%. Урожайность в контрольном варианте 

составила 16,6 ц/га. 
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Горох на зерно. Сорт: Бельмондо. 2021 год. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 46-51 экз./м2 по данным 

первого учета, проведенного перед обработкой. В посевах наблюдались такие однолетние 

двудольные сорняки, как: торица полевая, подмарейник цепкий, пикульник обыкновенный. 

Применение гербицида Табезон, ВР показало зависимость снижения, как 

численности, так и сырой массы сорняков от нормы расхода гербицидов. На 30 день после 

обработки снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, 

ВР составило 86,2% при норме расхода 2,0 л/га и 93,1% при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 89,7%. На 45 день после обработки 

снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, ВР 

составило 78,1%, при норме расхода 2,0 л/га и 89,1%, при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 87,5%. Количество сорных 

растений в контроле составляло 58 экз./м.кв. на 30-й день после обработки и 64 экз./м.кв. 

на 45-й день. Перед уборкой урожая обработанные гербицидами делянки были чище 

контроля на 73,0-86,5% в вариантах с препаратом Табезон, ВР и на 86,5% в варианте с 

эталоном. 

При первом учете снижение сырой массы сорняков в вариантах с препаратом 

Табезон, ВР составило 85,4% и 92,7% соответственно двум нормам расхода, что не уступало 

результатам эталонного варианта – 89,1%. Через 45 дней после опрыскивания, 

эффективность составила 76,7% и 88,0% для испытываемого препарата и 86,3% для 

эталонного. Все сорные растения проявили высокую чувствительность к применённым 

гербицидам. 

Применение гербицидов обеспечило прибавку урожая гороха в варианте с 

гербицидом Табезон, ВР на 4,6%, с нормой расхода 2,0 л/га и 10,3% в варианте с нормой 

расхода 3,0 л/га. Эталон обеспечил прибавку в 8,7%. Урожайность в контрольном варианте 

составила 18,4 ц/га. 

Соя. Сорт: Славяночка. 2020 год. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 23-27 экз./м2 по данным 

первого учета, проведенного перед обработкой. В посевах наблюдались такие однолетние 

двудольные сорняки, как: торица полевая, подмаренник цепкий, и дурнишник 

обыкновенный. 

Применение гербицида Табезон, ВР показало зависимость снижения, как 

численности, так и сырой массы сорняков от нормы расхода гербицидов. На 30 день после 

обработки снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, 

ВР составило 80,0% при норме расхода 1,5 л/га и 90,0% при норме расхода 3,0 л/га. 
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Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 96,7%. На 45 день после обработки 

снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, ВР 

составило 69,7%, при норме расхода 1,5 л/га и 90,9%, при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 90,9%. Количество сорных 

растений в контроле составляло 30 экз./м.кв. на 30-й день после обработки и 33 экз./м.кв. 

на 45-й день. Перед уборкой урожая обработанные гербицидами делянки были чище 

контроля на 73,8-88,1% в вариантах с препаратом Табезон, ВР и на 90,5% в варианте с 

эталоном. 

При первом учете снижение сырой массы сорняков в вариантах с препаратом 

Табезон, ВР составило 79,3% и 89,6% соответственно двум нормам расхода, что не уступало 

результатам эталонного варианта – 96,0%. Через 45 дней после опрыскивания, 

эффективность составила 68,0% и 90,2% для испытываемого препарата и 90,2% для 

эталонного. Все сорные растения проявили высокую чувствительность к применённым 

гербицидам. 

Применение гербицидов обеспечило прибавку урожая сои в варианте с гербицидом 

Табезон, ВР на 5,7%, с нормой расхода 1,5 л/га и 16,3% в варианте с нормой расхода 3,0 

л/га. Эталон обеспечил прибавку в 12,2%. Урожайность в контрольном варианте составила 

12,3 ц/га. 

Соя. Сорт: Славяночка. 2021 год. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 42-46 экз./м2 по данным 

первого учета, проведенного перед обработкой. В посевах наблюдались такие однолетние 

двудольные сорняки, как: торица полевая, подмарейник цепкий, и дурнишник 

обыкновенный. 

Применение гербицида Табезон, ВР показало зависимость снижения, как 

численности, так и сырой массы сорняков от нормы расхода гербицидов. На 30 день после 

обработки снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, 

ВР составило 85,7% при норме расхода 1,5 л/га и 19,8% при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 95,9%. На 45 день после обработки 

снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, ВР 

составило 72,7%, при норме расхода 1,5 л/га и 87,3%, при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 90,9%. Количество сорных 

растений в контроле составляло 49 экз./м.кв. на 30-й день после обработки и 55 экз./м.кв. 

на 45-й день. Перед уборкой урожая обработанные гербицидами делянки были чище 

контроля на 70,3-84,4% в вариантах с препаратом Табезон, ВР и на 84,4% в варианте с 

эталоном. 
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При первом учете снижение сырой массы сорняков в вариантах с препаратом 

Табезон, ВР составило 86,1% и 91,3% соответственно двум нормам расхода, что не уступало 

результатам эталонного варианта – 95,8%. Через 45 дней после опрыскивания, 

эффективность составила 70,6% и 86,1% для испытываемого препарата и 90,1% для 

эталонного. Все сорные растения проявили высокую чувствительность к применённым 

гербицидам. 

Применение гербицидов обеспечило прибавку урожая сои в варианте с гербицидом 

Табезон, ВР на 5,5%, с нормой расхода 1,5 л/га и 10,9% в варианте с нормой расхода 3,0 

л/га. Эталон обеспечил прибавку в 9,4%. Урожайность в контрольном варианте составила 

12,8 ц/га. 

Астраханская область, Ахтубинский р-он, с. Сокрутовка. ул. Советская, д. 137, 

СССПК «Солнечный» (3-я зона, регион возделывания сельскохозяйственных культур – 

Поволжье).  

Горох на зерно. Сорт: Алтайский усатый 55. 2020 год. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 16-19 экз./м2 по данным 

первого учета, проведенного перед обработкой. В посевах наблюдались такие однолетние 

двудольные сорняки, как: горчица полевая, дымянка аптечная и мак самосейка. 

Применение гербицида Табезон, ВР показало зависимость снижения, как 

численности, так и сырой массы сорняков от нормы расхода гербицидов. На 30 день после 

обработки снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, 

ВР составило 71,4% при норме расхода 2,0 л/га и 95,2% при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 81,0%. На 45 день после обработки 

снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, ВР 

составило 64,0%, при норме расхода 2,0 л/га и 92,0%, при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 84,0%. Количество сорных 

растений в контроле составляло 21 экз./м.кв. на 30-й день после обработки и 25 экз./м.кв. 

на 45-й день. Перед уборкой урожая обработанные гербицидами делянки были чище 

контроля на 55,6-85,2% в вариантах с препаратом Табезон, ВР и на 81,5% в варианте с 

эталоном. 

При первом учете снижение сырой массы сорняков в вариантах с препаратом 

Табезон, ВР составило 70,3% и 94,7% соответственно двум нормам расхода, что не уступало 

результатам эталонного варианта – 80,9%. Через 45 дней после опрыскивания, 

эффективность составила 59,3% и 91,1% для испытываемого препарата и 81,6% для 

эталонного. Все сорные растения проявили высокую чувствительность к применённым 

гербицидам. 
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Применение гербицидов обеспечило прибавку урожая гороха в варианте с 

гербицидом Табезон, ВР на 11,0%, с нормой расхода 2,0 л/га и 18,2% в варианте с нормой 

расхода 3,0 л/га. Эталон обеспечил прибавку в 15,0%. Урожайность в контрольном варианте 

составила 18,7 ц/га. 

Горох на зерно. Сорт: Алтайский усатый 55. 2021 год. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 40-45 экз./м2 по данным 

первого учета, проведенного перед обработкой. В посевах наблюдались такие однолетние 

двудольные сорняки, как: горчица полевая, дымянка аптечная и мак самосейка. 

