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1. Основные сведения 

 

1. Наименование препарата 

Эрроу, КЭ (120 г/л клетодима) 

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 «АДАМА РУС», ОГРН 1062310039934 

105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, эт.5, пом. I, ком. 8. Тел./Факс: +7 (495) 123 

32 72; russia@adama.com 

Производитель действующего вещества клетодима: 

АДАМА Аган Лтд., П.Я. 262, Северная Промышленная Зона, г. Ашдод, 7710201, 

Израиль. 

Производственная площадка: Хэбэй Ланьшэн Биотех Ко., Лтд. (Китай), адрес: Маюй 

Вилладж, Цзиньчжоу Сити, Шицзячжуан Сити, Хэбэй Провинс, КНР. 

Производители препарата: 

- АДАМА Агаи Лтд., П.Я. 262, Северная Промышленная Зона, г. Ашдод, 7710201, 

Израиль. 

- АДАМА Андина Б.В. Кайе № 1, 7-53, Зона Франка, Баранкилья, Колумбия. 

4. Назначение препарата. 

Гербицид 

5. Действующее вещество. 

Клетодим 

6. Химический класс действующего вещества. 

Циклогександионы 

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

120 г/л 

8. Препаративная форма. 

Концентрат эмульсии (КЭ) 

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

безопасности (для пестицидов зарубежного производства). 

Лист безопасности прилагается к досье. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agreenwod%2deko@yandex.ru
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10. Нормативная и (или) техническая документация для препаратов, 

производимых на территории Российской Федерации. 

Не требуется. Не предполагается производство препарата на территории Российской 

Федерации. 

11. Разрешение изготовителя препарата представлять его для регистрации (в 

случае если регистрантом не является сам изготовитель). 

Не требуется, т.к. изготовитель и регистрант входят в группу компаний АДАМА. 

12. Разрешение регистранту представлять изготовителя (для 

микробиологических препаратов). 

Не требуется. Не является микробиологическим препаратом. 

13. Регистрация в других странах (номер регистрационного удостоверения, дата 

выдачи, сфера и регламенты применения). 

Не требуется. 
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2. Сведения по оценке биологической эффективности и безопасности 

препарата 

 

Спектр действия. 

Гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорными 

растениями на посевах широколистных культур. 

Сфера применения (культуры, вредные объекты (с латинскими названиями) 

или назначение. 

Препарат рекомендуется к применению на посевах свёклы сахарной, свёклы 

кормовой, лука. сои. подсолнечника, рапса ярового, рапса озимого, моркови. 

Гербицид уничтожает однолетние и многолетние злаковые сорные растения такие 

как: 

ежовник обыкновенный (куриное 

просо) 
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. 

щетинник сизый 
Setaria glauca (L.) Beauv. или Setariapumila (Pair.) 

Roem. et Schult 

щетинник зеленый Setaria viridis (L.) Beauv. 

костер (виды) Bromus spp. 

просо (виды) Panicum spp. 

метлица обыкновенная Apera spica-vent i (L.) Beauv. 

мятлик обыкновенный Poa trivialis L. 

овсюг (овес пустой) Avena fatua L. s. L. 

плевел расставленный Lolium remotum Schrad. 

полевица белая (гигантская) Agrostis alba aust.non L. (A. gigantea Roth.) 

росичка кроваво-красная Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

пырей ползучий 
Elytrigia repens (L.) Nevski или Agropyron repens 

(L.) Beauv. 

 

Рекомендуемые регламенты применения 

Норма 

применения 

препарата 

(л/га) 

Культура Вредный 

объект 

Способ, время 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

0,5-0,7 Соя, рапс яровой, 

рапс озимый 

Однолетние 

злаковые 

сорные 

растения 

Опрыскивание посевов в 

фазе 2-6 листьев у сорных 

растений, независимо от 

фазы развития культуры.  

Расход рабочей жидкости 

– 200-300 л/га 

60(1) 

0,6-0,7 Свекла сахарная, 

свекла кормовая, 

лук, морковь, соя, 

подсолнечник  

Однолетние 

злаковые 

сорные 

растения 

Опрыскивание посевов в 

фазе 2-6 листьев у сорных 

растений, независимо от 

фазы развития культуры. 

Расход рабочей жидкости 

– 200-300 л/га 
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1,6-1,8 Свекла сахарная, 

свекла кормовая, 

лук, морковь, соя, 

подсолнечник, рапс 

яровой, рапс 

озимый  

Многолетние 

злаковые, в 

том числе 

пырей 

ползучий, 

сорные 

растения 

Опрыскивание посевов 

при высоте пырея 

ползучего 10-20 см, 

независимо от фазы 

развития культуры.  

Расход рабочей жидкости 

– 200-300 л/га 

 

Сроки выхода на механизированные работы: 3 дня 

Вид (механизм) действия на вредные организмы (системный, контактный). 

Селективный системный гербицид. Ингибитор синтеза жирных кислот. Быстро 

адсорбируется через листья и стебли и передвигается к точкам роста. Посредством 

ингибирования синтеза ацетил СоА карбоксилазы, тормозит синтез липидов, за счет чего 

прекращается рост растений, происходит отмирание точек роста. Проявляются признаки 

хлороза. Препарат обеспечивает уничтожение как надземной, так и корневой системы 

растений, предотвращая вторичное отрастание многолетних злаковых сорняков. Не 

действует на двудольные виды. 

Период защитного действия. 

ЭРРОУ, КЭ (120 г/л) проникает в растения через надземные органы и перемещается 

к корневой системе, поэтому действие препарата отмечается на сорные растения, 

встречающиеся в посеве в период обработки препаратом. Гербицид не проникает через 

почву и не оказывает воздействия на сорные растения, появившиеся после опрыскивания 

посевов. Эффективность препарата, как правило, сохраняется в течение всего 

вегетационного периода при отсутствии 2-ой волны сорных растений. 

Селективность. 

К гербициду Эрроу, КЭ (120 г/л) проявляют устойчивость большинство двудольных 

(широколистных) растений. Злаковые сорные растения и зерновые культуры 

чувствительны к препарату, однако, степень чувствительности неодинаковая. 

Скорость воздействия. 

Первые признаки воздействия препарата проявляются через 2-4 дня после 

опрыскивания. В течение 5-7 дней после обработки рост сорных растений прекращается. 

отмечается побурение точек роста, хлороз листьев. 

Совместимость с другими препаратами. 

Использование гербицида на основе клетодима в баковых смесях с другими 

препаратами может привести к снижению его эффективности против злаковых сорных 

растений (например, отмечен некоторый антагонизм в баковых смесях с бентазоном). 
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Поэтому для рекомендаций по баковым смесям необходимо проведение конкретных 

испытаний. 

2.11. Биологическая эффективность (лабораторные и вегетационные опыты, 

полевые опыты). 

В настоящее время гербицид Эрроу, КЭ (120 г/л клетодима) под № 144, стр. 7 

включен в Дополнение № 2 (исх. № 19/1559 от 24.03.2020 г) к Плану регистрационных 

испытаний пестицидов и агрохимикатов на 2020-2025 гг. 

Регистрационные испытания препарат проходил в период с 2020 по 2021 гг. 

На посевах свёклы сахарной опыты и сои опыты проведены в Воронежской области 

(II климатическая зона возделывания сельскохозяйственных культур), в Волгоградской 

области (III климатическая зона возделывания сельскохозяйственных культур) и в 

Рязанской области (I климатическая зона возделывания сельскохозяйственных культур). 

На посевах свёклы кормовой эффективность препарата оценивали в Рязанской 

области (I климатическая зона возделывания сельскохозяйственных культур). 

На посевах подсолнечника эффективность препарата оценивали в Алтайском крае (I 

климатическая зона возделывания сельскохозяйственных культур), в Тамбовской области 

(II климатическая зона возделывания сельскохозяйственных культур) и в Астраханской 

области (III климатическая зона возделывания сельскохозяйственных культур). 

На посевах лука и моркови эффективность препарата оценивали в Саратовской 

области (II климатическая зона возделывания сельскохозяйственных культур), в 

Астраханской области (III климатическая зона возделывания сельскохозяйственных 

культур) и в Московской области (I климатическая зона возделывания 

сельскохозяйственных культур). 

На посевах рапса ярового эффективность препарата оценивали в Воронежской 

области (II климатическая зона возделывания сельскохозяйственных культур), в 

Астраханской области (III климатическая зона возделывания сельскохозяйственных 

культур) и в Свердловской области (I климатическая зона возделывания 

сельскохозяйственных культур). 

На посевах рапса озимого эффективность препарата оценивали в Краснодарском 

крае (II климатическая зона возделывания сельскохозяйственных культур) 

СВЁКЛА САХАРНАЯ 

На посевах свёклы сахарной опыты проводились в Рязанской области (I 

климатическая зона возделывания с./х. культур), в Воронежской области (II климатическая 

зона возделывания с./х. культур) и в Волгоградской области (III климатическая зона 

возделывания с./х. культур). 
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В борьбе с однолетними злаковыми сорными растениями оценивалась 

эффективность применения 0.6 и 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ. Для этих вариантов 

эталонами служили варианты с применением 0.6 и 0.7 л/га гербицида Селект, КЭ (120 г/л 

клетодима). 

В борьбе с пыреем ползучим оценивалась эффективность применения 1.6 и 1.8 л/га 

препарата ЭРРОУ, КЭ. 

Эталоном служил вариант с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ (120 г/л 

клетодима). 

В Рязанской области (I климатическая зона возделывания с./х. культур) в течение 

двух лет опыты проведены на посевах свёклы сахарной гибрида Оцеан. 

В 2020 году посевы были засорены ежовником (куриным просом) обыкновенным 

(Echinochloa crusgalli /L/ Beauv. – 29-30 экз./м2), щетинником сизым (Setaria pumila /Poir./ 

Roem. et Schult – 33-34 экз./м2) и пыреем ползучим (Elytrigia repens /L/ Nevski – 17 экз./м2). 

Количество растений сорных злаков по срокам учетов варьировало от 79 до 81 

экз./м2. Масса однолетних сорных злаков в контроле достигала 321 и 363 г/м2, стеблей 

пырея ползучего – от 184 до 214 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу трех пар настоящих листьев свёклы, 

3 листьев однолетних сорных злаков, при высоте пырея ползучего 15-20 см при температуре 

23°С и влажности воздуха 61%. Первый дождь после применения граминицидов прошел 

через один день (3.7 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, спустя 29, 44 дня 

после него и перед уборкой. 

Исходная общая засоренность опытного участка злаковыми сорными растениями 

достигала 81 экз./м2 (в том числе 63 экз./м2 однолетних сорных злаков и 17 экз./м2 – 

многолетних). 

В варианте с применением 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила 52 и 54%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 62 и 67%, стеблей пырея ползучего – на 40 и 54%. 

Аналогичная эффективность получена в эталонном варианте с применением 0.6 л/га 

гербицида Селект, КЭ гибель сорных злаков составила 51%, масса злаковых однолетников 

по сравнению с контролем уменьшалась на 61 и 67%, стеблей пырея ползучего – на 40 и 

53%. 

В варианте с применением 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

варьировала от 76 до 78% по сравнению с контролем. При этом масса злаковых 

однолетников уменьшалась на 77 и 82%, стеблей пырея ползучего – на 68 и 76%. 
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В вариантах с применением 1.6 и 1.8 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных 

злаков варьировала от 90 до 94% по сравнению с контролем. При этом масса злаковых 

однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 86-91%, стеблей пырея ползучего 

– на 89-92%. 

В эталонном варианте с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 91%, масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 87 и 90%, стеблей пырея ползучего – на 86 и 90%. 

Наиболее эффективно препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения ежовника 

обыкновенного (на 72-98%). В норме применения от 0.7 л/га препарат высокоэффективно 

снижал численность растений щетинника сизого (на 79%), а гибель от 82 до 91% пырея 

ползучего обеспечивало применение 1.6 и 1.8 л/га нового препарата. 

Урожайность свёклы сахарной в контроле составила 243 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 7.6% (0.6 л/га); 9.2% (0.7 л/га); 13.3% (1.6 л/га) и 13.7% 

(1.8 л/га) урожая корнеплодов свёклы. В эталонных вариантах этот показатель составил 8% 

(0.6 л/га) и 12.9% (1.6 л/га). 

В 2021 году в Рязанской области посевы были засорены ежовником (куриным 

просом) обыкновенным (37 экз./м2), щетинником сизым (33-34 экз./м2) и пыреем ползучим 

(15 экз./м2). 

Количество растений однолетних сорных злаков в контроле составило 70-71 экз./м2, 

пырея ползучего – 15 экз./м2. Масса однолетних сорных злаков в контроле достигала 452 и 

503 г/м2, стеблей пырея ползучего – от 168 до 187 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу трех пар настоящих листьев свёклы, 

3 листьев однолетних сорных злаков, при высоте пырея ползучего 15-20 см при температуре 

23.6°С и влажности воздуха 62%. Первый дождь после применения граминицидов прошел 

через один день (3.7 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, спустя 30, 40 

дней после него и перед уборкой. 

Исходная общая засоренность опытного участка злаковыми сорными растениями 

достигала 85 экз./м2 (в том числе 60 экз./м2 однолетних сорных злаков и 15 экз./м2 – 

многолетних). 

Через 29 и 40 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 58 и 59%. При этом масса злаковых 

однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 57 и 59%, стеблей пырея 

ползучего – на 50 и 61%. 
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В эталонном варианте с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 57 и 58%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с 

контролем уменьшалась на 56 и 65%, стеблей пырея ползучего – на 50 и 66%. 

В вариантах с применением 1.6 и 1.8 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ общая засоренность 

сорными злаками снизилась на 93-95%. При этом масса злаковых однолетников по 

сравнению с контролем уменьшалась на 89-90%, стеблей пырея ползучего – на 78-90%. 

В эталонном варианте с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ общая 

засоренность сорными злаками снизилась на 91 и 92%. При этом масса злаковых 

однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 89 и 90%, стеблей пырея 

ползучего – на 82 и 85%. 

Наиболее эффективно препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения ежовника 

обыкновенного. В норме применения 0.7 л/га препарат снижал численность растений 

щетинника сизого на 79%, а гибель от 80 до 93% пырея ползучего обеспечивало применение 

1.6 и 1.8 л/га нового препарата. 

Урожайность свёклы сахарной в контроле составила 243 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 6.0% (0.6 л/га) и 7.0% (0.7 л/га); 12% (1.6 л/га) и 13% (1.8 

л/га) урожая корнеплодов свёклы. В эталонных вариантах этот показатель составил 6% (0.6 

л/га) и 12% (1.6 л/га). 

В Воронежской области (II климатическая зона возделывания с./х. культур) в 2020 

году опыт проведен на посевах свёклы сахарной гибрида Молли. Для уничтожения 

двудольных сорных растений на участке проведена фоновая обработка гербицидами 

Бетанал 22, КЭ + Лонтрел 300, ВР + Карибу, ВДГ с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, 

Ж (3 л/га + 0.3 л/га + 30 г/га). 

Посевы были засорены ежовником обыкновенным (9-14 экз./м2), щетинником сизым 

(49-57 экз./м2), овсом (овсюгом) пустым (Avena fatua L. – 10-11 экз./м2) и пыреем ползучим 

(12-25 экз./м2). 

Общая засоренность посевов сорными злаками по срокам учетов варьировала от 79 

до 102 экз./м2. Масса однолетних сорных злаков в контроле достигала 497 и 457 г/м2, 

стеблей пырея ползучего – 63 и 77 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 6-8 настоящих листьев свёклы, 1-3 

листьев однолетних сорных злаков, при высоте пырея ползучего 10-20 см при температуре 

21.3°С и влажности воздуха 63%. Первый дождь после применения граминицидов прошел 

через один день (1.2 мм). 
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Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, спустя 30, 45 

дней после него и перед уборкой. 

Исходная общая засоренность опытного участка злаковыми сорными растениями 

достигала 76 экз./м2 (в том числе 64 экз./м2 однолетних сорных злаков и 12 экз./м2 – 

многолетних). 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 69 и 78%. При этом масса злаковых 

однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 85 и 97%, стеблей пырея 

ползучего – на 46 и 44%. 

В эталонном варианте с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 73 и 80%. 

При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 

89 и 97%, стеблей пырея ползучего – на 46 и 45%. 

В варианте с применением 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ общая засоренность 

сорными злаками снизилась на 82 и 84%. При этом масса злаковых однолетников по 

сравнению с контролем уменьшалась на 97 и 99%, стеблей пырея ползучего – на 65 и 63%. 

В вариантах с применением 1.6 и 1.8 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ общая засоренность 

сорными злаками снизилась на 91-99%. При этом масса злаковых однолетников по 

сравнению с контролем уменьшалась на 99-100%, стеблей пырея ползучего – на 94-100%. 

В эталонном варианте с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ общая 

засоренность сорными злаками снизилась на 93 и 97%. При этом масса злаковых 

однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 99-100%, стеблей пырея 

ползучего – на 99-100%. 

Наиболее эффективно препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения ежовника 

обыкновенного (на 95-100%), щетинника сизого (на 87-97%) и овса пустого (100%), а 

гибель от 97 до 100% пырея ползучего обеспечивало применение 1.6 и 1.8 л/га нового 

препарата. 

Урожайность свёклы сахарной гибрида Молли в контроле составила 349 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 20.3% (0.6 л/га); 24.6% (0.7 л/га); 27.5% (1.6 л/га) и 28.4% 

(1.8 л/га) урожая корнеплодов свёклы. В эталонных вариантах этот показатель составил 

21.5% (0.6 л/га) и 29.5% (1.6 л/га). 

В 2021 году в Воронежской области опыт проведен на посевах свёклы сахарной 

гибрида Яшин. Для уничтожения двудольных сорных растений на участке проведена 
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фоновая обработка гербицидами Беташанс Дабл, КЭ + Лонтрел 300, ВР + Каришанс, ВДГ 

+ ПАВ Тренд 90, Ж (1.5 л/га + 0.4 л/га + 30 г/га + 200 мл/га). 

Посевы были засорены ежовником обыкновенным (5-7 экз./м2), щетинником сизым 

(9-21 экз./м2), овсом (овсюгом) пустым (19-25 экз./м2) и пыреем ползучим (93-111 экз./м2). 

Общая засоренность посевов сорными злаками по срокам учетов варьировала от 104 

до 151 экз./м2. Масса однолетних сорных злаков в контроле достигала 324 и 452 г/м2, 

стеблей пырея ползучего – 171 и 196 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 6-8 настоящих листьев свёклы, от 1 

до 5 листьев однолетних сорных злаков, при высоте пырея ползучего 10-20 см при 

температуре 17.3°С и влажности воздуха 75%. Первый дождь после применения 

граминицидов прошел через два дня (2.9 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, спустя 30, 45 

дней после него и перед уборкой. 

Исходная общая засоренность опытного участка злаковыми сорными растениями 

достигала 104 экз./м2 (в том числе 34 экз./м2 однолетних сорных злаков и до 70 экз./м2 – 

многолетних). 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных 

злаков составила 78%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 99-100%, стеблей пырея ползучего – на 67 и 70%. 

