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ВВЕДЕНИЕ

Раз ра бот ка сис те мы ме роп ри я тий по борь бе с бор ще ви ком Сос нов ско -
го в Рес пуб ли ке Бе ла русь в по след нее де ся ти ле тие ста но вит ся все бо -
лее ак ту аль ной про бле мой. 

Бор ще вик Сос нов ско го (Heracleum Sosnowskyi Manden.)- это мо но кар -
пи чес кое зон тич ное рас те ние с 2-5-лет ним цик лом раз ви тия. В пер вый
год жиз ни рас тет мед лен но, всле дствие ин тен сив но го рос та кор не вой
сис те мы. В по сле ду ю щие го ды ве сен нее от рас та ние на чи на ет ся очень
ра но, и рас те ние дос ти га ет за вре мя ве ге та ции вы со ты 100-150 см. 

Там, где про из рас та ет этот со рняк, из ме ня ет ся фло рис ти чес кий со -
став, рез ко умень ша ет ся ко ли чес тво дру гих ви дов рас те ний, на ру ша ет ся
устой чи вость эко сис те мы. По ми мо эко ло ги чес ких про блем, бор ще вик
Сос нов ско го пред став ля ет серь ез ную угро зу здо ровью лю дей. Сок бор -
ще ви ка, по па дая на ко жу че ло ве ка,  мо жет вы звать дер ма ти ты, про те ка -
ю щие по ти пу ожо гов пер вой, вто рой и да же треть ей сте пе ни. В тя же лых
слу ча ях на блю да ет ся озноб, го лов ная боль, по вы ше ние тем пе ра ту ры, а
на ко же об ра зу ют ся об шир ные пу зы ри, глу бо кие яз вы, за жи ва ю щие
очень дол го. Осо бен но опа сен бор ще вик для де тей, ко то рых при вле ка ют
тол стые вы со кие стеб ли и кра си вые бе лые со цве тия.

В 2010 г. в г. Мин ске об на ру же но 362 учас тка про из рас та ния бор ще ви -
ка Сос нов ско го, об щая пло щадь его рас прос тра не ния по срав не нию с
2009 г. уве ли чи лась в 1,7 раза и со ста ви ла 230,5 га. 

Мак си маль ная чис лен ность это го ви да от ме че на в Мин ской и Ви теб -
ской об лас тях.

По со сто я нию на 1 октяб ря 2011 г. в Мин ской об лас ти на тер ри то рии
сель хо зу го дий, в на се лен ных пун ктах и вдоль до рог за ре гис три ро ва но
965 мест про из рас та ния бор ще ви ка Сос нов ско го на пло ща ди 344 га, в
том чис ле 418 мест – еди нич ные не боль шие мес то на хож де ния (от 1 до 10 
рас те ний) и они со став ля ют основ ную часть мест про из рас та ния бор ще -
ви ка (43%), хо тя по пло ща ди рас прос тра ни ния за ни ма ют на и мень шую
часть (7% от об щей), 282 по пу ля ции сред ней чис лен нос ти  (от 11 до 30
рас те ний). На и боль шую пло щадь (267,4 га) за ни ма ют по пу ля ции зна чи -
тель ной чис лен нос ти (бо лее 30 рас те ний), их вы яв ле но 265 шт.

В на сто я щее вре мя основ ной ме рой про ти во де йствия рас прос тра не -
нию это го опас но го ви да яв ля ет ся ска ши ва ние, ко то рое тру до ем ко и ма -
ло эф фек тив но – бор ще вик до воль но быс тро от рас та ет от кор не вой сис -
те мы и воз об нов ля ет ся из се мян, ак тив но за се ляя не воз де лы ва е мые по -
ля, фер мы, об очи ны до рог, свал ки, пус ты ри, на се лен ные пун кты. 
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Важ ным ша гом по ре а ли за ции мер борь бы с вре до нос ны ми орга низ ма -
ми ста ло при ня тие в 2008 г. Со ве том Ми нис тров РБ «Пла на де йствия по
пред от вра ще нию и ми ни ма ли за ции ущер ба от рас прос тра не ния вре до -
нос но го чу же род но го ви да – бор ще ви ка Сос нов ско го», а так же по ста нов -
ле ния Ми нис те рства при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей сре ды
«О не ко то рых воп ро сах ре гу ли ро ва ния рас прос тра не ния и чис лен нос ти
ди ко рас ту щих рас те ний от дель ных ви дов». 

В на сто я щих «Ме то ди чес ких ре ко мен да ци ях…» пред ло же ны бо лее
эф фек тив ные спо со бы борь бы с бор ще ви ком Сос нов ско го и дру гой не -
же ла тель ной рас ти тель нос тью, осно ван ные на при ме не нии со вре мен -
ных гер би ци дов.

Пред став лен ные ни же ре ко мен да ции по ме то дам борь бы с бор ще ви -
ком Сос нов ско го осно ва ны на дан ных, по лу чен ных в ре зуль та те про ве -
ден ных  на учных экс пе ри мен тов и опыт но-про из во дствен но го при ме не -
ния на тер ри то ри ях Окт ябрьско го и Ле нин ско го ра йо нов г. Мин ска в
2010-2011 гг. Ре зуль та ты ис сле до ва ний мо гут быть ис поль зо ва ны для
борь бы с бор ще ви ком Сос нов ско го на тер ри то ри ях на се лен ных пун ктов,
се льских со ве тов, лес ни честв, вдоль до рог и др.
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ОБЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ. ОПРЕ ДЕ ЛЕ НИЯ И СО КРА ЩЕ НИЯ

Ме то ди чес кие ре ко мен да ции по борь бе с бор ще ви ком Сос нов ско го раз ра бо та ны
в со от ве тствии с де йству ю щи ми за ко на ми, при ро до ох ран ны ми и нор ма тив ны ми до -
ку мен та ми, из ло жен ны ми в За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь о зем ле, За ко не Рес пуб ли -
ки Бе ла русь о за щи те рас те ний, «Сан ПиН № 2.2.3.12-17-2003 «Ги ги е ни чес кие тре бо -
ва ния к хра не нию и транс пор ти ров ке пес ти ци дов и аг ро хи ми ка тов» и др.

Пес ти ци ды - все хи ми чес кие ве щес тва, ис поль зу е мые для борь бы с раз лич -

ны ми ви да ми вред ных орга низ мов. 
Гер би ци ды - хи ми чес кие пре па ра ты (или их ком по зи ции), при ме ня е мые для

под ав ле ния тра вя но го по кро ва. 
Гер би цид сплош но го де йствия – гер би цид, унич то жа ю щий всю рас ти тель -

ность на об ра ба ты ва е мой пло ща ди.
Гер би ци ды из би ра тель но го (се лек тив но го) де йствия – гер би ци ды, ко то -

рые при опре де лен ных нор мах рас хо да, а так же при ме ня е мые в опре де лен ную
фа зу раз ви тия рас те ний, мо гут по ра жать со рня ки, не при чи няя вре да куль тур ным
рас те ни ям.

Де йству ю щее ве щес тво, д.в. – хи ми чес кое ве щес тво, вхо дя щее в со став гер -

би цид но го пре па ра та и ока зы ва ю щее ток си чес кое де йствие на со рня ки. 
ВДГ – вод но-дис пер ги ру е мые гра ну лы
ВР - вод ный рас твор гер би ци да
ВГР – вод но-гли ко ле вый рас твор гер би ци да
СЭ – сус пен зи он ная эмуль сия
Пре па ра тив ная фор ма – со став, вклю ча ю щий де йству ю щее ве щес тво гер би -

ци да и вспо мо га тель ные со е ди не ния, об ла да ю щий опре де лен ны ми фи зи ко-хи -
ми чес ки ми сво йства ми и экс плу та ци он ны ми ка чес тва ми.

Нор ма рас хо да гер би ци да – ко ли чес тво де йству ю ще го ве щес тва или пре па -
ра та, рас хо ду е мое на еди ни цу пло ща ди об ра ба ты ва е мо го учас тка.

Би о ло ги чес кая эф фек тив ность – ре зуль тат при ме не ния гер би ци да в по ле -
вых усло ви ях, вы ра жен ный по ка за те лем ги бе ли, сни же ния чис лен нос ти или угне -
те ния рос та и раз ви тия со рня ков, а так же умень ше ния ущер ба от них для за щи -

ща е мых рас те ний (об ъ ек тов). 
Дли тель ность де йствия гер би ци да - ин тер вал вре ме ни по сле при ме не ния

гер би ци да, в те че ние ко то ро го он со хра ня ет свою ак тив ность по от но ше нию к
сорня кам.

Сплош ное опрыс ки ва ние гер би ци дом – спо соб вне се ния ра бо че го рас тво ра 
гер би ци да, при ко то ром гер би цид рав но мер но рас пре де ля ет ся по всей об ра ба -
ты ва е мой пло ща ди.

Ло каль ное опрыс ки ва ние гер би ци да ми – вне се ние ра бо че го рас тво ра це -
ле нап рав лен но на со рные рас те ния ли бо опре де лен ные учас тки об ра ба ты ва е -
мой по вер хнос ти.

Устой чи вость со рня ков к гер би ци дам – би о ло ги чес кое сво йство со рня ков
со про тив лять ся от рав ля ю ще му де йствию гер би ци да.
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ОСО БЕН НОС ТИ РОС ТА И РАЗ ВИ ТИЯ 
БОР ЩЕ ВИ КА СОС НОВ СКО ГО

По ни ма ние эта пов рос та и раз ви тия бор ще ви ка Сос нов ско го важ но
для эф фек тив ной борь бы с ним с при ме не ни ем раз лич ных ме то дов.

Осенью се ме на бор ще ви ка по па да ют на по чву или в вер хний слой по -
чвы и про хо дят стра ти фи ка цию при по ни жен ных тем пе ра ту рах. 

Вес ной, как толь ко схо дит снег се ме на на чи на ют про рас тать. Пер вым
по яв ля ет ся ко ре шок, за тем над зем лей вы но сят ся две се мя до ли. В даль -
ней шем у про рос тка раз ви ва ет ся стер жне вой ко рень. Че рез две не де ли
по сле всхо дов по яв ля ет ся плас тин ка пер во го на сто я ще го не яс но трех ло -
пас тно го лис та (ри су нок 1). Вто рой лист по яв ля ет ся при мер но че рез не де -
лю по сле пер во го. Он пя ти ло пас тный око ло 4 см дли ной и 6 см ши ри ной.

С по яв ле ни ем треть е го на сто я ще го лис та се мя до ли жел те ют и от ми -
ра ют. Плас тин ка треть е го лис та уже трех раз дель ная, пар ные до ли дву -
ло пас тные, вер хняя – трех ло пас тная. С по яв ле ни ем 4-го лис та от ми ра ет
пер вый. Да лее с по яв ле ни ем оче ред но го лис та, от ми ра ет оче ред ной ста -
рый лист. Обыч но к се ре ди не ле та от ми ра ет 3-й на сто я щий лист, и рас те -
ние пред став ля ет со бой ро зет ку, об ра зо ван ную 4-м, 5-м и 6-м лис тья ми.
Седь мой, вос ь мой и де вя тый лис тья на зы ва ют лис тья ми осен ней ге не ра -
ции и они фор ми ру ют ся и функ ци о ни ру ют вплоть до по яв ле ния снеж но го
по кро ва. 
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Ри су нок 1 – Мо ло дые рас те ния бор ще ви ка Сосновского (фо то Е.А. Яки мо вич). 

Се ме на бор ще ви ка про рас та ют с ран ней вес ны в те че ние все го 
ве гета ци он но го пе ри о да 



В цен траль ной по чке, по кры той вла га ли ща ми лис тьев осен ней ге не ра -
ции мо жет быть за ло же но от 8 до 12 за чат ков но вых лис тьев. У осно ва ния 
вла га лищ лис тьев за кла ды ва ют ся от 1 до 4-х бо ко вых по чек. Ди а метр
кор ня на уров не кор не вой шей ки к кон цу пер во го го да жиз ни со став ля ет
от 2 до 3,5 см. Кор не вая шей ка по гру же на на 5-8 см ни же уров ня по чвы,
по э то му и вер ху шеч ная по чка по лнос тью на хо дит ся в по чве. Все это об -
ра зо ва ние у бор ще ви ков на зы ва ет ся стеб ле кор нем.

Ран ней вес ной на вто рой год жиз ни рас те ния по чка стеб ле кор ня тро га -
ет ся в рост. Как толь ко со й дет снеж ный по кров, на по вер хнос ти по чвы по -
яв ля ют ся плот но сло жен ные вдоль жи лок, вер хуш ки пер вых двух лис -
тьев, за тем по яв ля ют ся 3-й и 4-й лис тья (ри су нок 2). К кон цу мая об ыч но
пер вый лист жел те ет и от ми ра ет, по яв ля ет ся 5-й лист. В на ча ле ав гус та у 
рас те ний на чи на ет ся ак тив ный рост 3-й трой ки лис тьев, ко то рые про дол -
жа ют ас си ми ли ро вать вплоть до по яв ле ния сне га.

Аналогично про ис хо дит рост рас те ний бор ще ви ка и на тре тий год жиз -
ни, ес ли они не пе ре хо дят к фор ми ро ва нию ге не ра тив ных орга нов – цве -
то нос но го стеб ля, со цве тий и цвет ков.

Боль шая часть рас те ний пе ре хо дит в ге не ра тив ное со сто я ние в кон це
вто ро го го да жиз ни, одна ко зна чи тель ная часть из них при об ре та ет спо -
соб ность к об ра зо ва нию ге не ра тив ных орга нов на 3-й, 4-й и да же 10-й год 
жиз ни.

Соц ве тие бор ще ви ка на зы ва ют зон ти ком (ри су нок 3). Пос ле фор ми ро -
ва ния се мен но го по то мства цве то нос ный по бег от ми ра ет со вмес тно с
под зем ной час тью рас те ния и кор не вой сис те мой (ри су нок 4).
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Ри су нок 2 – Ро зет ка лис тьев (фо то Е.А. Яки мо вич)

Лис тья от рас та ют от зи му ю ще го стеб ле кор ня еже год но в те че ние 
2-6 лет по ка не вы ки нут цве то но сов и не за цве тут
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Ри су нок 3 – Цве ту щие рас те ния (фо то Е.А. Яки мо вич)

Рас те ния пе ре хо дят к цве те нию в на ча ле-се ре ди не ле та

Ри су нок 4 – Вы сох шие стеб ли (фо то Е.А. Яки мо вич)

Пос ле об ра зо ва ния се мян в кон це ле та рас те ния от ми ра ют, остав ляя су хие 
стеб ли сто ять в те че ние всей зи мы



МЕ ТО ДЫ БОРЬ БЫ С БОР ЩЕ ВИ КОМ СОС НОВ СКО ГО

Для борь бы с бор ще ви ком Сос нов ско го мо гут быть ис поль зо ва ны раз -
лич ные ме то ды. Вы бор ме то да за ви сит от раз ме ра тер ри то рии, плот нос -
ти про из рас та ния бор ще ви ка Сос нов ско го, фа зы его раз ви тия, це ле во го
на зна че ния учас тка.

Руч ной и ме ха ни чес кий ме то ды

Руч ной и ме ха ни чес кий ме то ды кон тро ля бор ще ви ка Сос нов ско го
вклю ча ют в се бя вы ка пы ва ние и унич то же ние стеб ле кор ней, сре за ние
или ска ши ва ние рас те ний, уда ле ние со цве тий. 

А) Уда ле ние вер хней час ти стеб ле кор ня про из во дит ся об ыч ной са до -
вой ло па той с за то чен ным кон цом, но стеб ле ко рень дол жен под ре зать ся
на глу би ну не ме нее 10 см, что бы на остав шей ся в по чве его час ти не бы -
ло по чек, ко то рые да дут по бе ги воз об нов ле ния (ри су нок 5). Лег че все го
рас те ния вы ка пы ва ют ся ран ней вес ной, по ка лис тья не очень боль шие.
Если рас те ние не по гиб ло, не об хо ди мо еще раз его под ре зать при воз об -
нов ле нии рос та. Пе ре руб лен ные час ти рас те ний ли бо унич то жа ют, ли бо
остав ля ют вы сы хать. Этот ме тод очень эф фек ти вен, но он тре бу ет боль -
ших за трат тру да и ре ко мен ду ет ся толь ко в тех слу ча ях, ког да мы име ем
дело с единичными растениями или небольшой популяцией (до 200
растений).

Б) Ме ха ни чес кий под кос ис поль зу ет ся, ког да за се ле ны боль шие учас -
тки. Ме ха ни чес кий кон троль не при во дит к не мед лен ной ги бе ли рас те -
ний. Рас те ния быс тро ре ге не ри ру ют, и та кой под кос нуж но про во дить не
ме нее 2-3 раз за ве ге та ци он ный период, что бы не дать рас те ни ям за -
цвес ти и про из вес ти се ме на. Ска ши ва ние не унич то жа ет, а лишь
ослабляет растения.

Ко ше ние со рня ков вы пол ня ет ся ко сил кой ро тор ной до рож ной КРД
1-1/2,4У, се льско хо зя йствен ны ми ро тор ны ми ко сил ка ми (КРН-2,1,
КС-2,1, КСГ-2,1 и т.п.) и др. В мес тах не дос туп ных для при ме не ния трак -
тор ных ко си лок при ме ня ют ся руч ные ко сы, мо то ри зо ван ные косилки.

В) Одним из ме то дов борь бы с бор ще ви ком Сос нов ско го яв ля ет ся сре -
за ние цве ту щих рас те ний во вре мя цве те ния. Бор ще ви ки раз мно жа ют ся
толь ко се ме на ми. С уче том их вы со кой се мен ной спо соб нос ти, уда ле ние
цве ту щих рас те ний дол жно рас смат ри вать ся как пер во о че ред ная ме ра
борь бы с бор ще ви ка ми, осо бен но оди ноч ны ми эк зем пля ра ми. Для уда -
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ле ния по бе гов мож но ис поль зо вать се ка тор-суч ко рез на длин ном шес те,
что по зво ля ет уда лять цветоносы без контакта с растением (ри су нок 6).

Унич то же ние со цве тий мо жет быть так же эф фек тив но, как и унич то же -
ние рас те ний це ли ком, но час то этот ме тод не да ет нуж но го ре зуль та та.
Рас те ния быс тро ре ге не ри ру ют, у них по яв ля ют ся но вые со цве тия, и они
успе ва ют про из вес ти се ме на. Ре ша ю щую роль здесь иг ра ет вре мя сре -
за ния, по сколь ку, ес ли на чать слиш ком ра но (до то го, как они по лнос тью
рас цве тут), ре ге не ра ция бу дет очень силь ной, и се мян бу дет про из ве де -
но да же боль ше, чем об ыч но. Если на чать по зже (ког да уже вы зре ва ют
се ме на), ве лик риск то го, что се ме на доз ре ют в уже сре зан ных рас те ни ях
и оста нут ся ле жать в зем ле. По э то му сре зан ные рас те ния не об хо ди мо
унич то жить. Са мое под хо дя щее вре мя для уда ле ния со цве тий – когда
крайние цветки начали распускаться. Однако даже тогда есть угроза
регенерации.

При ме ха ни чес ком уда ле нии бор ще ви ка сле ду ет при дер жи вать ся сле -
ду ю щих пра вил:

1. Нель зя дот ра ги вать ся к рас те нию не за щи щен ны ми учас тка ми ко жи
– ожо ги мож но по лу чить при лю бых де йстви ях – ко ше нии, сре за нии как
лис тьев, так стеб лей и цве тов.

2. Не об хо ди мо за щи щать ко жу от ультро фи о ле та.
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Сре зать бор ще вик
не об хо ди мо на 
уров не 10-15 см ни -
же уров ня по чвы,
ни же утол ще ния на 
стеб ле, где рас по -
ла га ют ся по чки

Ри су нок 5 – Под ре за ние рас те ний (фо то N. Kraus)

 

 



3. Не об хо ди мо дер жать под ру кой чис тую во ду, мы ло на слу чай по па -
да ния со ка бор ще ви ка.

4. Дол жны быть длин ные ре зи но вые пер чат ки, одеж да с длин ны ми ру -
ка ва ми, са по ги, очки для за щи ты глаз. Одеж да дол жна быть из во до от -
тал ки ва ю щей тка ни, так как лен и хло пок спо соб ны впи ты вать сок.

5. Нель зя дот ра ги вать ся до по ра жен ной ко жи или ли ца пер чат ка ми, в
ко то рых про во ди ли ра бо ты! Сле ду ет оде вать за щит ные мас ки.

6. При про ве де нии ра бот со вмес тно с дру ги ми людь ми, сле ду ет дер -
жать дис тан цию друг от дру га, по сколь ку при сре за нии рас те ний сок мо -
жет по пасть на дру го го че ло ве ка.

7. Пос ле окон ча ния ра бот не об хо ди мо тща тель но про мыть об ору до ва -
ние и одеж ду.

8. Пос ле окон ча ния ра бот сле ду ет огра ни чить свое пре бы ва ние на от -
кры том со лнце.

9. При воз мож нос ти для вы пол не ния ра бот сле ду ет вы би рать пас мур -
ные дни, утрен ние и ве чер ние ча сы.

Г) Больши нство се мян бор ще ви ка (95%) на хо дят ся на глу би не по чвы 5
см, по э то му за дел ка их на глу би ну бо лее 50 см мо жет быть так же эф фек -
тив на. Для вы пол не ния дан но го ви да ра бот мож но ис поль зо вать грей -

12

 

Ри су нок  6 – Уда ле ние цве то но сов (фо то N. Kraus) 



дер-по груз чик для вы бо ра за ра жен ной по чвы, по ме ще ния ее на глу би ну
бо лее 50 см с по сле ду ю щим по кры ти ем учас тка чис той, сво бод ной от
бор ще ви ка по чвой и за се вом учас тка за ме ща ю щи ми куль ту ра ми, на при -
мер, зла ко вы ми тра ва ми. Важ но, что бы при пе ре ме ще нии тех ни ки на
дру гие учас тки, она бы ла тща тель но очи ще на в целях недопущения
разноса семян на соседние участки.

При ме не ние за те ня ю щих укрыв ных ма те ри а лов

При ме не ние за те ня ю щих укрыв ных ма те ри а лов ре ко мен до ва но спе -
ци а лис та ми Бо та ни чес ко го са да Инсти ту та би о ло гии Ко ми НЦ УрО РАН.
Дан ный спо соб осно ван на пре кра ще нии дос ту па све та для рас те ний
бор ще ви ка Сос нов ско го. Для это го по вер хность учас тка, за ня то го бор ще -
ви ком, укры ва ют све то пог ло ща ю щим ма те ри а лом. На и бо лее эф фек тив -
ным яв ля ет ся при ме не ние чер ной по ли э ти ле но вой плен ки и ге о по лот на,
ко то рое при ме ня ет ся в со че та нии с при воз ным грун том, наносимым на
его поверхность, с последующим посевом злаковых трав.

А) При ме не ние чер ной по ли э ти ле но вой плен ки
Для борь бы с за рос ля ми бор ще ви ка Сос нов ско го мож но при ме нять

чер ную по ли э ти ле но вую плен ку тол щи ной не ме нее 100 мкм. 
В слу чае, ес ли ра бо ты про во дят ся в кон це мая-на ча ле ию ня – в пе ри од 

мас со во го от рас та ния бор ще ви ка Сос нов ско го - плен ку мож но уло жить
пря мо на рас те ния. Если рас те ния дос тиг ли в вы со ту бо лее 20 см, то пе -
ред рас сти ла ни ем плен ки ре ко мен ду ет ся про вес ти ска ши ва ние их
надземной части.