Применение гербицида Табезон, ВР показало зависимость снижения, как 

численности, так и сырой массы сорняков от нормы расхода гербицидов. На 30 день после 

обработки снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, 

ВР составило 74,0% при норме расхода 2,0 л/га и 92,0% при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 90,0%. На 45 день после обработки 

снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, ВР 

составило 71,0%, при норме расхода 2,0 л/га и 91,9%, при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 90,3%. Количество сорных 

растений в контроле составляло 50 экз./м.кв. на 30-й день после обработки и 62 экз./м.кв. 

на 45-й день. Перед уборкой урожая обработанные гербицидами делянки были чище 

контроля на 66,7-81,0% в вариантах с препаратом Табезон, ВР и на 85,7% в варианте с 

эталоном. 

При первом учете снижение сырой массы сорняков в вариантах с препаратом 

Табезон, ВР составило 72,5% и 91,8% соответственно двум нормам расхода, что не уступало 

результатам эталонного варианта – 89,8%. Через 45 дней после опрыскивания, 

эффективность составила 69,6% и 90,9% для испытываемого препарата и 90,2% для 

эталонного. Все сорные растения проявили высокую чувствительность к применённым 

гербицидам. 

Применение гербицидов обеспечило прибавку урожая гороха в варианте с 

гербицидом Табезон, ВР на 6,7%, с нормой расхода 2,0 л/га и 9,6% в варианте с нормой 

расхода 3,0 л/га. Эталон обеспечил прибавку в 7,3%. Урожайность в контрольном варианте 

составила 17,8 ц/га. 

Соя. Сорт: Терек. 2020 год. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 19-22 экз./м2 по данным 

первого учета, проведенного перед обработкой. В посевах наблюдались такие однолетние 

двудольные сорняки, как: горчица полевая, дымянка аптечная и дурнишник обыкновенный. 
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Применение гербицида Табезон, ВР показало зависимость снижения, как 

численности, так и сырой массы сорняков от нормы расхода гербицидов. На 30 день после 

обработки снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, 

ВР составило 73,9% при норме расхода 1,5 л/га и 95,7% при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 87,0%. На 45 день после обработки 

снижение засоренности опытных делянок, обработанных гербицидом Табезон, ВР 

составило 69,0%, при норме расхода 1,5 л/га и 93,1%, при норме расхода 3,0 л/га. 

Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 86,2%. Количество сорных 

растений в контроле составляло 23 экз./м.кв. на 30-й день после обработки и 29 экз./м.кв. 

на 45-й день. Перед уборкой урожая обработанные гербицидами делянки были чище 

контроля на 69,7-84,8% в вариантах с препаратом Табезон, ВР и на 81,8% в варианте с 

эталоном. 

При первом учете снижение сырой массы сорняков в вариантах с препаратом 

Табезон, ВР составило 73,0% и 95,5% соответственно двум нормам расхода, что не уступало 

результатам эталонного варианта – 87,4%. Через 45 дней после опрыскивания, 

эффективность составила 66,6% и 92,6% для испытываемого препарата и 85,4% для 

эталонного. Все сорные растения проявили высокую чувствительность к применённым 

гербицидам. 

Применение гербицидов обеспечило прибавку урожая сои в варианте с гербицидом 

Табезон, ВР на 9,5%, с нормой расхода 1,5 л/га и 14,3% в варианте с нормой расхода 3,0 

л/га. Эталон обеспечил прибавку в 13,3%. Урожайность в контрольном варианте составила 

10,5 ц/га. 

Соя. Сорт: Терек. 2021 год. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 45-54 экз./м2 по данным 

первого учета, проведенного перед обработкой.  

В посевах наблюдались такие однолетние двудольные сорняки, как: горчица 

полевая, дымянка аптечная и дурнишник обыкновенный. Применение гербицида Табезон, 

ВР показало зависимость снижения, как численности, так и сырой массы сорняков от нормы 

расхода гербицидов.  

На 30 день после обработки снижение засоренности опытных делянок, 

обработанных гербицидом Табезон, ВР составило 83,9% при норме расхода 1,5 л/га и 92,9% 

при норме расхода 3,0 л/га. Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 91,1%.  

На 45 день после обработки снижение засоренности опытных делянок, 

обработанных гербицидом Табезон, ВР составило 79,7%, при норме расхода 1,5 л/га и 

92,8%, при норме расхода 3,0 л/га. Эффективность эталона Барон, ВР находилась на уровне 



16 

 

91,3%. Количество сорных растений в контроле составляло 56 экз./м.кв. на 30-й день после 

обработки и 69 экз./м.кв. на 45-й день. 

 Перед уборкой урожая обработанные гербицидами делянки были чище контроля на 

73,3-88,0% в вариантах с препаратом Табезон, ВР и на 86,7% в варианте с эталоном. 

При первом учете снижение сырой массы сорняков в вариантах с препаратом 

Табезон, ВР составило 84,8% и 93,4% соответственно двум нормам расхода, что не уступало 

результатам эталонного варианта – 90,5%. Через 45 дней после опрыскивания, 

эффективность составила 79,1% и 92,5% для испытываемого препарата и 91,2% для 

эталонного. Все сорные растения проявили высокую чувствительность к применённым 

гербицидам. 

Применение гербицидов обеспечило прибавку урожая сои в варианте с гербицидом 

Табезон, ВР на 6,5%, с нормой расхода 1,5 л/га и 15,7% в варианте с нормой расхода 3,0 

л/га. Эталон обеспечил прибавку в 13,9%. Урожайность в контрольном варианте составила 

10,8 ц/га. 

Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур:  

При соблюдении регламентов применения препарат, как правило, не проявляет 

фитотоксичности. В редких случаях, после опрыскивания на ранних фазах роста 

зернобобовых культур (семядоли или 1-й лист), на растениях может появляться осветление 

листьев, которое проходит через 1-1,5 недели и не сказывается на последующем развитии 

растений и величине урожая. 

Обработку гороха рекомендуется проводить в пасмурную погоду при температуре 

не выше 20°С, вечером или рано утром. Следует учитывать также различную толерантность 

сортов гороха к препаратам на основе Бентазона. 

Возможность возникновения резистентности:  

Риск возникновения резистентности минимальный. 

Возможность варьирования культур в севообороте:  

Нет ограничений. 

Результаты оценки биологической эффективности и безопасности в других 

странах:  

По данным Индии, эффективность препарата против мари белой и подмаренника 

цепкого во всех опытах составляла 99-100%. Эффективность против бодяка полевого 

составила 88-94%. 

Результаты определения остаточных количеств в других странах (в динамике):  
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По данным Индии, в пшенице на фураж после обработки остаточные количества 

бентазона не обнаружены. В рисе остаточные количества были ниже уровня 0,05 мг/кг 

(Китай). 

Влияние препарата на полезную энтомофауну защищаемого агроценоза:  

В рекомендованных нормах расхода препарат не оказывает отрицательного 

воздействия на полезную энтомофауну. 
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3. Физико-химические свойства 

3.1. Физико-химические свойства действующего вещества 

1. Действующее вещество (по ISО, IUРАС, № САS)  

ISO: Бентазон 

IUPAC: 3-изопропил-1Н-2,1,3-бензотиадиазин-4(3Н)-он 2,2-диоксид 

№ САS: 25057-89-0 

Химический класс: бензотиадиазиноны. 

2. Структурная формула (указать оптические изомеры)  

 

3. Эмпирическая формула  

С10Н12N2O3S 

4. Молекулярная масса  

240,3 

5. Агрегатное состояние  

Твердое (кристаллы). 

6. Цвет, запах  

Без цвета и запаха. 

7. Давление паров при 200 С и 400 С  

5,4 × 10-3 мПа (при 20°С).   

8. Растворимость в воде  

570 мг/л (рН 7, 20°С), 490 мг/л (pH 3, 20°С). 

9. Растворимость в органических растворителях  

в ацетоне - 1387 г/л; метаноле - 1061 г/л; этилацетате - 582 г/л; дихлорметане - 206 

г/л; п-гептане - 0,11 г/л; толуоле - 24,5 г/л. 

10. Коэффициент распределения n-октанол / вода  

Log Роw = 0,77 (рН 5), - 0,46 (рН 7), -0,55 (рН 9). 

11. Температура плавления:  

138-139оС 

12. Температура кипения и замерзания:  

Разлагается до кипения. 

13. Температура вспышки и воспламенения:  
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Не горюч, не пожароопасен. 