В эталонном варианте с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 74%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 93-94%, стеблей пырея ползучего – на 63 и 68%. 

В варианте с применением 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ общая засоренность 

сорными злаками снизилась на 80 и 83%. При этом масса злаковых однолетников по 

сравнению с контролем уменьшалась на 100%, стеблей пырея ползучего – на 70 и 74%. 

В вариантах с применением 1.6 и 1.8 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ общая засоренность 

сорными злаками снизилась на 95-97%. При этом масса злаковых однолетников по 

сравнению с контролем уменьшалась на 100%, стеблей пырея ползучего – на 93-97%. 

В эталонном варианте с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ общая 

засоренность сорными злаками снизилась на 88 и 90%. При этом масса злаковых 

однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 100%, стеблей пырея ползучего – 

на 93 и 90%. 

Наиболее эффективно препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения ежовника 

обыкновенного (100%) и овса пустого (100%), щетинника сизого (100%) а гибель от 83 до 

96% пырея ползучего обеспечивало применение 1.6 и 1.8 л/га нового препарата. 
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Урожайность свёклы сахарной в контроле составила 268 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 14.6% (0.6 л/га); 16.4% (0.7 л/га); 19.4% (1.6 л/га) и 18.7% 

(1.8 л/га) урожая корнеплодов свёклы. В эталонных вариантах этот показатель составил 

15.3% (0.6 л/га) и 16% (1.6 л/га). 

В Волгоградской области (III климатическая зона возделывания с./х. культур) в 

течение двух лет опыты проведены на посевах свёклы сахарной гибрида Геракл. 

В 2020 году на опытном участке проведено шесть вегетационных поливов (норма 

расхода воды 400 м3/га) и фоновое опрыскивание гербицидом Бетанал Прогресс ОФ, КЭ 

против двудольных сорных растений. 

Посевы были засорены растениями ежовника (куриного проса) обыкновенного (11 

экз./м2) и щетинника сизого (36-37 экз./м2). 

Общее количество однолетних сорных злаков в течение вегетационного периода 

составляло 47-48 экз./м2, а их масса достигала 314 и 497 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 3-4 настоящих листьев свёклы, 2-4 

листьев однолетних злаковых сорных растений при температуре 15.7°С и влажности 

воздуха 50%. Первый дождь после применения граминицидов прошел спустя один день (1.1 

мм). 

Исходная засоренность опытного участка составляла 45 экз./м2. 

Через 31 и 46 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества однолетних сорных злаков составило 92 и 88%. При этом масса 

злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 93 и 89%. 

В эталонном варианте с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 92%; масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 94 и 91%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га увеличивало 

эффективность защитного мероприятия на 4-6%. В этом варианте гибель сорных злаков 

составила 96 и 92%; масса злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась 

на 98 и 96%. 

В эталонном варианте с применением 0.7 л/га гербицида Селект, КЭ общая 

биологическая эффективность существенно не отличалась от эффективности применения 

0.6 л/га препарата. В этом варианте гибель сорных злаков составила 96 и 94%; масса 

злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 98 и 95%. 

В норме применения 0.7 л/га препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения ежовника 

обыкновенного на 91-100% и щетинника сизого на 92-94%. 
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Урожайность свёклы сахарной в контроле составила 219 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 49.8% (0.6 л/га) и 53.9% (0.7 л/га) урожая корнеплодов 

свёклы гибрида Геракл. В эталонных вариантах этот показатель составил 45.7% (0.6 л/га) и 

52% (0.7 л/га). 

В 2021 году в Волгоградской области опыт проведен в условиях орошения (семь 

вегетационных поливов, норма расхода воды 450 м3/га) на посевах свёклы сахарной 

гибрида Геракл. На участке проведено фоновое опрыскивание гербицидом Бетанал 

Прогресс ОФ, КЭ против двудольных сорных растений. 

Посевы были засорены растениями ежовника (куриного проса) обыкновенного (9 

экз./м2) и щетинника сизого (44-46 экз./м2). 

Общее количество однолетних сорных злаков в течение вегетационного периода 

составляло 54-55 экз./м2, а их масса достигала 244 и 389 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 3-4 настоящих листьев свёклы, 2-4 

листьев однолетних злаковых сорных растений при температуре 18.3°С и влажности 

воздуха 57%. Первый дождь после применения граминицидов прошел спустя семь дней (11 

мм). 

Исходная засоренность опытного участка составляла 53 экз./м2. 

Через 31 и 46 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества однолетних сорных злаков составило 91 и 87%. При этом масса 

злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 94 и 88%. 

В эталонном варианте с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 94 и 89%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с 

контролем уменьшалась на 96 и 92%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га и более при 

отсутствии многолетних злаковых сорных растений не оказывало существенного влияния 

на эффективность защитного мероприятия. В этом варианте гибель сорных злаков 

составила 94 и 91%, а масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 98 и 93%. 

В эталонном варианте с применением 0.7 л/га гербицида Селект, КЭ общая 

биологическая эффективность также существенно не отличалась от эффективности 

применения 0.6 л/га препарата (гибель – 96 и 91%; уменьшение массы – 99 и 95%). 

В норме применения 0.7 л/га препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения ежовника 

обыкновенного на 89-100% и щетинника сизого на 91-93%. 

Урожайность свёклы сахарной в контроле составила 148 ц/га. 
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Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 38.5% (0.6 л/га) и 41.2% (0.7 л/га) урожая корнеплодов 

свёклы. В эталонных вариантах этот показатель составил 37.8% (0.6 л/га) и 46.6% (0.7 л/га). 

Таким образом, на посевах свеклы сахарной равную с эталоном эффективность 

против однолетних злаковых сорных растений обеспечило применение от 0.6 до 0.7 л/га 

препарата ЭРРОУ, КЭ. Для борьбы с пыреем ползучим оптимальную эффективность имело 

применение от 1.6 до 1.8 л/га препарата. 

СВЁКЛА КОРМОВАЯ 

На посевах свёклы кормовой опыты проводились в Рязанской области (1 

климатическая зона возделывания с./х. культур). 

В борьбе с однолетними злаковыми сорными растениями оценивалась 

эффективность применения 0.6 и 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ. Для этих вариантов 

эталоном служил вариант с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ (120 г/л клетодима). 

В борьбе с пыреем ползучим оценивалась эффективность применения 1.6 и 1.8 л/га 

препарата ЭРРОУ, КЭ. 

Эталоном служил вариант с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ (120 г/л 

клетодима). 

В Рязанской области (I климатическая зона возделывания с./х. культур) в течение 

двух лет опыты проведены на посевах свёклы кормовой сорта Эккендофская желтая. 

В 2020 году посевы были засорены ежовником (куриным просом) обыкновенным (30 

экз./м2), щетинником сизым (33-34 экз./м2) и пыреем ползучим (18 экз./м2). 

Количество растений сорных злаков по срокам учетов варьировало от 80 до 82 

экз./м2. Масса однолетних сорных злаков в контроле достигала 335 и 371 г/м2, стеблей 

пырея ползучего – от 192 до 217 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 6 настоящих листьев свёклы, 3 

листьев однолетних сорных злаков, при высоте пырея ползучего 15-20 см при температуре 

23°С и влажности воздуха 61%. Первый дождь после применения граминицидов прошел 

через один день (3.7 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, спустя 29, 44 дня 

после него и перед уборкой. 

Исходная общая засоренность опытного участка злаковыми сорными растениями 

достигала 80 экз./м2 (в том числе 64 экз./м2 однолетних сорных злаков и 16 экз./м2 – 

многолетних). 
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В варианте с применением 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила 54%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 64 и 67%, стеблей пырея ползучего – на 44 и 54%. 

Аналогичная эффективность получена в эталонном варианте с применением 0.6 л/га 

гербицида Селект, КЭ гибель сорных злаков составила 53 и 54%, масса злаковых 

однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 64 и 68%, стеблей пырея 

ползучего – на 44 и 54%. 

В варианте с применением 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила 53 и 54% по сравнению с контролем. При этом масса злаковых однолетников 

уменьшалась на 78 и 82%, стеблей пырея ползучего – на 70 и 76%. 

В вариантах с применением 1.6 и 1.8 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных 

злаков варьировала от 89 до 94% по сравнению с контролем. При этом масса злаковых 

однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 87-93%, стеблей пырея ползучего 

– на 86-90%. 

В эталонном варианте с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 90%, масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 88 и 90%, стеблей пырея ползучего – на 87 и 90%. 

Наиболее эффективно препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения ежовника 

обыкновенного (на 83%). В норме применения от 0.7 л/га препарат высокоэффективно 

снижал численность растений щетинника сизого (на 82%), а гибель от 83 до 89% пырея 

ползучего обеспечивало применение 1.6 и 1.8 л/га нового препарата. 

Урожайность свёклы кормовой в контроле составила 334 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 7.2% (0.6 л/га); 8.4% (0.7 л/га); 11.4% (1.6 л/га) и 11.9% 

(1.8 л/га) урожая корнеплодов свёклы. В эталонных вариантах этот показатель составил 

7.5% (0.6 л/га) и 11.4% (1.6 л/га). 

В 2021 году в Рязанской области посевы были засорены ежовником (куриным 

просом) обыкновенным (36-37 экз./м2), щетинником сизым (34 экз./м2) и пыреем ползучим 

(16 экз./м2). 

Количество растений однолетних сорных злаков в контроле составило 70-71 экз./м2, 

пырея ползучего – 16 экз./м2. Масса однолетних сорных злаков в контроле достигала 486 и 

510 г/м2, стеблей пырея ползучего – от 174 до 197 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу трех пар настоящих листьев свёклы, 

3 листьев однолетних сорных злаков, при высоте пырея ползучего 15-20 см при температуре 
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23.6°С и влажности воздуха 62%. Первый дождь после применения граминицидов прошел 

через два дня (9.5 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, спустя 30, 40 

дней после него и перед уборкой. 

Исходная общая засоренность опытного участка злаковыми сорными растениями 

достигала 87 экз./м2 (в том числе 71 экз./м2 однолетних сорных злаков и 16 экз./м2 – 

многолетних). 

Через 30 и 40 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 56 и 58%. При этом масса злаковых 

однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 53 и 55%, стеблей пырея 

ползучего – на 46 и 60%. 

В эталонном варианте с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 55 и 56%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с 

контролем уменьшалась на 56%, стеблей пырея ползучего – на 45 и 50%. 

В вариантах с применением 1.6 и 1.8 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ общая засоренность 

сорными злаками снизилась на 89-95%. При этом масса злаковых однолетников по 

сравнению с контролем уменьшалась на 86-90%, стеблей пырея ползучего – на 77-90%. 

В эталонном варианте с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ общая 

засоренность сорными злаками снизилась на 90 и 91%. При этом масса злаковых 

однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 85 и 86%, стеблей пырея 

ползучего – на 79 и 80%. 

Наиболее эффективно в норме применения 0.7 л/га препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял 

растения ежовника обыкновенного (78-81%) и щетинника сизого (82%), а гибель от 81 до 

94% пырея ползучего обеспечивало применение 1.6 и 1.8 л/га нового препарата. 

Урожайность свёклы кормовой в контроле составила 329 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 6.1% (0.6 л/га) и 7.9% (0.7 л/га); 11.6% (1.6 л/га) и 12.8% 

(1.8 л/га) урожая корнеплодов свёклы. В эталонных вариантах этот показатель составил 

6.1% (0.6 л/га) и 11.6% (1.6 л/га). 

СОЯ 

В 2020 и 2021 гг. на посевах сои опыты были проведены в Рязанской области (I 

климатическая зона возделывания с./х. культур), в Воронежской области (II климатическая 

зона возделывания с./х. культур) и в Волгоградской области (III климатическая зона 

возделывания с./х. культур). 
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В борьбе с однолетними злаковыми сорными растениями оценивалась 

эффективность применения 0.5 и 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ. Для этих вариантов 

эталоном служил вариант с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ (120 г/л клетодима). 

В борьбе с пыреем ползучим оценивалась эффективность применения 1.6 и 1.8 л/га 

препарата ЭРРОУ, КЭ. 

Эталоном служил вариант с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ (120 г/л 

клетодима). 

В Рязанской области (I климатическая зона возделывания с./х. культур) в 2020 году 

опыт проведен на посевах сои сорта Светлая. 

В 2020 году посевы были засорены ежовником (куриным просом) обыкновенным 

(19-20 экз./м2), щетинником сизым (27 экз./м2) и пыреем ползучим (17 экз./м2). 

Для уничтожения двудольных сорных растений на участке проведено фоновое 

опрыскивание гербицидом Корсар, ВРК (2.0 л/га). 

Количество растений однолетних сорных злаков по срокам учетов варьировало от 

46 до 47 экз./м2, пырея ползучего – 17 экз./м2. Масса однолетних сорных злаков в контроле 

достигала 233 и 251 г/м2, стеблей пырея ползучего – от 139 до 154 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 1-3 настоящих листьев сои, 3 

листьев однолетних сорных злаков, при высоте пырея ползучего 15-20 см. 

В момент опрыскивания опытных делянок температура составляла 18.6°С при 

влажности воздуха 63%. Первый дождь после применения граминицидов прошел через 

один день (16.2 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, спустя 29, 45 

дней после него и перед уборкой. 

Исходная общая засоренность опытного участка злаковыми сорными растениями 

достигала 63 экз./м2 (в том числе 48 экз./м2 однолетних сорных злаков и 17 экз./м2 – 

многолетних). 

Через 29 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных 

злаков составила 54 и 56%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с 

контролем уменьшалась на 54 и 56%, стеблей пырея ползучего – на 31 и 41%. 

В эталонном варианте с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 65 и 64%, пырея ползучего – 31 и 29%. 

При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 

57 и 60%, стеблей пырея ползучего – на 37 и 41%. 
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В варианте с применением 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила 59 и 60%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 57 и 58%, стеблей пырея ползучего – на 36 и 43%. 

В вариантах с применением 1.6 и 1.8 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных 

злаков составила 91-95%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с 

контролем уменьшалась на 89-93%, стеблей пырея ползучего – на 81-94%. 

В эталонном варианте с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 89 и 92%, а масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 88 и 90%, стеблей пырея ползучего – на 82 и 86%. 

Препарат ЭРРОУ, КЭ в норме применения 0.7 л/га обеспечил гибель 63% ежовника 

обыкновенного и 56-59% щетинника сизого, а гибель от 82 до 94% пырея ползучего 

обеспечивало применение от 1.6 до 1.8 л/га нового препарата. 

Урожайность сои в контроле составила 11.2 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 16.9% (0.5 л/га); 20.5% (0.7 л/га); 25.9% (1.6 л/га) и 29.5% 

(1.8 л/га) урожая зерна сои. В эталонных вариантах этот показатель составил 18.8% (0.6 

л/га) и 25% (1.6 л/га). 

В 2021 году в Рязанской области опыт проведен на посевах сои сорта Георгия. 

Посевы сои были засорены ежовником (куриным просом) обыкновенным (26 экз./м2), 

щетинником сизым (24-25 экз./м2) и пыреем ползучим (15 экз./м2). 

Количество растений сорных злаков по срокам учетов составило 64-65 экз./м2. Масса 

однолетних сорных злаков в контроле достигала 242 и 253 г/м2, стеблей пырея ползучего – 

от 140 до 150 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 1-3 настоящих листьев сои, 3 

листьев однолетних сорных злаков, при высоте пырея ползучего 15-20 см. 

В момент опрыскивания опытных делянок температура составляла 23.6°С и 

влажности воздуха 62%. Первый дождь после применения граминицидов прошел через два 

дня (9.5 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, спустя 30, 40 

дней после него и перед уборкой. 

Исходная общая засоренность опытного участка злаковыми сорными растениями 

достигала 66 экз./м2 (в том числе 50 экз./м2 однолетних сорных злаков и 16 экз./м2 – 

многолетних). 
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Через 30 и 40 дней после применения 0.5 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ общее 

количество сорных злаков снизилось на 55 и 60% по сравнению с контролем. При этом 

масса однолетних злаков уменьшалась на 57%, стеблей пырея ползучего – на 36 и 39%. 

В варианте с применением 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила 69 и 71 %. 

При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 

59 и 60%, стеблей пырея ползучего – на 43 и 45%. 

В эталонном варианте с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 55%. 

При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 

55 и 56%, стеблей пырея ползучего – на 36 и 39%. 

В варианте с применением 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила 69 и 71%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 59 и 60%, стеблей пырея ползучего – на 43 и 45%. 

В варианте с применением 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила 91 и 94%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 88 и 90%, стеблей пырея ползучего – на 80 и 84%. 

В варианте с применением 1.8 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила 92-95%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 91 и 93%, стеблей пырея ползучего – на 90 и 92%. 

В эталонном варианте с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 89 и 91%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с 

контролем уменьшалась на 88 и 91%, стеблей пырея ползучего – на 80 и 84%. 

Препарат ЭРРОУ, КЭ в норме применения 0.7 л/га препарат достаточно эффективно 

снижал численность растений ежовника обыкновенного (77%) и щетинника сизого (71-

75%), а гибель от 87 до 93% пырея ползучего обеспечивало применение 1.6 до 1.8 л/га 

нового препарата. 

Урожайность сои сорта Георгия в контроле составила 17.1 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 5.8% (0.5 л/га); 8.2% (0.7 л/га); 11.7% (1.4 л/га) и 14% (1.8 

л/га) урожая зерна сои. В эталонных вариантах этот показатель составил 5.8% (0.6 л/га) и 

12.2% (1.6 л/га). 

В Воронежской области (II климатическая зона возделывания с./х. культур) в 2020 

году опыт проведен на посевах сои сорта Припять. Двудольные сорные растения на участке 
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удалялись с помощью фоновая обработка баковой смесью гербицидов Вазон, ВР (2.5 л/га) 

+ Шансти, ВДГ (8 г/га) + ПАВ (200 мл/га). 

В 2020 году посевы были засорены ежовником обыкновенным (7-17 экз./м2), 

щетинником сизым (47-72 экз./м2) и пыреем ползучим (19-30 экз./м2). 

Общая засоренность посевов сорными злаками по срокам учетов варьировала от 73 

до 119 экз./м2. Масса однолетних сорных злаков в контроле достигала 87 и 273 г/м2, стеблей 

пырея ползучего – 75 и 97 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 1-2 настоящих листьев сои, 1-3 

листьев однолетних сорных злаков, при высоте пырея ползучего 10-20 см при температуре 

16°С и влажности воздуха 56%. Первый дождь после применения граминицидов прошел 

через три дня (10 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, спустя 30, 45 

дней после него и перед уборкой. 

Исходная общая засоренность опытного участка злаковыми сорными растениями 

достигала 73 экз./м2 (в том числе 54 экз./м2 однолетних сорных злаков и до 19 экз./м2 – 

многолетних). 

Через 30 и 45 дней после применения 0.5 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ общее 

количество сорных злаков снизилось на 59 и 71% по сравнению с контролем. При этом 

масса однолетних злаков уменьшалась на 73 и 85%, стеблей пырея ползучего – на 52 и 55%. 

В эталонном варианте с применением 0.5 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 63 и 73%. 

