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Эффективность гербицидов АО Фирма «Август» 
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Eff ectiveness of herbicides of JSC August company on potatoes
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Аннотация

Проведена полевая оценка биологической и хозяйственной 
эффективности гербицида сплошного действия Торнадо 500, ВР 
и двух схем применения гербицидов из разных химических клас-
сов АО Фирма «Август» против наиболее распространенных ви-
дов сорной растительности. Исследования проводили в 2017–
2019 годах на экспериментальной базе «Коренево» (Люберецкий 
район Московской области) на участке, предназначенном под по-
садку картофеля, и непосредственно на посадках сорта Колобок. 
Густота посадки – 44 тыс. клубней/га (75×30 см). Срок посадки – 
первая декада мая. Все учеты, определение эффективности, ста-
тистическую обработку проводили по общепринятым методи-
кам. Учеты засоренности выполняли подсчетом сорняков на про-
бных площадках по 0,25 м2 в шахматном порядке в десяти местах. 
Учеты проводили через месяц, полтора месяца и перед уборкой 
урожая картофеля. Первая схема состояла из довсходовой обра-
ботки Гамбитом, СК, 3,5 л/га и послевсходовой – баковой смесью 
препаратов Эскудо, ВДГ, 0,025 кг/га, и Лазурит Супер, КНЭ, 0,4 
л/га. Вторая схема: дробное внесение Лазурита, СП – в довсходо-
вый период, 0,8 кг/га, и при достижении растениями картофеля вы-
соты 5–10 см – 0,3 кг/га с добавлением Эскудо, ВДГ, 0,025 кг/га. 
Обе схемы применяли с добавлением адъюванта Аллюр, Ж, 0,2 
л/га. При изучении видового состава сорняков выявлено, что на-
ибольшую долю в общем их количестве занимают из малолетних: 
марь белая, аистник, трехреберник непахучий и из многолетних – 
осот полевой и пырей ползучий. Биологическая эффективность 
осенней обработки гербицидом Торнадо 500, ВР составила 92,1–
97,3%. Биологическая эффективность первой схемы в среднем за 
два года достигала 75,6–98,3%, второй – 68,9–93,4%. Применение 
гербицидов АО Фирма «Август» на среднеспелом сорте Колобок в ус-
ловиях различного обеспечения влагой вегетационных периодов 
2017–2019 годов обеспечило прибавку валовой урожайности на 25,8 
и 24,2% соответственно по сравнению с контролем (24,8 т/га).

Ключевые слова: картофель, сорные растения, Торнадо 500, 
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Abstract

A fi eld assessment of the biological and economic eff ectiveness 
of the continuous-action herbicide Tornado 500, BP and two schemes 
for the use of herbicides from diff erent chemical classes of JSC 
August company against the most common types of weed vegetation 
was carried out. The research was carried out in 2017–2019 at the 
experimental base Korenevo (Lyuberetsky district of the Moscow 
region) on a plot intended for planting potatoes and directly on the 
plantings of the Kolobok variety. Planting density – 44 thousand 
tubers/ha (75×30 cm). The planting period is the fi rst decade of May. 
All accounting, effi  ciency determination, and statistical processing 
were carried out according to generally accepted methods. The 
infestation counts were carried out by counting weeds on test sites of 
0.25 m2 in a staggered order in ten places. The surveys were carried 
out after a month, a month and a half, and before the potato harvest. 
The fi rst scheme consisted of pre-emergence treatment with Gambit, 
SC, 3,5 l/ha and post-emergence-tank mixture of Escudo, EDG, 
0,025 kg/ha and Lazurit Super, KNE, 0,4 l/ha. The second scheme: 
fractional application of Lazurit, SP – in the pre-emergence period of 
0,8 kg/ha and when the potato plants reach a height of 5–10 cm 0,3 
kg/ha with the addition of Escudo, EDG, 0,025 kg/ha. Both schemes 
were used with the addition of the adjuvant Allure, W, 0,2 l/ha. When 
studying the species composition of weeds, it was revealed that 
the largest share in their total number is occupied by young ones: 
white marsh, erodium, scentless false mayweed and from perennial 
ones-fi eld sedge and creeping wheatgrass. The biological effi  ciency 
of the autumn treatment with the herbicide Tornado 500, BP was 
92,1–97,3%. The biological effi  ciency in the average two years of the 
fi rst scheme was 75,6–98,3%, the second – 68,9–93,4%. The use 
of herbicides of JSC August company on the medium-ripe variety 
Kolobok in conditions of various moisture supply of the growing 
seasons of 2017–2019 provided an increase in the gross yield of 25,8 
and 24,2%, respectively, compared to the control (24,8 t/ha).