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

Стойкий к гидролизу как в кислых, так и в щелочных растворах. Разлагается только 

под воздействием света. 

15. Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать 

при 00С и 760 мм рт.ст.)  

1,47 г/см3 при 200С. 

 

3.2. Физико-химические свойства технического продукта  

1. Чистота технического продукта, качественный и количественный состав 

примесей:  

Содержание действующего вещества в техническом продукте – не менее 98%. 

Состав примесей - конфиденциальная информация. 

Согласно заключению ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора на 

основе анализа представленных материалов технический продукт бентазона производства 

«Аньхой Фенгл Агрокемикал Ко., Лтд.» (Китай) признан эквивалентным техническому 

продукту оригинатора по содержанию действующего вещества и примесям (заключение по 

оценке эквивалентности от 20.08.2020 г. по договору № 892/20 от 07.07.2020 г.).  

2. Агрегатное состояние 

Твердое  

3. Цвет, запах  

Бесцветные кристаллы, без запаха. 

4. Температура плавления  

137-139°С 

5. Температура вспышки и воспламенения:  

139°С 

6. Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать 

при 00 С и 760 мм рт. ст.)  

1,47 г/см3 (20°С).  

7. Термо- и фотостабильность.  

Нагревание и воздействие света не приводит к разложению бентазона. Бентазон 

стабилен при хранении в течение 2 лет. Содержание действующего вещества в техническом 

продукте практически не изменяется. 

8. Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а 

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

 

 

3.3. Физико-химические свойства препаративной формы 

 

1. Агрегатное состояние:  

Жидкость 

2. Цвет, запах:  

Коричневатый цвет, слабый запах. 

3. Стабильность водной эмульсии или суспензии:  

Не требуется 

4. рН: 6,7 

5. Содержание влаги (%):  

Не требуется (жидкость) 

6. Вязкость:  

5 - 6,6 стокс. 

7. Дисперсность:  

Не требуется (жидкость) 

8. Плотность  

1,2 г/ см3 

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

Не требуется (жидкость) 

10. Смачиваемость:  

Не требуется (жидкость) 

11. Температура вспышки:  

выше 139°С 

12. Температура кристаллизации, морозостойкость:  

Кристаллизуется при температуре ниже минус 45оС, после размораживания не 

теряет свойств (содержание д.в. уменьшилось лишь на 0,5%). 

13. Летучесть:  

Практически не летуч 

14. Данные по слеживаемости:  

Не требуется (жидкость) 

15. Коррозионные свойства:  

Не вызывает коррозии 
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16. Качественный и количественный состав примесей:  

В состав препарата входят примеси технического вещества 

17. Стабильность при хранении:  

препарат гарантированно стабилен при хранении в заводской таре в течении 2-х лет 

при температуре от минус 5°С до плюс 40°С.  

 

3.4. Состав препарата 

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

СAS 

Компонент № CAS Содержание, 

г/л 

Бентазон; 3-изопропил-1Н-2,1,3-бензотриадиазин-4(3Н)-он 

2,2-диоксид (в пересчете на 100% д.в.) 

25057-89-0 480 

Жиронол (представляет собой смесь неионогенных ПАВ: 

полиоксиэтилированных алкилсульфонатов и 

полиоксиэтиленовых эфиров спиртов RО(СН2СН2О)mН) 

- 30 

Этиленгликоль; 1,2-Этандиол; 1,2-дигидроксиэтан 107-21-1 20 

Вода, Н2О 7732-18-5 До литра 

2. Функциональное значение составных частей в препаративной форме и их 

содержание: 

Бентазон -действующее вещество 

Жиронол - поверхностно-активное вещество 

Этиленгликоль - антифриз 

Вода – растворитель 
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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 сорной растительностью 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). 

Агротехнические методы борьбы с сорняками: 

Агротехнические методы борьбы с сорными растениями можно подразделить на 

предупредительные и истребительные. 

К предупредительным методам относятся: 

тщательная очистка посевного материала; 

• скашивание (до обсеменения) сорняков на межах, придорожных полосах, 

пустырях, краях дорог и обочин канав, приусадебных участках и других необрабатываемых 

землях; 

• предупреждение засорения полей через навоз. Для этого засоренное зерно 

скармливают в дробленом и размолотом виде; солому, содержащую созревшие сорняки, 

перед скармливанием запаривают; навоз вывозят на поля после предварительного 

компостирования и разогревания в буртах, где многие семена сорняков могут потерять 

всхожесть; 

• сбор семян зерновых сорняков, осыпающихся на уборочные машины и 

остающихся в комбайне, с помощью зерноуловителей; 

• контроль карантинными инспекциями семян карантинных сорняков 

(противосорняковый карантин). К карантинным сорнякам принадлежат разные виды 

амброзии, все виды стриги, горчак розовый, повилика и некоторые другие сорные растения. 

Важной предупредительной мерой борьбы с сорными растениями является 

противосорняковый карантин. Он предусматривает систему мероприятий предупреждения 

завоза и распространения особо опасных сорных растений из-за границы (внешний 
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карантин) и в пределах страны из одних районов в другие (внутренний карантин). При 

обнаружении карантинных сорняков в хозяйстве применяют все доступные средства для 

полного их уничтожения. 

Способы борьбы с сорняками 

Истребительные меры подразумевают уничтожение сорняков, произрастающих 

совместно с культурными растениями. 

Приступая к борьбе с сорняками, следует тщательно обследовать поля, составить 

карту их засоренности. Карты должны быть обязательно в каждом хозяйстве и через два 

года обновляться. Важно также выявить степень засоренности почвы семенами сорняков. 

Для многих видов требуются специальные приемы их уничтожения, но есть 

некоторые общие меры борьбы с сорными растениями. 

Основные приемы агротехнической борьбы с сорняками приведены ниже: 

Провокация семян сорняков 

Под этим методом понимается создание благоприятных условий для прорастания 

семян сорных растений с последующим массовым уничтожением их ростков и всходов. 

Этот метод применяют на сильно засоренных полях в теплое время года при отсутствии на 

поле посевов культурных растений. 

Механическое уничтожение 

Сорные растения подрезают или выравнивают вручную и орудиями обработки 

почвы. Метод применяется при истреблении всех биологических групп растений в системе 

основной, предпосевной и послепосевной обработки. При этом необходимо учитывать 

биологические особенности растений. Например, подрезание многолетних растений после 

интенсивного биосинтеза питательных веществ и локализации их в глубоких слоях корней 

приводит к еще большей засоренности почвы. 

Истощение 

Регулярно подрезаются вегетативные органы растений, вследствие чего 

увеличивается расход питательных веществ сорняков на развитие новых ростков, что 

способствует их дальнейшему вымиранию. Метод широко применяется на участках с 

корнеотпрысковой засоренностью многолетними и двулетними сорняками в системе 

зяблевой обработки почвы. 

Удушение 

Корни сорняков измельчают орудиями обработки почвы с последующей глубокой 

запашкой отрезков в почву. Этот метод в основном применяют на полях с корневищной 

засоренностью в системе зяблевой обработки почвы. 

Высушивание (перегар) 
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Корневища сорных растений измельчают и подвергают воздействию солнечных 

лучей в сухую, жаркую погоду. Высушивание длится 15–30 дней в сухую погоду, пока 

растение полностью не потеряет жизнеспособность. 

Этот способ широко применяется в южных (засушливых) районах европейской 

части России. 

Вымораживание 

При глубокой вспашке корни многолетних сорняков извлекаются на поверхность 

почвы для того, чтобы при низких температурах они погибали. 

Метод используется в районах с малоснежными, морозными зимами. 

Сжигание 

Метод широко применяется для истребления сорняков всех видов и их семян 

Биологические меры борьбы с сорняками 

К биологическим способам борьбы с сорняками относят повышение 

конкурентоспособности культурных растений по отношению к сорнякам. Это наблюдается 

при соблюдении севооборота, высоком фоне питания, возделыванием промежуточных 

культур и т. д. Ниже перечислены основные приемы биологической борьбы с сорными 

растениями:  

• Внедрение в севооборот культур, способных подавлять определенные виды 

сорняков.  

• Использование насекомых, питающихся сорными растениями (фитофагов). 