Рас сти ла е мую плен ку не об хо ди мо за фик си ро вать на по вер хнос ти
зем ли с по мощью бал лас тно го ма те ри а ла, в ка чес тве че го мож но ис поль -
зо вать зем лю с об ра ба ты ва е мо го учас тка, упа ко ван ную в чер ные по ли э -
ти ле но вые меш ки (ри су нок 7). Упа ков ка зем ли в чер ные по ли э ти ле но вые
па ке ты не об хо ди ма для пред упреж де ния про рас та ния се мян бор ще ви ка. 
Рас сто я ние меж ду та ки ми па ке та ми не дол жно пре вы шать 1,5-2,0 м. Кро -
ме то го, плен ка мо жет быть за креп ле на на по вер хнос ти по чвы с по мощью 
шну ра, сде лан но го из ма те ри а ла, не под вер жен но го гни е нию и раз ру ше -
нию от де йствия со лнеч но го све та. В этом слу чае шнур на тя ги ва ет ся зиг -
за го об раз но по плен ке и за креп ля ет ся на кра ях пленки анкерами,
сделанными из проволоки и заглубленными в почву не менее чем на 25
см (ри су нок 8).
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В те че ние од ной-двух не дель (в за ви си мос ти от тем пе ра ту ры воз ду ха)
по бе ги бор ще ви ка Сос нов ско го ин тен сив но рас тут и при под ни ма ют учас -
тки плен ки меж ду бал лас тным ма те ри а лом. По ли э ти ле но вая плен ка тол -
щи ной 100 мкм вы дер жи ва ет эту на груз ку. Спус тя одну-две не де ли от рос -
шие по бе ги бор ще ви ка по ги ба ют и не воз об нов ля ют свой рост до тех пор,
пока находятся под пленкой.

Б) При ме не ние ге о по лот на
Ге о тек стиль ные ма те ри а лы или ге о по лот но - не тка ные иг лоп ро бив ные 

ма те ри а лы, ко то рые успеш но ис поль зу ют ся в на сто я щее вре мя при стро -
и т ельстве, ре ко нструк ции и ре мон те ав то до рог. Ге о по лот но вы пол ня ет
функ ции ар ми ро ва ния, гид ро и зо ля ции, за щи ты до рож ных ко нструк ций,
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Ри су нок 7 - Зак реп ле ние чер ной по ли э ти ле но вой плен ки на по вер хнос ти 
учас тка, осво бож да е мо го от рас те ний бор ще ви ка Сос нов ско го, с по мощью

комь ев зем ли, упа ко ван ных в чер ные по ли э ти ле но вые па ке ты 
(рис. И.В. Даль кэ, И.Ф. Ча дин)

Ри су нок 8 - Зак реп ле ние чер ной по ли э ти ле но вой плен ки на по вер хнос ти 
учас тка с по мощью шну ра (рис. И.В. Даль кэ, И.Ф. Ча дин.)

 

 

 

 

 1,5-2,0 м



от ко сов, на сы пей по чвы от эро зии. Исполь зо ва ние ге о по лот на в ка чес тве 
укрыв но го ма те ри а ла с на сып ным грун том по зво ля ет за крыть ве ге ти ру ю -
щие рас те ния бор ще ви ка, изо ли ро вать се мен ной банк и со здать бла гоп -
ри ят ные усло вия для рос та и развития злаковых трав или других
растений, посеянных в насыпной грунт.

На по вер хность по чвы сфор ми ро ван но го учас тка укла ды ва ют за щит -
ный ко вер из ге о по лот на, по кры вая им всхо ды бор ще ви ка. В ка чес тве та ко -
го ма те ри а ла мо жет быть ис поль зо ван ге о син те ти чес кий ма те ри ал с по -
вер хнос тной плот нос тью 100 г/м2 и бо лее, на при мер, «Ге о ком Д» или «Ге о -
ком ДТМ», вы пус ка е мый ОАО «Ко ми текс». Ма те ри ал вы пол нен на осно ве
по лип ро пи ле на с до бав ле ни ем по ли э фи ра. На уло жен ный ко вер на сы па -
ют чис тый грунт, взя тый с учас тков, сво бод ных от  бор ще ви ка Сос нов ско го
и на хо дя щих ся на уда ле нии не ме нее 50 м от гра ни цы бли жай ших за рос -
лей. Грунт рас пре де ля ют и уплот ня ют. Вы со та слоя за сып ки грун том дол -
жна быть не ме нее 3 см, пред поч ти тель но 5 см.

Пос ле под го тов ки грун та осу ще ствля ют по сев за дер ня ю щих трав-до -
ми нан тов дан ной мес тнос ти с по вы шен ной нор мой вы се ва 10-30 кг/га.
Однов ре мен но с по се вом в по чву вно сят орга но ми не раль ные удоб ре ния. 
До за удоб ре ний со став ля ет 60 кг де йству ю ще го ве щес тва на гек тар. По -
сев на не боль ших учас тках про во дит ся вруч ную се ме на ми мно го ви до вой
смесью пред поч ти тель но двух-че ты рех ви дов. На боль ших пло ща дях мо -
жет быть использована обычная посевная техника.

В ка чес тве трав-до ми нан тов ис поль зу ют мес тные ви ды мно го лет них
трав, при спо соб лен ные к кли ма ти чес ким усло ви ям: овся ни цу красную и
лу го вую, кос трец бе зос тый, мят лик лу го вой, ка на ре еч ник, ти мо фе ев ку,
ли сох вост лу го вой. Эти тра вы об ла да ют вы со кой всхо жес тью, удов лет -
во ри тель ным рос том, вы со ки ми за дер ня ю щи ми ха рак те рис ти ка ми. Хо ро -
шие ре зуль та ты по ка за ла га зон ная смесь се мян зла ков (35% — рай гра са
пас тбищ но го, 20% - мят ли ка лу го во го, 45% - овся ни цы крас ной) с нор мой
вы се ва  30 кг/га. Куль ту ры вы се ва ют на глу би ну 1-2 см с плот нос тью до
4000 всхо жих семян/м2. К кон цу се зо на за счет быс тро го раз ви тия кор не -
вых сис тем трав-до ми нан тов над ков ром и под ков ром из ге о по лот на
фор ми ру ет ся плот ный за дер ня ю щии слой, пре пя тству ю щий за се ле нию
се мян бор ще ви ка на ре куль ти ви ро ван ной тер ри то рии. Уход за тра ва ми
осу ще ствля ют в те че ние двух лет пу тем под кор мки ми не раль ны ми удоб -
ре ни я ми. 

Та ким об ра зом, при ме не ние за щит но го ков ра с грун то вым по кры ти ем
по зво ля ет воз де йство вать на всхо ды бор ще ви ка, изо ли руя их от со лнеч -
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но го све та, что в ко неч ном ито ге при во дит к унич то же нию всхо дов и очис -
тке тер ри то рии. С по мощью по се ва мес тных ви дов мно го лет них трав за
ко рот кий срок (два-три го да) со зда ет ся устой чи вое рас ти тель ное со об -
щес тво и со от ве тству ю щий ему про дук тив ный слой по чвы, при этом за -
щит ный ко вер не пре пя тству ет фор ми ро ва нию кор не вой сис те мы мно го -
лет них трав.

При ме не ние гер би ци дов

 Улуч ше ние фи то са ни тар ной об ста нов ки толь ко ме ха ни чес ким и руч -
ным спо со бом тру до ем ко и тре бу ет боль ших за трат, по э то му при ме не ние 
гер би ци дов при об ре та ет боль шое прак ти чес кое зна че ние. 

В дан ных ме то ди чес ких ре ко мен да ци ях да ет ся опи са ние гер би ци дов,
как уже раз ре шен ных «Го су да рствен ным ре ес тром средств за щи ты рас -
те ний…» к при ме не нию на тер ри то ри ях на се лен ных пун ктов для борь бы
с бор ще ви ком Сос нов ско го, так и на хо дя щих ся в ста дии ре гис тра ции
(про хо дя щих из уче ние и про из во дствен ную проверку).

При ме не ние гер би ци дов с на шей точ ки зре ния – на и бо лее пер спек тив -
ный ме тод борь бы с бор ще ви ком Сос нов ско го осо бен но в ре ги о нах с
боль ши ми пло ща дя ми рас прос тра не ния.

Ряд за ру беж ных ав то ров для борь бы с бор ще ви ком пред ла га ют ис -
поль зо вать гли фо са ты и трик ло пир. В усло ви ях Лат вии хо ро шую эф фек -

тив ность де мо нстри ро ва ли гли фо са ты и ба ко вые сме си: МЦПА+флу рок -
си пир+кло пи ра лид. В усло ви ях Мор до вии хо ро шо по ка за ли се бя гли фо -
са ты и гер би цид ков бой. В опы тах, про ве ден ных в Инсти ту те по чво ве де -
ния и зем ле де лия во Вроц ла ве мак си маль ную эф фек тив ность про тив
бор ще ви ка об ес пе чи ло при ме не ние ба ко вой сме си фла за суль фу ро на с
гли фо са том (эф фек тив ность 98%). Хо ро шие ре зуль та ты (эф фек тив -
ность 90-95%) по ка за ло при ме не ние гер би ци дов, со дер жа щих трик ло пир
и сме си на его осно ве: трик ло пир + флу рок си пир + кло пи ра лид. Не ко то -
рые про из вод ные гли фо са та в Евро пе разрешено использовать около
водных источников, поскольку данный гербицид самый безопасный и
хорошо изученный.
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Гер би ци ды сплош но го де йствия

Гер би ци ды на осно ве гли фо са та.

Гер би цид Бу ран су пер, ВР со дер жит 550 г/л гли фо са та кис ло ты в ви -

де ка лий ной со ли, 663 г/л. Тор на до 500, ВР – гли фо са та кис ло ты (в ви де
изо про пи ла мин ной со ли) – 500 г/л. Де йству ю щее ве щес тво от но сит ся к
про из вод ным ал кил фос фо но вой кис ло ты (гли ци ны).

Ма ло ток сич ны для теп лок ров ных жи вот ных (ЛД50 для крыс 4900 мг/кг).
При со блю де нии тех но ло ги чес ко го рег ла мен та пре па ра ты бе зо пас ны
для че ло ве ка, птиц, рыб и пчел (4-й класс опас нос ти). Они быс тро раз ру -
ша ют ся в по чве, во де и рас те ни ях до при род ных со е ди не ний. 

Гли фо са ты об ла да ют об ще ис тре би тель ны ми гер би цид ны ми и ар бо ри -
цид ны ми сво йства ми: эф фек тив но под ав ля ют ши ро кий спектр тра вя нис -
тых рас те ний, де ревь ев и кус тар ни ков. При ме ня ют ся так же в ка чес тве
де си кан тов. Хо ро шо сме ши ва ют ся с во дой. Гербицид по гло ща ет ся
листьями, стеб ля ми, зе ле ной ко рой и за тем пе ре но сит ся по все му рас те -
нию, вклю чая кор ни и кор не ви ща, вы зы вая от ми ра ние как над зем ной, так
и под зем ной час тей со рня ков, и пред от вра ща ет ве ге та тив ное воз об нов -
ле ние боль ши нства мно го лет них рас те ний. Гер би цид ный эф фект луч ше
все го про яв ля ет ся в том случае, если рабочий раствор попадает на
большую листовую поверхность растений. 

Гли фо сат бло ки ру ет син тез аро ма ти чес ких ами но кис лот и вли я ет на
про ни ца е мость кле точ ных мем бран, что ве дет к из ме не нию осмо ти чес ко -
го дав ле ния и, в ко неч ном ито ге, к раз ру ше нию кле точ ных струк тур. При
вне се нии в по чву не де йству ет на кор ни и семена. 

Пе ред ви га ет ся гли фо сат с мес та на не се ния мед лен но (7-10 дней), но
на боль шие рас сто я ния (на глу би ну до 2 м) и вы зы ва ет ги бель кор не вищ
в ра ди у се 30 см. Ви зу аль но на блю да е мый эф фект про яв ля ет ся на од но -
лет них рас те ни ях че рез 2-4 дня, на мно го лет них – че рез 7-10 дней. Сор -
ные рас те ния сна ча ла при об ре та ют свет ло-зе ле ную окрас ку, за тем жел -
те ют, об ес цве чи ва ют ся, те ря ют тур гор. Пол ная ги бель наступает через
20 дней и более. 

Гли фо сат унич то жа ет не толь ко тра вя нис тую, но и дре вес но-кус тар ни -
ко вую рас ти тель ность. Де йствие гли фо са та на дре вес но-кус тар ни ко вую
рас ти тель ность ста но вит ся за мет ным не ра нее, чем че рез 2-3 не де ли по -
сле опрыс ки ва ния. Наб лю да ет ся увя да ние, по жел те ние, а за тем и по бу -
ре ние листьев.
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Ско рость про ник но ве ния у раз лич ных ви дов рас те ний не оди на ко ва и
за ви сит от влаж нос ти и тем пе ра ту ры воз ду ха: в теп лую и со лнеч ную по -
го ду все сим пто мы про яв ля ют ся быс трее и от чет ли вее, чем в хо лод ную и 
пас мур ную. От об ра бот ки сле ду ет воз дер жать ся, ес ли в те че ние 5-6 ча -
сов по сле опрыс ки ва ния ожи да ет ся дождь или при об иль ной ро се, так как 
она раз бав ля ет пре па рат на лис то вой по вер хнос ти и тем са мым сни жа ет
его эф фек тив ность (таб ли ца 1). 

Чу встви тель ность к гер би ци дам раз ных ви дов дре вес но-кус тар ни ко -
вых рас те ний так же не оди на ко ва. Лис твен ные по ро ды зна чи тель но чу -
встви тель нее к про из вод ным гли фо са та, чем хвой ные (кро ме лис твен ни -
цы). Твер до-лис твен ные (дуб, клен, вяз) устой чи вее мяг ко-лис твен ных
(оси на, бе ре за, ольха). Бе ре за чу встви тель нее ольхи и оси ны.

В 2010-2011 гг. бы ла про ве де на оцен ка эф фек тив нос ти при ме не ния
гер би ци да Бу ран су пер, ВР про тив бор ще ви ка Сос нов ско го.

При об ра бот ке рас те ний бор ще ви ка 29 ап ре ля 2011 г. ис ход ная плот -
ность по пу ля ции  со став ля ла 25-50 шт/м2 и бы ла пред став ле на рас те ни я -
ми раз ных лет жиз ни, так как на учас тке в пред ы ду щие го ды вы пол ня лось
по сто ян ное под ка ши ва ние рас те ний.

Уче ты, про ве ден ные че рез 30 дней по сле об ра бот ки по ка за ли, что од -
но крат ное при ме не ние Бу ра на су пер, ВР в нор мах  рас хо да 2-5 л/га сни -
жа ет мас су рас те ний бор ще ви ка на 70,8-94,9% (таб ли ца 2). При чем, чем
вы ше нор ма рас хо да гер би ци да, тем вы ше под ав ле ние бор ще ви ка
Сосновского (ри су нок 9).
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Таб ли ца 1 – Чу встви тель ность со рня ков к гли фо са там

Груп пы чу встви тель нос ти рас те ний
к гли фо са ту

Эффек тив ные нор мы 
рас хо да Тор на до 500, ВР, 

Бу ран су пер, ВР, л/га

Очень чу встви тель ные и чу встви тель ные: ви ды 
мят ли ка, по ле ви цы, ли сох вос та, марь бе лая,
го ро шек мы ши ный, ду ши ца об ык но вен ная, кле -
вер по ле вой, пы рей по лзу чий, чи на лу го вая,
ежа сбор ная, кос тер бе зос тый, овся ни ца лу го -
вая, ти мо фе ев ка лу го вая, осот по ле вой, кра пи -
ва жгу чая, ты ся че лис тник обыкновенный

1,5-3,5

Сред не ус той чи вые и устой чи вые: бо дяк по ле -
вой, ге рань лес ная, зве ро бой про ды ряв лен ный, 
ви ды ло пу ха, осок, лю тик ед кий, ни вя ник об ык -
но вен ный, по лынь об ык но вен ная, вью нок по ле -
вой, сныть об ык но вен ная, бор ще вик Сос нов ско -
го, трос тник об ык но вен ный, ро гоз
широколистный

3,5-5,5
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Таб ли ца 2 - Де йствие Бу ра на су пер, ВР на сни же ние мас сы бор ще ви ка 
Сос нов ско го  при обработке в весенний период 
(мел ко де ля ноч ный опыт, УП "Зеленстрой Ленинского р-на г. Минска", 2011 г.)

Ва ри ант

Сы рая ве ге та тив ная мас са рас те ний

г/м2
сни же ние, % к кон тро лю

че рез 30 дней по сле об ра бот ки

Кон троль (без гер би ци да) 9711,7 -

Бу ран су пер, ВР, 2,0 л/га 2831,3 70,8

Бу ран су пер, ВР, 3,0 л/га 1758,7 81,9

Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га 1516,0 84,4

Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га 490,7 94,9

че рез 90 дней по сле об ра бот ки

Кон троль (без гер би ци да) 674,8 -

Бу ран су пер, ВР, 2,0 л/га 1500,0 +122,3

Бу ран су пер, ВР, 3,0 л/га 1259,5 +86,7

Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га 1721,0 +155,1

Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га 729,1 +8,1

Ри су нок  9 – сле ва - кон троль без об ра бот ки; 
спра ва - де лян ка, об ра бо тан ная гер би ци дом Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га

(че рез 30 дней по сле вне се ния пре па ра та) (фо то Е.А. Яки мо вич)



Ви зу аль но на учас тке че рез ме сяц по сле об ра бот ки бы ли от ме че ны еди -
нич ные вы жив шие рас те ния бор ще ви ка Сосновского, на ко то рые всле -
дствие вы со кой плот нос ти рас те ний по па ло не дос та точ ное ко ли чес тво гер -
би ци да и но вые всхо ды из се мян. При от су тствии по втор ной об ра бот ки че -
рез 90 дней по пу ля ция бор ще ви ка по лнос тью вос ста но ви лась (ри су нок 10).

По э то му важ ным эле мен том в тех но ло гии при ме не ния гли фо сат со -
дер жа щих гер би ци дов про тив бор ще ви ка Сос нов ско го яв ля ет ся мо ни то -
ринг эф фек тив нос ти при ме не ния пре па ра та и про ве де ние по втор ной об -
ра бот ки, ко то рая мо жет но сить уже ло каль ный ха рак тер про тив еди нич -
ных вы жив ших круп ных эк зем пля ров бор ще ви ка ли бо его всхо дов. 

Дос та точ но вы со кий угне та ю щий эф фект на рас те ния бор ще ви ка Сос -
нов ско го от ме чал ся при лет ней об ра бот ке - че рез не де лю по сле оче ред -
но го под ко са рас те ний (13 ию ля 2011 г.). Плот ность рас те ний бор ще ви ка
так же бы ла дос та точ но вы со кой – 30-50 шт/м2.

Бу ран су пер, ВР в те че ние двух ме ся цев под ав лял рост рас те ний бор -
ще ви ка на 93,5-93,9% (таб ли ца 3). До бав ле ние в ра бо чий рас твор суль фа -
та ам мо ния в нор ме 5 кг/га в ка чес тве по вер хнос тно-ак тив но го ве щес тва
на би о ло ги чес кую эф фек тив ность зна чи тель но го вли я ния не ока за ло.
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Ри су нок 10 – сле ва - кон троль без об ра бот ки;
спра ва - де лян ка, об ра бо тан ная гер би ци дом Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га

(че рез 90 дней по сле вне се ния пре па ра та) (фо то Е.А. Яки мо вич)



По э то му на дан ном учас тке по втор ная об ра бот ка гли фо са та ми мо жет
быть за пла ни ро ва на на ве сен ний пе ри од (по сле пе ре зи мов ки) с на ча лом
от рас та ния вы жив ших рас те ний и по яв ле ни ем но вых всхо дов из се мян.

В на сто я щее вре мя гер би цид Бу ран су пер, ВР вклю чен в «Го су да -

рствен ный ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и

удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли -

ки Бе ла русь» для борь бы с бор ще ви ком Сос нов ско го на зем лях не -

се льско хо зя йствен но го по льзо ва ния  и тер ри то ри ях на се лен ных

пун ктов в нор мах рас хо да 4,0-5,0 л/га.
Та ким об ра зом, при ме не ние гли фо сат со дер жа щих гер би ци дов бо лее

эф фек тив но в борь бе с од но лет ни ми рас те ни я ми бор ще ви ка Сос нов ско -
го, чем с рас те ни я ми 2-3 и бо лее стар ших лет. При об ра бот ке мо ло дых
рас те ний бор ще ви ка гли фо са та ми уже на 5-6 день от ме ча ет ся об щее
угне те ние рас те ний. В по сле ду ю щие 10-15 дней на лис тьях и стеб лях по -
яв ля ют ся сле ды не кро ти чес ко го от ми ра ния, а за тем и ги бель рас те ний. У
рас те ний 2-3 го дов жиз ни об щее угне те ние наблюдается несколько
позднее - на 12-15 день.

Опрыс ки ва ние рас те ний бор ще ви ка Сос нов ско го це ле со об раз но про -
во дить при его вы со те 10-15 см.  В бо лее по здние сро ки об ра бот ки и вы -
со кой плот нос ти по пу ля ции, ког да бор ще вик сфор ми ро вал гус той по лог
лис тьев, при про ве де нии опрыс ки ва ния это со зда ет труд нос ти в по па да -
нии ра бо че го рас тво ра на лис тья ни жних яру сов  и тем са мым дос ти га ет -
ся не пол ная ги бель рас те ний.
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Таб ли ца 3 - Де йствие гер би ци да Буран супер, ВР на сни же ние мас сы 
бор ще ви ка Сос нов ско го при применении в летний период 
(мел ко де ля ноч ный опыт, УП "Зеленстрой Ленинского р-на г. Минска", 2011 г.)

Ва ри ант

Сы рая ве ге та тив ная мас са рас те ний

г/м2
сни же ние, % к кон тро лю

че рез 30 дней по сле об ра бот ки

Кон троль (без гер би ци да) 3496,0 -

Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га 211,7 93,9

Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га +
суль фат ам мо ния, 5,0 кг/га 274,0 92,2

че рез 60 дней по сле об ра бот ки

Кон троль (без гер би ци да) 3638,0 -

Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га 236,6 93,5

Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га +
суль фат ам мо ния, 5,0 кг/га 760,7 79,1



На и бо лее под хо дя щее для опрыс ки ва ния вре мя – вес на (по сле от рас -

та ния бор ще ви ка) или по сле под ко са в те че ние ле та - на ча ле осе ни, ког -

да про ис хо дит по вы шен ное на коп ле ние пи та тель ных ве ществ у рас те -

ний. Если бор ще вик пе ре рос и его вы со та дос тиг ла бо лее 30 см, то учас -

ток ре ко мен ду ет ся под ко сить, дож дать ся, по ка по я вит ся но вая па ра мо -

ло дых лис тьев и тог да про вес ти об ра бот ку.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние, что Бу ран су пер, ВР не об ла да ет по чвен -

ной ак тив нос тью, по э то му унич то жа ет толь ко те рас те ния, на ко то рые по -

пал пре па рат, по сле его при ме не ния мо гут по я вить ся но вые всхо ды бор -

ще ви ка из се мян, на хо дя щих ся в по чве. Что бы под а вить остав ши е ся

взрос лые рас те ния, а так же мо ло дые всхо ды тре бу ет ся по втор ная об ра -

бот ка. В пе ри од ве ге та ции не об хо ди мо пред усмот реть до 3-х та ких об ра -

бо ток.