Key words: potato, weed plants, Tornado 500, Lazurit, Lazurit 
Super, Gambit, Escudo, Аllyur.
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Снижение урожайности карто-
феля от сорняков достигает 
75% [1]. Для защиты картофе-

ля от сорняков разработаны интегри-
рованные мероприятия [2]. Против 
однолетних двудольных сорняков хо-
рошо зарекомендовали себя герби-
циды на основе метрибузина и про-
метрина, а по отношению к много-
летним – глифосатсодержащие гер-
бициды осенью [3, 4]. В то же время 
в научном мире продолжается по-
иск и изучение соединений с герби-
цидной активностью в новых классах 

химических веществ как для общего 
контроля [5, 6], так и отдельно одно-
летних [7] и двудольных [8] сорняков.

АО Фирма «Август» постоянно 
работает над изобретением новых 
действующих веществ и перспектив-
ных форм препаратов с учетом пот-
ребностей с. – х. производства, в том 
числе и картофелеводов России.

В настоящее время АО Фирма 
«Август» предлагает комплекс сов-
ременных химических препаратов 
для борьбы с сорняками картофеля. 
Предложение фирмы представляет 

большой практический интерес для 
картофелеводческих с. – х. предпри-
ятий, фермерских и ЛПХ.

Перспективный научно обосно-
ванный прием в технологии защиты 
картофеля от сорной растительнос-
ти – совместное применение герби-
цидов из различных классов.

Цель исследований: изучение 
биологической и хозяйственной эф-
фективности совместного приме-
нения новых гербицидов АО Фирма 
«Август» из различных классов на 
картофеле.
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Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования проводили на эк-
спериментальной базе «Коренево» 
Московской области в 2017–2018 го-
дах на посадках картофеля средне-
спелого сорта Колобок. Почва опыт-
ного участка – дерново-подзолистая 
супесчаная с содержанием гумуса 
(по Тюрину) – 1,2–1,9%, подвижно-
го фосфора (по Кирсанову) – 342–
346 мг/кг, обменного калия 
(по Масловой) – 64–68 мг/кг, рНKCl 
= 4,9–5,0; Нг = 3,6–3,7 мг-экв/100 г 
почвы; S = 2,5–2,6 мг-экв/100 г поч-
вы; V =41,0–42,0.

Во ВНИИКХ проведены демонс-
трационные испытания гербицидов 
АО Фирма «Август», разрешенных 
на территории РФ: Лазурит, СП (700 
г/кг метрибузина), Гамбит, СК (500 
г/л прометрина), Лазурит Супер, КНЭ 
(270 г/кг метрибузина) и Эскудо, ВДГ 
(500 г/кг римсульфурона).

При подготовке полей для выра-
щивания картофеля в осенний пери-
од 2017–2018 годов применяли гер-
бицид сплошного действия Торнадо 
500, ВР (500 г/л глифосата (изоп-
ропиламинная соль)), ВР, в дозе 3,0 
л/га. Опрыскивание гербицидом 
проводили по отрастающим сорня-
кам. Площадь обработки – 1 га.

Испытания по совместному при-
менению гербицидов из разных клас-
сов были проведены в 2018–2019 го-
дах по нижеприведенным схемам 
(табл. 1). Расход рабочей жидкости – 
300 л/га. Площадь обработки каждо-
го варианта – 0,5 га.

Первое опрыскивание проводи-
ли через 10 суток после окучивания, 
по хорошо разделанной мелкокомко-

ватой почве, когда гребни уже осели. 
При достижении растениями карто-
феля высоты 5–10 см проводили вто-
рую гербицидную прополку.