Этот метод особенно эффективен в борьбе с такими злостными и трудно искореняемыми 

вредителям, как амброзия полыннолистная, горчак ползучий, осот полевой, заразиха, 

вьюнок полевой и др.  

• Применение фитопатогенных организмов, а также вирусов, которые 

вызывают заболевания сорных растений. Например, бодяк полевой можно уничтожить, 

заразив его грибом пуцинией, горчак ползучий – горчаковой ржавчиной и т. д.  

• Применение продуктов биосинтеза организмов, некоторых бактерий и 

грибов, являющихся безопасными для культурных растений и человека.  

• Использование некоторых видов рыб для борьбы с водной сорной 

растительностью, эффективно в районах орошения. Например, толстолобик и белый амур 

питаются клубнекамышом приморским, водяным орехом, рогозом узколистным, 

тростником обыкновенным, осоками и т. д.  

• Использование птиц, истребляющих семена сорняков. Например, любимой 

пищей дикой утки служит зерно проса рисовидного. Поэтому в некоторых странах после 

уборки урожая риса плантации используют для кормления этих птиц.  
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Как показали регистрационные испытания, препарат не уступает, а в некоторых 

случаях он эффективней других гербицидов, хотя наиболее предпочтительно их совместное 

использование. 

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

существует большое количество гербицидов. Перед выбором препарата необходимо 

свериться с «Каталогом…» об актуальности регистрации конкретного препарата. В целом, 

наличие других зарегистрированных в России гербицидов не может служить препятствием 

для регистрации препарата, так как разнообразие применяемых пестицидов позволит:  

1) бороться с возникновением резистентности к какому-то одному из действующих 

веществ;  

2) снизить стоимость производства с/х продукции благодаря конкуренции на рынке 

различных препаратов для этих культур. 
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5. Токсиколого-гигиеническая характеристика 

5.1. Токсикологическая характеристика действующего вещества (технический 

продукт) 

 

1. Острая пероральная токсичность. 

ЛД50 крысы - 1026 - 2470 мг/кг м.т. 

ЛД50 крысы > 1000 мг/кг м.т. 

ЛД50 мыши - 400 мг/кг м.т. 

ЛД50 кролики -750 мг/кг м.т. 

ЛД50 морские свинки - 1100 мг/кг м.т. 

ЛД50 собаки > 500 мг/кг м.т. 

ЛД50 кошки > 500 мг/кг м.т. 

2. Острая кожная токсичность. 

ЛД50 крысы > 2500 мг/кг 

ЛД50 крысы > 5000 мг/кг (ссылка 3) 

ЛД50 кролики - 4000 мг/кг 

3. Острая ингаляционная токсичность. 

ЛК50 крысы >5100 мг/м3 (4 часа) 

4. Клинические проявления интоксикации. 

При оральном поступлении - апатия, нарушение координации, прострация, тремор, 

анорексия, рвота и диарея; при ингаляции - покраснение глаз, выделения из глаз, хрипы; 

восстановление через 2 дня. 

5. Раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки. 

На кожу 6 кроликов (поврежденную и неповрежденную), под повязку наносили на 

24 часа 50% суспензию (около 0,5 г д.в.). Индекс первичного раздражения - 1. Наблюдали 

легкую эритему, полное восстановление к 8 дню. 

6 Белым Венским кроликам в конъюнктивальный мешок одного глаза вносили 0,1 

мл (33 мг бентазона). Наблюдали помутнение роговицы, гиперемию радужной оболочки; 

со стороны конъюнктивы - отек, гиперемия, отделяемое. Через 15 дней -восстановление. 

Сделан вывод об умеренном раздражении слизистых оболочек глаз (индекс 

первичного раздражения - 35). 

6. Замедленное нейротоксическое действие. 

Не требуется проведения специальных опытов, исходя из химического класса Д.в. 

7. Подострая пероральная токсичность. 
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Крысы, с кормом, дозы 400, 1200 и 3600 ppm, 13 недель, 4 недели -

восстановительный период. 

Гибель 2 животных на 9-12 неделе опыта при дозе 3600 ppm. 

Во всех опытных группах отмечали изменение (без дозовой зависимости) 

следующих показателей - времени образования тромбопластина, содержания в крови Na и 

Al-глобулина, увеличение массы и/или относительной массы почек, надпочечников, 

печени, без гистопатологических изменений в них. 

3600 ppm - снижение массы тела, увеличение потребления корма, изменение 

содержания показателей в крови (Са, С1, К, альбумины, коэффициент А/Г, мочевина, 

холестерин); 1200 ppm - снижение в крови активности АЛТ, ACT; 400 ppm -увеличение в 

крови К, снижение креатинина. 

В конце восстановительного периода остались изменения отдельных показателей в 

крови в группе 3600 ppm - К, Са, А1-глобулин. 

NOEL - 400 ppm (25,3 мг/кг - самцы, 28,9 мг/кг - самки). 

8. Подострая накожная токсичность. 

5 самкам и 5 самцам в каждой опытной группе Новозеландских белых кроликов 

наносили на кожу спины д.в., дозы 250, 500 и 1000 мг/кг, под полугерметичную повязку на 

6 часов, 3 недели. 

Гибель 1 самки в контрольной группе и 2-х самок при дозе 1000 мг/кг. 

В месте нанесения не было раздражения, отмечено лишь окрашивание кожи в 

желтый цвет. 

При дозе 1000 мг/кг - у самок повышение альбумина в сыворотке крови, абсолютной 

и относительной массы печени. 

NOAEL - 500 мг/кг м.т. 

9. Сенсибилизирующее действие. 

На морских свинках применены тест максимизации Магнуссона- Клигмана и 

открытый накожный тест (Kieczka & Hildebrand, 1986). 

Сделан вывод, что д.в. обладает сенсибилизирующим действием на кожу морских 

свинок. 

В Pesticide Manual, 17th Ed. для бентазона указан риск R43 - сенсибилизирующее 

действие при контакте с кожей. 

10. Хроническая токсичность, пороговые и неэффективные дозы. 

а) Собаки гончие, по 6 каждого пола в группе, с кормом, дозы 100,400,1600 ppm, 52 

недели. 

Гибели не было. 
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При дозе 1600 ppm у отдельных животных наблюдалась диарея, слабость, гиперемия 

кожи, потеря шерсти; изменение содержания в крови тромбопластина, эритроцитов, 

гемоглобина, увеличение времени образования тромбопластина; гистологически - 

нарушение процесса сперматогенеза. 

NOAEL - 400 ppm (13,07 мг/кг). 

б) Крысы Фишер 344, с кормом, дозы 0, 200, 800 и 4000 ppm, 24 месяца. 

Смертность в группах не имела существенных различий и составила 60, 56, 72 и 70% 

у самцов и 62, 58, 70 и 54% - у самок. 

Офтальмологическое обследование животных, изучение физиологических, 

гематологических, клинических химических и биохимических показателей, макро- и 

микроскопия органов проводились в динамике опыта - через 6,12 и 24 месяца. 

Изменения в органе зрения, отличные от контроля, имели место через 24 месяца 

опыта при дозе 4000 ppm. Отмечались катаракта (51%, при 2,3% в контроле), кератит (20%, 

при 3,3% в контроле), атрофия оптического нерва (23,5%, при отсутствии в контроле). 

800 и 4000 ppm - изменение массы тела и потребления корма, изменение объема мочи 

и снижение ее удельной массы, изменение времени свертывания крови и содержания в 

крови глюкозы, билирубина, изменение абсолютной и относительной массы органов 

(почки, печень, щитовидная железа); при 4000 ppm - также снижение общего белка, 

холестерина и А/Г коэффициента в сыворотке крови, массы селезенки. 

200 ppm - эпизодические разнонаправленные изменения массы тела, потребления 

корма и объёма мочи; снижение удельной массы мочи, снижение глюкозы общего белка и 

А/Г коэффициента в сыворотке крови - в пределах колебаний в контроле. 

NOAEL - 200 ppm (9 мг/кг - самцы, 11 мг/кг - самки). 

По данным ссылки 3. 

NOAEL-200 ppm (10 мг/кг) 

3. Мыши B6C3F1, с кормом, дозы 0,100, 400 и 2000 ppm, 104 недели. 