Отсу тствие по чвен ной ак тив нос ти по зво ля ет по сле об ра бот ки гли фо -

сат со дер жи щи ми гер би ци да ми пла ни ро вать вос ста нов ле ние рас ти тель -

но го по кро ва пу тем по се ва зла ко вых трав.

Гер би ци ды на осно ве има за пи ра. 

Грей дер, ВГР – д.в. има за пир, 250 г/л – бе лое крис тал ли чес кое ве -

щество, тем пе ра ту ра плав ле ния 128-130°С. Рас тво ри мость в во де при

тем пе ра ту ре 25°С око ло 62%. Не ле туч. Гер би цид сред не ток си чен для

че ло ве ка, 3 класс опас нос ти. Ма ло о па сен для пчел.

Грей дер, ВГР яв ля ет ся гер би ци дом сплош но го де йствия. Хо ро шо по -

гло ща ет ся кор ня ми и лис тья ми рас те ний, быс тро пе ре дви га ет ся по про -

во дя щей сис те ме и на кап ли ва ет ся в точ ках рос та. 

Ме ха низм де йствия гер би ци да за клю ча ет ся в на ру ше нии син те за та -

ких ами но кис лот как ва лин и изо лей цин. В ре зуль та те в те че ние су ток по -

сле по па да ния гер би ци да в тка ни ме рис те мы пре кра ща ет ся рост кле ток и 

на чи на ет ся мед лен ный про цесс от ми ра ния кор ней и все го рас те ния.

Пос ле об ра бот ки гер би ци дом пер вые сим пто мы по вреж де ния по яв ля -

ют ся сна ча ла на мо ло дых по бе гах, а за тем рас прос тра ня ют ся на бо лее

зре лые. Грей дер, ВГР не ока зы ва ет от ри ца тель но го вли я ния на фо то син -

тез, по э то му об ра бо тан ные пре па ра том рас те ния дли тель ное вре мя оста -

ют ся зе ле ны ми, а пе ре ме ще ние пре па ра та по не пов реж ден ным про во дя -

щим пу тям про дол жа ет ся. При по па да нии на по чву има за пир со хра ня ет ся

в вер хнем слое и пре пя тству ет по яв ле нию всхо дов рас те ний из се мян.
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Сим пто мы по ра же ния на тра вя нис той рас ти тель нос ти про яв ля ют ся в
те че ние – 1-2 не дель, на дре вес но-кус тар ни ко вой – в те че ние 2-4 не дель.
Обыч ны ми при зна ка ми де йствия пре па ра та яв ля ет ся по бу ре ние или хло -
роз мо ло дых лис тьев. Пол ное от ми ра ние со рня ков на сту па ет спус тя 4-5
не дель. Чу встви тель ность со рня ков про яв ля ет ся в том, что они не мо гут
де ток си ци ро вать де йству ю щее вещество или разлагают его медленно. 

Гер би цид ха рак те ри зу ет ся от лич ной по чвен ной ак тив нос тью, что по -
зво ля ет в те че ние не сколь ких ме ся цев по сле при ме не ния кон тро ли ро -
вать но вые всхо ды со рня ков. На гер би цид ную ак тив ность, в свя зи с
быстрой аб сор бци ей, не вли я ют дож ди, вы пав шие спус тя 1 час по сле
вне се ния пре па ра та. Пе ред ви же ние в по чве огра ни че но, би о ло ги чес кая
ак тив ность со хра ня ет ся от трех ме ся цев до од но го го да. 

Про тив бор ще ви ка Сос нов ско го в 2011 г. бы ло про ве де но из уче ние  би -
о ло ги чес кой эф фек тив нос ти гер би ци да Грей дер, ВР в чис том ви де в нор -
мах рас хо да 2,0 и 2,5 л/га, а так же его ба ко вых сме сей с гер би ци дом Бу -
ран су пер, ВР (таб ли ца 4). Обра бот ку про во ди ли 13 ию ля 2011 г. че рез
не де лю по сле оче ред но го под ко са участка. 
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Таб ли ца 4 - Де йствие гер би ци дов на сни же ние мас сы бор ще ви ка Сос нов ско го
(мел ко де ля ноч ный опыт, УП "Зеленстрой Ленинского р-на г. Минска", 2011 г.)

Ва ри ант

Сы рая ве ге та тив ная мас са рас те ний

г/м2
сни же ние, % к кон тро лю

че рез 30 дней по сле об ра бот ки

Кон троль (без гер би ци да) 3496,0 -

Грей дер, ВГР, 2,0 л/га 6,0 99,8

Грей дер, ВГР, 2,5 л/га 16,0 99,5

Грей дер, ВГР, 0,5 л/га + 
Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га 376,0 89,2

Грей дер, ВГР, 1,0 л/га +
Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га 57,0 98,4

че рез 60 дней по сле об ра бот ки

Кон троль (без гер би ци да) 3638,0 -

Грей дер, ВГР, 2,0 л/га 10,7 99,7

Грей дер, ВГР, 2,5 л/га 14,3 99,6

Грей дер, ВГР, 0,5 л/га +
Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га  207,7 94,3

Грей дер, ВГР, 1,0 л/га +
Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га  105,3 97,1



По дан ным ко ли чес твен но-ве со во го уче та, про ве ден но го че рез 30
дней по сле вне се ния гер би ци дов, в кон тро ле, где опрыс ки ва ние не про -
во ди ли, об щее ко ли чес тво рас те ний бор ще ви ка Сос нов ско го со ста ви ло
46,7 шт/м2 мас сой 3496,0 г/м2. 

При вне се нии гер би ци да Грей дер, ВГР в чис том ви де в нор мах рас хо да 
2,0 и 2,5 л/га сни же ние ве ге та тив ной мас сы бор ще ви ка Сос нов ско го со -
ста ви ло 99,8 и 99,5%.

При об ра бот ке гер би ци дом Грей дер, ВГР (0,5-1,0 л/га)  в сме си с Бу -
раном су пер, ВР (4,0 л/га) мас са бор ще ви ка сни зи лась на 89,2 и 98,4%.

Че рез 60 дней был про ве ден оче ред ной ко ли чес твен но-ве со вой учет
за со рен нос ти, ко то рый по ка зал, что в це лом под ав ля ю щий эф фект гер -
би ци дов на рас те ния бор ще ви ка Сос нов ско го со хра нял ся. Так, при вне -
се нии Грей де ра, ВГР (2,0-2,5 л/га) би о ло ги чес кая эф фек тив ность со ста -
ви ла 99,7 и 99,6%, гер би цид под ав лял всю рас ти тель ность на де лян ке, в
т.ч. и зла ко вые тра вы (ри су нок 11). 

Ба ко вые сме си Грей дера, ВГР с Бу раном су пер, ВР под ав ля ли рост
бор ще ви ка на 94,3-97,1% (ри су нок 12).
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Ри су нок 11 - Сле ва - кон троль без об ра бот ки;
спра ва - де лян ка, об ра бо тан ная гер би ци дом Грей дер, ВГР, 2,0 л/га

(че рез 60 дней по сле вне се ния пре па ра та) (фо то Е.А. Яки мо вич)



По ре зуль та там ис сле до ва ний гер би цид Грей дер, ВГР вклю чен в

«Го су да рствен ный ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци -

дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию на тер ри то рии Рес -

пуб ли ки Бе ла русь» для борь бы с бор ще ви ком Сос нов ско го на зем -

лях не се льско хо зя йствен но го по льзо ва ния  и тер ри то ри ях на се -

лен ных пун ктов в нор мах рас хо да 2,0-2,5 л/га.

Гер би ци ды на осно ве суль фо ме ту рон-ме ти ла.

Тер рсан, ВДГ (д.в. суль фо ме ту рон-ме ти ла кис ло та, 750 г/кг) – вод -
но-дис пер ги ру е мые гра ну лы бе ло-се ро го цве та, с ха рак тер ным за па хом.
Фи зи ко-хи ми чес кие сво йства не из ме ня ют ся в пред е лах от -50 до +50°С.
При рас тво ре нии пре па ра тив ная фор ма име ет хо ро шую ста биль ность.

Отно сит ся к 3 клас су опас нос ти.
Тер рсан, ВДГ яв ля ет ся гер би ци дом сплош но го де йствия для борь бы с

од но лет ни ми и мно го лет ни ми зла ко вы ми и дву доль ны ми со рня ка ми на
зем лях не се льско хо зя йствен но го по льзо ва ния и при ме ня ет ся од но крат -
но в нор мах 0,12-0,35 кг/га. 

Гер би цид де йству ет под ав ля ю ще на со рня ки, про ни ка ет в рас те ние че -
рез лис тья и кор не вую сис те му в те че ние 1 ча са. Ви зу аль ные при зна ки
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Ри су нок 12 – Грей дер, ВГР, 1,0 л/га
+ Бу ран су пер,ВР. 4,0 л/га

(че рез 60 дней по сле вне се ния
пре па ра тов)

(фо то Е.А. Яки мо вич)



воз де йствия на рост чу встви тель ных растений про яв ля ют ся в ви де хло -
ро за (по жел те ния), одна ко по лная их ги бель (при теп лой по го де и хо ро -
шей влаж нос ти) на сту па ет че рез 30 су ток по сле при ме не ния. Прох лад ная 
и су хая по го да удлиняет этот срок до 40 суток.

Пе ри од за щит но го де йствия про ис хо дит в те че ние 1-2 ве ге та ци он ных
пе ри о дов в за ви си мос ти от норм расхода и по чвен но-кли ма ти чес ких
усло вий. Обра бот ку ре ко мен ду ет ся про во дить в кон це вес ны, по сле схо -
да сне га, в без вет рен ную по го ду (си ла вет ра не бо лее 4-5 м/сек), с тем пе -

ра ту рой воз ду ха 15-20°С. Не до пус ка ет ся об ра бот ка по сле за мо роз ков и
при силь ной жа ре.

Би о ло ги чес кая эф фек тив ность пре па ра та вы ше, ког да тра вя ной по -
кров име ет вы со ту 5-10 см. Так как гер би ци ды де йству ют не толь ко че рез
лис тья, но и че рез по чву, в слу чае ран ней об ра бот ки не про ис хо дит от -
рас та ния со рня ков, ко то рые еще не взош ли к это му периоду.

В пер вый год при ме не ния эф фек тив ность пре па ра та мо жет дос ти гать
100%. На вто рой год, эф фек тив ность оста ет ся вы со кой в те че ние все го
ве ге та ци он но го периода, в пред е лах 70%. 
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Таб ли ца 5 - Чу встви тель ность со рня ков к гер би ци дам на осно ве
суль фо ме ту рон-ме ти ла [11]

Чу встви тель ность, 
нор ма вне се ния

На и ме но ва ние со рной рас ти тель нос ти

Очень 
чу встви тель ные
При нор ме 0,12 кг/га
эф фек тив ность со -
став ля ет 80-100%

Гор цы (ви ды), ди ва ла од но лет няя, ды мян ка ле ка р-
ствен ная, звез дчат ка сред няя, марь бе лая, мят лик
од но лет ний, пас тушья сум ка, пи куль ник (ви ды), про -
со ку ри ное, ро маш ка (ви ды), су реп ка об ык но вен ная,
то ри ца по ле вая, ща вель (ви ды), ще тин ник зе ле ный,
щи ри ца за про ки ну тая, ярутка полевая

Чу встви тель ные
При нор ме 0,12-0,24
кг/га эф фек тив ность
со став ля ет 80-100%

Аистник ци кут ный, бо дяк по ле вой, го ро шек мы ши -
ный, дон ник жел тый, жи во кость по ле вая, кос тер бе -
зос тый, кле вер бе лый, ли сох вост по ле вой, мел ко ле -
пес тник ка над ский, мо ло чай-со лнцег ляд, оду ван чик
ле ка рствен ный, осот (ви ды), пиж ма об ык но вен ная,
по до рож ник боль шой, пу пав ка кра силь ная, ты ся че -
лис тник об ык но вен ный, фи ал ка трех цвет ная, хвощ
по ле вой, ци ко рий обыкновенный, яснотка (виды)

Сред не ус той чи вые
При нор ме 0,24-0,35
кг/га эф фек тив ность
со став ля ет 80-100%

Бор ще вик Сос нов ско го, кип рей узко лис тный, ло пух
об ык но вен ный, по лынь (ви ды), под ма рен ник цеп кий, 
пы рей по лзу чий, сныть об ык но вен ная, ще тин ник си -
зый, су ше ни ца то пя ная

Устой чи вые
При нор ме 0,35 кг/га
эф фек тив ность со -
став ля ет 80-100%

Вью нок по ле вой, льнян ка, пас лен чер ный



Пе ред при ме не ни ем гер би ци да спе ци а лис ты об ъ ек тов дол жны про -
вес ти мар шрут ное об сле до ва ние тер ри то рии, в ре зуль та те ко то ро го вы -
яв ля ет ся плот ность по кры тия со рной рас ти тель нос тью и ее ви до вой
состав. 

Раз лич ные ви ды со рной рас ти тель нос ти име ют раз ную чу встви тель -
ность к суль фо ме ту рон-ме ти лу (таб ли ца 5).
 

Опыт при ме не ния гер би ци да Тер рсан, ВДГ

Же лез но до рож ные пу ти. Гер би цид Тер рсан, ВДГ при ме нял ся на Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ге на Ви теб ском от де ле нии и Жа бин ков ской дис -
тан ции пу ти Бре стско го от де ле ния. При де мо нстра ци он ном  ис пы та нии в
мае 2007 г. на стан ции «Ко ля ди чи» (г. Минск) бы ло об ра бо та но 8 км пу -
тей. Пре па рат был вне сен в норме рас хо да 0,24 кг/га. Опрыс ки ва ю щее
устро йство бы ло уста нов ле но на тя же лой пу те вой ма ши не. Ра бо чий рас -
твор го то вил ся с со блю де ни ем пра вил при го тов ле ния ра бо че го рас тво -
ра. В день об ра бот ки вы со та боль ши нства со рня ков дос ти га ла 25-30 см,
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Таб ли ца 6 - Би о ло ги чес кая эф фек тив ность гер би ци да Тер рсан, ВДГ про тив 
со рных рас те ний на зем лях не се льско хо зя йствен но го по льзо ва ния че рез 60
дней по сле об ра бот ки (по ле вой опыт, д. При лу ки, Мин ский ра йон, 2006 г.)

Сор ные рас те ния
Кон троль,
без об ра -

бот ки, шт./м2

Сни же ние чис лен нос ти рас те ний, %

Тер рсан, ВДГ,
0,12 кг/га

Тер рсан,ВДГ,
0,35 кг/га

Всех со рня ков 397,4 100,0 100,0

В том чис ле:

марь бе лая 172,5 100,0 100,0

пы рей по лзу чий 58,0 100,0 100,0

звез дчат ка, ви ды 22,8 100,0 100,0

мят лик од но лет ний 32,4 100,0 100,0

лап чат ка се реб рис тая 37,8 100,0 100,0

по лынь об ык но вен ная 9,5 100,0 100,0

фи ал ка, ви ды 4,7 100,0 100,0

ты ся че лис тник, ви ды 24,6 100,0 100,0

оду ван чик ле ка рствен ный 17,3 100,0 100,0

ща вель ма лый 3,9 100,0 100,0

мел ко ле пес тник ка над ский 12,4 100,0 100,0

ло пух боль шой 1,5 100,0 100,0



а не ко то рые из них, (оду ван чик, пас тушья сум ка) на хо ди лись в фа зе цве -
те ния, под ма рен ник цеп кий - в фа зе треть ей му тов ки. Дру гие со рные рас -
те ния – ви ды гор цев, ро маш ка не па ху чая, ло пух об ык но вен ный, ви ды по -
лы ни, пы рей по лзу чий, марь бе лая, мят лик од но лет ний, фи ал ка по ле вая,
ща вель кис лый и др. на хо ди лись в ран них фа зах раз ви тия. 

Оцен ка эф фек тив нос ти пре па ра та бы ла про ве де на на 17 день по сле
при ме не ния. На и боль шая эф фек тив ность бы ла от ме че на при об ра бот ке
со рной рас ти тель нос ти со сред ней вы со той 10 см. Ги бель оду ван чи ка
обыкно вен но го и ща ве ля кис ло го дос ти га ла 98%, при чем при даль ней -
ших об сле до ва ни ях по втор но го от рас та ния со рня ков, а так же но вых
всхо дов из се мян не на блю да лось. Одно лет ние и мно го лет ние зла ко вые
со рня ки по ги ба ли мед лен нее, но на 30 день по сле при ме не ния гер би ци да 
эф фек тив ность со став ля ла око ло 96%. Дру гие дву доль ные со рня ки, на -
хо див ши е ся в фа зе на ча ла ве ге та ции на день об ра бот ки, бы ли силь но
угне те ны, а на 30-40 день их ги бель со ста ви ла бо лее 98-100%. Для по лу -
че ния вы со кой эф фек тив нос ти в борь бе с труд но искореняемыми
сорняками гербицид рекомендуется применять в норме расхода
0,12-0,35 кг/га (таблица 6).

Энер ге ти чес кие пред при я тия. В 2007 г. на тер ри то рии под стан ции
«Аэропорт-110» МЭС (РУП «Мо ги ле вэ нер го») бы ла про ве де на об ра бот -
ка гер би ци дом Тер рсан, ВДГ с нор мой рас хо да 0,35 кг/га. Вы со кая нор ма
вне се ния бы ла вы бра на в свя зи с экс тре маль ны ми усло ви я ми при ме не -
ния пре па ра та, а имен но: пе ред при ме не ни ем гер би ци да (27 мая 2007 г.) 
вы со та со рной рас ти тель нос ти дос ти га ла 50 см и все ви ды на хо ди лись в
фа зе цве те ния. Бы ли опа се ния, что пре па рат не по па дет на по чву, что по -
вле чет за со бой бес пре пя тствен ное от рас та ние но вых со рня ков из се мян 
и эф фек тив ность Тер рса на, ВДГ бу дет сни же на. Бы ло при ня то ре ше ние:
об ко сить об ъ ект с уда ле ни ем ско шен ной мас сы с тер ри то рии под стан -
ции. Че рез 11 дней по сле ска ши ва ния на под стан ции сфор ми ро вал ся но -
вый тра вя ной по кров вы со той 10-15 см. 

Обра бот ка гер би ци дом Тер рсан, ВДГ про во ди лась ран це вым опрыс ки -
ва те лем «Jacto-16». Ра бо чий рас твор го то вил ся в ем кос ти об ъ е мом 200
лит ров. Меж ду за прав ка ми опрыс ки ва те ля про из во ди ли крат ков ре мен -
ное пе ре ме ши ва ние ра бо че го рас тво ра. 

Спектр со рной рас ти тель нос ти на тер ри то рии под стан ции «Аэропорт-
110» МЭС со сто ял в основ ном из од но лет них и мно го лет них зла ко вых со -
рня ков, а так же оду ван чи ка ле ка рствен но го, ви дов ща ве ля и лю ти ка, а
вдоль за бо ра про из рас та ла дре вес но-кус тар ни ко вая рас ти тель ность. 
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Учет ги бе ли со рня ков про во ди ли че рез 25 дней по сле об ра бот ки. Уста -
нов ле но, что ги бель од но лет них и мно го лет них зла ко вых со рня ков бы ла
близ ка к 100%. Та кие рас те ния, как оду ван чик ле ка рствен ный, лю пин
мно го лет ний, дре вес но-кус тар ни ко вая рас ти тель ность в за ви си мос ти от
ви да, по гиб ла на 80-100%.

В даль ней шем в те че ние ве ге та ции об кос тер ри то рии под стан ции
«Аэропорт-110» МЭС не про во дил ся, а по втор но го от рас та ния со рня ков
не на блю да лось. Та ким об ра зом, при ме не ние Тер рса на, ВДГ сни ма ет
про бле му борь бы с со рня ка ми на тер ри то рии энер ге ти чес ких об ъ ек тов,
что осво бож да ет ра бо чее вре мя для об слу жи ва ния энер ге ти чес ко го

оборудования. 

Тер ри то рии на се лен ных пун ктов. Иссле до ва ния про во ди лись в 2010 г.
на тер ри то рии Се ниц ко го се льско го со ве та Мин ско го ра йо на. Опрыс ки ва -
ние гер би ци дом Тер рсан, ВДГ вы пол ня ли в ию ле че рез 12 дней по сле 
под ка ши ва ния и от рас та ния бор ще ви ка Сос нов ско го до вы со ты 30-50 см
на фо не вы со кой чис лен нос ти. Вне се ние гер би ци дов про во ди ли ран це -
вым опрыс ки ва те лем «Jacto» в норме рас хо да гер би ци да 0,3, 0,35 и 0,4
кг/га. Рас ход ра бо че го рас тво ра - 200 л/га. 

На опыт ном учас тке пре об ла да ли мно го лет ние рас те ния: бор ще вик
Сос нов ско го, оду ван чик ле ка рствен ный, кра пи ва дву дом ная, ло пух вой -
лоч ный, так же встре ча лись: пы рей по лзу чий, по лынь об ык но вен ная, лю -
тик по лзу чий, мя та по ле вая и др., все го в сред нем 47,5-60,5 шт/м2.

Че рез 14 дней по сле вне се ния гер би ци да бы ли от ме че ны чет кие сим -
пто мы по вреж де ния в ви де час тич но го не кро за лис тьев у взрос лых рас -
те ний и ги бель мо ло дых рас те ний бор ще ви ка Сос нов ско го. Че рез 30
дней на де лян ках, об ра бо тан ных гер би ци дом Тер рсан, ВДГ в нор мах рас -
хо да 0,30, 0,35 и 0,40 кг/га ги бель бор ще ви ка Сос нов ско го со ста ви ла 93,8, 
92,2 и 92,2%, его ве ге та тив ная мас са сни зи лась на 98,0, 98,9 и 98,8% со -
от ве тствен но (таб ли ца 7 и 8). 

Би о ло ги чес кая эф фек тив ность из уча е мо го гер би ци да про тив по лы ни
об ык но вен ной, оду ван чи ка ле ка рствен но го, кра пи вы дву дом ной, лю ти ка
по лзу че го, пы рея по лзу че го со ста ви ла 100%, сы рая ве ге та тив ная мас са
ло пу ха вой лоч но го сни зи лась на 96,1, 97,6 и 100% (по срав не нию с кон -
тро лем без об ра бот ки). Ги бель мно го лет них дву доль ных и зла ко вых рас -
те ний в ва ри ан тах с при ме не ни ем Тер рса на, ВДГ (0,30 и 0,35 кг/га) со ста -
ви ла 95,2%, в нор ме рас хо да 0,40 кг/га – 96,0%, ве ге та тив ная мас са сни -

зи лась на 97,9, 98,8 и 98,9% со от ве тствен но.
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Че рез 46 дней по сле об ра бот ки по лу че на 100% ги бель всех рас те ний,
про из рас тав ших на об ра бо тан ных гер би цидом де лян ках. Отрас та ния и
по яв ле ния, как но вых всхо дов бор ще ви ка Сос нов ско го, так и дру гих од но -
лет них и мно го лет них рас те ний не на блю да лось и че рез 93 дня по сле
вне се ния гер би ци да.
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Таб ли ца 7 - Де йствие гер би ци да Тер рсан, ВДГ на чис лен ность бор ще ви ка 
Сос нов ско го (мел ко де ля ноч ный опыт, а/г Сеница, Мин ский р-н, 2010 г.)