Метеоусловия сентября 2017 
и 2018 годов при внесении Торнадо 
500, ВР в паровом поле были следу-
ющие: среднесуточная температу-
ра воздуха достигала 11,2 °C и 14,4 °C 
(норма 11,0 °C), осадков за месяц вы-
пало 47,5 и 64,4 мм (норма 57,8 мм).

Средняя температура воздуха за 
вегетационный период 2018 года со-
ставила 18,7 °C, 2019 года – 17,4 °C 
при норме 16,5 °C. Всего осадков за 
вегетационный период 2018 года вы-
пало 205,9 мм, или 79,04% от нормы, 
в 2019 году – 292,3 мм, или 112,2% от 
нормы. Сумма эффективных темпе-
ратур (выше 10 °C) в 2018 году соста-
вила 2318,03, в 2019 году – 2126,18. 
Значения ГТК 2018 года – 0,89 (за-
сушливая погода), 2019 года – 1,39 
(влажная погода).

Все учеты, определение эффек-
тивности, статистическую обработ-
ку проводили по общепринятым ме-
тодикам [9, 10]. Полевой опыт закла-
дывали с защитными делянками (4 
рядка) между контрольным и опыт-
ными вариантами. Густота посад-
ки – 44 тыс. клубней/га (75×30 см). 
Срок посадки – первая декада мая. 
Учеты засоренности выполняли под-
счетом сорняков на пробных пло-
щадках по 0,25 м2 в шахматном по-
рядке в десяти местах. Учеты прово-
дили через месяц, полтора месяца 
и перед уборкой урожая картофеля. 
Биологическую эффективность гер-
бицидов рассчитывали в процентах, 
относя разницу между количеством 
сорняков в контроле и в обработан-

ных гербицидами вариантах к коли-
честву сорняков в контроле (без об-
работки гербицидами).

Результаты исследований
Погодные условия начала осе-

ни 2017–2018 годов способствовали 
интенсивному отрастанию сорняков 
и были оптимальными для обработки 
гербицидом.

Анализ фитосанитарного состоя-
ния участков, предназначенных под 
посадку картофеля, показал, что они 
засорены следующими сорняками: 
марь белая (Chenopodium album L.) – 
81 шт/м2 (здесь и далее – в среднем 
за два года), пырей ползучий (Elytrigia 
repens (L.) Desv. ex Nevski) – 47 шт/
м2, осот полевой (Sonchus arvensis 
L.) – 38 шт/м2, пикульник обыкновен-
ный (Galeopsis tetrahit L.) – 32 шт/м2, 
паслен черный (Solanum nigrum L.) – 
27 шт/м2, ежовник обыкновенный 
(Echinochloa crus-galli L. Beauv.) – 9 
шт/м2, аистник (Erodium cicutarium 
(L.) L'Her. ex Aiton) – 9 шт/м2 и др. 
Общее количество – 274 шт/м2.

Применение системного гер-
бицида Торнадо 500, ВР показа-
ло его высокую эффективность про-
тив однолетних и многолетних сор-
няков. В среднем за два года сниже-
ние многолетних сорняков составило 
92,1% и однолетних 97,3% по отно-
шению к контролю (89 и 185 экз/м2).

Рекомендуемая оптимальная тем-
пература для применения почвенных 
гербицидов должна составлять 10–
20 °C. При проведении наших иссле-
дований осадков за май 2018 года 
выпало 54,8 мм и в 2019 году – 
64,4 мм (норма 52,3 мм), в первой 
декаде июня – 13,6 мм и 0,2 мм со-
ответственно при норме 19,4 мм. 