Смертность у самцов, соответственно, 28; 28; 30 и 40%, у самок - 20; 18; 26; 30%. 

Не выявлено различий с контролем при офтальмологическом исследовании. 

При дозе 2000 ppm - снижение массы тела, изменение содержания в крови 

билирубина, холестерина, общего белка, альбуминов, А/Г коэффициента; при 2000 и 400 

ppm - увеличение времени образования протромбина, абсолютной и относительной массы 

надпочечников. 

NOEL - 100 ppm (12 мг/кг). 

11. Онкогенность. 
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Мыши ВбСзЕ1, дозы 0, 100, 400 или 2000 ppm в течение 24 месяцев. Суммарная 

(доброкачественных и злокачественных опухолей) частота была в пределах исторического 

контроля. Повышенная частота рака печени при большой дозе у самцов не была 

подтверждена независимыми экспертами. 

Крысы Фишер 344, дозы 0, 400, 800 и 4000 ppm в течение 24 месяцев. Частота 

опухолей гипофиза и лейкозов была одинаковой в опытных и контрольных группах. 

12. Тератогенность и эмбриотоксичность. 

Крысы, орально, дозы 40,100,250 мг/кг, с 6 по 16 день беременности. 

Гибели самок не было. 

250 мг/кг - у самок снижение потребления корма, увеличение постимплантационных 

потерь (поздние резорбции) до 14,4%, при отсутствии в контроле. 

Гибели плодов не было. У плодов - снижение массы тела на 12%, наличие аномалий 

окостенения грудины и/или позвоночника у 9 из 120 плодов (7,5%, контроль - 0%) в 7 

помётах. Имело место также увеличение числа случаев нарушения окостенения фаланг и 

пяточных костей. 

Сделан вывод, что аномалии и вариации окостенения скелета у плодов при дозе 250 

мг/кг следует связывать с задержкой зрелости плодов (проявление - снижение массы тела 

плодов), а не со специфическим воздействием д.в. на развитие скелета. 

NOAEL/ NOEL токсичности для матери и плода - 100 мг/кг. 

Тератогенный эффект не выявлен. 

Кролики, орально, дозы 75,150 и 375 мг/кг, с 6 по 18 дни беременности. 

Гибели самок не было. 

375 мг/кг - у 1 самки из 16 выкидыш на 22 день после спаривания. При этой же дозе 

- снижение потребления корма на 6,2% в период воздействия. 

При дозе 150 мг/кг у одного плода - гидроцефалия (эта аномалия отсутствовала в 

контроле и других группах). 

Аномалии и варианты развития скелета в опытных группах не имели различий с 

контролем. 

NOEL по токсичности для матери и плода -150 мг/кг. 

Сделан вывод об отсутствии тератогенного действия бентазона в данном опыте. 

13. Репродуктивная токсичность. 

Крысы, тест 2-х поколений, с кормом, дозы 200, 800 и 3200 ppm. 

При дозе 3200 ppm - гибель одного самца в предспариваемом периоде; у родителей 

Fo и Fi отмечено снижение массы тела максимально на 10-20% по сравнению с контролем. 

Не было гистологических изменений в репродуктивных органах. 
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При дозах 800 и 3200 ppm - снижение массы тела потомства Fi и F2 на 4-21 дни, без 

дозовой зависимости. 

При всех дозах не было влияния д.в. на плодовитость, количество мест имплантации, 

постимплантационную гибель и развитие потомства. 

NOAEL токсичности для родителей - 800 ppm (62 мг/кг) 

NOAEL репродуктивной токсичности - 200 ppm (15 мг/кг) 

Сделан вывод об отсутствии действия препарата на репродуктивную функцию 

животных. 

По данным ссылки 3. 

NOAEL/NOEL репродуктивной токсичности - 200 ppm (14 мг/кг) 

По данным ссылки 6. 

NOAEL репродуктивной токсичности и токсичности для родителей -200 ppm (14 

мг/кг). 

14. Мутагенность. 

Исследования проведены с использованием теста Эймса, учета сестринских 

хроматидных обменов, микроядерного теста in vivo на клетках костного мозга мышей, 

доминатных летальных мутаций в опытах на мышах и крысах, анализа генных мутаций и 

хромосомных аберраций в культивируемых клетках млекопитающих, оценки внепланового 

синтеза ДНК в первичных гепатоцитах мышей. 

Бентазон не проявил мутагенного эффекта ни в одном из изученных тестов. Сделан 

вывод об отсутствии у д.в. мутагенных свойств. 

15. Метаболизм в организме млекопитающих, основные метаболиты, их 

токсичность, токсикокинетика и, при необходимости, токсикодинамика. 

-Крысы перорально однократно, получали 0.8 мг 14С бентазона. Через 6 часов с 

мочой выделено 56 + 8.5% вещества, через 24 часа 91.1 + 1.2 %; в течение 4-х дней с калом 

- менее 1%; с выдыхаемым воздухом - менее 0.02% бентазона. Остаточные количества д.в. 

в тканях составляли 0.1 - 1.2% от введенной дозы. 

В моче бентазон обнаружен в неизмененном виде (83% от дозы) и в форме 

метаболита (6-гидроксибентазон) - 2% от дозе. 

-Крысы перорально однократно получали технический бентазон (эквивалентно дозе 

4 мг/кг бентазона кислоты). С мочой выводилось через 6 часов 65% вещества, 6-12 часов - 

15% и 12-24 часа - 3%, при этом на неизменённый бентазон приходится 90%, на 6-

гидроксибентазон - около 2%, 8-гидроксибентазон не определялся. 

- Крысы перорально однократно получали бентазон, меченый 14С, дозы 200 и 

4 мг/кг, а также в течение 14 дней д.в. дозу 4 мг/кг. 
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При дозе 200 мг/кг выводится с мочой через 24 часа 89,4 - 93,8% от дозы; через 5 

дней выводится с мочой 94.9 - 96.9%, с калом -1.12 - 1.15%, с выдыхаемым воздухом < 

0.03% от дозы и 0,5 - 1,5% обнаруживается в скелете. Сопоставимые с указанными 

результаты получены при изучении поведения в организме бентазона в дозе 4 мг/кг 

(однократное и многократное поступление). 

- Крысы получали однократно бентазон с меткой фенил-и-14С (доза не 

указана). С мочой выводится 83-94% (через 24 часа) и 90 - 97% (через 120 часов) от дозы, 

при этом на неизменённое д.в. приходится 77 - 91%, 6-гидроксибентазон до 6,3% и 8-

гидроксибентазон до 0,23% от дозы. 

- Крысы - самцы получали перорально по 4 мг бентазона кислоты или её 

натриевой соли, 8 дней, в последний день с меткой 14С. Максимальная концентрация 

вещества в плазме через 0.77 и 1.18 часа, период полувыведения через 3,36 и 3,1 часа, 

соответственно для д.в. - кислоты и д.в. - соли, без достоверных различий; концентрации в 

плазме также существенно не различались. Сделан вывод, что поведение изученных 

веществ в организме сопоставимо. 

- Кролики однократно перорально получали 5 мг фенил-и- 14С бентазона. 

Выведение - с мочой за 24 часа 89,3%, с фекалиями - 3%; с выдыхаемым воздухом в течение 

6 дней в виде COz около 0,1%; остатки в тканях при забое через 6 дней - 0,02 ppm. Пиковая 

концентрация д.в. в крови - через 2,5 часа. Т50 выведения - 2 часа 12 минут. На метаболиты 

в моче (6 и 8-гидроксипроизводные бентазона) приходится менее 1% от введенной дозы. 

- Лактирующие коровы, перорально, 14С-бентазон в дозах, эквивалентных 1, 5 

и 20 ppm в корме, 28 дней. 

Выводится с мочой 87%, калом - 4%, от указанных доз. Пиковая концентрация д.в. в 

крови через 4 часа. 

Содержание д.в. в молоке до 25 мкг/кг (Ippm) и до 250 мкг/кг (5 ppm), при дозе 20 

ppm - не выше 14 мкг/кг. Остаточные количества д.в. в печени, почках, мышечной ткани и 

жире составило 12 - 35 мкг/кг (Ippm) и 650 - 4420 мкг/кг (20ррт). 