Ва ри ант
Сут ки по сле 
опрыс ки ва -

ния

Сни же ние чис лен нос ти рас те ний, % к кон тро лю

мно го лет них бор ще ви ка Сос нов ско го

Кон троль (без
гер би ци да)*

30 62,5 32,0

46 68,5 30,5

93 73,0 27,0

Тер рсан, ВДГ,
0,30 кг/га

30 95,2 93,8

46 100 100

93 100 100

Тер рсан, ВДГ,
0,35 кг/га

30 95,2 92,2

46 100 100

93 100 100

Тер рсан, ВДГ,
0,40 кг/га

30 96,0 92,2

46 100 100

93 100 100

При ме ча ние - *В кон тро ле – чис лен ность рас те ний, шт/м2.

Таб ли ца 8 - Де йствие гер би ци да Тер рсан, ВДГ на  мас су бор ще ви ка Сос нов ско -
го че рез 30 дней по сле обработки (мел ко де ля ноч ный опыт, а/г Се ни ца Мин ско -
го р-на, 2010 г.)

Ва ри ант

Сни же ние ве ге та тив ной мас сы рас те ний, 
% к кон тро лю

мно го лет них бор ще ви ка Сос нов ско го

Кон троль (без гер би ци да)* 4074,5 3622,0

Тер рсан, ВДГ, 0,30 кг/га 97,9 98,0

Тер рсан, ВДГ, 0,35 кг/га 98,8 98,9

Тер рсан, ВДГ, 0,40 кг/га 98,9 98,8

При ме ча ние - *В кон тро ле – сы рая ве ге та тив ная мас са рас те ний, г/м2.



Ва ри ан ты, об ра бо тан ные гер би ци дом Тер рсан, ВДГ оста ва лись чис ты -
ми при ви зу аль ном осмот ре и в те че ние ве ге та ци он но го пе ри о да 2011 г.
(ри су нок 13).

Опыт при ме не ния гер би ци да Тер рсан, ВДГ в чис том ви де и 
в ба ко вых сме сях с гли фо сат со дер жа щи ми пре па ра та ми 
про тив бор ще ви ка Сос нов ско го в 2011 г.

Иссле до ва ния по из уче нию би о ло ги чес кой эф фек тив нос ти ба ко вых
сме сей гер би ци да Тер рсан, ВДГ в чис том ви де и в сме си с Бу ра ном су -
пер, ВР про тив бор ще ви ка Сос нов ско го про во ди лись в 2011 г. на тер ри то -
рии г. Мин ска. Опрыс ки ва ние вы пол ня лось по сле ве сен не го от рас та ния
бор ще ви ка (при вы со те 15-25 см) 29-30 ап ре ля 2011 г. ран це вым опрыс -
ки ва те лем «Jacto» с нор мой рас хо да ра бо чей жид кос ти 300 л/га.

На опыт ном учас тке пре об ла да ли мно го лет ние рас те ния - бор ще вик
Сос нов ско го – 30,0 шт/м2, оду ван чик ле ка рствен ный – 23,0 шт/м2, пы рей
по лзу чий – 31,0 стеб лей/м2  и др.

Че рез 30 дней по сле вне се ния гер би ци дов, в кон тро ле, где опрыс ки ва -
ние не про во ди ли, мас са бор ще ви ка Сос нов ско го со стави ла 9711,7 г/м2

(таб ли ца  9). При вне се нии гер би ци да Тер рсан, ВДГ в чис том ви де в нор -
мах рас хо да 0,05-0,3 кг/га сни же ние мас сы бор ще ви ка Сос нов ско го бы ло
на уров не 84,0-92,0% (ри су нок 14).
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Ри су нок 13 - Сле ва - кон троль без об ра бот ки; спра ва - де лян ка, об ра бо тан ная
гер би ци дом Тер рсан, ВДГ, 0,3 кг/га (че рез 10 ме ся цев по сле вне се ния 

пре па ра та) (фо то Е.А. Яки мо вич)



Под де йстви ем ба ко вых сме сей гер би ци дов Тер рсан, ВДГ + Бу ран су -
пер, ВР в раз лич ных нор мах рас хо да ве ге та тив ная мас са бор ще ви ка
Сос нов ско го сни зи лась на 89,8-95,2% (рисунок 14). 

С целью не до пу ще ния вы бро са цве то но сов бор ще ви ка Сос нов ско го
бы ло про ве де но фо но вое под ка ши ва ние рас те ний как в кон тро ле, так и
на всех де лян ках опы та (че рез 37 дней по сле опрыс ки ва ния).

Че рез 90 дней по сле об ра бот ки на де лян ках, где вно си ли гер би цид
Тер рсан, ВДГ в сни жен ных нор мах рас хо да – 0,05-0,1 кг/га от ме че но от -
рас та ние рас те ний бор ще ви ка Сос нов ско го (таб ли ца 10), при нор ме
0,2-0,3 кг/га би о ло ги чес кая эф фек тив ность бы ла бо лее вы со кой и со ста -
ви ла 96,1-100% (ри су нок 15).

Ба ко вая смесь Тер рса на, ВДГ (0,05-0,1 кг/га) + Бу ран су пер, ВР (3,0-5,0
л/га) об ла да ла не дос та точ ной по чвен ной ак тив нос тью - над зем ная мас са
бор ще ви ка Сос нов ско го сни зи лась лишь на 26,6-54,5%.  Вы со кий сдер жи -
ва ю щий эф фект по ка за ли сме си Тер рса на, ВДГ с Бу ра ном су пер, ВР в нор -
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Таб ли ца 9 - Де йствие гер би ци дов на сни же ние мас сы бор ще ви ка Сос нов ско го
че рез 30 дней по сле об ра бот ки (мел ко де ля ноч ный опыт, УП "Зеленстрой
Ленинского р-на г. Минска", 2011 г.)

Ва ри ант
Сы рая ве ге та тив ная мас са рас те ний

г/м2 сни же ние, % к кон тро лю

Кон троль (без гер би ци да) 9711,7 -

Тер рсан, ВДГ, 0,05 кг/га 1558,7 84,0

Тер рсан, ВДГ, 0,10 кг/га 1014,0 89,6

Тер рсан, ВДГ, 0,2 кг/га 762,0 92,2

Тер рсан, ВДГ. 0,3 кг/га 985,3 89,9

Тер рсан, ВДГ. 0,05 кг/га +
Бу ран су пер, ВР, 3,0 л/га 973,3 90,0

Тер рсан, ВДГ, 0,05 кг/га +
Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га 992,0 89,8

Тер рсан, ВДГ, 0,1 кг/га + 
Бу ран су пер, ВР, 3,0 л/га 670,0 93,1

Тер рсан, ВДГ, 0,1 кг/га + 
Бу ран су пер, ВР. 4,0 л/га 498,0 94,9

Тер рсан, ВДГ, 0,1 кг/га + 
Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га 461,3 95,2

Тер рсан, ВДГ, 0,2 кг/га + 
Бу ран су пер, ВР, 2,0 л/га 867,3 91,1

Тер рсан, ВДГ, 0,2 кг/га +
Бу ран су пер, ВР, 3,0 л/га 626,0 93,6
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Ри су нок 14 - Сле ва - кон троль без об ра бот ки; спра ва - де лян ка, об ра бо тан -
ная гер би ци дом Тер рсан, ВДГ, 0,3 кг/га (че рез 30 дней по сле вне се ния 

пре па ра та) (фо то Е.А. Яки мо вич)

Ри су нок 15 - Сле ва - кон троль без об ра бот ки; спра ва - де лян ка, об ра бо тан -
ная гер би ци дом Тер рсан, ВДГ, 0,3 кг/га (че рез 90 дней по сле вне се ния 

пре па ра та) (фо то Е.А. Яки мо вич)



мах 0,2 кг/га + 2-3 л/га. Сни же ние ве ге та тив ной мас сы бор ще ви ка Сос нов -
ско го бы ло на уров не 89,5-93,2% (ри су нок 16). Одна ко, в це лом, при до бав -
ле нии к Тер рса ну, ВДГ гли фо са та эф фек тив ность его не уве ли чи ва лась. 

Та ким об ра зом, ис сле до ва ния, про ве ден ные в усло ви ях 2010-2011 гг.
на тер ри то рии г. Мин ска и Мин ско го ра йо на, по ка за ли, что гер би цид Тер -
рсан, ВДГ в нор мах  рас хо да 0,3-0,35 хо ро шо сдер жи ва ет рост бор ще ви ка 
Сос нов ско го в те че ние го да по сле об ра бот ки.

По лу чен ное по ло жи тель ное за клю че ние об эко ло ги чес кой бе зо -

пас нос ти при ме не ния дан но го гер би ци да в го род ской чер те по -

зво ли ло ре ко мен до вать при ме не ние гер би ци да Тер рсан, ВДГ в

нор мах рас хо да 0,3-0,35 кг/га про тив бор ще ви ка Сос нов ско го на

зем лях не се льско хо зя йствен но го по льзо ва ния и тер ри то ри ях на -

се лен ных пун ктов.
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Таб ли ца 10 - Де йствие гер би ци дов на сни же ние мас сы бор ще ви ка Сос нов ско го
че рез 90 дней по сле об ра бот ки 
(мел ко де ля ноч ный опыт, УП "Зеленстрой Ленинского р-на г. Минска", 2011 г.)

Ва ри ант
Сы рая ве ге та тив ная мас са рас те ний

г/м2
сни же ние, % к кон тро лю

Кон троль (без гер би ци да) 674,8

Тер рсан, ВДГ, 0,05 кг/га 733,5 +8,7

Тер рсан, ВДГ, 0,10 кг/га 687,0 +1,8

Тер рсан, ВДГ, 0,2 кг/га 26,0 96,1

Тер рсан, ВДГ, 0,3 кг/га 0 100

Тер рсан, ВДГ, 0,05 кг/га +
Бу ран су пер, ВР, 3,0 л/га 890,0 +31,9

Тер рсан, ВДГ – 0,05 кг/га +
Бу ран су пер, ВР – 4,0 л/га 495,0 26,6

Тер рсан, ВДГ, 0,1 кг/га + 
Бу ран су пер, ВР, 3,0 л/га 386,5 42,7

Тер рсан, ВДГ, 0,1 кг/га + 
Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га 367,5 45,5

Тер рсан, ВДГ, 0,1 кг/га + 
Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га 307,0 54,5

Тер рсан, ВДГ, 0,2 кг/га + 
Бу ран су пер, ВР, 2,0 л/га 46,0 93,2

Тер рсан, ВДГ, 0,2 кг/га + 
Бу ран су пер, ВР, 3,0 л/га 71,0 89,5

Примечание -  "+" - нарастание вегетативной массы.



Гер би ци ды из би ра тель но го де йствия

Гер би ци ды на осно ве мет суль фу рон-ме ти ла.

Маг нум, ВДГ (мет суль фу рон-ме тил, 600 г/кг). Отно сят ся к про из вод -
ным суль фо нил мо че ви ны.

Де йству ю щее ве щес тво: 2-[3-(6-ме тил-4-ме ток си-1,3,5-три а зин-2-ил)
уре и до суль фо нил] бен зой ной кис ло ты ме ти ло вый эфир.

Бес цвет ное крис тал ли чес кое ве щес тво, тем пе ра ту ра плав ле ния

163–166°С. Рас тво ри мость (25°С): в во де 270 мг/л (рН 4,59), 175 г/л (рН

5,42), 9,5 г/л (рН 6,11); в орга ни чес ких рас тво ри те лях (20°С): в аце то не 36,1
г/л, эта но ле 2,3 г/л, дих лор ме та не 121 г/л, гек са не 0,79 мг/л, кси ло ле 580

мг/л. Гид ро ли зу ет ся в кис лых рас тво рах. Т0,5 в во де (25°С) 15 ч (рН 2), 33 дня

(рН 5), бо лее 41 дня (рН 7 и 9); при 45°С гид ро ли зу ет ся быс трее. ЛД50 для
тех ни чес ко го про дук та >5000 мг/кг. 4 класс опас нос ти. Прак ти чес ки не опа -
сен для пчел. Вы пус ка ет ся в фор ме вод но-дис пер ги ру е мых гра нул.

Гер би цид сис тем но го де йствия, ко то рый по сту па ет в рас те ния че рез
лис тья и кор ни. Пре па рат по лнос тью пе рерас пре де ля ет ся в  рас те ни ях
по сле по гло ще ния. Он де йству ет пу тем под ав ле ния де ле ния кле ток в
рас ту щих кон чи ках кор ней и по бе гов чу встви тель ных рас те ний, ин ги би -
руя об ра зо ва ние ами но кис лот с раз вет влен ной цепью (ва лин и изо лей -
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Ри су нок 16 - Делянка, обработанная 
баковой смесью гербицидов - 

Тер рсан, ВДГ, 0,2 кг/га + Бу ран су -
пер, ВР, 2,0 л/га (че рез 90 дней 

по сле опрыскивания)
(фо то Е.А. Яки мо вич)



цин). Рост рас те ний пре кра ща ет ся че рез не сколь ко ча сов по сле об ра бот -
ки, но ви ди мые при зна ки по яв ля ют ся на 5–10 дней по зднее, по лная ги -
бель со рня ков на сту па ет че рез 15–25 дней. Дождь че рез 3 ч по сле об ра -
бот ки не сни жа ет эф фек тив нос ти пре па ра та, т. к. за это вре мя пре па рат
по лнос тью про ни ка ет в рас те ние.

Се лек тив ный гер би цид ши ро ко го спек тра де йствия, при ме ня ет ся в се -
льском хо зя йстве про тив од но лет них дву доль ных со рня ков, в том чис ле
устой чи вых к 2,4-Д, 2М-4Х и не ко то рых мно го лет них (осот, бо дяк). Сим -
пто мы де йствия пре па ра та на со рня ки: оста нов ка рос та по бе гов и кор ней, 
ан то ци а но вая окрас ка, об ес цве чи ва ние жи лок, ги бель вер ху шеч ной
почки, хло роз, не кроз. Пе ре рос шие или ме нее чу встви тель ные к гер би ци -
ду рас те ния не по ги ба ют, но угне та ют ся, пре кра ща ют даль ней шее раз ви -
тие. Для бо лее над еж но го унич то же ния уме рен но чу встви тель ных видов
рекомендуется применять препарат в смеси с другими гербицидами. 

Опыт при ме не ния гер би ци да маг нум, ВДГ в чис том ви де и в ба ко -
вых сме сях с гли фо сат со дер жа щи ми гер би ци да ми на тер ри то рии
на се лен ных пун ктов

Ба ко вые сме си гер би ци дов: Маг нум, ВДГ (10 г/га) + Бу ран су пер, ВР
(5,0 л/га), Маг нум, ВДГ (5 г/га) + Бу ран су пер, ВР (5,0 л/га), Маг нум, ВДГ (5
г/га) + Бу ран су пер, ВР (4,0 л/га) при ме ня ли в 2010 г. на зем лях не се льско -
хо зя йствен но го по льзо ва ния Мин ско го р-на (д. Се ни ца). Опрыс ки ва ние
про во ди ли в ию ле ме ся це по сле  под ка ши ва ния и от рас та ния бор ще ви ка
Сос нов ско го до вы со ты 30-50 см. Ра бо чий рас твор го то ви ли в день об ра -
бот ки не пос ре дствен но пе ред опрыс ки ва ни ем. Обра бот ка про во ди лась
ран це вым опрыс ки ва те лем "Jacto" с нормой расхода рабочей жидкости
200 л/га.

Че рез 6 дней по сле опрыскивания во всех ва ри ан тах опы та с при ме не -
ни ем  ба ко вых сме сей гер би ци дов об ра бо тан ные рас те ния по жел те ли,
бы ло от ме че но от ста ва ние в рос те по срав не нию с кон тро лем, где гер би -
ци ды не при ме ня ли. На 14 день по сле обработки на блю да лись чет кие
сим пто мы по вреж де ния бор ще ви ка Сос нов ско го в ви де частичного
некроза листьев.

На осно ва нии про ве ден ных ис сле до ва ний бы ли по лу че ны дан ные,
сви де т ельству ю щие о вы со кой би о ло ги чес кой эф фек тив нос ти ба ко вых
сме сей гер би ци дов про тив од но лет них и мно го лет них со рных рас те ний, в 
т.ч. бор ще ви ка Сос нов ско го. Че рез ме сяц по сле опрыс ки ва ния под
действи ем ба ко вых сме сей гер би ци дов Бу ран су пер, ВР (5,0 л/га) + Маг -
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нум, ВДГ (10 г/га) и Бу ран су пер, ВР (5,0 л/га) + Маг нум, ВДГ (5 г/га) ги бель
бор ще ви ка Сос нов ско го со ста ви ла 90,6% и 87,5%, сни же ние сы рой ве ге та -
тив ной мас сы – 99,6 и 99,1%. При сни же нии нор мы рас хо да гер би ци дов в
ба ко вой сме си Бу ран су пер, ВР (4,0 л/га) + Маг нум, ВДГ (5 г/га) ги бель бор -
ще ви ка Сос нов ско го дос ти гла 92,2%, сни же ние ве ге та тив ной мас сы –
97,9%. Би о ло ги чес кая эф фек тив ность ба ко вых сме сей гер би ци дов про тив
дву доль ных и од но доль ных мно го лет них со рных рас те ний со ста ви ла
94,4%, 93,6 и 94,4%. (таб ли ца 11 и 12).
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Таб ли ца 11 - Де йствие ба ко вых сме сей гер би ци дов на чис лен ность со рных
рас те ний (мел ко де ля ноч ный опыт, а/г Се ни ца Мин ско го р-на, 2010 г.)

Ва ри ант

Сут ки
по сле

опрыс -
ки ва ния

Сни же ние чис лен нос ти рас те ний, % к
кон тро лю

бор ще вик Сос нов ско го мно го лет них

Кон троль 
(без гер би ци да)*

30 32,0 62,5

46 30,5 68,5

Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га +
Маг нум, ВДГ, 10 г/га 

30 90,6 94,4

46 98,4 98,5

Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га +
Маг нум, ВДГ, 5 г/га 

30 87,5 93,6

46 93,4 94,9

Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га +
Маг нум, ВДГ, 5 г/га 

30 92,2 94,4

46 91,8 89,1

При ме ча ние - *В кон тро ле  (без гербицида) - чис лен ность со рня ков, шт/м2.

Таб ли ца 12 - Де йствие ба ко вых сме сей гер би ци дов на сни же ние ве ге та тив ной
мас сы со рных рас те ний (мел ко де ля ноч ный опыт, а/г Сен и ца Мин ско го р-на, 
2010 г.)

Ва ри ант

Сни же ние ве ге та тив ной мас сы рас те ний, 
% к кон тро лю

бор ще вик Сос нов ско го мно го лет них

Кон троль (без гер би ци да)* 3622,0 4074,5

Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га +
Маг нум, ВДГ, 10 г/га 99,6 99,6

Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га +
Маг нум, ВДГ, 5 г/га 99,1 99,2

Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га +
Маг нум, ВДГ, 5 г/га 97,9 98,1

При ме ча ние - *В контроле (без гербицида) - ве ге та тив ная мас са со рня ков, г/м2.



На 46 день по сле опрыс ки ва ния би о ло ги чес кая эф фек тив ность ба ко -
вых сме сей гер би ци дов по срав не нию с пред ы ду щим уче том воз рос ла,
сни же ние чис лен нос ти бор ще ви ка Сос нов ско го со ста ви ло 98,4%, 93,4 и
91,8%, об щая ги бель мно го лет них со рня ков - 98,5%, 94,9 и 89,1%. В ва ри -
ан тах с при ме не ни ем ба ко вых сме сей гер би ци дов  Бу ран су пер, ВР (5,0
л/га) + Маг нум, ВДГ (5 г/га) и Бу ран су пер, ВР (4,0 л/га) + Маг нум, ВДГ (5
г/га) отмечено по яв ле ние еди нич ных всхо дов однолетних рас те ний. 

Че рез три ме ся ца по сле опрыс ки ва ния ба ко вы ми сме ся ми гер би ци дов
на блю да лось по яв ле ние всхо дов од но лет них и мно го лет них тра вя нис -
тых рас те ний, а так же еди нич ных рас те ний бор ще ви ка Сос нов ско го.

Иссле до ва ния по оцен ке би о ло ги чес кой эф фек тив нос ти гер би ци да
Маг нум, ВДГ в чис том ви де и в сме си с гли фо сат со дер жа щи ми гер би ци -
да ми бы ли про дол же ны в 2011 г.  Опрыс ки ва ние вы пол ня лось по сле ве -
сен не го от рас та ния бор ще ви ка (29-30 ап ре ля) ран це вым опрыс ки ва те -
лем "Jacto" с нор мой рас хо да ра бо чей жид кос ти 300 л/га.

Пе ред вне се ни ем гер би ци дов на опыт ном учас тке ко ли чес тво рас те -
ний со ста ви ло 66,0 -124,0 шт/м2, пре об ла да ли: бор ще вик Сос нов ско го –
37,0 шт/м2, пы рей по лзу чий – 31,0 стеб лей/м2. 

Че рез ме сяц по сле вне се ния гер би ци дов в кон тро ле, где опрыс ки ва -
ние не про во ди ли, ве ге та тив ная мас са рас те ний дос тиг ла 9605 г/м2, из
них 9311 г при хо ди лось на мас су бор ще ви ка Сос нов ско го. 

Под де йстви ем гер би ци да Маг нум, ВДГ в нор ме рас хо да 10 и 20 г/га ве -
ге та тив ная мас са бор ще ви ка Сос нов ско го сни зи лась на 87,5 и 78,2%. Би -
о ло ги чес кая эф фек тив ность гер би ци да Бу ран су пер, ВР в нор ме рас хо да
3,0 л/га со ста ви ла – 83,1%, в нор ме рас хо да 4,0 л/га - 91,0% и нор ме 5,0
л/га – 84,1% (таб ли ца 13). 

При вне се нии ба ко вой сме си Бу ран су пер, ВР + Маг нум, ВДГ в раз лич -
ных нор мах рас хо да сни же ние ве ге та тив ной мас сы бор ще ви ка Сос нов -
ско го ко ле ба лось от 86,8 до 92,9% (ри су нок 17, 18). 

На опыт ном учас тке с целью не до пу ще ния вы бро са цве то но сов бор -
ще ви ка Сос нов ско го бы ло про ве де но фо но вое под ка ши ва ние растений. 