Таблица 1. Схема опыта, 2018–2019 годы

Препарат Норма расхода,кг (л) /га Группа сорняков Способ обработки и срок 
обработки

Вариант 1

Гамбит, СК 3,5 Однолетние двудольные и злако-
вые

Опрыскивание почвы до всходов 
культуры

Эскудо, ВДГ +Лазурит Супер, 
МКЭ +ПАВ* 0,1% 0,025 + 0,4 + 0,1% Однолетние и многолетние злако-

вые и двудольные

Опрыскивание посадок после 
окучивания, в ранние фазы роста 
однолетних сорняков (1–4 листа) 

и при высоте пырея 10–15 см 
в смеси с ПАВ

Вариант 2

Лазурит, СП 0,8 Однолетние двудольные и злако-
вые

Опрыскивание почвы до всходов 
культуры

Эскудо, ВДГ +Лазурит, СП +ПАВ* 
0,1% 0,025 + 0,3 + 0,1% Однолетние и многолетние злако-

вые и двудольные

Опрыскивание посадок после 
окучивания, в ранние фазы роста 
однолетних сорняков (1–4 листа) 

и при высоте пырея 10–15 см 
в смеси с ПАВ

Примечание: * в качестве поверхностно активных веществ (адъювантов) использовали Аллюр – комплексный трехкомпонентный адъювант 
на основе этоксилатов жирных аминов, хьюмектанта и корректора кислотности
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Среднесуточная температура возду-
ха мая 2018 года составила 16,4 °C 
и 2019 года – 16,3 °C при климатичес-
кой норме 13,03 °C, в первой декаде 
июня – 13,8 °C и 21,8 °C соответствен-
но при норме 15,95 °C.

На посадках картофеля были рас-
пространены в основном однолетние 
сорняки: марь белая, звездчатка сред-
няя (Stellaria media (L.) Vill.), аистник, 
пикульник обыкновенный (Galeopsis 
tetrahit L.), ежовник обыкновенный, 
паслен черный, пастушья сумка обык-
новенная (Capsella bursa-pastoris 
(L.) Medik.), трехреберник непахучий 
(Tripleurospermum inodorum), амарант 
запрокинутый (Amaranthus retrofl exus) 
и др. Среди многолетних наиболее рас-
пространен был пырей ползучий, также 
встречались осот полевой, бодяк поле-
вой (Cirsium arvense (L.) Scop.), вьюнок 
полевой (Convolvulus arvensis L.).

Гербициды почвенного действия 
(Гамбит, СК и Лазурит, СП) созда-
ют почвенный «экран», защищающий 
культуру от последующих «волн» не-
желательной растительности до двух 
месяцев. Наблюдения, проведенные 
в течение 15 суток после обработки 
этими гербицидами, показали, что 
в вариантах опыта появились единич-
ные растения многолетних растений, 
а также всходы подмаренника цепко-
го и амаранта запрокинутого. В це-
лом же междурядья картофеля оста-
вались чистыми. В контроле (без гер-
бицидной обработки) посадки были 
уже сильно засорены, что сильно уг-
нетало культуру. Проведенные перед 
второй обработкой учеты показали, 
что на контрольном участке количес-
тво сорняков составило в среднем 
за два года 47,0 шт/м2, из них 38,0 
шт/м2 – двудольные и 9 шт/м2 – зла-
ковые. На первом опытном участке 
всего насчитывалось 7 шт/м2 сорных 
растений, в том числе 3 шт/м2 дву-
дольных и 4 шт/м2 – злаковых, во вто-

ром – соответственно 9, 4 и 5 шт/м2. 
Гербициды Гамбит, СК и Лазурит, СП 
практически полностью подавляли 
следующие виды сорняков: ежовник 
обыкновенный, марь белая, пасту-
шья сумка обыкновенная, звездчат-
ка средняя, паслен черный, пикуль-
ник обыкновенный, трехреберник не-
пахучий, амарант запрокинутый.

Баковые смеси для второй об-
работки по вегетации культуры со-
стояли из двух гербицидов с разным 
механизмом действия и адъюван-
та: Лазурит, СП или Лазурит Супер, 
КНЭ и Эскудо, ВДГ. Лазурит Супер, 
КНЭ и Эскудо, ВДГ обладают очень 
высокой проникающей способнос-
тью. Именно поэтому их эффективно 
применять по уже взошедшим сорня-
кам. Эскудо способствует расшире-
нию спектра действия Лазурита, СП 
и Лазурита Супер, КНЭ эффективен 
против пырея ползучего, бодяка по-
левого, осота полевого.