-Куры, перорально, 14С-бентазон в дозах, эквивалентных 0,01, 0,1 и 1 ppm с пищей, 

(28 дней) и 9 ppm с пищей (8 дней). 

Д.в. не обнаружено в яйцах при дозах 0,01 и 0,1 ppm; содержание д.в. в яйцах при 

дозе 1 ppm - максимально 1,4 мкг/кг; при 9 ppm - 30-60 мкг/кг; в тканях (мышцы, печень, 

почки, жир) - до 2,4 мкг/кг (0.1 ppm), 4-18 мкг/кг (1 ppm) и 9-50 мкг/кг (9 ppm). 

Основной компонент радиоактивных остатков в тканях кур - бентазон. 

Токсичность метаболитов 6-и 8-гидроксибентазона. 

ЛД50 орально крысы > 5000 мг/кг (6- и 8-гидроксибентазон). 
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-Крысы в течение 3 месяцев получали с кормом 8-гидроксибентазон в дозах 400, 

1200 и 3600 ppm. Не наблюдали связанных с воздействием вещества клинических 

признаков интоксикации, изменений массы тела и потребления корма, изменений 

гематологических, клинической химии крови и мочи, времени свертывания крови, массы 

органов, макро- и микроскопии внутренних органов. 

NOAEL - 3600 ppm (260 мг/кг). 

-Крысы, перорально получали 8-гидроксибентазон в дозах 40,100 и 250 мг/кг м.т. с 

6 по 15 дни беременности. 

NOAEL токсичности для матери и плода - 250 мг/кг. 

Не установлена мутагенность обоих метаболитов в тестах на обратные генные 

мутации у бактерий, а также мутагенность 8-гидроксибентазона в тесте на генные мутации 

в культивируемых клетках млекопитающих и в микроядерном тесте. 

Сделан вывод, что 8-гидроксибентазон менее токсичен, чем бентазон, а так как в 

структуре метаболитов нет различий, 6-гидрокси д.в. так же менее токсичен, чем бентазон. 

16. Метаболизм в объектах окружающей среды, в том числе в сельскохозяйственных 

растениях. 

Метаболизм в растениях, почве и осадке почва/вода такой же, как у животных и 

имеет общий путь: гидроксилирование ароматического кольца д.в. и дальнейший гидролиз 

гетероциклического кольца. 

Почва. 

Лабораторные условия: ДТ50 - 14 -17,8 дней. 

Полевые опыты: ДТ50 - 12 дней, ДТ90 - до 69 дней. 

В лабораторных условиях скорость деградации д.в. больше в легких, более кислых 

почвах при нормальной температуре. 

Деградация д.в. в полевых условиях происходит с участием почвенных 

микроорганизмов. Фотохимические процессы не играют существенной роли, так как 

бентазон - фотохимически стабильное вещество в почве. В конечном счете образуется СО2. 

В полевых условиях скорость деградации д.в. более быстрая в легких и средних 

почвах; чем в тяжелых. 

В песчаном суглинке остаточные количества через 3 месяца почти полностью 

состоят из д.в. и небольшого количества метаболита 2-амино-М-изопропилбензамид 

(AJBA), через 15 недель д.в. не определялось, был идентифицирован метаболит 

изопропиламид антранилиновой кислоты, который быстро распадался. 
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6- и 8-гидроксибентазон являются промежуточными продуктами деградации, однако 

их выделить не удается, так как они быстро (в течение суток) связываются с гуминовыми 

субстанциями и фульвиновой кислотой. 

Кос колеблется в разных почвах от 13,3 до 176, в среднем составляет 42, что 

свидетельствует о высокой миграционной способности в почве. Однако деградация 

бентазона происходит быстрее, чем выщелачивание. Во всех лизиметрических 

исследованиях содержание д.в. было ниже 0,1 мкг/л. 

Вода. 

Фотолиз (солнечный свет, неглубокий водоем): ДТ50 - менее 24 часов. 

Гидролиз. Растворы бентазона в воде являются устойчивыми к гидролизу при pH 5, 

7 и 9, t° - 25°С не менее 30 дней. 

Растения. 

Метаболизм д.в. изучали на нескольких видах культур: бобовые, кукуруза, соя 

(бобы, зеленая масса, сено), пшеница, рис (зерно и солома) путем определения бентазона, 

абсорбированного листьями, корнями и семенами. Транслокация в рисе и пшенице была 

выраженной. Ограниченная транслокация имела место в фасоли и соевых бобах. Бентазон 

быстро метаболизирует до производных антранилиновой кислоты, основными из которых 

являются продукты ферментного гидроксилирования в 6- и 8-позициях ароматического 

кольца - 6- и 8-гидроксибентазоны, которые далее конъюгируют с карбогидратами и 

включаются в натуральные составляющие растений, такие как лигнин, протеины и 

полисахаридные фракции (крахмал, пектин, целлюлоза). 

Остаточная радиоактивность в растениях была представлена д.в., 6- и 8-

гидроксибентазонами. 

17. Лимитирующий показатель воздействия - общетоксический эффект. 

18. Допустимая суточная доза. 

ДСД - 0,1 мг/кг (СанПиН 1.2.3685-21), ADI (ЕС) - 0,09 мг/кг; ADI (ФАО/ВОЗ) -0,09 

мг/кг. 

19. Гигиенические нормативы (СанПиН 1.2.3685-21): 

бентазон 

ДСД - 0,1 мг/кг 

ОДК в почве - 0,15 мг/кг 

ПДК в воде водоемов* - 0,01 мг/дм3 (с.-т.) 

ПДК в воздухе рабочей зоны - 5,0 мг/м3 

ОБУВ в атмосферном воздухе - 0,01 мг/м3 

МДУ соя (бобы, масло) - 0,1 мг/кг 
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МДУ зернобобовые (кроме сои) - 0,2 мг/кг 

*- в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. 

20. Методические указания по определению остаточных количеств пестицидов в 

продуктах питания, объектах окружающей среды и биологических средах. 

- Методические указания по газожидкостно-хроматографическому 

определению бентазона в почве и растениях. МУ № 2090-79. Предел обнаружения 0,05 

мг/кг. 

- Методические указания по определению бентазона (базаграна) в воде, почве 

и растительном материале, № 2095-79 от 19.10.79г. Сб. МУ по определению 

микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, №11, М., 1981, 

С.152. Метод ТСХ. Предел обнаружения: вода - 0,005 мг/л (при объёме пробы 200 мл), 

почва - 0,1 мг/кг, растительный материал, зернобобовые - 0,1 мг/кг. 

- Методические указания по хроматографическому измерению концентраций 

бентазона в воздухе рабочей зоны, № 2421-81 от 6.08.81 г. Сб. МУ по определению 

микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. 4.14, М., 1984, 

С.30. Метод ТСХ. Предел обнаружения - 0,2 мг/м3 при отборе 5 л воздуха. 

- Методические указания по определению бентазона (базаграна) в воде 

методом ГЖХ, № 1880-78 от 5.06.78 г. Сб. МУ по определению микроколичеств пестицидов 

в продуктах питания, кормах и внешней среде. 4.10, М., 1980, С.66. Предел обнаружения - 

0,01 мг/л. 

- Методические указания по ГЖХ определению бентазона в почве и растениях, 

№ 2090-79 от 19.10.79 г. Сб. МУ по определению микроколичеств пестицидов в продуктах 

питания, кормах и внешней среде. 4.11, М., 1981, С.166. Предел определения: почва - 0,03 

мг/кг. 

- Методические указания по определению остаточных количеств бентазона в 

семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, МУК 

4.1.1247-03. Предел обнаружения: семена сои - 0,01 мг/кг, масло сои - 0,02 мг/кг. 

- Методические указания по измерению концентраций бентазона в 

атмосферном воздухе населенных мест методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии, МУК 4.1.2209-07. Предел обнаружения - 0,005 мг/м3 при отборе 20,0 дм3 

воздуха. 

21. Оценка опасности пестицида - данные рассмотрения на заседании группы 

экспертов ФАО/ВОЗ, ЕРА, Европейского союза. 
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Бентазон включен в Приложение 1 к Директиве 91/414/ЕЕС с 01/08/2018 до 

31/05/2025.  