При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 

76 и 89%, стеблей пырея ползучего – на 50 и 56%. 

В варианте с применением 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила 69 и 81%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 83 и 92%, стеблей пырея ползучего – на 63 и 70%. 

В варианте с применением 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила 93 и 97%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 98 и 100%, стеблей пырея ползучего – на 99%. 

В варианте с применением 1.8 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила от 95 до 100%. При этом масса злаковых однолетников и стеблей пырея 

ползучего по сравнению с контролем уменьшалась на 99 и 100%. 

В эталонном варианте с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 94 и 97%. 
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При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 

97 и 100%, стеблей пырея ползучего – на 99-100%. 

Препарат ЭРРОУ, КЭ в норме применения 0.7 л/га эффективно подавлял растения 

ежовника обыкновенного (на 93-100%), щетинника сизого (на 71-86%), а гибель от 94 до 

100% пырея ползучего обеспечивало применение 1.6 до 1.8 л/га нового препарата. 

Урожайность сои в контроле составила 16.5 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 25.5% (0.5 л/га); 27.9% (0.7 л/га); 29.1% (1.6 л/га) и 30.9% 

(1.8 л/га) урожая зерна сои. В эталонных вариантах этот показатель составил 23.6% (0.5 

л/га) и 32.7% (1.6 л/га). 

В 2021 году в Воронежской области опыт проведен на посевах сои сорта Лиссабон. 

Двудольные сорные растения на участке удалялись с помощью фоновая обработка баковой 

смесью гербицидов Вазон, ВР (2.5 л/га) + Шансти, ВДГ (8 г/га) + ПАВ (200 мл/га). 

В 2021 году посевы были засорены ежовником обыкновенным (20-23 экз./м2), 

щетинником сизым (33-59 экз./м2), пыреем ползучим (49-76 экз./м2). 

Общая засоренность посевов сорными злаками по срокам учетов варьировала от 102 

до 147 экз./м2. Масса однолетних сорных злаков в контроле достигала 444 и 497 г/м2, 

стеблей пырея ползучего – 179 и 186 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу одного тройчатого листа сои, 1-3 

листьев однолетних сорных злаков, при высоте пырея ползучего 10-20 см при температуре 

19°С и влажности воздуха 70%. Первый дождь после применения граминицидов прошел 

через один день (2.9 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, спустя 30, 45 

дней после него и перед уборкой. 

Исходная общая засоренность опытного участка злаковыми сорными растениями 

достигала 102 экз./м2 (в том числе 53 экз./м2 однолетних сорных злаков и до 49 экз./м2 – 

многолетних). 

Через 30 и 45 дней после применения 0.5 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ общее 

количество сорных злаков снизилось на 70 и 77% по сравнению с контролем. При этом 

масса однолетних злаков уменьшалась на 99-100%, стеблей пырея ползучего -на 52 и 41%. 

В эталонном варианте с применением 0.5 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 80 и 85%. 

При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 

99-100%, стеблей пырея ползучего – на 70 и 78%. 
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В варианте с применением 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила 82 и 85%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 100%, стеблей пырея ползучего – на 68 и 73%. 

В варианте с применением 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила 91 и 94%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 100%, стеблей пырея ползучего – на 91 и 92%. 

В варианте с применением 1.8 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

составила 96%. При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 100%, стеблей пырея ползучего – на 98 и 99%. 

В эталонном варианте с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 92 и 95%. 

При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 

100%, стеблей пырея ползучего – на 94 и 95%. 

Препарат ЭРРОУ, КЭ в норме применения 0.7 л/га эффективно подавлял растения 

ежовника обыкновенного и щетинника сизого (100%). Гибель от 84 до 93% пырея ползучего 

обеспечивало применение 1.6 и 1.8 л/га нового препарата. 

Урожайность сои сорта Лиссабон в контроле составила 20.4 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 17.6% (0.5 л/га); 18.6% (0.7 л/га); 20.1% (1.6 л/га) и 23.5% 

(1.8 л/га) урожая зерна сои. В эталонных вариантах этот показатель составил 16.7% (0.5 

л/га) и 21.1% (1.6 л/га). 

В Волгоградской области (III климатическая зона возделывания с./х. культур) в 2020 

году опыт проведен на посевах сои сорта Бара в условиях орошения (три вегетационных 

полива с нормой расхода воды 450 м3/га). 

В 2020 году посевы были засорены растениями ежовника (куриного проса) 

обыкновенного (9 экз./м2) и щетинника сизого (73-76 экз./м2). 

Общее количество однолетних сорных злаков в течение вегетационного периода 

составляло 84-85 экз./м2, а их масса достигала 325 и 417 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 3-4 настоящих листьев сои, 2-4 

листьев однолетних злаковых сорных растений при температуре 20.2°С и влажности 

воздуха 72%. Первый дождь после применения граминицидов прошел спустя четыре дня (4 

мм). 

Исходная засоренность опытного участка составляла 81 экз./м2. 
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Через 31 и 48 дней после применения 0.5 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества однолетних сорных злаков составило 94 и 93%. При этом масса 

злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 94 и 89%. 

В варианте с применением 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

увеличилась на 2-6% и составила 98 и 94%. 

При этом масса злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 

98 и 94%. 

В эталонном варианте с применением 0.5 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 95 и 93%, а масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 95 и 90%. 

В эталонном варианте с применением 0.7 л/га гербицида Селект, КЭ общая 

биологическая эффективность также существенно не отличалась от эффективности 

применения 0.5 л/га препарата. 

В норме применения 0.7 л/га препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения ежовника 

обыкновенного на 89% и щетинника сизого на 96-97%. 

Урожайность сои в контроле составила 15.1 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 17.9% (0.5 л/га) и 19.9% (0.7 л/га) урожая семян сои. В 

эталонных вариантах этот показатель составил 18.5% (0.5 л/га) и 19.2% (0.7 л/га). 

В 2020 году в Волгоградской области опыт проведен на посевах сои сорта Марина в 

условиях орошения (четыре вегетационных полива с норой расхода воды 450 м3/га). Для 

уничтожения двудольных сорных растений на участке проведено фоновое опрыскивание 

гербицидом Бентазон, ВР (1.5 л/га). 

Посевы были засорены растениями ежовника (куриного проса) обыкновенного (6 

экз./м2) и щетинника сизого (58-61 экз./м2). 

Общее количество однолетних сорных злаков в течение вегетационного периода 

составляло 66-67 экз./м2, а их масса достигала 301 и 394 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 2-4 настоящих листьев сои, 2-4 

листьев однолетних злаковых сорных растений при температуре 21°С и влажности воздуха 

52%. Первый дождь после применения граминицидов прошел спустя десять дней (0.4 мм). 

Исходная засоренность опытного участка составляла 63 экз./м2. 

Через 31 и 46 дней после применения 0.5 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества однолетних сорных злаков составило 94 и 93%. При этом масса 

злаковых однолетников по сравнению с контролем уменьшалась на 94 и 90%. 
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В варианте с применением 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ гибель сорных злаков 

увеличилась на 4% и составила 98 и 92%. При этом масса злаковых однолетников по 

сравнению с контролем уменьшалась на 98 и 92%. 

В эталонном варианте с применением 0.5 л/га гербицида Селект, КЭ гибель сорных 

злаков составила 94 и 93%, а масса злаковых однолетников по сравнению с контролем 

уменьшалась на 92 и 85%. 

В эталонном варианте с применением 0.7 л/га гербицида Селект, КЭ общая 

биологическая эффективность составила 97 и 96% (гибель); 99 и 96% (уменьшение массы). 

В норме применения 0.7 л/га препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения ежовника 

обыкновенного на 83% и щетинника сизого на 97-98%. 

Урожайность сои в контроле составила 16.3 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 18.4% (0.5 л/га) и 19.6% (0.7 л/га) урожая семян сои. В 

эталонных вариантах этот показатель составил 17.8% (0.5 л/га) и 19.0% (0.7 л/га). 

Таким образом, полученные в течение двух лет результаты показали, что для борьбы 

с однолетними злаковыми сорными растениями (ежовник обыкновенный, щетинник сизый, 

овес пустой) равную эффективность обеспечило применение от 0.5 до 0.7 л/га препарата 

ЭРРОУ, КЭ. Для борьбы с пыреем ползучим оптимальную эффективность имело 

применение от 1.6 до 1.8 л/га препарата. 

ПОДСОЛНЕЧНИК 

В 2020 и 2021 гг. на посевах подсолнечника опыты были проведены в Алтайском 

крае (I климатическая зона возделывания с./х. культур), в Тамбовской области (II 

климатическая зона возделывания с./х. культур) и в Астраханской области (III 

климатическая зона возделывания с./х. культур). 

В борьбе с однолетними злаковыми сорными растениями оценивалась 

эффективность применения 0.6 и 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ. Для этих вариантов 

эталоном служил вариант с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ. 

В борьбе с пыреем ползучим оценивалась эффективность применения 1.6 и 1.8 л/га 

препарата ЭРРОУ, КЭ. 

Для этих вариантов эталоном служил вариант с применением 1.6 л/га гербицида 

Селект, КЭ. 

В Алтайском крае (I климатическая зона возделывания с./х. культур) в течение двух 

лет опыты проведены на посевах подсолнечника сорта Енисей. 
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В 2020 году посевы были засорены просом сорным (Panicum miliaceum subsp. 

ruderale /Kitag/ Tzvel. – 55-61 экз./м2), ежовником обыкновенным (21-23 экз./м2) и пыреем 

ползучим (9-12 экз./м2). 

Общее количество сорных злаков по срокам учетов варьировало от 88 до 93 экз./м2, 

масса однолетних сорных злаков составляла 280 и 330 г/м2, стеблей пырея ползучего – 50 и 

61 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 4 настоящих листьев 

подсолнечника, в фазу кущения однолетних сорных злаков, начало выхода в трубку пырея 

ползучего при температуре 20°С и влажности воздуха 57%. Первый дождь после 

применения граминицидов прошел спустя пять дней (4 мм). 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 87%. Масса однолетних сорных злаков 

уменьшилась на 100%, масса стеблей пырея ползучего – на 22 и 28% по сравнению с 

контролем. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га не оказывало 

существенного влияния на эффективность защитного мероприятия. В этом варианте 

снижение общего количества сорных злаков составило 89%. Масса однолетних сорных 

злаков уменьшилась на 100%, масса стеблей пырея ползучего – на 28 и 34% по сравнению с 

контролем. 

Эффективность применения 0.6 л/га эталона Селект, КЭ снизило общее количества 

сорных злаков на 87%. Масса однолетних сорных злаков уменьшилась на 100%, масса 

стеблей пырея ползучего – на 14 и 18% по сравнению с контролем. 

Через 30 и 45 дней после применения 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 99%. Масса однолетних сорных злаков 

уменьшилась на 100%, масса стеблей пырея ползучего – на 92 и 93% по сравнению с 

контролем. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 1.8 л/га не оказывало 

существенного влияния на эффективность защитного мероприятия. В этом варианте 

снижение общего количества сорных злаков составило 100%. Масса однолетних сорных 

злаков уменьшилась на 100%, масса стеблей пырея ползучего – на 96 и 100% по сравнению 

с контролем. 

Эффективность применения 1.6 л/га эталона Селект, КЭ снизило общее количества 

сорных злаков на 98 и 99%. Масса однолетних сорных злаков уменьшилась на 100%, масса 

стеблей пырея ползучего – на 88 и 93% по сравнению с контролем. 
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Во всех изученных нормах применения препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного и проса сорного на 100%. В вариантах с применением 1.6 и 1.8 

л/га гибель пырея ползучего составила от 90 до 100%. 

Урожайность подсолнечника в контроле составила 11 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 37.2% (0.6 л/га); 35.5% (0.7 л/га); 41.8% (1.6 л/га) и 46.4% 

(1.8 л/га) урожая семян подсолнечника. В эталонных вариантах этот показатель составил 

37.2% (0.6 л/га) и 48.2% (1.6 л/га). 

В 2021 году в Алтайском крае посевы были засорены просом сорным (55-61 экз./м2), 

ежовником обыкновенным (21-23 экз./м2) и пыреем ползучим (10-12 экз./м2). 

Общее количество сорных злаков по срокам учетов варьировало от 88 до 93 экз./м2, 

масса однолетних сорных злаков достигала 280 и 330 г/м2, стеблей пырея ползучего – 50 и 

61 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу четырех настоящих листьев 

подсолнечника, в фазу кущения однолетних сорных злаков и выхода в трубку пырея 

ползучего. Обработку опытных делянок провели при температуре 20°С и влажности воздуха 

57%. Первый дождь после применения граминицидов прошел спустя пять дней (4 мм). 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 87%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 100%, пырея ползучего – на 22 и 28%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. 

В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных злаков составило 

87%; масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле на 100%, пырея ползучего 

– на 14 и 18%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га не оказывало 

существенного влияния на эффективность защитного мероприятия. 

В варианте с применением 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ общее снижение 

засоренности злаковыми сорными растениями составило 99%, а снижение массы стеблей 

пырея ползучего возросло до 92 и 93% по сравнению с контролем. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 1.6 

л/га эталона Селект, КЭ. 

В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных злаков составило 

98 и 99%; масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле на 100%, пырея 

ползучего – на 88 и 93%. 
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Дальнейшее повышение нормы применения препарата ЭРРОУ, КЭ до 1.8 л/га 

обеспечило 100% гибель, как однолетних сорных злаков, так и пырея ползучего. 

Во всех изученных нормах применения препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного и проса сорного на 100%. В вариантах с применением 1.6 и 1.8 

л/га препарата гибель пырея ползучего составила от 90 до 100%. 

Урожайность подсолнечника сорта Енисей в контроле составила 11.0 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 37.2% (0.6 л/га); 35.5% (0.7 л/га); 41.8% (1.6 л/га) и 46.4% 

(1.8 л/га) урожая семян подсолнечника. В эталонных вариантах этот показатель составил 

37.2% (0.6 л/га) и 48.2% (1.6 л/га). 

В Тамбовской области (II климатическая зона возделывания с./х. культур) в 2020 

году опыт проведен на посевах подсолнечника гибрида РЖТ Таллисман. 

В 2020 году опытный участок был засорен растениями ежовника обыкновенного (23-

26 экз./м2), щетинника сизого (27-30 экз./м2) и пырея ползучего (19-27 экз./м2). Масса 

однолетних сорных злаков в контроле достигала 283 и 348 г/м2, пырея ползучего – 55 и 60 

г/м2. 

Опрыскивание опытных делянок граминицидами провели при температуре 19.4°С и 

влажности воздуха 50%. Первый дождь после обработки опытных делянок прошел спустя 

восемь дней (4.5 мм). 

В день обработки большинство однолетних злаковых сорняков находилось в фазе от 

2 до 4 листьев, растения подсолнечника проходили фазу 4-6 настоящих листьев. 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 75 и 74%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 86%, стеблей пырея ползучего – 51 и 48%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных 

злаков составило 75 и 74%. При этом масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в 

контроле на 86 и 85%, стеблей пырея ползучего – 51 и 47%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия на 3-6%. В этом варианте снижение общего 

количества сорных злаков составило 78 и 77%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 87%, стеблей пырея ползучего – 56 и 55%. 

В варианте с применением 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение общего 

количества сорных злаков составило 88 и 86%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 90 и 88%, стеблей пырея ползучего – 84 и 83%. 
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Аналогичная эффективность получена в варианте с применением 1.6 л/га эталона 

Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных злаков 

составило 88 и 86%. При этом масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле 

на 89 и 88%, стеблей пырея ползучего – 85 и 83%. 

В варианте с применением 0.7 л/га препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного на 86-87%, щетинника сизого на 87-88%. Для эффективного 

устранения пырея ползучего (82-88%) было необходимо применение 1.6 и 1.8 л/га препарата 

ЭРРОУ, КЭ. 

Урожайность подсолнечника гибрида РЖТ Таллисман в засоренном контроле 

составила 25.2 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 5.2% (0.6 л/га); 5.6% (0.7 л/га); 6.7% (1.6 л/га) и 7.5% (1.8 

л/га) урожая семян подсолнечника. В эталонных вариантах этот показатель составил 5.2% 

(0.6 л/га) и 7.1% (1.6 л/га). 

В 2021 году в Тамбовской области опыт проведен на посевах подсолнечника сорта 

Воронежский 638. Опытный участок был засорен растениями ежовника обыкновенного (29-

34 экз./м2), щетинника сизого (18-21 экз./м2) и пырея ползучего (17-24 экз./м2). Масса 

однолетних сорных злаков в контроле достигала 258 и 315 г/м2, пырея ползучего – 50 и 56 

г/м2. 

Опрыскивание опытных делянок граминицидами провели при температуре 23.8°С и 

влажности воздуха 45%. Первый дождь после обработки опытных делянок прошел спустя 

четыре дня (3.5 мм). 

В день обработки большинство однолетних злаковых сорняков находилось в фазе от 

2 до 4 листьев, высота стеблей пырея ползучего составляла 10-15 см, растения 

подсолнечника проходили фазу 4-6 настоящих листьев. 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 75 и 74%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 86 и 85%, стеблей пырея ползучего – 52 и 50%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных 

злаков составило 75 и 74%. При этом масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в 

контроле на 89 и 88%, стеблей пырея ползучего – 50 и 48%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия на 3-4%. В этом варианте снижение общего 
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количества сорных злаков составило 79 и 76%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 88 и 86%, стеблей пырея ползучего – 56 и 54%. 

В варианте с применением 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение общего 

количества сорных злаков составило 87 и 85%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 90 и 89%, стеблей пырея ползучего – 84%. 

Аналогичная эффективность получена в варианте с применением 1.6 л/га эталона 

Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных злаков 

составило 87 и 88%. При этом масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле 

на 89 и 88%, стеблей пырея ползучего – 84 и 82%. 

В варианте с применением 0.7 л/га препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного на 86%, щетинника сизого на 86-87%. Для эффективного 

устранения пырея ползучего (83-86%) было необходимо применение 1.6 и 1.8 л/га препарата 

ЭРРОУ, КЭ. 

Урожайность подсолнечника сорта Воронежский 638 в засоренном контроле 

составила 26 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 5.0% (0.6 и 0.7 л/га); 6.2% (1.6 л/га) и 6.9% (1.8 л/га) 

урожая семян подсолнечника. В эталонных вариантах этот показатель составил 4.6% (0.6 

л/га) и 6.5% (1.6 л/га). 

В Астраханской области (III климатическая зона возделывания с./х. культур) в 

течение двух лет опыты проводились на посевах подсолнечника сорта Юбилейный 60 в 

условиях орошения. 

В 2020 году вегетационные поливы проводились с интервалом 7-10 дней, 

оросительная норма 3500 м3/га. Опытный участок был засорен растениями ежовника 

обыкновенного (от 86 до 164 экз./м2). Общая масса однолетних злаков в контроле достигала 

1063 и 1896 г/м2. 

В день обработки большинство растений однолетних сорных злаков находилось в 

фазе от 1-5 листьев до начала кущения, растения подсолнечника проходили фазу 10-12 

настоящих листьев. 