Че рез 90 дней по сле об ра бот ки гер би ци дом Бу ран су пер, ВР и Маг ну -
мом, ВДГ (10 г/га) на ча лось от рас та ние рас те ний бор ще ви ка Сос нов ско го.
Вы со кий эф фект под ав ле ния рос та рас те ний бор ще ви ка Сос нов ско го со -
хра нял ся при вне се нии гер би ци да Маг нум, ВДГ в нор ме рас хо да 20 г/га и в
сме сях с Бу ра ном су пер, ВР (3,0-5,0 л/га); эф фек тив ность про тив бор ще -
ви ка Сос нов ско го со став ля ла 84,8-96,7% (ри су нок 19).
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Таб ли ца 13 - Де йствие гер би ци дов на сни же ние ве ге та тив ной мас сы бор ще ви -
ка Сос нов ско го (мел ко де ля ноч ный опыт, УП "Зеленстрой Ленинского р-на 
г. Минска", 2011 г.)

Ва ри ант

Сы рая ве ге та тив ная
мас са рас те ний

г/м2 сни же ние, %
к кон тро лю

че рез 30 дней 
по сле об ра бот ки 

Кон троль (без гер би ци да) 9311,0 -

Маг нум, ВДГ, 10 г/га 1161,0 87,5

Маг нум, ВДГ, 20 г/га 2029,0 78,2

Бу ран су пер, ВР,  3,0 л/га 1576,0 83,1

Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га 838,0 91,0

Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га 1484,0 84,1

Маг нум, ВДГ, 10 г/га + Бу ран су пер, ВР, 3,0 л/га 1231,0 86,8

Маг нум, ВДГ, 20 г/га + Бу ран су пер, ВР, 3,0 л/га 997,0 89,3

Маг нум, ВДГ, 10 г/га + Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га 814,0 91,3

Маг нум, ВДГ, 20 г/га + Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га 660,0 92,9

Маг нум, ВДГ, 10 г/га + Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га 970,0 89,6

Маг нум, ВДГ, 20 г/га + Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га 1007,0 89,2

че рез 90 дней 
по сле об ра бот ки

Кон троль (без гер би ци да) 1935,5 -

Маг нум, ВДГ, 10 г/га 867,5 55,2

Маг нум, ВДГ, 20 г/га 199,0 89,7

Бу ран су пер, ВР, 3,0 л/га 1995,0 +3,1

Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га 2503,0 +29,3

Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га 1441,5 25,5

Маг нум, ВДГ, 10 г/га + Бу ран су пер, ВР, 3,0 л/га 294,9 84,8

Маг нум, ВДГ, 20 г/га + Бу ран су пер, ВР, 3,0 л/га 169,0 91,3

Маг нум, ВДГ, 10 г/га + Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га 63,5 96,7

Маг нум, ВДГ, 20 г/га + Бу ран су пер, ВР, 4,0 л/га 294,0 84,8

Маг нум, ВДГ, 10 г/га + Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га 205,0 89,4

Маг нум, ВДГ, 20 г/га + Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га 209,5 89,2

При ме ча ние - "+" - на рас та ние ве ге та тив ной мас сы.



Аналогичные ре зуль та ты бы ли по лу че ны и в опы тах, где про во ди лось
из уче ние эф фек тив нос ти ба ко вых сме сей гер би ци да Маг нум, ВДГ в сме -
си с Тор на до 500, ВР.

До вне се ния гер би ци дов на опыт ном учас тке чис лен ность бор ще ви ка
Сос нов ско го со ста ви ла 46,0 шт/м2, оду ван чи ка ле ка рствен но го – 18,0
шт/м2, пы рея по лзу че го – 18,0 стеб лей/м2, мят ли ка од но лет не го – 22,0
шт/м2. Обра бот ку про во ди ли 29 ап ре ля при вы со те бор ще ви ка 15-25 см.
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Ри су нок 17 - Сле ва - кон троль без об ра бот ки; спра ва - делянка, обработанная
баковой смесью гербицидов - Маг нум, ВДГ, 10 г/га + Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га

(че рез 30 дней по сле опрыскивания) 

Ри су нок 18 - Сле ва - кон троль без об ра бот ки; спра ва -  делянка, обработанная
баковой смесью гербицидов Маг нум, ВДГ,  20 г/га + Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га

(че рез 30 дней по сле об ра бот ки) 



Че рез ме сяц по сле об ра бот ки ве ге та тив ная мас са бор ще ви ка Сос нов -
ско го в кон троль ном ва ри ан те дос тиг ла 10207 г/м2. Под де йстви ем ба ко -
вых сме сей гер би ци дов Маг нум, ВДГ + Тор на до 500, ВР в раз лич ных нор -
мах рас хо да сни же ние ве ге та тив ной мас сы бор ще ви ка Сос нов ско го со -
ста ви ло 89,7-93,0% (таб ли ца 14). Обра бот ка как гер би ци дом Тор на до
500, ВР в чис том ви де в нор ме рас хо да 5,0 л/га, так и гер би ци дом Маг нум, 
ВДГ в нор мах 10-20 г/га ока за лась ме нее эф фек тив ной – би о ло ги чес кая
эф фек тив ность в этом слу чае была на уров не 72,5-80,0%.

В свя зи с тем, что в кон тро ле (без гер би ци дов) на блю да лось по яв ле -
ние цве то но сов бор ще ви ка Сосновского, с целью не до пу ще ния об ра зо -
ва ния се мян на всех де лян ках опы та че рез 7 дней по сле второго уче та
бы ло про ве де но фо но вое под ка ши ва ние растений.

Че рез 90 дней по сле об ра бот ки в ва ри ан тах с при ме не ни ем гер би ци да
Тор на до 500, ВР в чис том ви де в нор ме рас хо да 5,0 л/га, Маг ну ма, ВДГ,
10 и 20 г/га, а так же ба ко вой сме си Маг нум, ВДГ, 10 г/га + Тор на до 500,
ВР, 4,0 л/га на блю да лось от рас та ние рас те ний бор ще ви ка Сос нов ско го. 
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Ри су нок 19 - Сле ва - кон троль без об ра бот ки; спра ва - делянка, обработанная
баковой смесью гербицидов Маг нум, ВДГ, 20 г/га + Бу ран су пер, ВР, 5,0 л/га

(че рез 90 дней по сле опрыскивания) 



Бо лее ста биль ный эф фект под ав ле ния рос та рас те ний бор ще ви ка
Сос нов ско го на блю дал ся при вне се нии ба ковых смесей гер би ци дов: Маг -
нум, ВДГ, 20 г/га + Тор на до 500, ВР, 4,0-5,0 л/га, би о ло ги чес кая эф фек -
тив ность про тив бор ще ви ка Сос нов ско го со ста ви ла 76,1-84,9%, рас ти -
тель но го це но за в целом - 53,9-74,6%.

Вы со кая би о ло ги чес кая эф фек тив ность бы ла под твер жде на и в про -
из во дствен ном опы те на пло ща ди 3 га на тер ри то рии Ле нин ско го ра йо -
на г. Мин ска (ри су нок 20).
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Таб ли ца 14 - Сни же ние мас сы бор ще ви ка Сос нов ско го
(мел ко де ля ноч ный опыт, УП "Зеленстрой Ленинского р-на г. Минска", 2011 г.)

Ва ри ант

Ве ге та тив ная мас са рас те ний

г/м2 сни же ние, % к кон тро лю

че рез 30 дней по сле об ра бот ки

Кон троль (без гер би ци да) 10207,0 -

Маг нум, ВДГ, 10 г/га 2133,0 79,1

Маг нум, ВДГ, 20 г/га 2805,0 72,5

Маг нум, ВДГ, 10 г/га + Тор на до 500,
ВР, 4,0 л/га

1050,0 89,7

Маг нум, ВДГ, 20 г/га + Тор на до 500,
ВР,  4,0 л/га

908,0 91,1

Маг нум, ВДГ, 10 г/га + Тор на до 500,
ВР, 5,0 л/га

710,0 93,0

Маг нум, ВДГ, 20 г/га + Тор на до 500,
ВР, 5,0 л/га

786,0 92,3

Тор на до 500, ВР, 5,0 л/га 2045,0 80,0

че рез 90 дней по сле об ра бот ки

Кон троль (без гер би ци да) 257,8 -

Маг нум, ВДГ, 10 г/га 335,8 +30,3

Маг нум, ВДГ, 20 г/га 130,8 49,3

Маг нум, ВДГ, 10 г/га + Тор на до 500,
ВР, 4,0 л/га

183,5 28,8

Маг нум, ВДГ, 20 г/га + Тор на до 500,
ВР, 4,0 л/га

39,0 84,9

Маг нум, ВДГ, 10 г/га + Тор на до 500,
ВР, 5,0 л/га

72,8 71,8

Маг нум, ВДГ, 20 г/га + Тор на до 500,
ВР, 5,0 л/га

61,5 76,1

Тор на до 500, ВР, 5,0 л/га 463,4 +79,8

При ме ча ние -  "+" - на рас та ние ве ге та тив ной мас сы.



Та ким об ра зом, ис сле до ва ния, про ве ден ные в усло ви ях 2010-2011 гг.,
по ка за ли, что гер би цид Маг нум, ВДГ в нор мах рас хо да 10-20 г/га и ба ко -
вая смесь гер би ци дов Маг нум, ВДГ с гли фо сат со дер жа щи ми гер би ци да -
ми Тор на до 500, ВР и Бу ран су пер, ВР в нор мах 4-5 л/га эф фек тив ны про -
тив бор ще ви ка Сос нов ско го и сдер жи ва ют его от рас та ние в те че ние трех
ме ся цев по сле об ра бот ки. При до бав ле нии гер би ци да Маг нум, ВДГ не
на блю да ет ся та ко го ин тен сив но го от рас та ния бор ще ви ка Сосновского,
как при применении глифосатов в чистом виде.

Гер би цид Маг нум, ВДГ в на сто я щее вре мя на хо дит ся в ста дии

ре гис тра ции как до бав ка к гли фо сат со дер жа щим гер би ци дам в

нор ме рас хо да 10-20 г/га для борь бы с бор ще ви ком Сос нов ско го. 

Гер би ци ды на осно ве ди кам бы и три а суль фу ро на

Лин тур, ВДГ (три а суль фу рон, 41 г/кг + ди кам ба, 659 г/кг). 
Не пы лит. Без за па ха. Не ле туч, не взры во о па сен, не име ет кор ро зи он -

ных свойств. 
Ма ло ток си чен для теп лок ров ных, ЛД50 для крыс >2000 мг/кг. 3 класс

опас нос ти. Острая ин га ля ци он ная ток сич ность (ЛК50 при од но крат ном
при ме не нии на крыс на про тя же нии 4 ч >5 мг/л). ЛК дос тичь не уда лось.
Отме че но раз дра же ние сли зис тых об оло чек глаз, ко жу не раз дра жа ет.
Прак ти чес ки не опа сен для пчел. 

Гер би цид сис тем но го де йствия. Пос ту па ет в рас те ния че рез лис тья и
кор ни, зна чи тель ная часть по гло ща ет ся в пер вые сут ки и пе ре дви га ет ся
по рас те нию как ак ро пе таль но, так и ба зи пе таль но. Боль ше по гло ща ет ся  
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Ри су нок 20 - Про из во дствен ный опыт: сле ва - кон троль без об ра бот ки;
спра ва - делянка, обработанная баковой смесью гербицидов 

Маг нум, ВДГ,  20 г/га + Тор на до 500, ВР, 5,0 л/га



лис то вой по вер хностью чу встви тель ных растений, при во дит к не мед лен -
но му пре кра ще нию их рос та и раз ви тия. Ви ди мые сим пто мы по ра же ния
растений по яв ля ют ся на 7–10 день, а по лная ги бель на сту па ет че рез
14–20 дней. При ме не ние Лин ту ра, ВДГ воз мож но в ши ро ком ди а па зо не

тем пе ра ту ры воз ду ха, на чи ная с +5°С. Вы пус ка ет ся в фор ме вод но- дис -
пер ги ру е мых гра нул. Пред наз на чен для борь бы с од но лет ни ми дву доль -
ны ми со рня ка ми, в том чис ле устой чи вы ми к 2,4-Д и 2М-4Х на га зо нах в
нор ме рас хо да 150 г/га. 

Гер би ци ды на осно ве ди кам бы и хлор суль фу ро на

Фе ни зан, ВР в сво ем со ста ве со дер жит хлор суль фу ро на кис ло ты 22,2
г/л и ди кам бы кис ло ты 360 г/л. 

Ди кам ба от но сит ся к про из вод ным бен зой ной кис ло ты (груп па арил -
кар бо но вой кис ло ты). Де йству ю щее ве щес тво: 2-ме ток си-3,6-дих лор бен -

зой ная кис ло та. 
Бе лое крис тал ли чес кое ве щес тво с тем пе ра ту рой плав ле ния

114-116°С, в во де рас тво ря ет ся пло хо (4,5 г/л), хо ро шо – в орга ни чес ких
рас тво ри те лях: со ль на три е вая – 380 г/л, ди ме ти ла мин ная – 720 г/л. Тех -
ни чес кий про дукт со дер жит 83–87% ак тив но го ве щес тва и 13–17% при -
ме сей с пре об ла да ни ем 2-ме ток си-3,5-дих лор бен зой ной кис ло ты.

Ди кам ба хо ро шо про ни ка ет в рас те ния че рез лис тья и кор ни и пе ре дви -
га ет ся как по фло э ме, так и по кси ле ме. В чу встви тель ных со рных рас те -
ни ях ди кам ба на кап ли ва ет ся в мо ло дых рас ту щих лис тьях, мед лен но
раз ру ша ет ся и про яв ля ет свое ток си чес кое де йствие (на ру ша ет ся об мен
нук ле и но вой кис ло ты). Т0,5 в по чве ме нее 14 дней, во влаж ных усло ви ях
Т0,5 со став ля ет ме нее 30 дней.

В срав ни тель но не боль ших до зах гер би цид по ра жа ет мно гие дву доль -
ные растения, устой чи вые к 2,4-Д и 2М-4Х, та кие, как гор цы раз ве сис тый
и вьюн ко вый, звез дчат ка сред няя, под ма рен ник цеп кий, гор чи ца по ле вая, 
крес тов ник об ык но вен ный и др. Ди кам ба в бо лее вы со ких до зах де йству -
ет на мно го лет ние со рня ки: вью нок по ле вой, бо дяк по ле вой, гор чак
ползу чий, ам бро зию мно го лет нюю, по э то му их мож но об ра ба ты вать в
оча гах рас прос тра не ния, а так же на лу гах и пас тби щах, на участках без
культурных растений.

Хлор суль фу рон от но сит ся к про из вод ным суль фо нил мо че ви ны.
Действу ю щее ве щес тво: 2-хло ро-N-ме ток си-(6-ме тил-1,3,5-три а зин-2-
ил) ами но кар ба нил бен зо суль фо на мид.
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Бе лый крис тал ли чес кий по ро шок без за па ха. Точ ка плав ле ния –

174–178°С. Тем пе ра ту ра раз ло же ния – 192°С. Устой чив к со лнеч но му

све ту. Рас тво ри мость в во де при тем пе ра ту ре 25°С – 27,9 г/кг, в аце то не – 
57; гек са не – 0,01; ме та но ле – 14; дих лор ме та не – 102; то лу о ле – 3. Рас -
тво ри мость в во де за ви сит от рН, при чем при из ме не нии в сто ро ну кис лой 
ре ак ции рас тво ри мость уве ли чи ва ет ся. При рН 5,0 - 0,3 г/кг, при рН 7,0 -

27,9 г/кг. Т0,5 в во де (20°С, рН 5,7–7,0) – 4-8 нед. Не ус той чив в вод ных рас -
тво рах с рН мень ше 5,0 и по ляр ных рас тво ри те лях (ме та но ле, аце то не).

Сис тем ный гер би цид, по сту па ю щий в рас те ния че рез лис тья и кор не -
вую сис те му. Де йству ю щее ве щес тво пре па ра та пре кра ща ет де ле ние
кле ток в рас ту щих кон чи ках кор ней и по бе гов у вос при им чи вых со рня ков
пу тем воз де йствия на фер мен тную сис те му рас те ний.

Вы па де ние осад ков в те че ние 2–3 не дель по сле при ме не ния спо -
собству ет по па да нию пре па ра та в по чву, где он про дол жит свое гер би -
цид ное де йствие на со рную рас ти тель ность. Бла го да ря сво е му оста точ -
но му де йствию пре па рат  унич то жа ет  все вновь про рас та ю щие со рня -
ки, в ре зуль та те че го от па дет не об хо ди мость в до пол ни тель ной об ра -
бот ке.

Основ ной фор мой раз ло же ния хлор суль фу ро на в по чве до со е ди не -
ний, не об ла да ю щих гер би цид ны ми сво йства ми, яв ля ет ся гид ро лиз. Ско -
рость по след не го уве ли чи ва ет ся при вы со кой тем пе ра ту ре, низ кой рН и
дос та точ ном ко ли чес тве вла ги. Сред ний Т0,5 при опти маль ных усло ви ях
со став ля ет 4–6 нед. Сор бция и под виж ность хлор суль фу ро на в по чве не -
ве ли ки и за ви сят от ко ли чес тва гу му са, гли нис тых час тиц, рН по чвы и
осад ков.

Обра бо тан ные пре па ра том рас те ния, чу встви тель ные к не му, по ги ба -
ют. Уме рен но вос при им чи вые и уме рен но ре зис тен тные ви ды за дер жи -
ва ют ся в рос те. Теп лые и влаж ные усло вия по сле об ра бот ки уси ли ва ют
ак тив ность гер би ци да, а су хая и хо лод ная по го да сни жа ет его эф фек тив -
ность. Сор ня ки, раз вив ши е ся при хо лод ной по го де или в усло ви ях за су -
хи, мо гут не под ав лять ся. 

Фе ни зан ма ло ток си чен для теп лок ров ных, 4 класс опас нос ти. Прак ти -
чес ки не опа сен для пчел. Обла да ет сис тем ным де йстви ем, по сту па ет в
рас те ния че рез лис тья и кор ни. 

Гер би ци ды на осно ве ЭГЭ 2,4-Д кис ло ты и фло ра су ла ма.

Ба ле ри на, СЭ (ЭГЭ 2,4-Д кис ло ты, 410 г/л + фло ра су лам, 7,4 г/л).
Отно сит ся к груп пе ком би ни ро ван ных пре па ра тов.
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Де йству ю щее ве щес тво ЭГЭ 2,4-Д кис ло ты: слож ный 2-этил гек си ло -
вый эфир 2,4-Д. Отно сит ся к про из вод ным ари лок си ал кил кар бо но вых
кис лот.

Раз ло же ние про дук та про ис хо дит при тем пе ра ту ре вы ше 200°С. Рас -

тво ри мость в во де 86,9 мкг/л при 25°С. Т0,5 (при гид ро ли зе) при 25°С: рН
5 – 99,7 дней, рН 7 – 48,3 дня, рН 9 – 52,2 дня.

Сис тем но го де йствия, в рас те ния по сту па ет че рез над зем ные орга ны и 
кор не вую сис те му. Де йству ю щее ве щес тво че рез лист про ни ка ет в сим -
пласт и пе ре дви га ет ся, как и са ха ро за, по об щей транс пор тной сис те ме,
но с бо лее вы со кой ско рос тью, по сколь ку ис поль зу ет энер гию пре вра ще -
ния АТФ в АДФ.

Де йству ю щее ве щес тво фло ра су лам: (2,6-диф тор фе нил)-8-фтор-5ме -
ток си-1,2,4-три а зо ло[1,5-с] пи ри ми дин-2-суль фо на мид. Отно сит ся к кар -
ба ма там.

Хи ми чес ки чис тый фло ра су лам пред став ля ет со бой бе лый крис тал ли -

чес кий по ро шок без за па ха. Тем пе ра ту ра плав ле ния 193–230°С (с раз ло -

же ни ем). Рас тво рим в орга ни чес ких рас тво ри те лях (при 20°С): аце то не
123,0, аце то нит ри ле 72,1, дих лор ме та не 3,75, ме та но ле 9,81, кси ло ле
227,0 мг/л.

3 класс опас нос ти. Фло ра су лам об ла да ет низ кой ораль ной ток сич -
ностью (ЛД50 для крыс со став ля ет >6 г/кг), низ кой дер маль ной ток сич нос -
тью (ЛД50 для кро ли ков со став ля ет >2 г/кг) и низ кой ин га ля ци он ной ток -
сич нос тью (ЛС50 для крыс со став ля ет >5 мг/л). Не вы зы ва ет по крас не ния

кож ных по кро вов и глаз кро ли ков. Прак ти чес ки не опа сен для пчел.
Фло ра су лам сис тем но го де йствия, про ни ка ет в рас те ния че рез кор ни и

лис тья ин ги би ру ет аце то лак тат син та зу – клю че вой фер мент в пу ти син -
те за лей ци на, изо лей ци на и ва ли на. Вы зы ва ет хло роз, об ес цве чи ва ние
жи лок и не кроз лис тьев в те че ние 2–4 недель.

Зап ре ще но ис поль зо вать в са ни тар ной зо не вок руг ры бо хо зя йствен -
ных во до е мов на 500 м от гра ни цы за топ ле ния при мак си маль ном сто я -
нии па вод ко вых вод, но не бли же 2 км от су щес тву ю щих бе ре гов.

Опыт при ме не ния ком би ни ро ван ных гер би ци дов про тив бор ще -
ви ка Сос нов ско го на тер ри то рии на се лен ных пун ктов

В 2011 г. на ми из уча лась би о ло ги чес кая эф фек тив ность гер би ци дов
Лин тур, ВДГ, Ба ле ри на, СЭ и Фе ни зан, ВР про тив взрос лых рас те ний бор -
ще ви ка Сос нов ско го. 
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Иссле до ва ния про во ди лись на фо не вы со кой чис лен нос ти бор ще ви ка
Сос нов ско го – 55,0 шт/м2 и  пы рея по лзу че го – 18,0 стеб лей/м2. Гер би ци -
ды вно си ли 30 ап ре ля при вы со те рас те ний бор ще ви ка 15-25 см.

 Через 30 дней по сле опрыс ки ва ния гер би ци да ми, в кон тро ле, где об -
ра бот ку не про во ди ли, мас са бор ще ви ка Сос нов ско го дос ти гла 10172
г/м2. При ме не ние вы ше у ка зан ных гер би ци дов при ве ло к сни же нию ве ге -
та тив ной мас сы бор ще ви ка Сос нов ско го на 46,1-69,1% (таб ли ца 15), че -
рез 60 и 90 дней по сле об ра бот ки на блю да лось вос ста нов ле ние ве ге та -
тив ной мас сы бор ще ви ка до уров ня кон троль но го ва ри ан та. 

В свя зи с тем, что угне та ю щее де йствие дан ных пре па ра тов все же на -
блю да лось хоть и не про дол жи тель ный пе ри од, бы ло при ня то ре ше ние
про вес ти из уче ние бо лее вы со ких норм рас хо да гер би ци дов Фе ни зан, ВР 
и Ба ле ри на, СЭ.

Во вто ром опы те пе ред вне се ни ем гер би ци дов на опыт ном учас тке до -
ми ни ро ва ли: пы рей по лзу чий – 100 стеб лей/м2, бор ще вик Сос нов ско го –
45,0 шт/м2, оду ван чик ле ка рствен ный – 4 шт/м2, бо дяк по ле вой – 1 шт/м2.

Обра бот ку про во ди ли 13 ию ля че рез не де лю по сле оче ред но го под ко -
са бор ще ви ка Сос нов ско го. Фе ни зан, ВР в нор ме рас хо да 1,0 л/га и Ба ле -
ри на, СЭ (2,0 л/га)  эф фек тив но сдер жи ва ли рост бор ще ви ка Сос нов ско -
го – на 95,8 и 90,7% (таб ли ца 16).