ДСД бентазона для человека - 0,1 мг/кг (СанПиН 1.2.3685-21); ADI (ЕС) - 0,09 мг/кг; 

ADI (ФАО/ВОЗ) - 0,09 мг/кг. 

Класс токсичности: WHO (a.i.) - III; ЕРА (формуляция) - III. 

Классификация (Директива 67/548/ЕЕС): Xn; R22 - вредный при проглатывании. Xi; 

R36, R43 - раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, возможна сенсибилизация 

при контакте с кожей. 

 

5.2. Токсикологическая характеристика препаративной формы 

1. Острая пероральная токсичность. 

ЛД50 крысы (самцы) - 1850 (1281,53-2672,75) мг/кг м.т. 

2.Острая кожная токсичность. 

ЛД50 крысы (самцы) > 2500 мг/кг м.т. 

3. Острая ингаляционная токсичность. 

ЛК50 крысы: самцы - 4110,36; самки 4617,74мг/м3. 

4. Клинические проявления острой интоксикации при всех путях поступления 

(пероральный, дермальный, ингаляционный) 

При пероральном введении у животных наблюдали снижение двигательной 

активности и реакции на раздражители, вынужденное положение тела лежа на животе, 

парез задних конечностей, затрудненное дыхание. При дермальном пути поступления 

клинических признаков интоксикации не отмечено. При ингаляционном поступлении - 

затрудненное дыхание, парез конечностей, атаксия, пилоэрекция, раздражение 

конъюнктивы, снижение активности. 

5. Раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаза. 

20 мл нативного препарата наносили на участок кожи (5x5 см) боковой поверхности 

туловища 6 морских свинок-альбиносов на 4 часа с последующим смывом теплой водой с 

мылом. Наблюдение - сразу после воздействия, через 16 часов и 2-14 суток. 

Сразу после воздействия у 2-х животных из 6 отмечалась слабая эритема без отека. 

Через 16 часов изменения кожных покровов (эритема, отек) отсутствовали. 

Сделан вывод об отсутствии раздражающего действия д.в. на кожу. 

1 каплю препарата в нативном виде вносили в конъюнктивальный мешок одного 

глаза 3-х кроликов, без смыва. Наблюдение - через 1 минуту и 1 час после воздействия, 

через 1-14 суток. 
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Через 1 минуту после аппликации отмечался блефароспазм, гиперемия (отдельные 

сосуды трудно различимы - 2 балла по шкале A. Majda and K.Chrusaielska) и выделения в 

углу глаза (1 балл). Через 1 час выделения увлажняли веки (2 балла), появился слабый отек 

(1 балл). Суммарное количество баллов - 5. В дальнейшем на протяжении 4-5 суток 

регистрировали только слабую гиперемию (1 балл). На 6 сутки и до конца 2-х недельного 

периода наблюдения раздражающее действие у всех животных отсутствовало. 

Сделан вывод об умеренном раздражающем действии препарата на слизистые 

оболочки глаз. 

6. Подострая пероральная токсичность (кумулятивные свойства, коэффициент 

кумуляции) для препаратов, производящихся на территории России. 

Препарат не производится на территории России. 

7. Подострая накожная токсичность. 

Изучение не требуется. 

8. Подострая ингаляционная токсичность. 

Изучение не требуется. 

9. Сенсибилизирующее действие 

У мышей-самок (по 8 животных в опытной и контрольной группах) оценивали 

реакция гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) по методу Черноусова. 

Осуществляли однократную внутрикожную инъекцию в основание хвоста 100 мкг 

препарата, эмульгированного в 60 мкл смеси полного адъюванта Фрейнда и раствора 

Хенкса. Через 5 суток вводили разрешающую дозу препарата - 100 мкг. Оценку реакции 

проводили через 24 часа по величине отека. 

Величина отека в опытной группе составила 0,07±0,02 мм, в контрольной группе - 

0,05±0,01 мм (р > 0,05). 

Сделан вывод об отсутствии сенсибилизирующего действия препарата. 

 

  



37 

 

6. Гигиеническая оценка производства и применения пестицидов 

6.1. Гигиеническая оценка реальной опасности (риска) воздействия 

пестицидов на население 

 

1. Оценка опасности для населения пищевых продуктов, полученных при 

применении пестицида. 

Регистрантом представлены данные по определению остаточных количеств д.в. в 

растительной продукции при применении препарата Бентус, ВР (480 г/л). Изучение 

остаточных количеств бентазона в сое (бобы, масло), озимой пшенице и горохе проводили 

в 3-х почвенно-климатических зонах России (Калужская, Саратовская и Волгоградская 

области), нуте - в 2-х зонах (Саратовская и Волгоградская области) за 2 сезона (2010 и 

2011 г.г.). Норма расхода - 3 л/га на горохе, нуте и сое, 4 л/га - на зерновых; пределы 

обнаружения в зерне пшеницы, нута и гороха, бобах и масле сои -0,05 мг/кг, соломе 

пшеницы -0,1 мг/кг (отчеты РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. М., 2011 г.). 

Остаточные количества бентазона в элементах урожая сои (бобы и масло) через 90-

125 дней после обработки не обнаружены. 

После обработки гороха препаратом Бентус, ВР (480 г/л) остаточные количества 

бентазона в зерне гороха (урожай) через 51-75 дней после обработки не обнаружены. 

В зерне нута (урожай) остаточные количества бентазона через 42-54 дня после 

обработки не обнаружены. 

Остаточные количества бентазона в элементах урожая (зерно, солома) озимой 

пшеницы через 61-69 дней после обработки не обнаружены. 

2. Оценка опасности (риска) пестицида при поступлении с водой. 

Фотолиз (солнечный свет, неглубокий водоем): ДТ50 - менее 24 часов. 

Гидролиз. Растворы бентазона в воде являются устойчивыми к гидролизу при pH 5, 

7 и 9 и температуре 25°С не менее 30 дней. 

3. Оценка опасности для населения загрязнения атмосферного воздуха. 

ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» проведена гигиеническая оценка условий труда 

при применении препарата Бентус, ВР (480 г/л) для обработки почвы (пары) способом 

наземного штангового опрыскивания. Норма расхода 4 л/га. 

Бентазон в воздухе, а также в седиментационных пробах на расстоянии 300 м от 

участка обработки не обнаружен. 

4. Оценка реальной опасности (риска) комплексного воздействия пестицида на 

население путем расчета суммарного поступления пестицида с продуктами питания, 

воздухом и водой. 
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При применении препарата Табезон, ВР (480 г/л) на горохе и сое суммарное 

поступление пестицида в организм человека с продуктами питания (с учетом суточного 

потребления круп и бобовых - 50 г/сутки, растительного масла - 40 г/сутки), атмосферным 

воздухом и водой может составить по д.в. бентазон 4,07% (0,244 мг) от допустимого 

суточного количества д.в. 6,0 мг (при ДСД - 0,1 мг/кг), что не противоречит принципу 

комплексного гигиенического нормирования. 

 

6.2. Гигиеническая оценка условий труда работающих при применении 

препаратов. 

ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» проведена гигиеническая оценка условий труда 

при применении препарата Табезон, ВР (480 г/л), д.в. бентазон, для обработки паров 

методом наземного штангового опрыскивания с нормой расхода 4 л/га. 

В воздухе рабочей зоны оператора во время заправки бака и при обработке, в 

воздухе в пределах санитарного разрыва на расстоянии 300 м от участка обработки, в 

седиментационных пробах (чашки Петри) на расстоянии 300 м от участка обработки 

бентазон не обнаружен. 

Коэффициент безопасности при ингаляционном воздействии (КБинг) бентазона для 

оператора составил 0,02. 

Риск по экспозиции при дермальном поступлении беназона (КБд) для оператора 

составил 0,19. 

Коэффициент безопасности для оператора при комплексном (ингаляционном и 

дермальном) поступлении бентазона (КБсумм) составил 0,21, при допустимом < 1. 

Поглощенная экспозиционная доза (Дп) бентазона для оператора составила 0,016 

мг/кг. 

Величина ДСУЭО бентазона - 0,3 мг/кг (NOELch - 9 мг/кг, Кз - 30). 

Коэффициент безопасности для оператора по поглощенной дозе (КБп) бентазона 

для оператора - 0,053, при допустимом < 1. 