Опрыскивание опытных делянок граминицидами провели при температуре 34°С и 

влажности воздуха 25%. Первый полив после обработки опытных делянок прошел спустя 

один день. 

Исходная численность однолетних сорных злаков на опытном участке составила 84 

экз./м2. 
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Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 88 и 87%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 87%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества 

однолетних сорных злаков составило 93 и 95%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 92 и 96%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия на 5-7%. В этом варианте снижение общего 

количества сорных злаков составило 93 и 95%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 92 и 96%. 

Аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.7 л/га эталона 

Селект, КЭ (гибель – 92 и 95%, уменьшение массы однолетних злаков – 91 и 95%). 

Урожайность подсолнечника сорта Юбилейный 60 в контроле составила 19.1 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 9.4% (0.6 л/га) и 15.7% (0.7 л/га) урожая семян 

подсолнечника. В эталонных вариантах этот показатель составил 9.9% (0.6 л/га) и 14.7% 

(0.7 л/га). 

В 2021 году в Астраханской области вегетационные поливы проводились с 

интервалом 7-10 дней, оросительная норма 2500 м3/га. Опытный участок был засорен 

растениями ежовника обыкновенного (от 71 до 181 экз./м2). Общая масса однолетних злаков 

в контроле достигала 853 и 1495 г/м2. 

В день обработки большинство растений однолетних сорных злаков находилось в 

фазе от 1-5 листьев до начала кущения, растения подсолнечника проходили фазу 5-6 

настоящих листьев. 

Опрыскивание опытных делянок граминицидами провели при температуре 29°С и 

влажности воздуха 37.4%. Первый полив после обработки опытных делянок прошел спустя 

один день. 

Исходная численность однолетних сорных злаков на опытном участке составила 74 

экз./м2. 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 88 и 85%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 89 и 85%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества 
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однолетних сорных злаков составило 88 и 86%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 91 и 86%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия на 6-7%. В этом варианте снижение общего 

количества сорных злаков составило 93 и 92%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 95 и 92%. 

Аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.7 л/га эталона 

Селект, КЭ (гибель – 93 и 92%, уменьшение массы однолетних злаков – 94 и 90%). 

Урожайность подсолнечника сорта Юбилейный 60 в контроле составила 17.9 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 8.4% (0.6 л/га) и 12.3% (0.7 л/га) урожая семян 

подсолнечника. В эталонных вариантах этот показатель составил 10.1% (0.6 л/га) и 11.7% 

(0.7 л/га). 

Таким образом, полученные в течение двух лет результаты показали, что для борьбы 

с однолетними злаковыми сорными растениями, такими как ежовник обыкновенный, 

щетинник сизый, щетинник зеленый и просо сорное на посевах подсолнечника препарат 

может быть рекомендован в нормах от 0.6 до 0.7 л/га препарата при обработке посевов в 

фазе от 2 до 6 листьев однолетних сорных злаков. 

В борьбе с пыреем ползучим оптимальной нормой применения препарата следует 

считать от 1.6 до 1.8 л/га препарата. Высота растений пырея ползучего в этот период не 

должна превышать 10-20 см. 

РАПС ЯРОВОЙ 

В 2020 и 2021 гг. на посевах рапса ярового опыты были проведены в Свердловской 

области (I климатическая зона возделывания с./х. культур), в Воронежской области (II 

климатическая зона возделывания с./х. культур) и в Волгоградской области (III 

климатическая зона возделывания с./х. культур). 

В борьбе с однолетними злаковыми сорными растениями оценивалась 

эффективность применения 0.5 и 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ. Для этих вариантов 

эталоном служил вариант с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ. 

В борьбе с пыреем ползучим оценивалась эффективность применения 1.6 и 1.8 л/га 

препарата ЭРРОУ, КЭ. 

Для этих вариантов эталоном служил вариант с применением 1.6 л/га гербицида 

Селект, КЭ. 

В Свердловской области (I климатическая зона возделывания с./х. культур) в течение 

двух лет опыты проведены на посевах рапса ярового сорта Грант. 
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В 2020 году посевы были засорены овсом (овсюгом) пустым (1-3 экз./м2), 

щетинником зеленым (Setaria viridis /L/ Beauv. – 38-66 экз./м2), ежовником обыкновенным 

(1-2 экз./м2) и пыреем ползучим (1-9 экз./м2). 

Общее количество сорных злаков по срокам учетов варьировало от 49 до 71 экз./м2, 

масса однолетних сорных злаков составляла 63 и 59 г/м2, стеблей пырея ползучего – 8 и 1 

г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 3-4 настоящих листьев рапса 

ярового, в фазу от 2-4 листьев до начала кущения однолетних сорных злаков, высоте 

стеблей пырея ползучего 10-15 см. Препараты применяли при температуре 16°С и 

влажности воздуха 59%. Первый дождь после применения граминицидов прошел спустя 

два дня (2.5 мм). 

Через 30 и 46 дней после применения 0.5 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 63 и 50%. Масса однолетних сорных злаков 

уменьшилась на 82 и 60%, масса стеблей пырея ползучего – на 71 и 0% по сравнению с 

контролем. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия на 14-30%. В этом варианте снижение общего 

количества сорных злаков составило 78 и 80%. Масса однолетних сорных злаков 

уменьшилась на 95 и 93%, масса стеблей пырея ползучего – на 79 и 0% по сравнению с 

контролем. 

Эффективность применения 0.6 л/га эталона Селект, КЭ снизило общее количества 

сорных злаков на 89 и 80%. Масса однолетних сорных злаков уменьшилась на 98%, масса 

стеблей пырея ползучего – на 96 и 0% по сравнению с контролем. 

Через 30 и 46 дней после применения 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 96 и 98%. Масса однолетних сорных злаков 

уменьшилась на 99 и 100%, масса стеблей пырея ползучего – на 100 и 71% по сравнению с 

контролем. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 1.8 л/га не оказывало 

существенного влияния на эффективность защитного мероприятия. В этом варианте 

снижение общего количества сорных злаков составило 100 и 98%. Масса однолетних 

сорных злаков уменьшилась на 100%, масса стеблей пырея ползучего – на 100 и 86% по 

сравнению с контролем. 

Эффективность применения 1.6 л/га эталона Селект, КЭ снизило общее количества 

сорных злаков на 100 и 98%. Масса однолетних сорных злаков уменьшилась на 100%, масса 

стеблей пырея ползучего – на 100 и 86% по сравнению с контролем. 
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В норме применения 0.7 л/га и выше препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного, щетинника зеленого и овса пустого на 80-100%. В вариантах с 

применением 1.6 и 1.8 л/га гибель пырея ползучего составила от 60 до 100%. 

Урожайность рапса ярового сорта Грант в контроле составила 8.4 ц/га. 

В вариантах, обработанных гербицидами, урожайность культуры была на таком же 

уровне. 

В 2021 году в Свердловской области посевы рапса ярового сорта Грант были 

засорены овсом (овсюгом) пустым (1 экз./м2), ежовником обыкновенным (1 экз./м2), 

щетинником зеленым (1 экз./м2) и пыреем ползучим (106-209 экз./м2). 

Общее количество сорных злаков по срокам учетов варьировало от 109 до 297 

экз./м2, масса однолетних сорных злаков не превышала 44 г/м2, стеблей пырея ползучего 

достигала 284 и 296 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 3-4 настоящих листьев рапса 

ярового, в фазу от 2-3 листьев до начала кущения однолетних сорных злаков и высоте 

стеблей пырея ползучего 10-15 см. Обработку опытных делянок провели при температуре 

23.7°С и влажности воздуха 64%. Первый дождь после применения граминицидов прошел 

спустя один день (3 мм). 

При преимущественном засорении посевов пыреем ползучим через 31 и 45 дней 

после применения 0.5 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение общего количества сорных 

злаков не превышало 9%. При этом масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в 

контроле на 100 и 85%, пырея ползучего – на 22 и 26%. 

Эффективность применением 0.6 л/га эталона Селект, КЭ была значительно выше. 

В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных злаков составило 

62 и 47%; масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле на 100%, пырея 

ползучего – на 72 и 59%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га существенно (на 

30-40%) повышало эффективность защитного мероприятия. В этом варианте снижение 

общего количества сорных злаков составило 46 и 31%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 99 и 100%, пырея ползучего – на 54 и 42%. 

В варианте с применением 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ общее снижение 

засоренности злаковыми сорными растениями составило 59 и 51%, а снижение массы 

стеблей пырея ползучего возросло до 68 и 74% по сравнению с контролем. 

Эффективность варианта с применением 1.6 л/га эталона Селект, КЭ была 

значительно выше. В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных злаков 
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составило 89 и 90%; масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле на 100%, 

пырея ползучего – на 91 и 95%. 

Дальнейшее повышение нормы применения препарата ЭРРОУ, КЭ до 1.8 л/га 

снизило общую засоренность обработанных делянок на 65 и 64%, массу однолетних злаков 

на 100% и массу стеблей пырея ползучего на 71 и 74%. 

Урожайность рапса ярового сорта Грант в контроле составила 9.1 ц/га. 

В вариантах, обработанных гербицидами, урожайность культуры была на таком же 

уровне. 

В Воронежской области (II климатическая зона возделывания с./х. культур) в 2020 

году опыт проведен на посевах рапса ярового сорта Абилити. 

В 2020 году опытный участок был засорен растениями ежовника обыкновенного (5-

8 экз./м2), щетинника сизого (29-37 экз./м2), овса (овсюга) пустого (8-9 экз./м2) и пырея 

ползучего (12-26 экз./м2). Масса однолетних сорных злаков в контроле достигала 349 и 419 

г/м2, пырея ползучего – 51 и 96 г/м2. 

Опрыскивание опытных делянок граминицидами провели при температуре 14.2°С и 

влажности воздуха 57%. Первый дождь после обработки опытных делянок прошел спустя 

четыре дня (4 мм). 

В день обработки большинство однолетних злаковых сорняков находилось в фазе от 

1 до 5 листьев, высота стеблей пырея ползучего составляла 10-20 см, растения рапса ярового 

проходили фазу 3-4 настоящих листьев. 

Через 30 и 45 дней после применения 0.5 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 67 и 71%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 80 и 93%, стеблей пырея ползучего – 44 и 47%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных 

злаков составило 68 и 73%. При этом масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в 

контроле на 80 и 94%, стеблей пырея ползучего – 46 и 52%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия на 8-12%. В этом варианте снижение общего 

количества сорных злаков составило 75 и 78%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 88 и 97%, стеблей пырея ползучего – 53 и 59%. 

В варианте с применением 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение общего 

количества сорных злаков составило 92 и 97%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 96 и 100%, стеблей пырея ползучего – 95 и 100%. 
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Аналогичная эффективность получена в варианте с применением 1.6 л/га эталона 

Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных злаков 

составило 95 и 97%. При этом масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле 

на 97 и 100%, стеблей пырея ползучего – 97 и 100%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 1.8 л/га в условиях 

вегетационного периода 2020 года уже не оказывало существенного влияния на 

эффективность защитного мероприятия. 

В варианте с применением 0.7 л/га препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного на 99-100%, щетинника сизого на 80-87%, овса пустого – на 

100%. Для эффективного устранения пырея ползучего (96-100%) было необходимо 

применение 1.6 и 1.8 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ. 

Урожайность рапса ярового сорта Абилити в засоренном контроле составила 20.5 

ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 11.2% (0.5 л/га); 12.7% (0.7 л/га); 16.1% (1.6 и 1.8 л/га) 

урожая семян рапса ярового. В эталонных вариантах этот показатель составил 11.7% (0.6 

л/га) и 16.6% (1.6 л/га). 

В 2021 году в Воронежской области опыт проведен на посевах рапса ярового 

гибрида Джером. Опытный участок был засорен растениями ежовника обыкновенного (29-

78 экз./м2), щетинника сизого (79-94 экз./м2), овса пустого или овсюга обыкновенного (7-10 

экз./м2) и пырея ползучего (28-45 экз./м2). Масса однолетних сорных злаков в контроле 

достигала 425 и 519 г/м2, пырея ползучего – 80 и 113 г/м2. 

Опрыскивание опытных делянок граминицидами провели при температуре 17°С и 

влажности воздуха 56%. Первый дождь после обработки опытных делянок прошел спустя 

три дня (8.7 мм). 

В день обработки большинство однолетних сорных злаков находилось в фазе от 1 до 

5 листьев, высота стеблей пырея ползучего составляла 10-20 см, растения рапса ярового 

проходили фазу 4-6 настоящих листьев. 

Через 30 и 45 дней после применения 0.5 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 71 и 81%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 71 и 94%, стеблей пырея ползучего – 65 и 59%. 

Эффективность применения 0.6 л/га эталона Селект, КЭ была выше на 10-15%. В 

этом эталонном варианте снижение общего количества сорных злаков составило 85 и 92%. 

При этом масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле на 96 и 99%, стеблей 

пырея ползучего – на 71 и 76%. 
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Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия на 13-22%. В этом варианте снижение общего 

количества сорных злаков составило 92 и 94%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 99-100%, стеблей пырея ползучего – на 74 и 100%. 

В варианте с применением 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение общего 

количества сорных злаков составило 95 и 98%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 99-100%, стеблей пырея ползучего – на 83 и 91%. 

Аналогичная эффективность получена в варианте с применением 1.6 л/га эталона 

Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных злаков 

составило 92 и 97%. При этом масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле 

на 99 и 100%, стеблей пырея ползучего – 82 и 90%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 1.8 л/га в условиях 

вегетационного периода 2020 года уже не оказывало существенного влияния на 

эффективность защитного мероприятия. 

В варианте с применением 0.7 л/га препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного и овса пустого на 100%, щетинника сизого на 99%. Для 

эффективного устранения пырея ползучего (88-97%) было необходимо применение 1.6 и 1.8 

л/га препарата ЭРРОУ, КЭ. 

Урожайность рапса ярового гибрида Джером в засоренном контроле составила 12.3 

ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 20.3% (0.5 л/га); 22.8% (0.7 л/га); 28.5% (1.6 л/га) и 30.1% 

(1.8 л/га) урожая семян рапса ярового. В эталонных вариантах этот показатель составил 22% 

(0.6 л/га) и 26.8% (1.6 л/га). 

В Волгоградской области (III климатическая зона возделывания с./х. культур) в 

течение двух лет опыты проводились на посевах рапса ярового сорта Риф в условиях 

орошения. 

В 2020 году проведено шесть вегетационных полива с нормой расхода воды 400 

м3/га. Опытный участок был засорен растениями ежовника обыкновенного (5 экз./м2) и 

щетинника сизого (49-52 экз./м2). Общая масса однолетних злаков в контроле достигала 

219 и 336 г/м2. 

В день обработки большинство растений однолетних сорных злаков находилось в 

фазе 2-3 листьев, растения рапса ярового проходили фазу 4-6 настоящих листьев. 



38 

 

Опрыскивание опытных делянок граминицидами провели при температуре 20.4°С и 

влажности воздуха 53%. Первый дождь после обработки опытных делянок прошел спустя 

три дня (3.6 мм). 

Исходная численность однолетних сорных злаков на опытном участке составила 54 

экз./м2. 

Через 32 и 46 дней после применения 0.5 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества однолетних сорных злаков составило 95 и 91%. При этом масса 

однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле на 98 и 95%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.5 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества 

однолетних сорных злаков составило 95 и 90%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 99 и 94%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ и эталона Селект, КЭ до 0.7 

л/га не оказывало существенного влияния на эффективность защитного мероприятия. 

Урожайность рапса ярового сорта Риф в контроле составила 15 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 14.7% (0.5 л/га и 0.7 л/га) урожая семян рапса ярового. В 

эталонных вариантах этот показатель составил 16% (0.5 л/га) и 15.7% (0.7 л/га). 

В 2021 году в Волгоградской области на опытном участке проведено пять 

вегетационных полива с нормой расхода воды 350 м3/га. Для уничтожения двудольных 

сорных растений на участке проведено фоновое опрыскивание гербицидом Галион, ВР (300 

мл/га). 

Опытный участок был засорен растениями ежовника обыкновенного (7 экз./м2) и 

щетинника сизого (61-63 экз./м2). Общая масса однолетних злаков в контроле достигала 

194 и 282 г/м2. 

В день обработки большинство растений однолетних сорных злаков находилось в 

фазе 2-3 листьев, растения рапса ярового проходили фазу 4-6 настоящих листьев. 

Опрыскивание опытных делянок граминицидами провели при температуре 18°С и 

влажности воздуха 61%. Первый дождь после обработки опытных делянок прошел спустя 

один день (11 мм). 

Исходная численность однолетних сорных злаков на опытном участке составила 68 

экз./м2. 

Через 31 и 47 дней после применения 0.5 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 97 и 94%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 98 и 95%. 
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Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.5 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества 

однолетних сорных злаков составило 96 и 94%. При этом масса однолетних сорных злаков 

была ниже, чем в контроле на 98 и 94%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ и эталона Селект, КЭ до 0.7 

л/га не оказывало существенного влияния на эффективность защитного мероприятия. 

Не зависимо от нормы применения препарата ЭРРОУ, КЭ в условиях 2021 года 

обеспечил гибель 86-100% растений ежовника обыкновенного и 95-98% щетинника сизого. 

Урожайность рапса ярового сорта Риф в контроле составила 13.5 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 14.1% (0.5 л/га) и 14.8% (0.7 л/га) урожая семян рапса 

ярового. В эталонных вариантах этот показатель составил 15.5% (0.5 л/га) и 14.1% (0.7 л/га). 

Таким образом, полученные в течение двух лет результаты показали, что для борьбы 

с однолетними злаковыми сорными растениями, такими как ежовник обыкновенный, 

щетинник сизый, щетинник зеленый и овес пустой (овсюг обыкновенный) на посевах рапса 

ярового препарат может быть рекомендован в нормах от 0.5 до 0.7 л/га препарата при 

обработке посевов в фазе от 2 до 6 листьев однолетних сорных злаков. 

В борьбе с пыреем ползучим оптимальной нормой применения препарата следует 

считать от 1.6 до 1.8 л/га препарата. Высота растений пырея ползучего в этот период не 

должна превышать 10-20 см. 

РАПС ОЗИМЫЙ 

В сезоны 2019-2020 и 2020-2021 гг. на посевах рапса озимого опыты были проведены 

в Краснодарском крае (II климатическая зона возделывания с./х. культур). 

В борьбе с однолетними злаковыми сорными растениями оценивалась 

эффективность применения 0.5 и 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ. Для этих вариантов 

эталоном служил варианты с применением 0.5 и 0.7 л/га гербицида Селект, КЭ. 

В Краснодарском крае (II климатическая зона возделывания с./х. культур) в течение 

двух лет опыты проведены на посевах рапса озимого сорта Оникс. Для уничтожения 

двудольных сорных растений на участке проведено фоновое опрыскивание делянок 

гербицидом Галера Супер 364, ВР (300 мл/га). 

В 2020 году посевы были засорены лисохвостом мышехвостиковидным (Alopecurus 

myosuroides Huds. – 42-45 экз./м2). 