Учет за со рен нос ти по ка зал, что в це лом под ав ля ю щий эф фект гер би -
ци дов на рас те ния бор ще ви ка Сос нов ско го со хра нял ся и че рез 60 дней
по сле об ра бот ки - сни же ние мас сы бор ще ви ка со ста ви ло 96,8-98,3%, при 
этом от су тство ва ло фи то ток си чес кое де йствие на зла ки. 

Всле дствие унич то же ния бор ще ви ка Сос нов ско го на блю да лось уве ли -
че ние мас сы зла ко вых трав на 80,9-169,1% (ри су нок 21).
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Таб ли ца 15 - Де йствие гер би ци дов на сни же ние ве ге та тив ной мас сы бор ще ви -
ка Сос нов ско го че рез 30 дней по сле об ра бот ки (мел ко де ля ноч ный опыт,
УП "Зеленстрой Ленинского р-на г. Минска", 2011 г.)

Ва ри ант
Сы рая ве ге та тив ная мас са рас те ний

г/м2 сни же ние, % к кон тро лю

Кон троль (без гер би ци да) 10172,0 -

Лин тур, ВДГ,  0,18 кг/га 5480,0 46,1

Ба ле ри на, СЭ, 0,4 л/га 5246,0 48,4

Ба ле ри на, СЭ, 0,5 л/га 3948,0 61,2

Фе ни зан, ВР, 0,2 л/га 3140,0 69,1

Фе ни зан, ВР, 0,3 л/га 4118,0 59,5
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Таб ли ца 16 - Де йствие гер би ци дов на сни же ние мас сы бор ще ви ка Сос нов ско го
(мел ко де ля ноч ный опыт, УП "Зеленстрой Ленинского р-на г. Минска", 2011 г.)

Ва ри ант

Сы рая ве ге та тив ная мас са рас те ний

г/м2 сни же ние, % к кон тро лю

бор ще вик
Сос нов ского

зла ко вые 
тра вы

бор ще вик
Сос нов ско го

зла ко вые 
тра вы

че рез 30 дней по сле об ра бот ки

Кон троль
(без гер би ци да) 3496,0 136,0 - -

Фе ни зан, ВР, 1,0 л/га 145,3 327,7 95,8 +140,9

Ба ле ри на, СЭ, 2,0 л/га 325,7 233,0 90,7 +71,3

че рез 60 дней по сле об ра бот ки

Кон троль 
(без гер би ци да) 3638,0 268,3 - -

Фе ни зан, ВР, 1,0 л/га 62,3 485,3 98,3 +80,9

Ба ле ри на, СЭ, 2,0 л/га 117,7 722,0 96,8 +169,1

Ри су нок 21  -  Сле ва –  делянка, обработанная гербицидом 
Фе ни зан, ВР, 1,0 л/га; спра ва - кон троль без об ра бот ки 

(че рез 60 дней по сле вне се ния пре па ра тов) 



Устой чи вость зла ко вых трав к гер би ци дам Ба ле ри на, СЭ и Фе ни зан,
ВР де ла ют дан ные пре па ра ты очень пер спек тив ны ми для борь бы с бор -
ще ви ком Сос нов ско го в пар ках, на га зо нах,  учас тках, под вер жен ных вод -
ной и вет ро вой эро зии и т.д. 
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Ри су нок 22 - Сле ва – делянка, обработанная гербицидом Ба ле ри на, СЭ, 
2,0 л/га; в цен тре - кон троль без об ра бот ки; спра ва - Фе ни зан, ВР, 1,0 л/га

(че рез 60 дней по сле вне се ния пре па ра тов) (фо то Е.А. Яки мо вич)



РЕ КУЛЬ ТИ ВА ЦИЯ

Осо бен но тща тель но не об хо ди мо под хо дить к ре куль ти ва ции зе мель,
на ко то рых про из рас тал бор ще вик Сос нов ско го. Ког да унич то же ние
растений про шло успеш но, зем ля оста ет ся об на жен ной и под вер жен ной
эро зии и но во му за хва ту со рны ми рас те ни я ми. 

Пос ле при ме не ния гли фо сат со дер жа щих гер би ци дов тре мя не де ля ми
по зже же ла тель но про вес ти глу бо кую вспаш ку учас тка, что прак ти чес ки
ис клю ча ет воз мож ность со хра не ния в по чве жиз нес по соб ных се мян бор -
ще ви ка.  

В свя зи с тем, что гли фо сат со дер жа щие гер би ци ды не об ла да ют по -
чвен ной ак тив нос тью, по сле об ра бот ки зем ли нуж но за се ять ее раз лич -
ны ми тра ва ми как мож но гу ще (4000 по бе гов на м2). Луч ше все го под хо -
дят те ви ды трав, ко то рые мо гут рас ти вмес те и хо ро шо идут в рост по сле
под ко са. Та ки ми «тра вя ными сме ся ми» яв ля ют ся, на при мер, ежа
сборная, овся ница красная (50 : 50) или пле вел мно го лет ний, овся ница
крас ная, мят лик лу го вой (12 : 35 : 53).

Вы бор кон крет ных тра вос ме сей опре де ля ет ся на зна че ни ем учас тка.
Важ но со блюдать не об хо ди мую гус то ту по се ва, что бы об ес пе чить быс -
трое смы ка ние кор не вых сис тем трав и быс тро за кре пить по чву от по вер -
хнос тной эро зии.

Пра виль но сфор ми ро ван ный га зон пред от вра ща ет вет ро вую и вод ную 
эро зию по чвы, за труд ня ет се мен ное за се ле ние де ревь я ми и кус тар ни ка -
ми, улуч ша ет эс те ти чес кое вос при я тие учас тка. Это дос ти га ет ся вклю че -
ни ем в со став га зо на се ян ных или ди ко рас ту щих ви дов зла ко вых трав не -
боль шой вы со ты, спо соб ных об ра зо вы вать дер ни ну, устой чи вых к ре гу -
ляр но му ска ши ва нию, уплот не нию по чвы, об ра зу ю щих са мо ре гу ли ру ю -
щи е ся фи то це но зы, об нов ля ю щи е ся ве ге та тив ным спо со бом.

В год по се ва тра вы не ска ши ва ют ся, что бы со здать не об хо ди мый зим -
ний за пас пи та тель ных ве ществ в кор нях и кор не ви щах. До пус ка ет ся не -
боль шая при месь со рных, вто рос те пен ных ви дов, кор ни ко то рых так же
за креп ля ют по чву от раз мы ва. Пер вое ска ши ва ние про во дит ся на вто рой
год в мо мент вы гон ки ге не ра тив ных по бе гов (цве то но сов), что бы сти му -
ли ро вать ку ще ние дер но об ра зу ю щих ви дов и пред от вра тить об ра зо ва -
ние се мян не же ла тель ных рас те ний. На тре тий год про из во дит ся од -
но-два ска ши ва ния по ме ре об ра зо ва ния ге не ра тив ных по бе гов. Во вто -
рой и тре тий год ска ши ва ние сле ду ет вы пол нять на вы со те 20-25 см, что -
бы уда лить цве то но сы и не силь но по вре дить лис то вой ап па рат трав.
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Пос ле по се ва трав в фа зу ку ще ния це ле со об раз но пред усмот реть при -
ме не ние та ких гер би ци дов как Лин тур, ВДГ, Фе ни зан, ВР, Ба ле ри на, СЭ и
Маг нум, ВДГ для унич то же ния но вых всхо дов бор ще ви ка.

Пос ле то го, как про ек тив ное по кры тие по чвы тра вя ным по кро вом пре -
вы сит 60%, основ ным спо со бом вы тес не ния вы со кос те бель ных ши ро ко -
лис твен ных трав и со зда ния пре и му ществ для «низ овых» зла ков яв ля ет -
ся ре гу ляр ное ска ши ва ние тра вос тоя на вы со те 10-15 см. 

Там, где за пре ще но ис поль зо вать гер би ци ды, на при мер, по бе ре гам
рек, со зда ние кон ку рен тос по соб но го рас ти тель но го со об щес тва для
подавле ния бор ще ви ка Сос нов ско го и борь бы с эро зи ей по чвы дос ти га -
ет ся по сто ян ным под ка ши ва ни ем и не однок рат ным по се вом все боль ше -
го количества трав.

На тех учас тках, где бор ще ви ки про из рас та ют гус то, ре ко мен ду ет ся по
вес не ско сить все рас те ния. За тем мож но за се вать тер ри то рию сме ся ми
мно го лет них зла ко вых трав, час то ска ши вать и се ять боль ше трав. Тра ву
нуж но се ять вруч ную. Боль ше все го под хо дят се ме на тех трав, ко то рые в
изо би лии про из рас та ют вок руг, не бо ят ся влаж нос ти и мо гут со ста вить
кон ку рен цию бор ще ви ку: ежа сбор ная, овся ни ца крас ная (50:50); овся ни -
ца трос тни ко вая и овся ни ца крас ная (35:65). Ко ше ние рекомендуется
проводить несколько раз в сезон.

Одна ко не сле ду ет се ять тра вы в пес ча ную по чву в по й мах и по бе ре -
гам рек, так как те че ние мо жет рас прос тра нить се ме на бор ще ви ка Сос -
нов ско го вмес те с се ме на ми дру гих рас те ний. Се ме на со хра ня ют ся в
дер не и успеш но про рас та ют по вес не. В та ких мес тах не об хо ди мо по сто -
ян но унич то жать кор ни и ко сить до то го, как бор ще вик начнет цвести.

Пос то ян но ска ши вая тра вя ной по кров, воз рас та ет эф фект вы тес не ния 
бор ще ви ка Сос нов ско го дру ги ми тра ва ми. При час том под ко се та кие тра -
вы как пы рей по лзу чий и мят лик лу го вой успеш но кон ку ри ру ют с бор ще -
ви ком и вы тес ня ют его. Пос ле то го, как рас ти тель ный по кров бу дет вос -
ста нов лен, зе мель ные учас тки сно ва мож но ис поль зо вать в се льско хо зя -
йствен ных целях или для отдыха.

К ре куль ти ва ции зе мель, где вно си лись об ще ис тре би тель ные гер би -
ци ды, об ла да ю щие по чвен ной ак тив нос тью (на при мер, Тер рсан, ВДГ,
Грей дер, ВГР) мож но при сту пать че рез 1-2 го да по сле об ра бот ки, ког да
де йствие гер би ци дов за кон чит ся. 
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ТЕХ НО ЛО ГИЯ ПРИ МЕ НЕ НИЯ ГЕР БИ ЦИ ДОВ

Нор ма рас хо да ра бо че го рас тво ра в за ви си мос ти от при ме ня е мой ап па -
ра ту ры мо жет быть раз лич ной, одна ко она дол жна об ес пе чи вать рав но мер -
ное по кры тие пре па ра том не же ла тель ной тра вя нис той рас ти тель нос ти. 

Нор ма рас хо да ра бо че го рас тво ра:
- трак тор ный опрыс ки ва тель – 200 л/га;
- ран це вый опрыс ки ва тель – от 200 до 500 л/га;
- ме ха ни зи ро ван ный мо тор ный ран це вый опрыс ки ва тель – 150 л/га;
Гер би ци ды вно сят ся в вод ных рас тво рах ме то дом опрыс ки ва ния. На

боль ших од но род ных учас тках це ле со об раз но ис поль зо вать трак тор ные
се льско хо зя йствен ные опрыс ки ва те ли, в т.ч. ра бо та ю щие в ре жи ме мел -
ко ка пель но го опрыс ки ва ния. На не боль ших пло ща дях или в труд но дос -
туп ных мес тах сле ду ет ис поль зо вать ран це вые мо тор ные и ручные
опрыскиватели.

Не же ла тель но до пус кать зна чи тель но го раз бав ле ния рас тво ра (до
500 л/га). Чем мень ше во ды вно сит ся на гек тар – тем вы ше эф фек тив -
ность. Основ ным тре бо ва ни ем хи ми чес кой об ра бот ки яв ля ет ся рав но -
мер ное рас пре де ле ние гер би ци дов по об ра ба ты ва е мой площади.

Для об ес пе че ния вы со кой эф фек тив нос ти и эко ло ги чес кой бе зо пас -
нос ти гер би ци дов опрыс ки ва ние сле ду ет про во дить в бла гоп ри ят ных ме -
те о ро ло ги чес ких усло ви ях, по воз мож нос ти в теп лую, об я за тель но ти хую
по го ду (ско рость вет ра не бо лее 3-4 м/с), при от су тствии осад ков. Обра -
бот ка про во дит ся не ра нее, чем за 3-4 ча са до дож дя, а так же через 4
часа после дождя.

Ре ко мен ду ет ся про ве де ние опыт ных об ра бо ток на не боль ших учас -
тках с целью от ра бот ки норм вне се ния и об уче ния пер со на ла. По ре зуль -
та там опыт ных ра бот про во дит ся кор рек ти ров ка при про мыш лен ной об -
ра бот ке с уче том вы яв лен ных ошибок.

Ре ко мен да ции по рас че ту норм расхода гер би ци дов при 
про ве де нии об ра бо ток в борьбе с бор ще ви ком Сос нов ско го

1. Сна ча ла ме то дом про бной об ра бот ки чис той во дой в за ви си мос ти от 
мар ки ран це во го опрыс ки ва те ля и ско рос ти дви же ния ра бо че го опре де -
ля ет ся сред ний рас ход во ды на 1 со тку (100 м2) и, со от ве тствен но, на 1 га
об ра ба ты ва е мой тер ри то рии. Для это го вы би ра ют ров ный учас ток раз -
ме ром 10 м на 10 м или 2 м на 50 м и от ра ба ты ва ют нор му рас хо да чис той
во дой.
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Рас ход во ды об ыч но со став ля ет 200-500 л/га (ре ко мен ду е мое ко ли -
чес тво – 250 л/га), т.е. 2,5 л на со тку. 

Мат ри ца рас че тов по гер би ци ду Тер рсан, ВДГ при ве де на в таб ли це 17.
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Таб ли ца 17 - Рас чет норм рас хо да гер би ци да Тер рсан, ВДГ

Нор ма 
рас хо да, 

г/га

Нор ма 
рас хо да, 

г/со тку

Рас ход
во ды,

л/со тку

Ко ли чес тво 
гер би ци да

на 10 л 
во ды, г 

Ко ли чес тво гер би -
ци да на 100 л во ды 

(10 за пра вок
опрыс ки ва те ля), г

Рас ход во ды 200 л/га

200 2,0 2,0 10,0 100

250 2,5 2,0 12,5 125

300 3,0 2,0 15,0 150

350 3,5 2,0 17,5 175

Рас ход во ды 250 л/га (ре ко мен ду ет ся)

200 2,0 2,5 8,0 80

250 2,5 2,5 10,0 100

300 3,0 2,5 12,0 120

350 3,5 2,5 14,0 140

Рас ход во ды 300 л/га

200 2,0 3,0 6,6 66

250 2,5 3,0 8,3 83

300 3,0 3,0 9,9 99

350 3,5 3,0 11,6 116

Рас ход во ды 400 л/га

200 2,0 4,0 5,0 50

250 2,5 4,0 6,3 63

300 3,0 4,0 7,5 75

350 3,5 4,0 8,8 88

Рас ход во ды 500 л/га

200 2,0 5,0 4,0 40

250 2,5 5,0 5,0 50

300 3,0 5,0 6,0 60

350 3,5 5,0 7,0 70



Нап ри мер, при сред ней ско рос ти дви же ния ра бо чий вно сит 2,5 л во ды
на со тку.

2. Исхо дя из фа зы раз ви тия бор ще ви ка, на зна че ния тер ри то рии под -
би ра ют схе му при ме не ния гер би ци дов. Нап ри мер, гер би цид Тер рсан,
ВДГ бу дет вно сить ся в чис том ви де при нор ме рас хо да 300 г/га пре па ра -
та, т.е. 3 г на со тку.

3. Зна чит, для об ра бот ки 1 со тки надо взять 2,5 л во ды и до ба вить 3 г
пре па ра та.

4. На по лный опрыс ки ва тель ем кос тью 10 л по тре бу ет ся 12 г гер би ци -
да (3 г х 4 сотки). Ра бо чий рас твор не об хо ди мо внес ти на 4 со тки.

5. Если ра бо чий вно сит 5 л во ды на 1 со тку, то в 10 л во ды надо рас тво -
рить 6 г пре па ра та, но это ко ли чес тво рас тво ра не об хо ди мо внес ти на 2
со тки. 

Та ким же об ра зом рас счи ты ва ют нор му вне се ния гер би ци да Бу ран су -
пер, ВР (таб ли ца 18).

54

Таб ли ца 18 - Рас чет норм рас хо да гер би ци да Бу ран су пер, ВР

Нор ма
 рас хо да, 

л/га

Нор ма 
рас хо да,
мл/со тку

Рас ход
во ды,

л/со тку

Ко ли чес тво
гер би ци да на
10 л во ды, мл 

Ко ли чес тво гер би ци -
да на 100 л во ды

(10 за пра вок опрыс -
ки ва те ля), мл

Рас ход во ды 200 л/га

4,0 40 2,0 200 2000

5,0 50 2,0 250 2500

Рас ход во ды 250 л/га (ре ко мен ду ет ся)

4,0 40 2,5 160 1600

5,0 50 2,5 200 2000 

Рас ход во ды 300 л/га

4,0 40 3,0 132 1320

5,0 50 3,0 165 1650

Рас ход во ды 400 л/га

4,0 40 4,0 100 1000

5,0 50 4,0 125 1250

Рас ход во ды 500 л/га

4,0 40 5,0 80 800

5,0 50 5,0 100 1000



При рас хо де во ды 250 л/га и 4,0 л/га гер би ци да для об ра бот ки 1 со тки
надо взять 2,5 л во ды и рас тво рить в ней 40 мл гер би ци да Бу ран су пер,
ВР. В 10 л во ды не об хо ди мо рас тво рить 160 мл гер би ци да и этого ра бо -
че го рас тво ра дол жно хва тить на 4 со тки за рос лей бор ще ви ка. 

Если ра бо че го рас тво ра не хва та ет, надо уве ли чить ско рость дви же -
ния, ли бо рас счи тать ко ли чес тво гер би ци да при нор ме рас хо да во ды 300, 
400 или 500 л на 1 га.

При го тов ле ние ра бо чих рас тво ров гер би ци дов

Для при го тов ле ния ра бо чих рас тво ров гер би ци дов не об хо ди мо ис -
поль зо вать толь ко чис тую во ду. При год на лю бая во да, в том чис ле тех ни -
чес кая, не со дер жа щая ме ха ни чес ких при ме сей и взве шен ных ве щес тв,
что бы не про ис хо ди ло за со ре ние фор су нок в опрыс ки ва те лях. За бор во -
ды из при род ных во до е мов про из во дит ся через фильтры. 

Что бы при го то вить ра бо чий рас твор, бак опрыс ки ва те ля или ем кость,
из ко то рой бу дет за ли вать ся ра бо чий рас твор в опрыс ки ва тель, на пол ня -
ют на по ло ви ну  во дой (че рез фильтр), по сле че го до бав ля ют не об хо ди -
мое ко ли чес тво гер би ци да. Пос ле пе ре ме ши ва ния до ли ва ют во ду до не -
об хо ди мо го об ъ е ма. Если об ра бот ка про во дит ся с по мощью ран це вых
бен зо мо тор ных опрыс ки ва те лей, ра бо чий рас твор го то вит ся вруч ную с
ис поль зо ва ни ем для это го не боль ших ем кос тей, удоб ных для пе ре ли ва -
ния ра бо че го рас тво ра в за пра воч ные ба ки опрыс ки ва те лей.

Для при го тов ле ния ра бо че го рас тво ра гер би ци дов не льзя ис поль зо вать
оцин ко ван ные ем кос ти. Ре ко мен ду е мые пре па ра ты со вмес ти мы прак ти чес -
ки со все ми плас ти ка ми, вклю чая не й лон, по ли у ре тан, по лис ти рол, по ли э ти -
лен и др. По э то му пред поч ти тель но ра бо чий рас твор го то вить в плас ти ко -
вых ем кос тях, а так же в алю ми ни е вых или из не ржа ве ю щей ста ли.

При ме не ние трак тор ных опрыс ки ва те лей

Если об ъ е мы ра бот по опрыс ки ва нию гер би ци да ми из ме ря ют ся гек та -
ра ми ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать трак тор ный опрыс ки ва тель.

Ре ко мен ду ет ся сле ду ю щий по ря док ра бо ты с трак тор ны ми опрыс ки ва -
те ля ми.

1. Ре гу ли ров ка опрыс ки ва те ля с целью уста нов ле ния тре бу е мо го рас -
хо да жид кос ти. 
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2. Про вер ка пра виль нос ти рас че тов пу тем про бно го опрыс ки ва ния.
Для это го в бак опрыс ки ва те ля за ли ва ют за ме рен ное ко ли чес тво во ды и
про во дят опрыс ки ва ние в нор маль ном ре жи ме до по лной вы ра бот ки жид -
кос ти. За тем за ме ря ют об ра бо тан ную пло щадь и опре де ля ют фак ти чес -
кий рас ход жидкости на 1 га.

3. При го тов ле ние ра бо че го рас тво ра.
4. Про ве де ние опрыс ки ва ния. Не об хо ди мо об я за тель но со блю дать по -

сто ян ную ско рость дви же ния. Сле ду ет так же не мед лен но про чи щать за -
со рив ши е ся рас пы ли те ли, а при оста нов ках аг ре га та опрыс ки ва тель сра -
зу же вы клю чать. На ру ше ние этих пра вил при ве дет к не рав но мер но му
рас пы ле нию рас тво ра гербицида по площади.

5. Про вер ка пра виль нос ти вне се ния нор мы рас хо да гер би ци дов. Осу -
ще ствля ет ся пе ри о ди чес ки по сле окон ча ния опрыс ки ва ния по об ще му
рас хо ду пре па ра та и фак ти чес кой пло ща ди об ра бот ки.

Для об ра бот ки тер ри то рий, за ня тых дре вес ны ми на саж де ни я ми и в
пар ках пер спек тив ны на вес ные опрыс ки ва те ли ЗУБР НШ «Гер би/ДС-2»,
раз ра бо тан ные со вмес тно РУП «Инсти тут пло до во дства» и ООО
«СелАгро» для об ра бот ки гер би ци да ми при стволь ных зон в са дах про -
мыш лен но го ти па и хи ми чес кой за щи ты ягод ни ков, са до вых и лес ных пи -
том ни ков (ри су нок 23). Они по зво ля ют ме ха ни зи ро вать про цесс, зна чи -
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Ри су нок 23 - Опрыс ки ва тель на вес ной штан го вый Зубр НШ «Гер би/ДС-2»



тель но сни зить по те ри хи ми чес ких средств за щи ты рас те ний, со кра тить
сро ки об ра бот ки и со дер жать при стволь ную по ло су на вы со ком
агротехническом уровне.