Через 15 суток после второй об-
работки биологическая эффектив-
ность баковых смесей относитель-
но контроля составила в среднем за 
два года 98,3% против двудольных 
и 94,1% – против злаковых в первой 
схеме и во второй – 93,4 и 88,2% со-
ответственно (табл. 2). Количество 
сорняков в контрольном варианте 
увеличилось до 78,0 шт/м2, тогда как 
в первом варианте оно составило 2,0 
шт/м2 и во втором – 6 шт/м2.

Следующий учет провели через 30 
суток после обработки, рядки карто-
феля в этот период полностью сомк-
нулись. Эффективность гербицидной 
обработки осталась на высоком уров-
не – в среднем за два года 94,2% про-
тив двудольных и 86,7% против злако-
вых в первой схеме, во второй – 87,1 
и 73,2% соответственно. Количество 
сорняков в контрольном варианте 
было равным 102,0 шт/м2.

Последующие «волны» сорняков 
для картофеля были уже не опасны, 
так как засорители находились в за-
тенении, в нижнем ярусе. В таких ус-
ловиях сорные растения теряют кон-
курентную способность.

Результаты исследований свиде-
тельствуют о высокой хозяйственной 
эффективности гербицидов в срав-
нении с контролем. В первом вариан-
те прибавка валового урожая в сред-
нем за два года составила 25,8%, во 
втором – 24,2% по сравнению с кон-
тролем (24,8 т/га). Количество то-
варного картофеля в этих вариантах 
превышало аналогичный показатель 
в контроле (24,1 т/га) на 23,5 и 22,9% 
соответственно.

За последние десятилетия нано-
технологии развиваются чрезвычай-
но быстро, расширяется их примене-
ние в сельском хозяйстве, в том чис-
ле и в защите растений [12, 13].

В наших исследованиях проведе-
но изучение биологической эффек-
тивности нового гербицида Лазурит 
Супер с уникальной препаративной 
формой, разработанной учеными 
компании «Август» – концентрат на-
ноэмульсии (КНЭ). В этой форме раз-
меры частиц действующего вещест-
ва в формуляции менее 200 нм, дейс-
твующее вещество быстрее и в боль-
шем количестве проникает в сорные 
растения, значительно повышается 
биологическая эффективность пре-
парата. По сравнению со смачиваю-
щимися порошками использование 
концентрата наноэмульсии позволя-
ет существенно снизить норму вне-
сения действующего вещества на 
единицу площади при применении 
по вегетирующим сорным растени-
ям [14].

Выводы
Таким образом, применение гер-

бицидов АО Фирма «Август» на сред-
неспелом сорте Колобок в условиях 

Таблица 2. Биологическая эффективность схем применения гербицидов, 2018–2019 годы

Вариант Учеты(дней после 
обработки)

Количество сорных растений после обработки

двудольные, шт/м2 снижение,% к контролю злаковые, шт/м2 снижение,% к контролю

Контроль

15 61 – 17 –

30 71 – 31 –

перед уборкой 93 – 45 –

Вариант 1

15 1 98,3 1 94,1

30 4 94,3 4 87,1

перед уборкой 13 86,0 11 75,6

Вариант 2

15 4 93,4 2 88,2

30 9 87,3 8 74,1

перед уборкой 16 82,8 14 68,9

НСР05 12,5 – 5,8 –
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различного обеспечения влагой веге-
тационных периодов 2017–2019 го-
дов доказало их высокую биологичес-
кую и хозяйственную эффективность 
в борьбе с однолетними и многолет-
ними сорняками. Биологическая эф-
фективность в среднем за два года 

первой схемы достигала 75,6–98,3%, 
второй – 68,9–93,4%. Применение 
гербицидов АО Фирма «Август» на 
среднеспелом сорте Колобок в ус-
ловиях различного обеспечения вла-
гой вегетационных периодов 2017–
2019 годов обеспечило прибавку ва-

ловой урожайности на 25,8 и 24,2% 
соответственно по сравнению с кон-
тролем (24,8 т/га). Количество то-
варного картофеля в этих вариантах 
превышало аналогичный показатель 
в контроле (24,1 т/га) на 23,5 и 22,9% 
соответственно.