Общее количество сорных злаков по срокам учетов варьировало от 42 до 45 экз./м2, 

а их масса составляла 336 и 495 г/м2. 
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Обработку посевов гербицидами провели весной в фазу 4-5 настоящих листьев рапса 

озимого, в фазу кущения лисохвоста мышехвостиковидного. Препараты применяли при 

температуре 18°С и влажности воздуха 38%. Первый дождь после применения 

граминицидов прошел спустя два дня (1 мм). 

Через 30 и 45 дней после применения 0.5 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 69 и 67%. Масса однолетних сорных злаков 

уменьшилась на 73 и 70% по сравнению с контролем. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия на 13-14%. В этом варианте снижение общего 

количества сорных злаков составило 83 и 81%, а масса уменьшилась на 88 и 84% по 

сравнению с контролем. 

Применение 0.5 л/га эталона Селект, КЭ снизило общее количества сорных злаков 

на 68 и 65%, их массу – на 72 и 68% по сравнению с контролем. 

Эффективность применения 0.7 л/га эталона Селект, КЭ в борьбе с лисохвостом 

мышехвостиковидным составила 82 и 80% (гибель); 86 и 83% (уменьшение массы). 

Урожайность рапса озимого сорта Оникс в сезон 2019-2020 гг. в контроле составила 

19.4 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 8.8% (0.5 л/га) и 11.3% (0.7 л/га) урожая семян рапса 

озимого. В эталонных вариантах этот показатель составил 8.3% (0.5 л/га) и 10.8% (0.7 л/га). 

В 2021 году посевы рапса озимого весной были засорены лисохвостом мыше- 

хвостиковидным (32-35 экз./м2). 

Общее количество сорных злаков по срокам учетов варьировало от 32 до 35 экз./м2, 

а их масса составляла 483 и 721 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели весной в фазу 4-5 настоящих листьев рапса 

озимого, в фазу кущения лисохвоста мышехвостиковидного. Препараты применяли при 

температуре 13°С и влажности воздуха 71%. Первый дождь после применения 

граминицидов прошел спустя один день (15 мм). 

Через 30 и 45 дней после применения 0.5 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 77 и 73%. Масса однолетних сорных злаков 

уменьшилась на 82 и 76% по сравнению с контролем. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия на 13-14%. В этом варианте снижение общего 

количества сорных злаков составило 91 и 87%, а масса уменьшилась на 94 и 91% по 

сравнению с контролем. 
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Применение 0.5 л/га эталона Селект, КЭ снизило общее количества сорных злаков 

на 78 и 73%, их массу – на 82 и 77% по сравнению с контролем. 

Эффективность применения 0.7 л/га эталона Селект, КЭ в борьбе с лисохвостом 

мышехвостиковидным составила 90 и 86% (гибель); 94 и 90% (уменьшение массы). 

Урожайность рапса озимого сорта Оникс в сезон 2020-2021 гг. в контроле составила 

18.9 ц/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 7.4% (0.5 л/га) и 9% (0.7 л/га) урожая семян рапса озимого. 

В эталонных вариантах этот показатель составил 6.9% (0.5 л/га) и 8.5% (0.7 л/га). 

ЛУК 

В 2020 и 2021 гг. на посевах лука опыты были проведены в Московской области (I 

климатическая зона возделывания с./х. культур), в Саратовской области (II климатическая 

зона возделывания с./х. культур) и в Астраханской области (III климатическая зона 

возделывания с./х. культур). 

В борьбе с однолетними злаковыми сорными растениями оценивалась 

эффективность применения 0.6 и 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ. Для этих вариантов 

эталоном служил вариант с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ. 

В борьбе с пыреем ползучим оценивалась эффективность применения 1.6 и 1.8 л/га 

препарата ЭРРОУ, КЭ. 

Для этих вариантов эталоном служил вариант с применением 1.6 л/га гербицида 

Селект, КЭ. 

В Московской области (I климатическая зона возделывания с./х. культур) в течение 

двух лет опыты проведены на посевах лука сорта Форвард. Для уничтожения двудольных 

сорных растений на участке проведены две ручные прополки. 

В 2020 году посевы были засорены ежовником обыкновенным (12-16 экз./м2) и 

пыреем ползучим (23-34 экз./м2). На участке проведено три капельных полива (норма 

расхода воды 80 м3/га). 

Масса однолетних сорных злаков по срокам учетов варьировала от 25 до 94 г/м2, 

масса пырея ползучего – от 103 до 171 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу трех листьев лука, 2-4 листьев 

однолетних сорных злаков и при высоте пырея ползучего 9-18 см. Препараты применяли 

при температуре 26°С и влажности воздуха 39%. Первый дождь после применения 

граминицидов прошел спустя четыре дня (36 мм). 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

количества растений ежовника обыкновенного составило 93 и 89%, а их масса уменьшилась 
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на 96 и 92% по сравнению с контролем. При этом количество стеблей пырея ползучего 

уменьшилось на 7 и 13%, их масса – на 12 и 0%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га не существенно 

увеличило эффективность препарата – до 93 и 100% (гибель ежовника обыкновенного); до 

96 и 92% по влиянию на его массу. Влияние на массу пырея ползучего возросло до 20 и 11%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. 

В этом эталонном варианте снижение общего количества ежовника обыкновенного 

составило 89 и 88%, пырея ползучего – 0 и 6%. 

При этом масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле на 92 и 90%, 

пырея ползучего – 0 и 5%. 

В варианте с применением 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ количество растений 

ежовника обыкновенного и его масса уменьшались на 100%. Гибель растений пырея 

ползучего достигала 93 и 90%, а масса его стеблей была меньше чем в контроле на 96 и 97%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 1.6 

л/га эталона Селект, КЭ. 

В этом эталонном варианте снижение количества и массы ежовника обыкновенного 

составило 100%; количества и массы пырея ползучего – соответственно 87 и 89%; 89 и 95%. 

В варианте с применением 1.8 л/га гербицида ЭРРОУ, КЭ гибель однолетних и 

многолетних сорных злаков составила 100%. Таким же было и снижение массы обеих групп 

сорных злаков. 

Во всех изученных нормах применения препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного на 89-100%. Для эффективного подавления пырея ползучего было 

необходимо применение не менее 1.6 л/га препарата. 

Валовая урожайность лука в контроле составила 45.5 т/га, а урожай стандартной его 

части составил 43.2 т/га. В вариантах, обработанных гербицидами, урожайность культуры 

была на таком же уровне. 

В 2021 году в Московской области посевы лука сорта Форвард были засорены 

ежовником обыкновенным (12-19 экз./м2) и пыреем ползучим (21-35 экз./м2). На участке 

проведено 14 капельных поливов (норма расхода воды 80 м3/га) и две ручные прополки 

двудольных сорных растений. 

Масса однолетних сорных злаков по срокам учетов варьировала от 76 до 297 экз./м2, 

масса стеблей пырея ползучего – от 163 до 195 экз./м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу трех листьев лука, 1-4 листьев 

однолетних сорных злаков и при высоте пырея ползучего 7-17 см. Препараты применяли 
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при температуре 29°С и влажности воздуха 37%. Первый дождь после применения 

граминицидов прошел спустя один день (7 мм). 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

количества ежовника обыкновенного составило 89%, а их масса уменьшилась на 93% по 

сравнению с контролем. При этом количество стеблей пырея ползучего и их масса не 

отличались от контроля. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. 

В этом эталонном варианте снижение общего количества ежовника обыкновенного 

составило 85 и 91%, а масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле на 90 и 

91%. Угнетающего действия на пырей ползучий в этом варианте также не отмечено. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га увеличило 

эффективность препарата до 100% (гибель ежовника обыкновенного и уменьшение его 

массы). Влияние на массу пырея ползучего практически не отличалось от эффективности 

обоих предыдущих вариантов. 

В варианте с применением 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ количество растений 

ежовника обыкновенного и его масса уменьшались на 100%. Гибель растений пырея 

ползучего достигала 91 и 84%, а масса его стеблей была меньше чем в контроле на 92%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 1.6 

л/га эталона Селект, КЭ. 

В этом эталонном варианте снижение количества и массы ежовника обыкновенного 

составило 100%; количества и массы пырея ползучего – соответственно 95 и 95-96%. 

В варианте с применением 1.8 л/га гербицида ЭРРОУ, КЭ гибель однолетних сорных 

злаков составила 100%. Гибель растений пырея ползучего достигала 95%, а масса его 

стеблей была меньше чем в контроле на 96 и 99%. 

Во всех изученных нормах применения препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного на 87-100%. Для эффективного подавления пырея ползучего было 

необходимо применение не менее 1.6 л/га препарата. 

Валовая урожайность лука в контроле составила 64.5 т/га, а урожай стандартной его 

части составил 61.9 т/га. В вариантах, обработанных гербицидами, урожайность культуры 

была на таком же уровне или несколько выше. Статистически достоверная величина 

сохраненного урожая культуры была получена лишь в варианте с применением 1.8 л/га 

гербицида ЭРРОУ, КЭ и составляла 10.7%. 
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В Саратовской области (II климатическая зона возделывания сельскохозяйственных 

культур) в 2020 году опыт проведен в условиях орошения (17 вегетационных поливов с 

нормой расхода воды 250 м3/га) на посевах лука гибрида Саманта. 

Посевы были засорены ежовником обыкновенным (6-8 экз./м2) и щетинником сизым 

(26-31 экз./м2). 

Общее количество сорных злаков составляло от 36 до 39 экз./м2, масса однолетних 

сорных злаков достигала 302 и 542 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 2-3 листьев лука, в фазу 2-4 листьев 

однолетних сорных злаков. 

Обработку опытных делянок провели при температуре 15.7°С и влажности воздуха 

50%. Первый дождь после применения граминицидов прошел спустя один день (1.1 мм). 

Через 31 и 46 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 89 и 84%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 96 и 90%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. 

В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных злаков составило 

86 и 80%, а масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле на 90 и 85%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия не более, чем на 2-3%. В этом варианте снижение 

общего количества сорных злаков составило 92 и 90%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 97 и 94%. 

Аналогичная эффективность получена в эталонном варианте с применением 0.7 л/га 

Селект, КЭ (гибель – 89 и 84%; уменьшение массы – 97 и 92%). 

В норме применения 0.7 л/га препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения ежовника 

обыкновенного на 86-87%, щетинника сизого – на 90-93%. 

Урожайность лука в контроле составила 22.1 т/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 78.3% (0.6 л/га) и 79.2% (0.7 л/га) урожая лука. В 

эталонных вариантах этот показатель составил 74.2% (0.6 л/га) и 81.4% (0.7 л/га). 

В 2021 году в Саратовской области опыт проведен в условиях орошения (16 

вегетационных поливов с нормой расхода воды 350 м3/га) на посевах лука гибрида Дормо. 

Двудольные сорные растения на опытном участке удаляли с помощью ручной прополки. 

Посевы были засорены ежовником обыкновенным (4-6 экз./м2) и щетинником сизым 

(38-42 экз./м2). 
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Общее количество сорных злаков составляло от 45 до 46 экз./м2, масса однолетних 

сорных злаков достигала 236 и 391 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 2-4 листьев лука, в фазу 2-4 листьев 

однолетних сорных злаков. 

Обработку опытных делянок провели при температуре 12.9°С и влажности воздуха 

70%. Первый дождь после применения граминицидов прошел спустя один день (7.2 мм). 

Через 31 и 46 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 89 и 83%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 92 и 84%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных 

злаков составило 91 и 85%, а их масса уменьшилась на 96 и 88%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га практически не 

влияло на эффективность подавления однолетних сорных злаков, увеличивая её не более 

чем на 2-4%. 

В норме применения 0.7 л/га препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения ежовника 

обыкновенного на 80-83%, щетинника сизого – на 87-88%. 

Урожайность лука в контроле составила 28.7 т/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 73.2% (0.6 л/га) и 78% (0.7 л/га) урожая лука. В эталонных 

вариантах этот показатель составил 74.2% (0.6 л/га) и 75.9% (0.7 л/га). 

В Астраханской области в 2020 году опыт проведен на посевах лука гибрида Спэниш 

Медальон, выращиваемого в условиях орошения (вегетационные поливы с интервалом 7-

10 дней, оросительная норма 3500 м3/га). Двудольные сорные растения удаляли с помощью 

ручных прополок. 

В 2020 году опытный участок был засорен растениями ежовника обыкновенного 

(143-203 экз./м2). Общая масса однолетних злаков в контроле достигала 945 и 1841 г/м2. 

В день обработки большинство растений однолетних сорных злаков находилось в 

фазе от 1-5 листьев до начала кущения, растения лука проходили фазу 3-4 листьев. 

Опрыскивание опытных делянок граминицидами провели при температуре 36°С и 

влажности воздуха 41%. Первый полив после обработки опытных делянок проведен через 

один день. 

Исходная численность однолетних сорных злаков на опытном участке составила 140 

экз./м2. 
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Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

количества однолетних сорных злаков составило 87 и 82%. При этом масса однолетних 

сорных злаков была ниже, чем в контроле на 87 и 83%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества 

однолетних сорных злаков составило 89 и 80%, а их масса была ниже, чем в контроле на 88 

и 81%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия на 4-6%. В этом варианте снижение общего 

количества однолетних сорных злаков составило 93 и 86%. При этом масса однолетних 

сорных злаков была ниже, чем в контроле на 93 и 87%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.7 

л/га эталона Селект, КЭ (гибель – 91 и 88%; уменьшение массы – 92 и 88%). 

Во всех изученных нормах применения препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного на 82-93%. 

Валовая урожайность лука в контроле составила 29.4 т/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 31.6% (0.6 л/га) и 41.8% (0.7 л/га) урожая лука. В 

эталонных вариантах этот показатель составил 33.3% (0.6 л/га) и 37.4% (0.7 л/га). 

В 2021 году в Астраханской области опыт проведен на посевах лука гибрида Аруба, 

выращиваемого в условиях орошения (вегетационные поливы с интервалом 7-10 дней, 

оросительная норма 2500 м3/га). Двудольные сорные растения удаляли с помощью ручных 

прополок. 

Опытный участок был засорен растениями ежовника обыкновенного (93-180 

экз./м2). Общая масса однолетних злаков в контроле достигала 607 и 1027 г/м2. 

В день обработки большинство растений однолетних сорных злаков находилось в 

фазе от 1-5 листьев до начала кущения, растения лука проходили фазу 2-3 листьев. 

Опрыскивание опытных делянок граминицидами провели при температуре 25°С и 

влажности воздуха 36.3%. Первый полив после обработки опытных делянок проведен через 

десять часов. 

Исходная численность однолетних сорных злаков на опытном участке составила 98 

экз./м2. 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

количества однолетних сорных злаков составило 83 и 74%. При этом масса однолетних 

сорных злаков была ниже, чем в контроле на 80 и 77%. 
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Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества 

однолетних сорных злаков составило 81 и 75%, а их масса была ниже, чем в контроле на 79 

и 75%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия на 7-10%. В этом варианте снижение общего 

количества однолетних сорных злаков составило 90 и 82%. При этом масса однолетних 

сорных злаков была ниже, чем в контроле на 90 и 83%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.7 

л/га эталона Селект, КЭ (гибель – 92 и 83%; уменьшение массы – 92 и 84%). 

Во всех изученных нормах применения препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного на 83-90%. 

Валовая урожайность лука в контроле составила 31.5 т/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 37.8% (0.6 л/га) и 45.1% (0.7 л/га) урожая лука. В 

эталонных вариантах этот показатель составил 35.9% (0.6 л/га) и 42.5% (0.7 л/га). 

Таким образом, полученные в течение двух лет результаты показали, что для борьбы 

с однолетними злаковыми сорными растениями, такими как ежовник обыкновенный и 

щетинник сизый на посевах лука препарат может быть рекомендован в нормах от 0.6 до 0.7 

л/га препарата при обработке посевов в фазе от 2 до 6 листьев однолетних сорных злаков. 

В борьбе с пыреем ползучим оптимальной нормой применения препарата следует 

считать 1.6 и 1.8 л/га препарата. Высота растений пырея ползучего в этот период не должна 

превышать 10-20 см. 

МОРКОВЬ 

В 2020 и 2021 гг. на посевах моркови опыты были проведены в Московской области 

(I климатическая зона возделывания с./х. культур), в Саратовской области (II 

климатическая зона возделывания с./х. культур) и в Астраханской области (III 

климатическая зона возделывания с./х. культур). 

В борьбе с однолетними злаковыми сорными растениями оценивалась 

эффективность применения 0.6 и 0.7 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ. Для этих вариантов 

эталоном служил вариант с применением 0.6 л/га гербицида Селект, КЭ. 

В борьбе с пыреем ползучим оценивалась эффективность применения 1.6 и 1.8 л/га 

препарата ЭРРОУ, КЭ. 

Для этих вариантов эталоном служил вариант с применением 1.6 л/га гербицида 

Селект, КЭ. 
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В Московской области (I климатическая зона возделывания с./х. культур) в 2020 году 

опыт проведен на посевах моркови сорта Шантане королевская. Для уничтожения 

двудольных сорных растений на участке проведены две ручные прополки и одна 

междурядная обработка. 

В 2020 году посевы моркови были засорены ежовником обыкновенным (15-25 

экз./м2) и пыреем ползучим (57-67 экз./м2). Масса однолетних сорных злаков по срокам 

учетов варьировала от 34 до 119 г/м2, масса пырея ползучего – от 219 до 337 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 2-3 листьев моркови, 2-3 листьев 

однолетних сорных злаков и при высоте пырея ползучего 8-15 см. Препараты применяли 

при температуре 27°С и влажности воздуха 39%. Первый дождь после применения 

граминицидов прошел спустя четыре дня (36 мм). 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

количества растений ежовника обыкновенного составило 92 и 97%, а их масса уменьшилась 

на 99 и 98% по сравнению с контролем. При этом количество стеблей пырея ползучего не 

изменилось, их масса была меньше, чем в контроле на 0 и 13%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества 

ежовника обыкновенного составило 91 и 88%, пырея ползучего – 6 и 7%. 

При этом масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле на 98%, пырея 

ползучего – 5 и 18%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га не существенно 

увеличило эффективность препарата – до 95 и 100% (гибель ежовника обыкновенного); до 

99 и 100% по влиянию на его массу. Влияние на количество и массу стеблей пырея 

ползучего осталось на прежнем уровне. 

В варианте с применением 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ количество растений 

ежовника обыкновенного и его масса уменьшались на 100%. Гибель растений пырея 

ползучего достигала 89 и 90%, а масса его стеблей была меньше чем в контроле на 91 и 92%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 1.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение количества и массы 

ежовника обыкновенного составило 100%; количества и массы пырея ползучего – 

соответственно 90 и 94%; 90 и 95%. 

В варианте с применением 1.8 л/га гербицида ЭРРОУ, КЭ гибель однолетних сорных 

злаков составила 100%, а количество стеблей пырея ползучего уменьшилось на 92 и 95%. 

Снижение массы растений ежовника обыкновенного составило 100%; стеблей пырея 

ползучего достигало 96% по сравнению с контролем. 
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Во всех изученных нормах применения препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного на 89-100%. Для эффективного подавления пырея ползучего было 

необходимо применение не менее 1.6 л/га препарата. 