Исполь зо ва ние опрыс ки ва те ля ЗУБР НШ «Гер би/ДС-2» име ет ряд пре -
и му ществ пе ред об ра бот кой ран це вы ми опрыскивателями:

1. Точ ная ре гу ли ров ка нор мы вне се ния, что не воз мож но при руч ном
рас пы ле нии из-за от су тствия кон тро ля ско рос ти, дав ле ния и ши ри ны об -
ра бот ки, из-за че го про ис хо дит пе рерас ход пре па ра та или не дос та точ -
ная об ра бот ка по ло сы; 

2. Ко ли чес тво об слу жи ва ю ще го пер со на ла – 1 че ло век; 
3. Про из во ди тель ность – 1,5-3,0 га/ч, что име ет ре ша ю щее зна че ние

из-за тре бо ва ний к по год ным усло ви ям и фа зам раз ви тия борщевика; 
4. Воз мож ность об ра бот ки в вет ре ную по го ду; 
5. Бе зо пас ность – от су тствие пер со на ла в зо не об ра бот ки. 
Для ров ных не боль ших тер ри то рий воз мож но ис поль зо ва ние опрыс ки -

ва те ля на вес но го штан го во го Зубр НШ (ри су нок 24). Эта се рия трак тор -
ных опрыс ки ва те лей про из ве де на для ма лых и сред них се льско хо -
зяйствен ных пред при я тий.

Для об ра бот ки по лей ма лой и сред ней пло ща ди мо гут быть ис поль зо -
ва ны раз лич ные штан го вые на вес ные и са мо ход ные опрыс ки ва те ли, на -
при мер, ОП-2000, ОНШ-600 и др.
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Ри су нок 24 - Опрыс ки ва тель на вес ной штан го вый Зубр НШ



При ме не ние ран це вых мо тор ных и руч ных опрыс ки ва те лей

Ран це вые мо тор ные опрыс ки ва те ли («Solo-410», «Solo-422»,
«Solo-Porto» (Гер ма ния), «Janmar» (Япо ния), «Хар ди» (Шве ция) и др.) ре -
ко мен ду ют ся для при ме не ния на не боль ших пло ща дях, где про ве де ние
об ра бот ки с по мощью бо лее мощ ных трак тор ных аг ре га тов за труд не но
или эко но ми чес ки не це ле со об раз но. 

Прин цип де йствия опрыс ки ва те лей - дроб ле ние жид кос ти на мел кие
кап ли в по то ке воз ду ха боль шой ско рос ти, со зда ва е мом вен ти ля то ром.
Ши ри на ра бо че го за хва та 5-7 м. При про ве де нии опрыс ки ва ния опе ра тор 
дви жет ся по за ра нее на ме чен ным па рал лель ным хо до вым ли ни ям, на -
прав ляя рас пы ли ва ю щее устро йство в подветренную сторону.

За дан ная нор ма рас хо да жид кос ти и тре бу е мая рав но мер ность рас -
пре де ле ния рас тво ра вы дер жи ва ют ся на глаз, за счет пред ва ри тель ной
тре ни ров ки с чис той во дой. Ре ко мен ду ет ся раз ме тить об ра ба ты ва е мую
пло щадь на учас тки по 500-1000 м2. Для об ра бот ки каж до го учас тка в
опрыс ки ва тель за ли ва ет ся опре де лен ное ко ли чес тво рас тво ра, ко то рый
по лнос тью рас пре де ля ет ся в пред е лах од но го учас тка.

Обра бот ку так же мож но про во дить с по мощью ран це вых руч ных
опрыс ки ва те лей «Solo-455» (Гер ма ния), «Jacto» и др. Тех ни ка опрыс ки -
ва ния та кая же, как и при ис поль зо ва нии ран це вых мо тор ных опрыс ки ва -
те лей. Ре ко мен ду ет ся лишь раз би вать об ра ба ты ва е мую пло щадь на бо -
лее мел кие учас тки (300-500 м2). Опре де лен ное ко ли чес тво ра бо че го
рас тво ра, за ли то го в бак опрыс ки ва те ля, дол жно быть по лнос тью из рас -
хо до ва но при опрыс ки ва нии каж до го та ко го учас тка.

Орга ни за ци он ные и под го то ви тель ные ме роп ри я тия

К орга ни за ци он ным и под го то ви тель ным от но сят ся сле ду ю щие ра бо ты:
1. Про ве де ние кар ти ро ва ния мест про из рас та ния бор ще ви ка Сос нов -

ско го с ука за ни ем плот нос ти про из рас та ния по пу ля ции. 
2. На не се ние на кар ту учас тков об ра бот ки. Вы яв ле ние тер ри то рии, на

ко то рых при ме не ние гер би ци дов огра ни че но или за пре ще но.
3. Сос тав ле ние пе ре чня ис поль зу е мых гер би ци дов, рег ла мен тов (сро -

ков и норм) их при ме не ния, ис поль зу е мо го об ору до ва ния.
4. Сог ла со ва ние сро ков и спо со бов при ме не ния гер би ци дов с Инспек -

ци ей по за щи те рас те ний.
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6. Опо ве ще ние на се ле ния че рез мес тное ра дио и пе чать о вре ме ни и
мес те про ве де ния ра бот по при ме не нию гер би ци дов.

8. Опре де ле ние мест за прав ки во дой для при го тов ле ния рас тво ра.
9. Опре де ле ние мест при го тов ле ния ра бо че го рас тво ра.
10. Обо ру до ва ние пло ща док для от ды ха и при е ма пи щи ра бо та ю щих.
11. Уста нов ка транс па ран тов, опо ве ща ю щих на се ле ние о про ве де нии

ра бот с хи ми чес ки ми ве щес тва ми «Обра бо та но гер би ци да ми».
12. Про ве де ние инструк та жа со все ми учас тни ка ми ра бот по ме рам бе -

зо пас нос ти при ра бо те с гер би ци да ми.
13. Рас чет рас хо да ра бо че го рас тво ра и ре гу ли ров ка опрыс ки ва те ля с

целью уста нов ле ния тре бу е мо го рас хо да жид кос ти. Про вер ка пра виль -
нос ти рас че тов пу тем про бно го опрыс ки ва ния во дой.

14. Обо ру до ва ние пло ща док для при го тов ле ния рас тво ра.
15. По лу че ние гид ро ме те ос вод ки о ско рос ти вет ра и ожи да е мых осад -

ках в день про ве де ния ра бот.
16. Зап рав ка опрыс ки ва те лей ра бо чим рас тво ром опре де лен ной кон -

цен тра ции, про ве де ние об ра бо ток.
17. Сда ча от ра бо тан ной та ры из-под гер би ци дов на спе ци а ли зи ро ван -

ный склад на хра не ние.

Кон троль ка чес тва ра бот

Кон троль ка чес тва ра бот про из во дит ся по сто ян ным сле же ни ем за пра -
виль нос тью вне се ния за пла ни ро ван ных норм рас хо да гер би ци дов и пу -
тем пе ри о ди чес ко го (15-30-60-й день и ле том сле ду ю ще го го да) осмот ра
об ра бо тан ных учас тков для оцен ки эф фек тив нос ти де йствия гер би ци дов 
на рас те ния бор ще ви ка Сос нов ско го. Кон троль ка чес тва об ра бот ки опре -
де ля ет ся до на ступ ле ния пе ри о да се зон но го по жел те ния лис тьев. Про -
вер ка со блю де ния норм рас хо да гер би ци дов осу ще ствля ет ся ежед нев но 
бри га ди ром на осно ва нии со пос тав ле ния рас хо да пре па ра тов и фак ти -
чес ки об ра бо тан ной ими пло ща ди. Если есть от кло не ния, вы яс ня ют ся и
устра ня ют ся при чи ны не ка чес твен ной ра бо ты. Ими мо гут быть: не пра -
виль ное при го тов ле ние ра бо че го рас тво ра, не ка чес твен ная регулировка
опрыскивателей, засорение форсунок, несоблюдение скорости
перемещения опрыскивателей и людей и др.

При по сле ду ю щем осмот ре учас тков в кон це пер во го ве ге та ци он но го
пе ри о да и ле том сле ду ю ще го го да де ла ет ся за клю че ние об эф фек тив -
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нос ти при ме ня е мых норм вне се ния гер би ци дов. Вы яв ля ют ся не дос та -
точ но эф фек тив ные сро ки об ра бо ток и нор мы вне се ния гер би ци дов. Вы -
яв ля ют ся по вреж де ния рас те ний на смеж ных тер ри то ри ях (се льско хо зя -
йствен ные и де ко ра тив ные куль ту ры, лес ные на саж де ния и др.). В слу чае 
по лу че ния не удов лет во ри тель ных ре зуль та тов вы яв ля ют ся при чи ны, ко -
то ры ми мо гут быть: за ни жен ная нор ма рас хо да жид кос ти на опрыс ки ва -
ние; пре па рат рас пре де лен по пло ща ди не рав но мер но; не вер но вы бран
срок об ра бот ки; не бла гоп ри ят ные ме те о ро ло ги чес кие усло вия (снос вет -
ром, смыв дож дем). При не об хо ди мос ти на зна ча ет ся до пол ни тель ная
по втор ная об ра бот ка про пу щен ных учас тков ран це вы ми опрыс ки ва те ля -
ми. Зак лю че ние спе ци а лис тов дол жно вклю чать ре ко мен да ции по вы пол -
не нию даль ней ших ме роп ри я тий на об ра бо тан ных гер би ци да ми учас -
тках, пред усмот рен ных тех но ло ги ей работ (вспашка, кошение, ре куль-
ти ва ция). На основании систематического обобщения опыта работ,
предлагаются поправки в регламент по нормам, срокам и способам
применения гербицидов.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГЕРБИЦИДАМИ

Основ ным до ку мен том, рег ла мен ти ру ю щи ми при ме не ние гер би ци дов, 
яв ля ет ся «Ги ги е ни чес кие тре бо ва ния к хра не нию, при ме не нию и транс -
пор ти ров ке пес ти ци дов и аг ро хи ми ка тов» Сан ПиН 2.2.3.12-17- 2003.

Нес мот ря на не вы со кую ток сич ность и бла гоп ри ят ную са ни тар но-ги ги -
е ни чес кую ха рак те рис ти ку ре ко мен ду е мых гер би ци дов при ра бо те с ни -
ми не об хо ди мо со блю де ние ря да пра вил и тре бо ва ний.

Охра на тру да при ра бо те с гер би ци да ми

Бе зо пас ность тру да при ра бо те с гер би ци да ми об ес пе чи ва ет ся мак си -
маль ной ме ха ни за ци ей ра бот по хра не нию, транс пор ти ров ке и вне се нию
пре па ра тов, стро гим со блю де ни ем пра вил тех ни ки бе зо пас нос ти, го су да -
рствен ных са ни тар но-эпи де ми о ло ги чес ких правил и нормативов.

Пер со нал, не пос ре дствен но учас тву ю щий в орга ни за ции и вы пол не -
нии ра бот по при ме не нию, транс пор ти ров ке, хра не нию гер би ци дов, дол -
жен иметь спе ци аль ное ги ги е ни чес кое об уче ние и про фес си о наль ную
под го тов ку при от су тствии ме ди цин ских про ти во по ка за ний по ре зуль та -
там пред ва ри тель ных и периодических медосмотров. 

Ука зан ный пер со нал еже год но про хо дит об уче ние на се мина рах или
пе репод го тов ку на кур сах се льско хо зя йствен ных ин сти ту тов, дру гих
учеб ных за ве де ний и на учно-ис сле до ва те льских орга ни за ций, упол но мо -
чен ных на про ве де ние об уче ния по воп ро сам, свя зан ным с при ме не ни ем
гербицидов.

К ра бо те с гер би ци да ми не до пус ка ют ся ли ца мо ло же 18 лет, бе ре мен -
ные и кор мя щие жен щи ны, а так же ли ца, име ю щие ме ди цин ские про ти во -
по ка за ния.

Ли ца, при вле ка е мые для ра бо ты с гер би ци да ми (по сто ян но или вре -
мен но), из ко то рых фор ми ру ют ся спе ци а ли зи ро ван ные бри га ды и
звенья, в уста нов лен ном по ряд ке про хо дят об я за тель ный ме ди цин ский
осмотр, а так же инструк таж по тех ни ке бе зо пас нос ти с ре гис тра ци ей в
спе ци аль ном журнале.

Прив ле че ние к та ким ра бо там лиц, не про шед ших про фес си о наль ной
под го тов ки, не об хо ди мых ме ди цин ских осмот ров или име ю щих про ти во -
по ка за ния, не до пус ка ет ся.
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Ру ко во ди тель ра бот зна ко мит ра бо та ю щих с ха рак те рис ти кой пре па -
ра та, тех но ло ги ей при ме не ния, осо бен нос тя ми его воз де йствия на орга -
низм че ло ве ка, ме ра ми пред осто рож нос ти, пра ви ла ми про из во дствен -
ной и лич ной ги ги е ны, с ме ра ми ока за ния пер вой дов ра чеб ной по мо щи в
слу ча ях от рав ле ний.

Ра бо ты по при ме не нию гер би ци дов ре гис три ру ют ся в спе ци аль ном
жур на ле за под писью ру ко во ди те ля ра бот и дол жнос тных лиц орга ни за -
ции, про во дя щей ра бо ты. Эти жур на лы яв ля ют ся осно ва ни ем при про -
вер ке ка чес тва ра бот, ана ли зе ди на ми ки оста точ ных ко ли честв гер би ци -
дов в об ъ ек тах окру жа ю щей сре ды, а так же офи ци аль ны ми до ку мен та ми
при про вер ках со блю де ния эко ло ги чес ких и са ни тар но-эпи де ми о ло ги -
чес ких тре бо ва ний.

Для ра бот ни ков, за ня тых на ра бо тах с при ме не ни ем гер би ци дов, уста -
нав ли ва ет ся со кра щен ная про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни – не
бо лее 35 ча сов в не де лю.

В дни ра бо ты с пес ти ци да ми пер со нал в со от ве тствии с за ко но -
дательством по лу ча ет в про фи лак ти чес ких це лях мо ло ко или рав но цен -
ные пи ще вые про дук ты со глас но по ста нов ле ний Со ве та Ми нис тров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ми нис те рства тру да и со ци аль ной за щи ты и Ми нис -
те рства здра во ох ра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ра бо та с гер би ци да ми осу ще ствля ет ся с ис поль зо ва ни ем со от ве -
тству ю щих средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, ука зан ных в нор ма тив ной и
тех ни чес кой до ку мен та ции на пре па рат и в тар ной эти кет ке.

Пло щад ки для от ды ха и при е ма пи щи орга ни зу ют ся не бли же 200 м от
гра ни цы (с на вет рен ной сто ро ны) об ра ба ты ва е мой пло щад ки и дру гих
мест при ме не ния пес ти ци дов. Мес та от ды ха и при е ма пи щи об ору ду ют -
ся: бач ком пить е вой во ды, умы валь ни ком с мы лом, ап теч кой пер вой до
вра чеб ной по мо щи и ин ди ви ду аль ны ми по ло тен ца ми. 

Во вре мя ра бот за пре ща ет ся при ни мать пи щу, пить, ку рить, сни мать
сре дства ин ди ви ду аль ной за щи ты. Это до пус ка ет ся во вре мя от ды ха на
спе ци аль но об ору до ван ной пло щад ке по сле тща тель но го мытья рук, по -
лос ка ния по лос ти рта и но са.

На гра ни це учас тков, об ра ба ты ва е мых и об ра бо тан ных гер би ци да ми,
дол жны быть вы став ле ны еди ные зна ки бе зо пас нос ти на рас сто я нии в
пред е лах ви ди мос ти от од но го зна ка до дру го го, ко то рые дол жны кон -
трас тно вы де лять ся на окру жа ю щем фо не и на хо дить ся в по ле зре ния
лю дей, для ко то рых они пред наз на че ны. Зна ки уби ра ют толь ко по сле
окон ча ния сро ка ожи да ния, уста нов лен но го для каж до го при ме няемого
гер би ци да. 
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Сре дства ин ди ви ду аль ной за щи ты (СИЗ)

Для за щи ты орга низ ма от по па да ния гер би ци дов че рез орга ны ды ха -
ния, ко жу и сли зис тые об олоч ки все ра бо та ю щие с хи ми чес ки ми ве щес -
тва ми дол жны бес плат но об ес пе чи вать ся сре дства ми ин ди ви ду аль ной
за щи ты (СИЗ) со глас но де йству ю щим от рас ле вым нор мам бес плат ной
вы да чи ра бо чим и слу жа щим спе цо деж ды, об уви и дру гих средств ин ди -
ви ду аль ной защиты (рисунок 25).

За каж дым ра бо та ю щим на весь пе ри од ра бот, в со от ве тствии с нор ма -
ми вы да чи спе цо деж ды, спе цо бу ви и пред охра ни тель ных при спо соб ле -
ний, за креп ля ют ком плект СИЗ: спе цо деж ду, спе цо бувь, рес пи ра тор, за -
щит ные очки, ре зи но вые пер чат ки и/или ру ка ви цы. К рес пи ра то рам да ют -
ся смен ные коробки и патроны.

Вы бор СИЗ дол жен про во дить ся с уче том фи зи ко-хи ми чес ких свойств
и клас са опас нос ти пре па ра тов, ха рак те ра усло вий тру да, а так же в со от -
ве тствии с ин ди ви ду аль ны ми раз ме ра ми ра бо та ю ще го. Для пра виль но го 
и гра мот но го вы бо ра СИЗ при ме ни тель но к кон крет ным усло ви ям сле ду -
ет по льзо вать ся ка та ло га ми СИЗ и го су да рствен ны ми стан дар та ми, в ко -
то рых при во дят ся их основ ные тех ни чес кие, за щит ные и экс плу а та ци он -
ные ха рак те рис ти ки. Под бор СИЗ  воз ла га ет ся на лиц, ответственных за
проведение работ (таблица 8).
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Ри су нок 25 – Эки пи ров ка ра бот ни ков при вне се нии гер би ци дов
(фо то Е.А. Яки мо вич)



Сре дства ин ди ви ду аль ной за щи ты не об хо ди мо хра нить в чис том, су -
хом ви де. Зап ре ща ет ся хра нить СИЗ вмес те с гер би ци да ми. Но сить спе -
цо деж ду и спе цо бувь по сле ра бо ты ка те го ри чес ки за пре ща ет ся.

Администрация пред при я тий и орга ни за ций об я за на об ес пе чить вы да -
чу, хра не ние, стир ку и об ез за ра жи ва ние спе цо деж ды, об уви и дру гих
СИЗ.

Ли ца, от ве тствен ные за про ве де ние ра бот, дол жны стро го учи ты вать
вре мя за щит но го де йствия фи льтру ю щих устройств в со от ве тствии с
действу ю щи ми тре бо ва ни я ми по при ме не нию средств за щи ты орга нов
ды ха ния. Сво ев ре мен но дол жна про во дить ся за ме на фи льтру ю щих
устройств. По яв ле ние за па ха гер би ци да под мас кой ис прав но го рес пи ра -
то ра сви де т ельству ет о не при год нос ти фи льтру ю щих устройств и
требует немедленной замены.

При ра бо те с ре ко мен ду е мы ми гер би ци да ми не об хо ди мо ис поль зо -
вать про ти во а э ро золь ные рес пи ра то ры ти па Ура лец, Астра-2, Ле пес ток,
У2-К, Ф-62Ш, РУ-60А. Ли ца, от ве тствен ные за про ве де ние ра бот, дол жны
офор млять пас порт на каж дый пат рон рес пи ра то ра. В пас пор те от ме ча -
ют ся: на зва ние рес пи ра то ров, спо соб при ме не ния, ко ли чес тво
проработанных часов.
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Таб ли ца 8 - Сре дства ин ди ви ду аль ной за щи ты для зве на из 5 че ло век 
при ра бо те с гер би ци да ми

На и ме но ва ние
Еди ни ца 

из ме ре ния
Ко ли чес тво Наз на че ние

Рес пи ра тор шт. 5 За щи та орга нов ды ха ния

Очки за щит ные шт. 5 За щи та глаз

Са по ги па ра 5 За щи та ног

Пер чат ки ра бо чие па ра 5 За щи та рук

Ком би не зон шт. 5
За щи та от кры тых 
учас тков те ла

Крем кос ме ти чес кий шт. 5
За щи та от кры тых 
учас тков ко жи

Ме ди цин ская ап теч ка ком плект 1 Ока за ние пер вой по мо щи

Мо ю щие сре дства ком плект 1
Де га за ция от кры тых час -
тей те ла и одеж ды



Отра бо тан ные пат ро ны рес пи ра то ров не об хо ди мо за ме нять сво ев ре -
мен но по ис те че нии сро ка за щит но го де йствия, а так же при пер вом по яв -
ле нии за па ха пес ти ци да под мас кой. 

При кон так те с рас тво ра ми гер би ци дов дол жна при ме нять ся спе ци аль -
ная одеж да, из го тов лен ная из  тка ней с про пит кой (ти па Гре та, Ка ме лия),
а так же до пол ни тель ные сре дства ин ди ви ду аль ной за щи ты кож ных по -
кро вов - фар ту ки, на ру кав ни ки из пле ноч ных материалов.

При ра бо те с рас тво ра ми гер би ци дов для за щи ты рук сле ду ет ис поль -
зо вать ре зи но вые пер чат ки с три ко таж ной осно вой. 

Для за щи ты ног - ре зи но вые са по ги. 
Для за щи ты глаз сле ду ет при ме нять за щит ные очки ма рок ЗН 3, ЗН 18

(В, Г), ЗН9-Ф и дру гие. Для пред от вра ще ния за по те ва ния сте кол сле ду ет
ис поль зо вать клер шай бы из плен ки НП, ко то рые вкла ды ва ют ся внутрь
за щит ных очков, ка ран даш ти па ГЭЖЭ или жид кость ти па ПК-10.

За щит ные сре дства по окон ча нии каж дой ра бо чей сме ны под ле жат
очис тке. Сни ма ют их в сле ду ю щей по сле до ва тель нос ти: не сни мая с рук,
вы мыть ре зи но вые пер чат ки в об ез вре жи ва ю щем рас тво ре (3-5%-ный
рас твор каль ци ни ро ван ной со ды, из вес тко вое мо ло ко); про мыть их в во -
де; снять са по ги, ком би не зон, за щит ные очки и рес пи ра тор; сно ва про -
мыть пер чат ки в об ез за ра жи ва ю щем рас тво ре и во де и снять их. Ре зи но -
вые ли це вые час ти и на руж ную по вер хность рес пи ра тор ных пат ро нов
обезвре жи ва ют мыль но-со до вым рас тво ром (25 г мы ла + 5 г каль ци ни ро -
ван ной со ды на 1 л во ды), за тем про по лас ки ва ют в чис той во де и вы су -
ши ва ют. Ли це вые час ти рес пи ра то ра дез ин фи ци ру ют ватным тампоном,
смоченным в 0,5%-ном растворе перманганата калия или в спирте.

Хра не ние и учет гер би ци дов

Хра не ние гер би ци дов до пус ка ет ся толь ко в спе ци аль но пред наз на чен -
ных для это го скла дах. Ука зан ные скла ды еже год но пред ъ яв ля ют ся
учреж де ни ям гос сан над зо ра для офор мле ния за клю че ния (са ни тар но го
пас пор та) уста нов лен но го об раз ца. Тер ри то рия скла дов дол жна от ве -
чать тре бо ва ни ям де йству ю щих са ни тар ных норм и природоохранным
требованиям.