Сделан вывод, что условия труда при применении препарата Табезон, ВР (480 г/л) 

при данной технологии, соблюдении регламентов и мер безопасности соответствуют 

гигиеническим требованиям. 

Обоснован срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади 

для проведения механизированных работ - 3 дня. 
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6.3. Гигиеническая оценка производства (в том числе фасовки) пестицидов на 

территории Российской Федерации основывается на анализе технической 

документации (технические условия, технические регламенты). 

Не производится на территории Российской Федерации. 
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7. Экологическая характеристика пестицида 

7.1. Экологическая характеристика действующего вещества 

Поведение в почве 

Пути и скорость разложения:  

пути разложения 

При деградации бентазона в почве в аэробных и аэробных условиях, а также в ре-

зультате фотолиза, метаболиты в количестве более 10 % не образуются. Ведущую роль в 

разложении вещества играет его аэробное разложение в почве, однако, интенсивность 

минерализации д.в. низкая. В ходе разложения бентазона образуется 1 метаболит: N- 

метил-бентазон, в количестве не превышающем 10%. 

Скорость разложения 

Опыты по деградации бентазона и его метаболита проведены в стандартных лабора 

торных условиях по международно-принятой методике. Диапазон свойств почв соответст 

вует большинству сельскохозяйственных почв Российской Федерации. По классификации 

стойкости пестицидов в почве бентазон относится к малостойким действующим вещест 

вам пестицидов. Его метаболит N-метил-бентазон является среднестойким в почве веще 

ством. В полевых условиях бентазон проявил себя как малостойкое вещество. 

Адсорбция и десорбция 

Опыты по сорбции-десорбции бентазона и его метаболита проведены в стандарт-

ных лабораторных условиях по международно-принятой методике. Диапазон свойств 

почв соответствует большинству сельскохозяйственных почв Российской Федерации. По 

классификации подвижности пестицидов в почве бентазон относится к подвижным 

действующим веществам пестицидов. 

Подвижность в почве 

Лабораторные колоночные опыты показали потенциальную высокую миграцион-

ную способность бентазона. В условиях лизиметрических опытов концентрация бентазона 

в стоке была существенно ниже санитарно-гигиенического норматива - 10 мкг/л. 

Поведение в воде и воздухе 

Пути и скорость разложения в воде 

В лабораторных условиях бентазон проявляет себя, как гидролитически устойчивое 

вещество (при pH 5-9). Д.в. достаточно быстро разлагается посредством фотолиза с обра-

зованием 3 значимых метаболитов (M1, М2 и N-метил-бентазона). В условиях, прибли-

женных к естественным (система вода/донный осадок), бентазон слабо сорбируется дон-

ными осадками, проявляет себя как очень стойкое к разложению в воде вещество. Дейст-

вующее вещество не подвергается активному биоразложению в воде. 
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Пути и скорость разложения в воздухе 

Бентазон достаточно быстро разлагается в воздухе за счет фотохимической окис-

лительной деградации. Учитывая низкую летучесть вещества, опасность загрязнения ат-

мосферы бентазоном практически отсутствует. 

Экотоксикология 

Млекопитающие  

Бентазон - среднетоксичное вещество для млекопитающих (4 класс опасности). 

Птицы: острая оральная токсичность; токсичность при скармливании; 

влияние на репродуктивность 

Бентазон слаботоксичен по острой (3 класс опасности) и практически не токсичен 

по диетарной токсичности для птиц (опасность не классифицируется). 

Водные организмы 

Рыбы 

Бентазон является практически не токсичным веществом (опасность не класси-

фицируется) для рыб. Основной метаболит бентазона N-Memwi-бентпазон является 

токсичным веществом (2 класс опасности) для рыб. 

Зоопланктон  

Бентазон является практически не токсичным веществом для зоопланктона 

(опасность не классифицируется). Основной метаболит бентазона N-метил-бентазон вре-

ден для зоопланктона (3 класс опасности). 

Водоросли 

Бентазон является вредным веществом для водорослей (3 класс опасности). 

Высшие водные растения  

Бентазон является токсичным веществом для высших водных растений (2 класс 

опасности). 

Медоносные пчелы (другие полезные насекомые) 

Для медоносных пчел бентазон является практически не токсичным веществом 

(не классифицируется по опасности). 

Дождевые черви (другие нецелевые почвенные макроорганизмы) 

Бентазон является практически не токсичным веществом для дождевых червей 

(не классифицируется по опасности). 

Почвенные микроорганизмы 

Не ожидается негативного влияния д.в. и его метаболитов на почвенную микро-

флору 

Другие нецелевые организмы флоры и фауны 
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Бентазон не оказывает значительного воздействие на наземную энтомофауну. 

Влияние на биологические методы очистки  вод 

Вероятность негативного воздействия бентазона на отчистку воды оценивается как 

низкая. 

 

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 бентазона и его метаболита с помощью математи-

ческой модели PEARL показал, что через год в пахотном горизонте 3 типов почв (дерно-

во-подзолистая, чернозем типичный, темно-каштановая) д.в. и продуты его разложения 

аккумулироваться не будут. Возможна активная миграция д.в. и метаболита за пределы 

пахотного горизонта. 

Риск загрязнения почв д.в. и продуктами разложения при применении препарата 

Табезон, ВР оценивается как низкий. 

Поведение в воде  

При применении препарата Табезон. ВР (480 г/л бентазона) концентрация бентазо- 

на в стоке из почв не превысит ПДК (10 мкг/л). Концентрация метаболита N-метил- 

бентазон в стоке из почв не превышает 0,1 мкг/л. 

Риск загрязнения грунтовых вод д.в. и продуктами разложения при применении 

препарата Табезон, ВР оценивается как низкий  

Оценка уровня концентраций д.в. в поверхностных водах, дополнительные 

полевые испытания 

При применении препарата Табезон, ВР максимальное прогнозируемое количество 

бентазона в водах поверхностных водоемов не превышает 0,1 мг/л. Максимальное прогно-

зируемое содержание основных метаболитов N-метил-бентазона, Ml, М2 составляет 

0,0058; 0,0046 и 0.0025 мг/л, соответственно. Риск загрязнения поверхностных водоемов 

бентазоном и его метаболитами при применении препарата Табезон, ВК оценивается как 

низкий 

Поведение в воздухе 

При применении препарата Табезон. ВР (480 г/л бентазона) риск загрязнения атмо-

сферного воздуха д.в. и его метаболитом оценивается как низкий. 

Экотоксикология 
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Наземные позвоночные 

Млекопитающие  

Препарат Табезон, ВР среднетоксичен для млекопитающих (4 класс опасности). 

Птицы 

Препарат Табезон,ВР слаботоксичен для птиц (3 класс опасности). 

В связи с тем, что для бентазона logKow <3, что указывает на отсутствие возмож-

ности биоаккумуляции вещества, проводить оценку риска токсического воздействия ве-

ществ на птиц и млекопитающих, путем поступления к конечному консументу по пище-

вой цепочке (с потребляемыми в пищу червями и рыбой) нет необходимости. 

Водные организмы  

Рыбы 

Препарат Табезон, ВР практически не токсичен для рыб (опасность не классифици-

руется). 

Зоопланктон  

Препарат Табезон, ВР практически не токсичен для зоопланктона (опасность не 

классифицируется). 

Водоросли  

Препарат Табезон, ВР является вредным веществом для водорослей (3 класс 

опасности). 

Применение препарата Табезон, ВР сопряжено с низким риском для водных 

организмов.  

Медоносные пчелы (другие полезные насекомые)  

По аналогии с ранее зарегистрированными препаратами, содержащими бентазон, 

препарат Табезон. ВР отнесен к практически не токсичным препаратам (3 класс опасности 

- малоопасный) для пчел. 

Применение препарата Табезон, ВР сопряжено с низким риском для пчел. 

Дождевые черви  

Применение препарата Табезон, ВР связано с низким риском для дождевых червей. 

Почвенные микроорганизмы  

Не требуется, так как не выявлено значимого влияния бентазона на почвенные 

микроорганизмы. Применение препарата Табезон, ВР не представляет риска для почвенных 

микроорганизмов. 

 

 