Валовая урожайность моркови и выход стандартной продукции в контроле 

составили соответственно 47.4 и 31.9 т/га. В вариантах, обработанных гербицидом ЭРРОУ, 

КЭ достоверная величина общего сохраненного урожая корнеплодов и его стандартной 

части составили 8.9 и 10.6% (0.6 л/га); 8.4 и 12.5% (0.7 л/га); 18.4 и 27.3% (1.6 л/га); 14.3 и 

31% (1.8 л/га). В эталонном варианте с применением 1.6 л/га гербицида Селект, КЭ 

достоверная величина сохраненного общего урожая моркови составила 16.7%, а 

стандартной его части 23.2%. 

В 2021 году в Московской области посевы моркови сорта Маргоша были засорены 

ежовником обыкновенным (13-24 экз./м2) и пыреем ползучим (32-40 экз./м2). На участке 

проведено три капельных полива (норма расхода воды 80 м3/га), две ручные прополки 

двудольных сорных растений и две междурядные обработки. 

Масса однолетних сорных злаков по срокам учетов варьировала от 109 до 191 экз./м2, 

масса стеблей пырея ползучего – от 213 до 187 экз./м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 2-4 листьев моркови, 2-3 листьев 

однолетних сорных злаков и при высоте пырея ползучего 8-15 см. Препараты применяли 

при температуре 29°С и влажности воздуха 35%. Первый дождь после применения 

граминицидов прошел спустя шесть дней (32 мм). 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

количества ежовника обыкновенного составило 95 и 89%, а их масса уменьшилась на 93 и 

90% по сравнению с контролем. При этом количество стеблей пырея ползучего и их масса 

практически не отличались от контроля (гибель – 4 и 14%; уменьшение массы – 9 и 13%). 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. 

В этом эталонном варианте снижение общего количества ежовника обыкновенного 

составило 90 и 89%, а масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле на 92 и 

89%. Угнетающее действия на пырей ползучий в этом варианте также было очень слабым 

(гибель – 11 и 13%; уменьшение массы – 8 и 21%). 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га увеличило 

эффективность препарата на однолетние сорные злаки до 98 и 100% (гибель); 97 и 100% 

(уменьшение его массы). Влияние на пырей ползучий составило 19 и 0% (гибель); 21 и 28% 

(уменьшение массы). 
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В варианте с применением 1.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ количество растений 

ежовника обыкновенного и его масса уменьшались на 97-98 и 100%. Гибель растений пырея 

ползучего достигала 92 и 95%, а масса его стеблей была меньше чем в контроле на 91 и 92%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 1.6 

л/га эталона Селект, КЭ. 

В этом эталонном варианте снижение количества и массы ежовника обыкновенного 

составило 100%; количества и массы пырея ползучего – соответственно 90 и 94%; 90 и 95%. 

В варианте с применением 1.8 л/га гербицида ЭРРОУ, КЭ гибель однолетних сорных 

злаков составила 100%. Гибель растений пырея ползучего достигала 95 и 98%, а масса его 

стеблей была меньше чем в контроле на 96%. 

Во всех изученных нормах применения препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного на 89-100%. Для эффективного подавления пырея ползучего было 

необходимо применение не менее 1.6 л/га препарата. 

Валовая урожайность моркови в контроле составила 35.6 т/га, а урожай стандартной 

его части составил 27.2 т/га. В вариантах, обработанных гербицидами, урожайность 

культуры была на таком же уровне или несколько выше. Однако статистически 

достоверных величин сохраненного урожая культуры в опыте не получено. 

В Саратовской области (II климатическая зона возделывания сельскохозяйственных 

культур) в 2020 году опыт проведен в условиях орошения (15 вегетационных поливов с 

нормой расхода воды 250 м3/га) на посевах моркови гибрида Каскад. 

Посевы были засорены ежовником обыкновенным (4 экз./м2) и щетинником сизым 

(36-40 экз./м2). 

Общее количество сорных злаков составляло от 42 до 44 экз./м2, масса однолетних 

сорных злаков достигала 172 и 307 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 2-3 листьев моркови, в фазу 2-4 

листьев однолетних сорных злаков. 

Обработку опытных делянок провели при температуре 17.4°С и влажности воздуха 

65%. Первый дождь после применения граминицидов прошел спустя два дня (27.4 мм). 

Через 31 и 46 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 93 и 91%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 95 и 89%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных 

злаков составило 91 и 88%, а масса однолетних сорных злаков была ниже, чем в контроле 

на 91 и 87%. 
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Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия не более, чем на 3-4%. В этом варианте снижение 

общего количества сорных злаков составило 95 и 93%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 98 и 96%. 

Аналогичная эффективность получена в эталонном варианте с применением 0.7 л/га 

Селект, КЭ (гибель – 95 и 91%; уменьшение массы – 99 и 95%). 

В норме применения 0.7 л/га препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения ежовника 

обыкновенного на 100%, щетинника сизого – на 92-95%. 

Урожайность моркови в контроле составила 19.1 т/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 73.3% (0.6 л/га) и 69.6% (0.7 л/га) урожая лука. В 

эталонных вариантах этот показатель составил 66% (0.6 л/га) и 67.5% (0.7 л/га). 

В 2021 году в Саратовской области опыт проведен в условиях орошения (17 

вегетационных поливов с нормой расхода воды 450 м3/га) на посевах моркови гибрида 

Каскад. Двудольные сорные растения на опытном участке удаляли с помощью ручной 

прополки. 

Посевы были засорены ежовником обыкновенным (8 экз./м2) и щетинником сизым 

(45-51 экз./м2). 

Общее количество сорных злаков составляло от 55 до 59 экз./м2, масса однолетних 

сорных злаков достигала 284 и 501 г/м2. 

Обработку посевов гербицидами провели в фазу 2-4 листьев моркови, в фазу 2-4 

листьев однолетних сорных злаков. 

Обработку опытных делянок провели при температуре 27.4°С и влажности воздуха 

54%. Первый дождь после применения граминицидов прошел спустя три дня (0.4 мм). 

Через 31 и 46 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

общего количества сорных злаков составило 93 и 90%. При этом масса однолетних сорных 

злаков была ниже, чем в контроле на 94 и 92%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества сорных 

злаков составило 91 и 90%, а их масса уменьшилась на 91 и 89%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га практически не 

влияло на эффективность подавления однолетних сорных злаков, увеличивая её не более 

чем на 4%. 

В норме применения 0.7 л/га препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения ежовника 

обыкновенного на 100%, щетинника сизого – на 94%. 
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Урожайность моркови в контроле составила 29.8 т/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 68.4% (0.6 л/га) и 74.5% (0.7 л/га) урожая корнеплодов 

моркови. В эталонных вариантах этот показатель составил 67.1% (0.6 л/га) и 71.5% (0.7 

л/га). 

В Астраханской области в 2020 году опыт проведен на посевах моркови гибрида Ред 

Кор, выращиваемого в условиях орошения (вегетационные поливы с интервалом 7-10 дней, 

оросительная норма 3500 м3/га). 

В 2020 году опытный участок был засорен растениями ежовника обыкновенного 

(147-208 экз./м2). Общая масса однолетних злаков в контроле достигала 1547 и 2250 г/м2. 

В день обработки большинство растений однолетних сорных злаков находилось в 

фазе от 1-5 листьев до начала кущения, растения моркови проходили фазу 6-8 листьев. 

Опрыскивание опытных делянок граминицидами провели при температуре 36°С и 

влажности воздуха 41%. Первый полив после обработки опытных делянок проведен через 

один день. 

Исходная численность однолетних сорных злаков на опытном участке составила 140 

экз./м2. 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

количества однолетних сорных злаков составило 84 и 78%. При этом масса однолетних 

сорных злаков была ниже, чем в контроле на 85 и 80%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества 

однолетних сорных злаков составило 86 и 80%, а их масса была ниже, чем в контроле на 87 

и 80%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия на 7-8%. В этом варианте снижение общего 

количества однолетних сорных злаков составило 92 и 86%. При этом масса однолетних 

сорных злаков была ниже, чем в контроле на 93 и 86%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.7 

л/га эталона Селект, КЭ (гибель – 92 и 83%; уменьшение массы – 94 и 83%). 

Во всех изученных нормах применения препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного на 78-92%. 

Валовая урожайность моркови в контроле составила 28.7 т/га. 
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Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 35.5% (0.6 л/га) и 47.4% (0.7 л/га) урожая моркови. В 

эталонных вариантах этот показатель составил 36.2% (0.6 л/га) и 44.9% (0.7 л/га). 

В 2021 году в Астраханской области опыт проведен на посевах моркови гибрида 

Курода Шантане, выращиваемого в условиях орошения (вегетационные поливы с 

интервалом 7-10 дней, оросительная норма 2500 м3/га). 

Опытный участок был засорен растениями ежовника обыкновенного (120-177 

экз./м2). Общая масса однолетних злаков в контроле достигала 888 и 1168 г/м2. 

В день обработки большинство растений однолетних сорных злаков находилось в 

фазе от 1-3 листьев до начала кущения, растения моркови проходили фазу 6-8 листьев. 

Опрыскивание опытных делянок граминицидами провели при температуре 25°С и 

влажности воздуха 36.3%. Первый полив после обработки опытных делянок проведен через 

десять часов. 

Исходная численность однолетних сорных злаков на опытном участке составила 119 

экз./м2. 

Через 30 и 45 дней после применения 0.6 л/га препарата ЭРРОУ, КЭ снижение 

количества однолетних сорных злаков составило 85 и 78%. При этом масса однолетних 

сорных злаков была ниже, чем в контроле на 87 и 81%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.6 

л/га эталона Селект, КЭ. В этом эталонном варианте снижение общего количества 

однолетних сорных злаков составило 84 и 77%, а их масса была ниже, чем в контроле на 86 

и 80%. 

Увеличение нормы применения гербицида ЭРРОУ, КЭ до 0.7 л/га повышало 

эффективность защитного мероприятия на 6-8%. В этом варианте снижение общего 

количества однолетних сорных злаков составило 93 и 88%. При этом масса однолетних 

сорных злаков была ниже, чем в контроле на 93 и 87%. 

Практически аналогичная эффективность получена в варианте с применением 0.7 

л/га эталона Селект, КЭ (гибель – 93 и 90%; уменьшение массы – 95 и 89%). 

Во всех изученных нормах применения препарат ЭРРОУ, КЭ подавлял растения 

ежовника обыкновенного на 78-93%. 

Валовая урожайность моркови в контроле составила 35.2 т/га. 

Устранение конкуренции злаковых сорных растений после применения препарата 

ЭРРОУ, КЭ позволило сохранить 28.7% (0.6 л/гa) и 40.3% (0.7 л/га) урожая корнеплодов 

моркови. В эталонных вариантах этот показатель составил 26.4% (0.6 л/га) и 38.4% (0.7 

л/га). 
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Таким образом, полученные в течение двух лет результаты показали, что для борьбы 

с однолетними злаковыми сорными растениями, такими как ежовник обыкновенный и 

щетинник сизый на посевах моркови препарат может быть рекомендован в нормах от 0.6 

до 0.7 л/га препарата при обработке посевов в фазе от 2 до 6 листьев однолетних сорных 

злаков. 

В борьбе с пыреем ползучим оптимальной нормой применения препарата следует счи 

тать 1.6 и 1.8 л/га препарата. Высота растений пырея ползучего в этот период не должна 

превышать 10-20 см. 

В целом, результаты испытания препарата Эрроу, КЭ за период с 2020 по 2021 гг. на 

посевах свёклы сахарной, свеклы кормовой, подсолнечника, рапса ярового, рапса озимого, 

сои, лука и моркови позволяют рекомендовать гербицид к регистрации сроком на десять 

лет и применению на перечисленных выше культурах по приведенным регламентам (см. 

табл.). 

Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур. 

Не фитотоксичен для большинства двудольных культур. 

Не отмечено отрицательного влияния препарата на растения свёклы сахарной, 

свеклы кормовой, подсолнечника, рапса ярового, рапса озимого, сои, лука и моркови. 

Возможность возникновения резистентности. 

Случаев возникновения резистентности для препарата Эрроу, КЭ не выявлено. 

Однако во избежание появления устойчивости злаковых сорных растений к клетодиму 

желательно чередовать применение препарата с гербицидами других химических групп, 

обладающих иным механизмом действия. 

Возможность варьирования культур в севообороте. 

Эрроу, КЭ не является почвенным гербицидом и не накапливается в почве, 

полностью разлагается в ней в течение вегетационного периода, поэтому после его 

использования нет ограничений по севообороту 

Результаты оценки биологической эффективности и безопасности в других 

странах (страна, защищаемая культура, вредный организм). 

Нет данных. 

Результаты определения остаточных количеств в других странах (в динамике). 

Нет данных. 

Технология применения  

Порядок приготовления рабочей жидкости 

Рабочий раствор готовится непосредственно перед опрыскиванием. Отмеряют 

требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивателя. Далее рабочий раствор 
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готовят следующим образом: бак опрыскивателя наполняют примерно наполовину водой, 

вливают в него необходимое количество гербицида. доливают водой до полного объема при 

постоянном перемешивании рабочего раствора гидравлическими мешалками. 

Освободившуюся емкость несколько раз ополаскивают водой и выливают в бак 

опрыскивателя. 

Рабочий раствор гербицида и заправку им опрыскивателя производят на 

специальных площадках, которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию. 

Для опрыскивания используются серийно выпускаемые, наземные штанговые 

опрыскиватели, оборудованные щелевыми наконечниками, предназначенными для 

внесения гербицидов. 
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3. Физико-химические свойства 

3.1. Физико-химические свойства действующего вещества 

 

1. Действующее вещество (по ISO, IUPAC, N CAS). 

ISO: клетодим 

IUPAC: (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-

(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он 

N CAS: 99129-21-2 

2. Структурная формула (указать оптические изомеры). 

  

 

3. Эмпирическая формула.  

C17H26ClNO3S 

4. Молекулярная масса. 

359,92 г/моль 

5. Агрегатное состояние. 

Жидкость 

6. Цвет, запах. 

запах: прозрачная янтарного цвета со специфическим запахом. 

7. Давление паров при температуре 20 градусов Цельсия и 40 градусов Цельсия. 

2,8 х 10-6 Ра при 20°С;  

2,66 х 10-9 мм рт. ст. при 25°С 

8. Растворимость в воде. 

0,0530 г/л при 20 °C и pH 4; 

5,45 г/л при 20 °C и pH 7; 

58,9 г/л при 20 °C и pH 9; 

9. Растворимость в органических растворителях. 

ксилен: 247 г/л при 25 °C; 

1,2-дихлороэтан: 246 г/л при 25 °C; 
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метанол: 244 г/л при 25 °C; 

ацетон: 950 г/л при 25 °C;  

гексан: 931 г/л при 25 °C;  

этилацетат: 934 г/л при 25 °C;  

диметилформамид: 907 г/л при 25 °C; 

10. Коэффициент распределения n-октанол/вода. 

Log Pow =1,14 (при pH 7) и 4,22 (при pH 9). 

11. Температура плавления. 

-80 °C (температура замерзания) 

12. Температура кипения и замерзания. 

разлагается до достижения температуры кипения. Начинает разлагаться при 133°С. 

13. Температура вспышки и воспламенения. 

78 °C 

14. Стабильность в водных растворах (pH 5, 7, 9) при температуре 20 градусов 

Цельсия. 

не стабилен в кислых средах, при высоких температурах, фотолитически не стоек 

под воздействием солнечного света - ДТ50 1,5, 4,1 и9 дней при pH 5, 7 и 9, соответственно. 

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

температуре 0 градусов Цельсия и 760 миллиметров ртутного столба (далее - мм.рт.ст.). 

1,14 г/см3 

 

3.2. Физико-химические свойства технического продукта  

 

1. Чистота технического продукта, качественный и количественный состав 

примесей. Содержание д.в. в техническом продукте не менее 95%. Состав примесей -

конфиденциальная информация. 

Согласно заключению ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» на основе анализа 

представленных материалов технический продукт клетодима производства компании 

Хэбэй Ланьшэн Биотех Ко., Лтд. (Китай) эквивалентен продукту оригинатора по 

содержанию действующего вещества и примесям (заключение по оценке эквивалентности 

от 04.04.2022 согласно договору № 1921/21 от 07.12.2021 г.). 

2. Агрегатное состояние: жидкость. 

3. Цвет, запах: желтоватого цвета с характерным запахом. 

4. Темпера гура плавления: нет данных 

5. Температура вспышки и воспламенения: нет данных. 
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6. Взрыво- и пожароопасность: нет данных. 

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

при 0 °C и 760 мм рт. ст.) 

1,358 г/см3 при 20°С 

8. Термо- и фотостабильность: нет данных. 

9. Аналитический метод определения чистоты технического продукта, методы 

определения изомеров, токсичных (опасных) примесей и т.п.: метод ВЭЖХ. 

 

3.3. Физико-химические свойства препаративной формы 

1. Агрегатное состояние: жидкость 

2. Цвет, запах: янтарного цвета с ароматическим запахом. 

3. Стабильность водной эмульсии или суспензии: не требуется. 

4. pH: 4,0-6,0 

5. Содержание влаги (%): не требуется 

6. Вязкость: нет данных 

7. Дисперсность: нет данных 

8. Плотность: при 20°С - 0,92 г/см3. 

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

10. Смачиваемость: не требуется 

11. Температура вспышки: не взрывается. 

12. Температура кристаллизации, морозостойкость: нет данных 

13. Летучесть: нет данных 

14. Данные по слеживаемости: не требуется 

15. Коррозийные свойства: не обладает коррозионными свойствами. 

16. Стабильность при хранении: в оригинальной упаковке стабилен в течение 2 

лет. 
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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-самцы - 1630 мг/кг м.т. 

ЛД50 крысы-самки - 1360 мг/кг м.т. 

ЛД50 мыши-самцы - 2570 мг/кг м.т. 

ЛД50 мыши-самки - 2430 мг/кг м.т. 

2. Острая кожная токсичность. 

ЛД50 кролики > 5000 мг/кг м.т. 

3. Острая ингаляционная токсичность. 

ЛК50 крысы > 3900 мг/м3 (аэрозоль, экспозиция 4 часа) 

4. Клинические проявления острой интоксикации. 

При пероральном введении - снижение двигательной активности, нарушение 

координации движений, саливация. 

5. Раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки. 

При нанесении на кожу кроликов выявлена слабая эритема, исчезающая в течение 

первых суток после аппликации. 

После внесения в конъюнктивальный мешок глаза кроликов 0,1 мл клетодима 

выявлена слабая гиперемия конъюнктивы, сохраняющаяся в течение 3 суток. 

6. Замедленное нейротоксическое действие. 

Изучение не требуется. 

7. Подострая пероральная токсичность, 

-Крысы SD обоего пола получали клетодим с пищей в дозах 5, 200, 1000, 4000 и 8000 

ppm в течение 4-х недель. 

NOAEL - 200 ppm (13 мг/кг м.т.) 

-Крысы, д.в. с пищей в течение 13 недель, дозы 50, 500, 2500 и 5000 ppm, что 

соответствует 2, 25, 134, 280 мг/кг м.т. для самцов и 3, 30, 160 и 340 мг/кг м.т. для самок. 

При дозах 2500 и 5000 ppm - снижение потребления корма, массы тела у животных 

и темпов ее прироста, изменение биохимических показателей (увеличение холестерина, 

содержание общего белка и глобулинов в сыворотке крови), действие на печень 

(увеличение массы печени с гипертрофией центральной доли). 

NOEL - 500 ppm (25 мг/кг м.т. для самовм и 30 мг/кг м.т. для самок). 

-Мыши линии СД-1 получали д.в. с пищей в дозах 100, 250, 625, 1500, 4000 ppm 

(эквивалентно 15, 38, 94, 225 и 600 мг/кг м.т.) в течение 4-х недель. 
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При дозах 1500 и 4000 ppm отмечали дозозависимое снижение массы тела у 

животных, показателей крови (содержание гемоглобина, эритроцитов, гематокрит), 

увеличение абсолютной массы печени (с гипертрофией центральной доли). 

При дозе 625 ppm - у опытных животных достоверное снижение показателей крови. 

NOEL - 250 ppm (38 мг/кг м.т.) 

-Собаки получали вещество в капсулах в дозах 25, 75 и 125 мг/кг в течение 90 дней. 

При дозах 75 и 125 мг/кг отмечали снижение темпов прироста массы тела, 

потребления корма, изменение биохимических показателей (увеличение содержания 

холестерина, активности щелочной фосфатазы, концентрации глобулинов и снижение 

альбуминов в сыворотке крови), гистопатологические изменения в печени и увеличение ее 

массы. 

NOEL - 25 мг/кг м.т. 

8. Подострая накожная токсичность. 

-Крысам наносили вещество на кожу в течение 4-х недельного периода (5 раз в 

неделю) в дозах 10, 100,1000 мг/кг массы тела. 

NOEL - 100 мг/кг м.т. 

9. Сенсибилизирующее действие. 

Морские свинки - сенсибилизирующего эффекта не выявлено. 

10. Хроническая токсичность. 

-Крысы (по 60 в группе) получали клетодим с пищей в дозах 5,20, 500 и 2500 ppm в 

течение 2-х лет (эквивалентно 0,2, 16 и 86 мг/кг м.т. для самцов и 0,6, 21 и НО мг/кг м.т. для 

самок). 

Различий в гибели подопытных животных по сравнению с контролем при 

максимальной дозе не выявлено. При максимальной дозе выявлено снижение массы тела, 

количества потребляемого корма, изменения гематологических показателей (содержание 

гемоглобина, эритроцитов, эозинофилов, нейтрофилов), увеличение абсолютной и 

относительной массы печени, соотношения массы печени/мозга, гипертрофия гепатоцитов. 

Доза 2500 ррш - рассматривается как максимально переносимая. 

При дозе 500 ppm выявлены изменения биохимических показателей (содержание 

белка, снижение активности креатининфосфатазы в сыворотке крови), увеличение массы 

печени, соотношения массы печени/мозга у самок. 

NOEL - 500 ppm (16 мг/кг м.т.) 

-Мыши обоего пола (по 60 животных) получали клетодим с пищей в дозах 0,20, 200, 

1000, 2000-3000 ppm (эквивалентно 3, 30, 150 и 300-450 мг/кг м.т.) в течение 78 недель. 
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При введении высокой дозы отмечали снижение выживаемости. При дозах 1000 и 

3000 ppm - слабо выраженное снижение количества эритроцитов, увеличение абсолютной 

и относительной массы печени и соотношения массы печени/мозга, бледная окраска почек, 

коррелирующая с увеличением случаев амилоидоза. 

Гистологические изменения при дозах 1000 и 3000 ppm отмечены в печени 

(гипертрофия, гиперплазия), легких, отмечалось усиление системного амилоидоза при дозе 

3000 ppm. 

NOEL - 200 ppm (30 мг/кг м.т.). 

-Собаки получали д.в. в капсулах в дозах 1, 75 и 300 мг/кг м.т. в течение года. 

При высокой дозе выявлены изменения гематологических (снижение количества 

эритроцитов, концентрации гемоглобина и уровня гематокрита, увеличение количества 

лейкоцитов, ретикулоцитов и сегментоядерных нейтрофилов) и биохимических 

показателей (снижение содержания глюкозы крови, увеличение холестерина, активности 

аланиновой аминотрасферазы, щелочной фосфатазы, содержания триглицеридов в 

сыворотке крови). 

При дозе 75 мг/кг отмечали слабо выраженные изменения вышеуказанных 

показателей. 

Выявлено увеличение абсолютной и относительной массы печени, отношения массы 

печени/мозги при дозах 75 и 300 мг/кг. 

NOEL -1 мг/кг м.т. 

11. Онкогенность. 

-Мыши получали д.в. с кормом 0, 20, 200, 1000 или 3000 ppm в течение 78 недель. 

Выживаемость была значительно ниже, чем в контроле. Отмечалось увеличение массы 

печени через 52 недели в группах, получавших дозы 1000 и 3000 ppm, установлена 

гипертрофия гепатоцитов при этих же дозах и повышение частоты амилоидоза; 

гиперплазия желчных протоков и очаги макрофагов в легких в конце опыта. 

Канцерогенного эффекта не выявлено. 

-Крысы, дозы 0, 5, 20, 500 и 2500 ррш в течение 2-х лет. 

Снижение массы тела и небольшое увеличение смертности у самцов при дозе 2500 

ppm. При этой же дозе увеличение массы печени, центрилобулярная гипертрофия 

гепатоцитов, при 500 ppm только увеличение массы печени без гистологических 

изменений. Учащения опухолей не отмечено. 

12. Тератогенность. 

-Крысы SD получали перорально клетодим в дозах 10, 100, 350 и 700 мг/кг м.т. с 6 

по 15 дни беременности (3-4). 
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При дозе 700 мг/кг м.т. отмечена гибель беременных самок (20%), клинические 

признаки интоксикации, снижение темпов прироста массы тела и количества 

потребляемого корма. У плодов - снижение массы тела, увеличение числа плодов с 

нарушением оссификации скелета, дефекты хвостов (короткий хвост или его отсутствие). 

Эти же изменения, но менее выраженные отмечались и при дозе 350 мг/кг м.т. 

NOEL - 100 мг/кг м.т. (материнская токсичность, тератогенность, 

эмбриотоксичность). 

-Кролики, д.в. перорально в дозах 25,100 и 300 мг/кг м.т., введение с 7 по 19 дни 

беременности. 

Признаки материнской токсичности отмечали при дозах 100 и 300 мг/кг (снижение 

темпов прироста массы тела, количества потребляемого корма), явления алопеции. 

Эмбриотоксического и тератогенного эффекта не выявлено при всех уровнях доз. 

NOEL для матерей - 25 мг/кг м.т. 

по тератогенности и эмбриотоксичности - 300 мг/кг м.т. 

13. Репродуктивная токсичность по методу 2-х поколений, гонадотоксичность (2, 

4-6). 

-Крысы SD получали д.в. с кормом в дозах 5, 20, 500 и 2500 ppm (эквивалентно 0,1, 

1,4, 39 и 190 мг/кг м.т. для самцов и 0,2, 1,8, 45 и 220 мг/кг м.т. для самок) до спаривания, в 

период спаривания, беременности. Влияния на репродуктивные параметры при всех 

уровнях доз не отмечено. 

При дозе 2500 ppm у животных поколения Fo и родителей Fia отмечали снижение 

массы тела у самцов и самок в Fi поколении, снижение потребления пищи у Fi. Нарушений 

фертильности, длительности гестационного периода, роста и развития потомства не 

выявлено. 

NOEL - 500 ppm (39 мг/кг м.т. для родителей) 

NOEL - 2500 ppm (190 мг/кг - репродуктивные параметры и потомство) 

14. Мутагенность. 

Мутагенная активность клетодима была изучена различными методами in vivo и in 

vitro (тест Эймса Salmonella typhimurium, Е. coli, анализ хромосомных аберраций, на 

культуре клеток яичника китайского хомячка, анализ хромосомных аберраций в клетках 

костного мозга крыс, внеплановый синтез ДНК). Результаты исследований отрицательные. 

Согласно FAO/WHO: клетодим не генотоксичен. 

15. Метаболизм в организме млекопитающих, основные метаболиты. 
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В эксперименте крысы получали меченый [пропил-1-14С]-клетодим по 2-м схемам: 

однократно в дозах 4,4 или 468,0 мг/кг, либо 4,5 мг/кг немеченого вещества в течение 14 

дней перед введением меченого клетодима в дозе 4,8 мг/кг. 

Отмечено быстрое выведение радиоактивной метки (64-98% в течение 48 часов 

после введения). Основной путь выведения - с мочой (87-93%), с фекалиями выводится 9-

17%. С выдыхаемым воздухом, в виде оксида углерода, выводится 0.5-1.0% меченого 

вещества. Максимальное остаточное количество вещества обнаружено в надпочечниках, 

почках и печени. 

Основным метаболитом является клетодим-сульфоксид, с последующим 

окислением или гидролизом образуется клетодим-сульфон и другие метаболиты - S-ОН-

сульфоксид и S-OH-сульфон, клетодим-имин-сульфоксид. 

Метаболиты клетодима малотоксичны. 

Изучение метаболизма радиоактивного клетодима у лактирующих коз, кур показало 

идентичность его путей выделения и выделяемых метаболитов. 

 

Токсикологическая характеристика метаболитов клетодима 

Проведены исследования 2-х метаболитов клетодима на крысах - имин сульфон (RE-

47719) и 5-ОН сульфон (RE-51228). 

Так, при введении дозы 1400 мг/кг препарата RE-47719 отмечена гибель 1 из 5 

животных и снижение двигательной активности. 

В группе крыс при пероральном введении RE-51228 в аналогичной дозе не было 

зарегистрировано ни гибели животных, ни признаков токсичности препарата. ЛД50 > 1400 

мг/кг. 

Крысы получали оба метаболита с пищей в дозах 100, 1000 и 8000 ppm в течение 5 

недель (эквивалентно 6,7, 71, 600 мг/кг м.т. иминсульфона и 5,9, 68 и 590 мг/кг 5-он-

сульфона). Гибели животных не отмечалось. Выявлено снижение массы тела и потребления 

пищи, увеличение массы печени, уровня холестерина в сыворотке крови, количества 

ретикулоцитов, увеличение массы печени при максимальной дозе. 

NOEL - 1000 ppm (69-71 мг/кг) - имин сульфон. 

NOAEL - 8000 ppm (590 мг/кг м.т.) - 5-ОН сульфон 

Тератогенный и эмбриотоксический эффекты обоих метаболитов были изучены на 

крысах при пероральном введении доз 10, 100 и 700 мг/кг с 6 по 15 дни беременности. 

При дозах 100 и 700 мг/кг отмечали признаки материнской токсичности (снижение 

темпов прироста массы тела и количества потребляемой пищи), клинические признаки 

интоксикации (слюнотечение, влажные хрипы). 
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У плодов выявлено слабо выраженное снижение массы тела, задержка оссификации 

скелета, увеличение дополнительных ребер при максимальной дозе. 

NOEL - 10 мг/кг - материнская токсичность (имин-сульфон) 

NOEL -100 мг/кг-фетотоксичность (оба метаболита), материнская токсичность (5-

ОН-сульфон). 

Исследования на наличие мутагенных свойств проведены с использованием теста 

Эймса, клеток яичников китайского хомячка с метаболической активацией и без нее. 

Мутагенного эффекта не выявлено. 

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

сельскохозяйственных растениях. 

Почва. В лабораторных аэробных условиях изучена скорость разложения клетодима 

в 3-х видах почв. Показано, что клетодим быстро разрушается в аэробных условиях ДТ50 = 

1-3 дня. Распад идет через стадии промежуточных превращений до СОг и связанных 

соединений. 

Основными продуктами разложения клетодима в почве является клетодим-

сульфоксид, который далее метаболизируется в другие метаболиты (клетодим-сульфон, 

оксазол, изоксазол и др.). В процессах деградации клетодима важную роль играют 

микроорганизмы. Клетодим и его продукты слабо связываются с почвой. В полевых 

условиях д.в. и продукты метаболизма обнаруживаются в верхних 20 см слоях почвы. 

Вода. В аэробных условиях для клетодима период полураспада 5 дней при 25°С и 23 

дня при 5°С. Распад его происходил в основном в силу микробной деятельности, а не 

гидролиза. В осадочном слое основным метаболитом клетодима был клетодим-имин, в 

водной фазе - клетодим-сульфоксид. Продукты распада препарата не накапливались, а 

продолжали изменяться дальше. Скорость разложения увеличивается в присутствии 

адъюванта. Циклогексановое кольцо также распадалось на меньшие фрагменты, 

образующие в последующем СОг. В анаэробных водных условиях период полураспада 

клетодима 152 дня при 25°С и 559 дней при 5°С. Скорость деградации в воде зависит от pH: 

ДТ50 при рН7 - 300 дней; рН9 - 310 дней; рН5 - 28 дней. Под влиянием солнечного света 

деградация в воде происходит быстрее. Фотолиз - ДТ50 при рН5 - 1,7 дня, pH 7 - 6,85 дня, 

pH 9 - 9,61 дня. 

В растениях клетодим быстро превращается в клетодим-сульфоксид. Затем путем 

окисления в клетодим-сульфон, далее в имин-сульфон и их конъюгаты; конечные продукты 

распада S-OH сульфоксид и S-ОНсульфон. 

17. Лимитирующий показатель вредного действия. 

Общетоксический эффект. 
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18. Допустимая суточная доза (ДСД): 

ДСД клетодима для человека -0,01 мг/кг (СанПиН 1.2.3685-21). 

ADI клетодима - 0,16 мг/кг (ЕС). 

ADI (ФАО/ВОЗ) - 0,01 мг/кг. 

19. Действующие гигиенические нормативы (СанПиН 1.2.3685-21) 

ДСД - 0,01 мг/кг 

ОДК в почве - 0,1 мг/кг 

ПДК в воде водоемов* - 0,002 мг/дм3 (общ.) 

ОБУВ в воздухе рабочей зоны - 0,7 мг/м3 

ОБУВ в атмосферном воздухе - 0,005 мг/м3 

МДУ свекла сахарная, столовая, соя (бобы), масло подсолнечное не очищенное, 

морковь - 0,1 мг/кг. 

МДУ соевое масло пищевое, подсолнечник (семена), рапс (зерно, масло), лук-репка 

- 0,5 мг/кг. 

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

водопользования. 

20. Методические указания по определению остаточных количеств пестицидов в 

продуктах питания и объектах окружающей среды. 

- Измерение концентрации клетодима в воздухе рабочей зоны методом ВЭЖХ. 

МУК 4.1.1221-03. Нижний предел измерения -0,003 мг/м3 (при отборе 100 дм3 воздуха). 

МУК могут быть использованы для контроля клетодима в атмосферном воздухе. 

- Измерение остаточных количеств клетодима и его метаболитов (клетодим 

сульфона и клетодим сульфоксида) в воде, почве, корнеплодах моркови, столовой, 

сахарной и кормовой свеклы, клубнях картофеля, бобах сои, луке-репке, зеленой массе 

растений, семенах масличных культур и растительном масле хроматографическими 

методами. МУК 4.1.1220-03. Предел обнаружения ВЭЖХ: вода - 0,001 мг/дм3, почва - 0,04 

мг/кг, свекла сахарная, кормовая и столовая, морковь -0,04 мг/кг, бобы сои, зеленая масса 

растений, лук-репка. ГЖХ:, семена масличных культур и растительное масло - 0,1 мг/кг. 

- Методические указания по определению остаточных количеств клетодима и 

его основных метаболитов клетодим сульфона и клетодим сульфоксида в масле сои 

методом газожидкостной хроматографии. МУК 4.1.2066-06. Предел обнаружения в масле 

сои: 0,1 мг/кг. 

21. Оценка опасности пестицида - данные рассмотрения на заседаниях группы 

экспертов ФАО/ВОЗ, ЕРА. 3 класс опасности. 
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5.2. Токсикологическая характеристика препаративной формы 

1. Острая пероральная токсичность. 

ЛД50 крысы > 5000 мг/кг м.т. 

2. Острая кожная токсичность. 

ЛД50 крысы > 2000 мг/кг м.т. 

3. Острая ингаляционная токсичность. 

ЛК50 крысы - 4010 мг/м3 

4. Раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаза. 

Кроликам наносили на кожу 0,5 мл препарата на 4 часа. Через 1 час у одного из трех 

животных наблюдали слабую эритему (1 балл), у двух других животных эритема отмечена 

через 24 часа. Полная нормализация состояния кожи через 5 дней. 

При однократном внесении препарата (0,1 мл) в конъюнктивальный мешок глаза 

кроликов через 24 часа наблюдали гиперемию конъюнктивы (1 балл) хемоз (1 балл. 

Радужная оболочка - без изменений. У всех животных отмечено помутнение роговицы (2 

балла через 1 час и 24 часа), которое сохранялось до 4 дней. 

5. Клинические проявления интоксикации. 

При пероральном и дермальном введении признаков интоксикации не отмечено. При 

ингаляционном воздействии -снижение активности, атаксия, затрудненное дыхание. 

6. Подострая пероральная токсичность (кумулятивные свойства). 

Изучение не требуется (на территории России не производится). 

7. Подострая накожная токсичность. 

Изучение не требуется. 

8. Сенсибилизирующее действие. 

Морские свинки (метод Магнуссона и Клигмана). Сенсибилизирующего действия не 

выявлено. 
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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 изучению содержания остаточных количеств 

клетодима, клетодим сульфона и клетодим сульфоксида в сое за 2 сезона (2020,2021 гг.) 

после однократной обработки препаратом Эрроу, КЭ (120 г/л) с нормой расхода 1,8 л/га в 

3-х почвенно-климатических зонах России (Рязанской, Воронежской и Волгоградской 

областях). К моменту уборки урожая (87-93 дни после обработки) остаточные количества 

клетодима и его метаболитов не обнаружены ни в бобах сои, ни в соевом масле. 

Представлены данные по изучению содержания остаточных количеств клетодима, 

клетодим сульфона и клетодим сульфоксида в моркови за 2 сезона (2020, 2021 гг.) после 

однократной обработки препаратом Эрроу, КЭ (120 г/л) с нормой расхода 1,8 л/га в 3-х 

почвенно-климатических зонах России (Московской, Саратовской и Астраханской 

областях). К моменту уборки урожая (81-92 дни после обработки) остаточные количества 

клетодима и его метаболитов в корнеплодах моркови не обнаружены. 

Представлены данные по изучению содержания остаточных количеств клетодима, 

клетодим сульфона и клетодим сульфоксида в сахарной свекле за 2 сезона (2020, 2021 гг.) 

после однократной обработки препаратом Эрроу, КЭ (120 г/л) с нормой расхода 1,8 л/га в 

3-х почвенно-климатических зонах России (Рязанской, Воронежской и Волгоградской 

областях). К моменту уборки урожая (77-105 дни после обработки) остаточные количества 

клетодима и его метаболитов не обнаружены ни в ботве, ни в корнеплодах сахарной свеклы. 

Представлены данные по изучению содержания остаточных количеств клетодима, 

клетодим сульфона и клетодим сульфоксида в рапсе яровом и озимом за 2 сезона (2020, 

2021 гг.) после однократной обработки препаратом Эрроу, КЭ (120 г/л) с нормой расхода 

1,8 л/га в 3-х почвенно-климатических зонах России (Свердловской области, 

Краснодарском крае, Волгоградской области). К моменту уборки урожая (78-98 дни после 

обработки) остаточные количества клетодима и его метаболитов не обнаружены ни в 

семенах, ни в масле рапса. 

Представлены данные по изучению содержания остаточных количеств клетодима, 

клетодим сульфона и клетодим сульфоксида в подсолнечнике за 2 сезона (2020, 2021 гг.) 

после однократной обработки препаратом Эрроу, КЭ (120 г/л) с нормой расхода 1,8 л/га в 

3-х почвенно-климатических зонах России (Алтайском крае, Тамбовской и Астраханской 
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областях). К моменту уборки урожая (79-109 дни после обработки) остаточные количества 

клетодима и его метаболитов не обнаружены ни в семенах, ни в масле подсолнечника. 

Представлены данные по изучению содержания остаточных количеств клетодима, 

клетодим сульфона и клетодим сульфоксида в луке за 2 сезона (2020, 2021 гг.) после 

однократной обработки препаратом Эрроу, КЭ (120 г/л) с нормой расхода 1,8 л/га в 3-х 

почвенно-климатических зонах России (Московской, Саратовской и Астраханской 

областях). К моменту уборки урожая (66-93 дни после обработки) остаточные количества 

клетодима и его метаболитов в луковицах не обнаружены. 

Значения МДУ клетодима согласно СанПиН 1.2.3685-21: 

МДУ свекла сахарная, столовая, соя (бобы), масло подсолнечное не очищенное, 

морковь - 0,1 мг/кг. 

МДУ соевое масло пищевое, подсолнечник (семена), рапс (зерно, масло), лук-репка 

- 0,5 мг/кг. 

Величины MRL клетодима (Codex Alimentarius): 

свекла сахарная, подсолнечник (масло) - 0,1 мг/кг; 

рапс (семена, масло), подсолнечник (семена), соя (масло очищенное), лук - 0,5 мг/кг; 

соя (бобы сухие) -10 мг/кг; 

соя (масло неочищенное) - 1,0 мг/кг. 

Величины MRL клетодима (ЕС): 

MRL свекла, подсолнечник (семена), морковь, лук - 0,5 мг/кг; рапс (семена) -1,0 

мг/кг; соя (бобы) - 10 мг/кг. 

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

В аэробных условиях период полураспада клетодима - 5 дней при 25°С и 23 дня при 

5°С. Скорость деградации в воде зависит от pH: ДТ50 при рН7 - 300 дней; рН9 -310 дней; 

рН5 - 28 дней. Под влиянием солнечного света деградация в воде происходит быстрее. 

Фотолиз -ДТ50 при рН5 - 1,7 дня, pH 7 - 6,85 дня, pH 9 - 9,61 дня. 

3. Оценка опасности для населения загрязнения атмосферного воздуха. 

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

при применении препарата Эрроу, КЭ (120 г/л), д.в. клетодим, на полевых культурах 

(люпин по всходам) с нормой расхода препарата 1,8 л/га, а также при проведении 

механизированных работ. 

В атмосферном воздухе санитарного разрыва и в воздушных сносах (оседание на 

чашки Петри) на расстоянии 50-300 м от участка обработки действующее вещество не 

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

население путем расчета суммарного поступления пестицида с продуктами питания, 

воздухом и водой. 

При применении препарата Эрроу, КЭ (120 г/л) на подсолнечнике, сое, свекле, луке, 

моркови, рапсе суммарное поступление пестицида в организм человека с продуктами 

питания (с учетом суточного потребления семян подсолнечника- 11 г/сутки, круп и бобовых 

- 50 г/сутки, растительного масла - 40 г/сутки, моркови - 50 г/сутки, лука - 40 г/сутки, свеклы 

- 50 г/сутки ), атмосферным воздухом и водой может составить по д.в. клетодим 28,3% (0,17 

мг) от допустимого суточного количества д.в. 0,6 мг (при ДСД - 0,01 мг/кг), что не 

противоречит принципу комплексного гигиенического нормирования. 

 

6.2. Гигиеническая оценка условий труда работающих при применении 

препаратов. 

ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана проведена оценка риска для работающих и населения при 

применении препарата Эрроу, КЭ (120г/л) при обработке полевых культур и при 

проведении механизированных работ, норма расхода препарата - 1,8 л/га. 

Обработку полевых культур (люпин по всходам) препаратом проводили с помощью 

наземного штангового опрыскивателя ОП-3000, агрегатированного с трактором Беларус 

1025.2, на площади 5 га. 

В воздухе рабочей зоны оператора во время заправки бака опрыскивателя клетодим 

не обнаружен; в воздухе рабочей зоны оператора при обработке поля клетодим не 

обнаружен в воздухе в пределах санитарного разрыва и в седиментационных пробах 

(оседание на чашки Петри) на расстоянии 50-300 м от участка обработки действующее 

вещество нс обнаружено. 

Коэффициент безопасности при ингаляционном воздействии (КБинг) клетодима для 

оператора - 0,0121. 

Коэффициент безопасности при дермальном воздействии (КБд) клетодима для 

оператора - 0,0043. 

Риск комплексного (ингаляционного и дермального) воздействия клетодима для 

оператора по экспозиции (КБсумм) составил 0,0164, при допустимом < 1. 

Поглощенная экспозиционная доза (Дп) клетодима при обработке поля препаратом 

Эрроу, КЭ (120г/л) составила 0,00131 мг/кг. 

ДСУЭО клетодима, установленный исходя из NOELch - 1 мг/кг и Кз - 25, равен 

0,04мг/кг. 
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Коэффициент безопасности по поглощенной дозе (КБп) клетодима составил 0,0329, 

при допустимом < 1. 

Сделан вывод, что условия труда при применении препарата Эрроу, КЭ (120 г/л) при 

данной технологии (наземное штанговое опрыскивание), соблюдении регламентов и мер 

безопасности соответствуют гигиеническим требованиям. 

Через 3 суток после опрыскивания полевых культур препаратом Эрроу, КЭ (120г/л) 

проводили механизированные работы (имитация опрыскивания с помощью трактора 

Беларус 82.1). 

Коэффициент безопасности при ингаляционном воздействии (КБинг) клетодима - 

0,0121. 

Коэффициент безопасности при дермальном воздействии (КБд) клетодима -0,0032. 

Риск комплексного (ингаляционного и дермального) воздействия клетодима 

(КБсумм) составил - 0,0153, при допустимом < 1. 

Поглощенная экспозиционная доза (Дп) клетодима - 0,00162 мг/кг. 

Коэффициент безопасности по поглощенной дозе (КБп) клетодима - 0,0405, при 

допустимом < 1. 

В воздухе в пределах санитарного разрыва и в седиментационных пробах (оседание 

на чашки Петри) на расстоянии 50-300 м от участка обработки с подветренной стороны 

действующее вещество не обнаружено. 

Рекомендован срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом Эрроу, 

КЭ (120 г/л) площади для проведения механизированных работ — 3 дня. 

 

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 окружающей среде  

Почва 

Пути и скорость разложения  

Пути разложения (метаболизм) 

При разложении клетодима в почве в аэробных условиях образуется три метаболита 

в значимых количествах (> 10%) - клетодим сульфоксид, клетодим сульфон, клетодим 

оксазол сульфон. Поэтому остальные данные по поведению в почве приведены как для 

клетодима, так и для его метаболитов 

Скорость разложения 

Опыты по деградации клетодима проведены в стандартных лабораторных условиях 

по международно-принятой методике. Диапазон свойств почв соответствует большинству 

сельскохозяйственных почв Российской Федерации. В контролируемых лабораторных ус-

ловиях клетодим проявил себя как нестойкое вещество. Полевые опыты по деградации 

клетодима не требуются. Метаболиты клетодима - клетодим сульфоксид, клетодим суль-

фон и клетодим оксазол сульфон - классифицируются как. соответственно, нестойкое, ма-

лостойкое и среднестойкое в почве вещества. 

Адсорбция и десорбция 

Опыты по сорбции-десорбции клетодима проведены в стандартных лабораторных 

условиях по международно-принятой методике. Диапазон свойств почв соответствует 

большинству сельскохозяйственных почв Российской Федерации. Клетодим относится к 

подвижным в почве веществам. Метаболиты клетодим сульфоксид и клетодим сульфон 

классифицируются как очень подвижные вещества, а метаболит клетодим оксазол сульфон 

- как подвижное в почве вещество. 

Подвижность в почве 

Результаты лабораторных колоночных опытов показали, что клетодим и его мета-

болиты обладают высокой миграционной способностью и могут в значительных количе-

ствах мигрировать по почвенному профилю. В то же время, результаты лабораторных ко-

лоночных опытов с «состаренными» остатками показали, что продукты разложения кле-

тодима и его метаболитов практически не мигрируют по почвенному профилю. 

Вода и воздух 

Пути и скорость разложения в воде 

В условиях лабораторных опытов клетодим является гидролитически устойчивым 

веществом, но при этом быстро разлагается посредством фотолиза. В условиях, прибли-
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женных к естественным (система вода/донный осадок), клетодим разлагается достаточно 

быстро. Метаболиты клетодим сульфоксид, клетодим имин и клетодим сульфоксид также 

не обладают способностью аккумулироваться в водоемах. В то же время, метаболит кле-

тодим сульфон практически не разлагается в системе вода/донный осадок, преимущест-

венно концентрируясь в водной фазе. 

Пути и скорость разложения в воздухе 

Клетодим быстро разлагается в воздухе за счет фотохимической окислительной де-

градации. Учитывая низкие значения давления насыщенных паров (4.92x10-6 Па) константы 

Генри (1,20x10-1 Пахм3моль-1), загрязнение атмосферы клетодимом практически ис-

ключено. 

Методики определения остаточных количеств в почве, воде и воздухе 

Среда Показатели Источник данных 

Почва ВЭЖХ. Предел обнаружения 0,04 мг/кг. МУК №4.1.1220-03 

Вода ВЭЖХ. Предел обнаружения 0,001 мг/л. МУК №4.1.1220-03 

Воздух 
ВЭЖХ. Предел обнаружения 0,003 мг/м3 (при отборе 

100 дм3 воздуха). 
МУК №4.1.1221-03. 

 

Данные мониторинга 

Нет данных. В Российской Федерации клетодим не включен в перечень пестицидов, 

подлежащих государственному экологическому мониторингу. 

Экотоксикология 

Наземные позвоночные 

Млекопитающие 

Клетодим среднетоксичен (4 класс опасности) для млекопитающих. 

Птицы 

Клетодим слаботоксичен (3 класс опасности) по острой токсичности и практически 

не токсичен (опасность не классифицируется) по диетарной токсичности для птиц. 

Водные организмы 

Рыбы 

Клетодим вреден (3 класс опасности) для рыб. Способность к биоаккумуляции - 

низкая. Метаболит клетодим сульфоксид практически не токсичен (опасность не класси-

фицируется). 

Зоопланктон 

Клетодим практически не токсичен (опасность не классифицируется) для зоо-

планктона. 

Водоросли 
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Клетодим вреден (3 класс опасности) для водорослей. Метаболит клетодим суль-

фоксид практически не токсичен (опасность не классифицируется) для водорослей. 

Высшие водные растения 

Клетодим токсичен (2 класс опасности) для высших водных растений. Метаболит 

клетодим сульфоксид вреден (3 класс опасности) для высших водных растений. 

Медоносные пчелы 

Клетодим слаботоксичен (3 класс опасности) для медоносных пчел. 

Дождевые черви 

Клетодим слаботоксичен (3 класс опасности) для дождевых червей. Метаболит 

клетодим сульфоксид практически не токсичен (опасность не классифицируется) для до-

ждевых червей. 

Почвенные микроорганизмы 

Клетодим не оказывает негативного воздействия на почвенных микроорганизмов 

при соблюдении регламента применения препарата Эрроу, КЭ (0,216 кг/га по д.в.). 

Другие нецелевые организмы флоры и фауны 

Клетодим оказывает незначительное воздействие на наземных насекомых и неко-

торые виды культурных растений. Но, в то же время, вещество достаточно токсично для 

наземных клещей и ряда культурных растений (райграс, кукуруза). Водный метаболит 

клетодима - клетодим имин - является слаботоксичным веществом для бентоса. Метаболит 

клетодим оксазол сульфоксид практически не токсичен для педобионтов. Метаболиты 

клетодим сульфоксид, клетодим сульфон и клетодим оксазол сульфон практически не фи- 

тотоксичны для сельскохозяйственных культур. 

Влияние на биологические методы очистки воды 

Воздействие клетодима на активный ил при соблюдении регламента применения 

препарата Эрроу, КЭ (0,216 кг/га по д.в.) маловероятно. 

 

7.2. Экологическая характеристика препаративной формы 

Поведение в окружающей среде 

Поведение в почве  

Оценка уровня концентраций д.в. и их миграции в почве 

Прогноз динамики содержания клетодима и его метаболитов с помощью математи-

ческой модели PEARL (стандартные российские сценарии почвенно-климатических усло-

вий, без с/х культуры, дата применения: май) показал, что через год в пахотном горизонте 

3 типов почв (дерново-подзолистая, чернозем типичный, темно-каштановая) практически 

не остается их остаточных количеств. 
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При применении препарата Эрроу, КЭ в течение нескольких лет подряд (10 и более 

лет) аккумуляция клетодима и его метаболитов в почве маловероятна. 

Проникновение значимых количеств д.в. и метаболитов из почвы в грунтовые воды 

не прогнозируется. 

Полевые/лизиметрические опыты: динамика исчезновения д.в., миграция и 

возможность аккумуляции 

Полевые опыты по деградации клетодима не проводились, т.к. вещество очень бы-

стро разлагается в почве. В полевых условиях Западной Европы метаболиты клетодима - 

клетодим сульфоксид, клетодим сульфон и клетодим оксазол сульфон - классифицируются 

как, соответственно, нестойкое, малостойкое и среднестойкое вещества. Лизиметрические 

опыты по миграции клетодима не проводились в связи с нестойкостью вещества. 

Дополнительные полевые и лизиметрические опыты в условиях Российской Феде-

рации не требуются, так как прогноз поведения клетодима и его метаболитов в почвах трех 

почвенно-климатических зон РФ показал, что при применении препарата Эрроу, КЭ, 

аккумуляция веществ в значимых количествах маловероятна. Результаты моделирования 

также показали, что вещества практически не мигрируют за пределы пахотного слоя почв. 

Поведение в воде 

Оценка уровней концентраций д.в. в грунтовых водах   

При применении препарата Эрроу, КЭ вынос экологически значимых количеств 

клетодима и его метаболитов в грунтовые воды не прогнозируется. Риск загрязнения 

грунтовых вод - низкий. 

Оценка уровней концентраций д.в. в поверхностных водах   

Прогноз концентрации клетодима проведен с использованием математической мо-

дели STEP 2 по стандартным сценариям. Максимальная прогнозируемая концентрация 

клетодима в воде поверхностного водоема при соблюдении регламента применения пре-

парата Эрроу, КЭ прогнозируется на уровне ниже установленного санитарно-

гигиенического норматива (2 мкг/л - согласно СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.). Учи-

тывая быстрое снижение прогнозируемой концентрации клетодима со временем, загряз-

нение поверхностных вод при соблюдении регламента применения препарата Эрроу, КЭ 

практически исключено. 

Поведение в воздухе 

Загрязнение атмосферного воздуха д.в. и метаболитами при соблюдении регламента 

применения препарата Эрроу, КЭ не прогнозируется, т.к. вещества имеют низкие значения 

давления насыщенных паров и константы Генри. 

Экотоксикология  
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Наземные организмы 

Млекопитающие     

Препарат Эрроу, КЭ практически не токсичен (опасность не классифицируется) 

для млекопитающих. 

Оценка риска применения препарата Эрроу, КЭ для наземных позвоночных 

животных 

При оценке риска применения препарата Эрроу, КЭ для млекопитающих и птиц 

использованы данные по токсичности его действующего вещества. Расчет произведен в 

соответствии с руководством Risk Assessment for Birds and Mammals // EFSA Journal, 2009; 

7(12):1438, p, 358, 

Путем воздействия препарата Эрроу, КЭ на млекопитающих и птиц является по-

требление в пищу растительности, насекомых, червей и рыбы, которые подверглись воз-

действию препарата. Максимальная норма расхода препарата - 1,8 л/га (0,216 кг/га клето-

дима) на свекле и подсолнечнике, однократное применение. 

Применение препарата Эрроу, КЭ связано с низким риском воздействия на фо-

кусные виды птиц и млекопитающих (TER > 10 для острой токсичности и TER > 5 - для 

хронической/репродуктивной токсичности). Риск опосредованного отравления птиц и 

млекопитающих через пищевую цепь (дождевые черви, рыбы), вызванного токсическим 

воздействием клетодима оценивается как низкий. 

Водные организмы 

Рыбы 

Препарат Эрроу, КЭ практически не токсичен (опасность не классифицируется) 

для рыб. 

Зоопланктон 

Препарат Эрроу, КЭ вреден (3 класс опасности) для зоопланктона. 

Водоросли 

Препарат Эрроу, КЭ практически не токсичен (опасность не классифицируется) 

для водорослей. 

Оценка риска применения препарата Эрроу, КЭ для гидробионтов 

При оценке риска применения препарата Эрроу, КЭ использованы данные по ток-

сичности клетодима и прогнозируемые концентрации вещества в поверхностных водах. В 

случае, если д.в. в составе препаративной формы оказывает на гидробионтов токсическое 

воздействие в большей степени, чем в чистом виде, использованы значения показателей 

токсичности препаративной формы в пересчёте на д.в. 
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Применение препарата Эрроу, КЭ сопряжено с низким уровнем риска для гидро-

бионтов, так как рассчитанные значения показателей риска R существенно выше мини-

мально допустимых значений. 

Медоносные пчелы 

Зарегистрированные в РФ препараты-аналоги классифицируются как малоопасные 

для пчёл. 

Риск негативного воздействия - низкий (Клетодим. КРк = 216 г/га по д.в. / 51 

мкг/пчелу = 4,2 (< 25); КР0 = 216 г/га по д.в. / 43 мкг/пчелу = 5,0 (< 25)). 

Дождевые черви 

Сравнение показателя острой токсичности клетодима и максимально возможного 

его содержания в почве при применении препарата Эрроу, КЭ (R = LC5(/Cno4ea = 757 мг/кг 

/0,0685 мг/кг = 6628) показало низкий уровень риска его применения (R » 10) 

Почвенные микроорганизмы 

Применение препарата Эрроу, КЭ сопряжено с низким уровнем риска для поч-

венных микроорганизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