При хра не нии гер би ци дов не об хо ди мо сле дить за це лос тнос тью та ры;
в слу чае ее на ру ше ния пре па ра ты не мед лен но пе реза та ри ва ют ся в спе -
ци аль ную та ру. Ка те го ри чес ки за пре ща ет ся остав лять гер би ци ды рас сы -
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пан ны ми или про ли ты ми. Убор ку по ме ще ния скла да про из во дят по ме ре
не об хо ди мос ти, но не ре же од но го раза в две не де ли. Скла ды вмес ти -
мос тью свы ше 50 тонн об ес пе чи ва ют ся не об хо ди мой пы ле от са сы ва ю -
щей и мо еч ной ап па ра ту рой с по сле ду ю щей очис ткой воз ду ха и сточ ных
вод от гер би ци дов. Для их не й тра ли за ции скла ды об ес пе чи ва ют ся дос та -
точ ным ко ли чес твом дез ак ти ви ру ю щих средств: хлор ной из вес ти, каль -
ци ни ро ван ной со ды и дру ги ми сре дства ми, пред наз на чен ны ми для этих
це лей. Спо со бы (ме то ды) не й тра ли за ции и об ез вре жи ва ния сточ ных вод, 
вен ти ля ци он ных вы бро сов и остат ков не при год ных к даль ней ше му ис -
поль зо ва нию гер би ци дов дол жны быть рас смот ре ны в уста нов лен ном
по ряд ке орга на ми и учреж де ни я ми госсаннадзора Республики Беларусь
и иметь соответствующее заключение. С учреждениями госсаннадзора
согласовываются и места сброса обезвреженных сточных вод.

Зап ре ща ет ся сброс не очи щен ных или не дос та точ но очи щен ных сточ -
ных вод, об ра зу ю щих ся на скла дах хра не ния, в де йству ю щие сис те мы ка -
на ли за ции и по вер хнос тные во до е мы. Усло вия сбро са очи щен ных сточ -
ных вод дан ной ка те го рии опре де ля ют ся тре бо ва ни я ми де йству ю щих
пра вил при е ма про из во дствен ных сточ ных вод ка на ли за ци ей на се лен -
ных пун ктов и ги ги е ни чес ки ми тре бо ва ни я ми к охра не подземных и
поверхностных вод от загрязнения.

Зап ре ща ет ся ис поль зо вать по ме ще ния скла дов для хра не ния про дук -
тов пи та ния, фу ра жа, раз лич ных пред ме тов хо зя йствен но го и бы то во го
на зна че ния, а так же хра не ние гер би ци дов в по ме ще ни ях, не пред наз на -
чен ных для этих це лей и под от кры тым небом.

Жид кие и по рош ко об раз ные (гра ну ли ро ван ные, сы пу чие) пре па ра ты
хра нят ся раз дель но (в раз лич ных сек ци ях).

Пре бы ва ние кла дов щи ка и дру гих лиц на скла де до пус ка ет ся толь ко на 
вре мя при е ма и вы да чи пре па ра тов и иной крат ков ре мен ной ра бо ты.
При су тствие по сто рон них лиц, не за ня тых не пос ре дствен но ра бо той на
скла де, не до пус ка ет ся.

Еже год но по окон ча нии се зо на об ра бо ток, про во дят ин вен та ри за цию
гер би ци дов с со став ле ни ем ак та.

Скла ды дол жны быть об ес пе че ны пер вич ны ми сре дства ми по жа ро ту -
ше ния (огне ту ши те ли, боч ки с во дой, ящи ки с пес ком), не об хо ди мы ми
для ту ше ния ло каль ных оча гов воз го ра ния. На 100 м2 по ла в от де ле нии
по жа ро о пас ных про дук тов дол жны быть один огне ту ши тель (но не ме нее
двух на каж дое по ме ще ние), боч ка с во дой на 250 л и дву мя вед ра ми,
ящик с пес ком (0,5 м3) и дру гой про ти во по жар ный ин вен тарь.
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На скла дах за пре ща ет ся ку рить, по льзо вать ся от кры тым огнем. 
При на ли чии на скла де гер би ци дов с пре вы шен ным га ран тий ным сро -

ком хра не ния, в та ре с на ру шен ной це лос тнос тью или пре па ра тов с ви ди -
мы ми при зна ка ми из ме не ния внеш не го ви да от пуск по след них осу ще -
ствля ет ся толь ко по сле ана ли за их качества.

При ем, хра не ние, учет и вы да чу гер би ци дов осу ще ствля ет за ве ду ю -
щий скла дом, ко то рый дол жен знать их класс опас нос ти, по жа ро о пас ные
и взры во о пас ные сво йства, на зна че ние, пра ви ла об ра ще ния и ме ры пер -
вой по мо щи в слу ча ях от рав ле ний.

Гер би ци ды дол жны от пус кать ся со скла да в за вод ской упа ков ке, а при
не боль ших ко ли чес твах - в сво бод ную та ру, об ес пе чи ва ю щую со хран -
ность пре па ра та. Зап ре ща ет ся от пус кать гер би ци ды в бу ма гу, меш ки из
тка ни и пи ще вую посуду.

При ем, хра не ние и вы да ча гер би ци дов осу ще ствля ет ся в со от ве тствии 
с де йству ю щей нор ма тив ной или тех ни чес кой до ку мен та ци ей.

Гер би ци ды от пус ка ют ся ра бо чим бри га дам в ко ли чес твах, со от ве тству -
ю щих пла нам ра бот на один день. По окон ча нии ра бо ты не ис поль зо ван -
ные остат ки вмес те с та рой воз вра ща ют ся на склад с со став ле ни ем ак та
или за пи си в кни ге уче та (при хо да-рас хо да) гер би ци дов и ар бо ри ци дов.

Гер би ци ды сле ду ет пе рево зить в кры тых транс пор тных сре дствах в со -
от ве тствии с пра ви ла ми пе ревоз ки гру зов, де йству ю щи ми на дан ном ви -
де транс пор та. Тран спор ти ро вать гер би цид мож но толь ко в не пов реж -
ден ной та ре.

Тре бо ва ния к при ме не нию гер би ци дов

в чер те на се лен ных пун ктов

При ме не ние гер би ци дов в го ро дах и дру гих на се лен ных пун ктах до пус -
ка ет ся в со от ве тствии с «Го су да рствен ным ре ес тром средств за щи ты
рас те ний…».

В го род ских пар ках, скве рах, буль ва рах, на ули цах и про спек тах, в том
чис ле на трам вай ных пу тях и пу теп ро во дах, об ра бот ки про во дят ся с ми -
ни маль ной нор мой рас хо да гер би ци дов при усло вии со блю де ния са ни -
тар ных раз ры вов до жи лых до мов не ме нее 50 м.

Во дво рах и при до мо вых учас тках вы бо роч ная оча го вая об ра бот ка до -
пус ка ет ся толь ко в слу чае угро зы мас со во го рас прос тра не ния со рня ков с
ми ни маль ной нор мой рас хо да пре па ра та.
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Не до пус ка ет ся при ме не ние гер би ци дов на тер ри то рии дет ских, спор -
тив ных, ме ди цин ских учреж де ний, школ, пред при я тий об щес твен но го пи -
та ния и тор гов ли пи ще вы ми про дук та ми, в пред е лах во до ох ран ных зон
рек, озер и во дох ра ни лищ, зон пер во го и вто ро го по я сов са ни тар ной
охра ны ис точ ни ков во дос наб же ния, в не пос ре дствен ной бли зос ти от
воздухозаборных устройств.

Го род ские зе ле ные на саж де ния об ра ба ты ва ют ся толь ко при по мо щи
на зем ной штан го вой ап па ра ту ры.

Обра бот ку на саж де ний гер би ци да ми про во дят в ран ние утрен ние или
ве чер ние ча сы (с 22 до 7 ча сов утра), в без вет рен ную по го ду, при на и бо -
лее низ кой тем пе ра ту ре воз ду ха, ма лой ин со ля ции и ми ни маль ных воз -
душ ных по то ках. Пред поч те ние сле ду ет от да вать оча го вым об ра бот кам
рас те ний. В один при ем не ре ко мен ду ет ся об ра ба ты вать участки
площадью более 5 га.

Обра бот ки ле со пар ков, са дов и пар ков до пус ка ют ся толь ко при воз -
мож нос ти со блю де ния са ни тар ных раз ры вов не ме нее 300 м меж ду об ра -
ба ты ва е мы ми об ъ ек та ми и во до ис точ ни ка ми.

Пе ред про ве де ни ем об ра бо ток зе ле ных на саж де ний го ро дов и дру гих
на се лен ных пун ктов «Инспек ции по се ме но во дству, ка ран ти ну и за щи те
рас те ний» об я за ны не ме нее чем за 5 дней опо ве щать жи те лей о пред -
сто я щих об ра бот ках. На гра ни цах об ра бо тан но го учас тка (у вхо да и вы хо -
да) уста нав ли ва ют ся пред упре ди тель ные зна ки бе зо пас нос ти, ко то рые
уби ра ют толь ко по сле окон ча ния уста нов лен ных сро ков ожи да ния. До
окон ча ния этих сро ков за пре ща ет ся пре бы ва ние лю дей и до маш них жи -
вот ных на об ра бо тан ных пло ща дях или вводятся те или иные
ограничения, исходя из мер предосторожности.

При об ра бот ке гер би ци да ми скве ров и пар ков не об хо ди мо об ес пе чить
за щи ту от за гряз не ния дет ских пло ща док, пи ще вых про дук тов (в тор го -
вых точ ках - ки ос ках, па виль о нах, рес то ра нах). За воз пи ще вых про дук тов
и ра бо та тор го во го об ъ ек та мо гут быть воз об нов ле ны по сле его влажной
уборки.

Пос ле окон ча ния пе ри о да, по сле ко то ро го воз мож но пре бы ва ние лю -
дей в зо не ра нее про ве ден ной об ра бот ки гер би ци да ми, в пар ках и скве -
рах не об хо ди мо об ес пе чить влаж ную об ра бот ку пар ко во го ин вен та ря и
об ору до ва ния (ска мей ки, иг ро вые со ору же ния дет ских и спор тив ных пло -
ща док, ки ос ки, па виль о ны, рес то ра ны), при не об хо ди мос ти - заменить
песок в детских песочницах.
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Обес пе че ние бе зо пас нос ти при про из во дстве ра бот

Пе ред на ча лом про из во дства ра бот с гер би ци да ми вся тех ни ка и
обору до ва ние дол жны быть про ве ре ны на го тов ность и от ре мон ти ро ва -
ны, от ре гу ли ро ва ны по ло же ния ра бо чих орга нов и рас ход ра бо чей жид -
кос ти, а так же ши ри на за хва та агрегата.

До при го тов ле ния ра бо чих рас тво ров гер би ци дов и за пол не ния ем кос -
ти опрыс ки ва те ля не об хо ди мо еще раз про ве рить со от ве тствие пре па ра -
тов их на и ме но ва нию и на зна че нию.

Обя за тель ной сис те ма ти чес кой про вер ке под ле жит так же ка чес тво
при го тов лен но го ра бо че го рас тво ра (со от ве тствие кон цен тра ции ра бо -
че го рас тво ра за дан ной).

Ра бо чие рас тво ры сле ду ет го то вить на спе ци аль ных рас твор ных узлах 
или за пра воч ных пло щад ках с твер дым по кры ти ем. На пло щад ках дол -
жны быть ап па ра ту ра для при го тов ле ния ра бо чих рас тво ров, ре зер ву а ры 
с во дой, ба ки с гер ме тич ны ми крыш ка ми и при спо соб ле ния для за пол не -
ния ре зер ву а ров опрыс ки ва те ля (на сос, шлан ги), ве сы, вспо мо га тель ный 
ин вен тарь, а так же ап теч ка, мыло, полотенце, рукомойник.

Пе ред на ча лом ра бот по при го тов ле нию ра бо чих рас тво ров не об хо ди -
мо про ве рить ис прав ность сме си те лей, на ли чие в ба ках фи льтров и со -
сто я ние ме ша лок.

При за пол не нии ем кос тей не об хо ди мо на хо дить ся с на вет рен ной сто -
ро ны. Не до пус ка ет ся по па да ния пре па ра тов на от кры тые учас тки те ла.

Зап ре ща ет ся остав лять без охра ны гер би ци ды или при го тов лен ные из 
них ра бо чие рас тво ры.

Обра бот ки дол жны про во дить ся при ско рос ти вет ра не бо лее 4 м/сек.
При вне се нии гер би ци дов, ли ца, ра бо та ю щие с ран це вой ап па ра ту рой, 

не дол жны на хо дить ся от но си тель но друг дру га с под вет рен ной сто ро ны,
с целью ис клю че ния по па да ния их в зо ну опрыс ки ва ния.

При не зна чи тель ных по лом ках аг ре га тов во вре мя ра бо ты ее не об хо -
ди мо оста но вить и про вес ти ре мон тные ра бо ты в сре дствах ин ди ви ду -
аль ной за щи ты; при серь ез ных по лом ках аг ре га ты осво бож да ют от пре -
па ра тов, об ез вре жи ва ют и дос тав ля ют на пункт ре мон та. Пос ле ре мон та
про вер ка про во дит ся на рабочих режимах.

При ра бо те с опрыс ки ва те лем не до пус ка ет ся:
- во вре мя ра бо ты ме ха низ мов про во дить под тяж ку бол тов, саль ни ков,

уплот ни те лей, хо му тов и т.п.;
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- от кры вать крыш ки ре зер ву а ров, на хо дя щих ся под дав ле ни ем, вскры -
вать на гне та тель ные кла па ны на со сов, пред охра ни тель ные и ре дук ци он -
ные кла па ны, про чи щать на ко неч ни ки.

Дви жу щи е ся и вра ща ю щи е ся час ти аг ре га тов дол жны быть ограж де -
ны.

Зап рав ку опрыс ки ва те лей не об хо ди мо про из во дить толь ко при по лной 
их оста нов ке.

Зап ре ща ет ся ис поль зо вать все ви ды ран це вых опрыс ки ва те лей и дру -
гую ап па ра ту ру не по на зна че нию или в не ис прав ном со сто я нии.

Во вре мя ра бот за пре ща ет ся при ни мать пи щу, пить, ку рить, сни мать
сре дства ин ди ви ду аль ной за щи ты.

По за вер ше нии ра бот за пре ща ет ся остав лять без охра ны гер би ци ды
или при го тов лен ные ра бо чие рас тво ры.

Пер вая по мощь при от рав ле нии

При всех ви дах ра бот ру ко во ди тель сле дит за со блю де ни ем ги ги е ни -
чес ких тре бо ва ний и мер бе зо пас нос ти. При по яв ле нии жа лоб со сто ро ны 
со труд ни ка на ухуд ше ние со сто я ния здо ровья он от стра ня ет ся от даль -
ней шей ра бо ты, и при ни ма ют ся ме ры по ока за нию пер вой дов ра чеб ной
по мо щи (при не об хо ди мос ти - с вызовом врача).

При по па да нии гер би ци да на ко жу тща тель но смыть его стру ей во ды,
луч ше с мы лом или, не раз ма зы вая по ко же и не вти рая, снять его кус ком
тка ни, за тем об мыть хо лод ной во дой или сла бо ще лоч ным рас тво ром;
при по па да нии в гла за - об иль но про мыть их во дой.

При по па да нии гер би ци да че рез ды ха тель ные пу ти - уда лить по стра -
дав ше го из опас ной зо ны на све жий воз дух, осто рож но снять с боль но го
за гряз нен ную одеж ду и рес пи ра тор. При ослаб ле нии ды ха ния - под нес ти
к но су на ша тыр ный спирт, в слу чае ис ку сствен но го ды ха ния сле ду ет об -
ес пе чить дос туп све же го воз ду ха, раз вя зать и рас стег нуть одеж ду, очис -
тить по лость рта от сли зи, вы тя нуть за пав ший язык. Ме тод ис ку сствен но -
го ды ха ния «рот в рот» за клю ча ет ся в том, что ока зы ва ю щий по мощь ста -
но вит ся сбо ку от по стра дав ше го и вы во дит у не го ни жнюю че люсть впе -
ред, что бы пред упре дить за па да ние язы ка. На ли цо сле ду ет по ло жить
не плот ную ма те рию. Ока зы ва ю щий по мощь про из во дит глу бо кий вдох и
вду ва ет в рот 25 раз в ми ну ту. Однов ре мен но рит мич ным на жа ти ем на
гру ди ну де ла ют за кры тый мас саж сер дца. Иску сствен ное ды ха ние и мас -
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саж сер дца про во дят до при бы тия ме ди цин ско го ра бот ни ка. При от рав -
ле нии че рез же лу доч но-ки шеч ный тракт - дать вы пить не сколь ко ста ка -
нов во ды (же ла тель но теп лой) или сла бо ро зо во го рас тво ра мар ган це во -
кис ло го ка лия (1:5000, 1:10000) и раз дра же ни ем за дней стен ки глот ки вы -
звать рво ту. Пов то рить про це ду ру 2-3 раза. Нель зя вы зы вать рво ту у
боль но го в бес соз на тель ном со сто я нии или с су до рож ным синдромом.
После рвоты дать выпить полстакана воды с двумя-тремя столовыми
ложками активированного угля, а затем слабительное. Нельзя давать в
качестве слабительного касторовое масло.

При всех слу ча ях от рав ле ния не об хо ди мо вы звать вра ча или на пра -
вить боль но го в бли жай шее ле чеб ное учреж де ние.
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МЕ РОП РИ Я ТИЯ ПО ОХРА НЕ ОКРУ ЖА Ю ЩЕЙ СРЕ ДЫ

С целью пред от вра ще ния не га тив ных по сле дствий при ме не ния гер би -
ци дов осу ще ствля ют ся сле ду ю щие ме роп ри я тия:

При ме не ние гер би ци дов осу ще ствля ет ся на осно ва нии дан ных ре ко -
мен да ций в со от ве тствии с «Го су да рствен ным ре ес тром средств за щи ты 
рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь» и де йству ю щи ми Са ни тар ны ми пра ви ла ми. Осо бое
вни ма ние при этом об ра ща ет ся на нор мы рас хо да пре па ра та и ра бо чих
рас тво ров, на крат ность об ра бо ток, рав но мер ное рас пре де ле ние пре па -
ра тов. Не до пус ка ет ся пре вы ше ние норм рас хо да и уве ли че ние крат нос -
ти об ра бо ток, ука зан ных в «Го су да рствен ном ре ес тре…».

Ра бо ты вы пол ня ют ся при ми ни маль ных воз душ ных по то ках в ран ние
утрен ние и ве чер ние ча сы; в днев ное вре мя - толь ко в про хлад ные и пас -
мур ные дни при ско рос ти вет ра ме нее 4 м/с. Учи ты ва ет ся воз мож ность
из ме не ния на прав ле ния воз душ ных по то ков в пе ри од про ве де ния ра бот,
с целью ис клю че ния за гряз не ния гер би ци да ми ат мос фер но го воз ду ха и
во до е мов в мес тах пре бы ва ния лю дей на при ле га ю щих тер ри то ри ях.

Из хи ми чес ких об ра бо ток ис клю ча ют ся осо бо охра ня е мые при род ные
тер ри то рии (во до ох ран ные зо ны, от кры тые во до е мы, зо ны са ни тар ной
охра ны ис точ ни ков хо зя йствен но-пить е во го во дос наб же ния и др.). Обя -
за тель но со блю де ние уста нов лен ных са ни тар ных раз ры вов от об ра ба -
ты ва е мых пло ща дей до мест от ды ха лю дей, лет них оздо ро ви тель ных
учреж де ний.

Зап ре ща ет ся про мы вать бак и ком му ни ка ции опрыс ки ва те ля вбли зи
во до е мов, про из во дить ав то ном ную за прав ку опрыс ки ва те ля во дой из
во до е мов об ще го по льзо ва ния.

Зап ре ща ет ся про из во дить на строй ку (про лив ку) рас пы ли те лей опрыс -
ки ва те ля на за дан ный ре жим ра бо чим рас тво ром. Нас трой ку опрыс ки ва -
те ля не об хо ди мо про из во дить толь ко чис той во дой.

Ра бо ты по при ме не нию гер би ци дов ре гис три ру ют ся в спе ци аль ном жур -
на ле за под писью ру ко во ди те ля ра бот и дол жнос тных лиц орга ни за ции
про из во ди те ля ра бот. Эти жур на лы яв ля ют ся осно ва ни ем при про вер ке
ка чес тва ра бот, ана ли зе ди на ми ки оста точ ных ко ли честв гер би ци дов в
объек тах окру жа ю щей сре ды, а так же офи ци аль ны ми до ку мен та ми при
про вер ках со блю де ния эко ло ги чес ких и са ни тар но-эпи де ми о ло ги чес ких
тре бо ва ний.

Ре ак ция кож ных по кро вов на сок бор ще ви ка Сос нов ско го мо жет раз ли -
чать ся в за ви си мос ти от чу встви тель нос ти лю дей. Сол неч ный свет ак ти -
ви зи ру ет ре ак цию, осо бен но в теп лых и влаж ных усло ви ях, на при мер при 
на ли чии ро сы на лис тьях и стеб лях.
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ПО ВОП РО СУ ПРИ ОБ РЕ ТЕ НИЯ ГЕР БИ ЦИ ДОВ 
МОЖ НО ОБ РА ЩАТЬ СЯ:

Бу ран су пер, ВР:

ООО «Фран де са»
225209, Бре стская об ласть, Бе ре зов ский ра йон, 1,
Тел./факс: (017) 1643 45251
220004, г. Минск, ул. Ко ро ля. 51
Тел.: (017) 200 12 24,
Факс: (017) 200 07 10
info@frandesa.by 

www. frandesa.by

Тор на до 500, ВР,  Грей дер, ВГР, Маг нум, ВДГ, Ба ле ри на, СЭ:

ЗАО Фир ма «Август», Рос сия 
Пред ста ви т ельство в Рес пуб ли ке Бе ла русь
220004, г. Минск, ул. Зам ко вая, д. 27а
Тел/факс: (017) 306 01 04, 306 01 09, 306 01 08
www.avgust.com 

ЗАО «Август-Бел»
222852, Мин ская обл., Пу хо вич ский р-н, п. Друж ный, а/я 81
Тел: (01713) 938 00, 938 07

Офи ци аль ные ди ле ры:
ООО «Юрал Сер вис»
Тел./факс: (017) 205 49 72, (029) 687 85 84,  622 49 14

ЧПТУП «Коб рин ский ключ»
Тел./факс: (01642) 397 89; (033) 699 13 10; 

                       (044) 717 29 33; (029) 332 32 71
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Тер рсан, ВДГ

ООО «Агрозащита плюс»
Юри ди чес кий ад рес: 211926, Шар ков щин ский р-н, 

                                        д. Луж ки, ул. 17 сен тяб ря, 1а-1
Рас по ло же ние: 220034, г. Минск, ул. Фрун зе, 9
Тел. (017) 294-36-36
Факс: (017) 294-36-36
agro-zashita@mail.ru

Фе ни зан, ВР

ЗАО «Щел ко во Агрохим», Рос сия

Пред ста ви т ельство в Рес пуб ли ке Бе ла русь
220030, Минск, пр. Не за ви си мос ти, 11/2, ком на та 408 
Тел/факс: (017) 209 94 93
Тел.: (017) 209 90 10

schelkovominsk@mail.ru

Лин тур, ВДГ

Пред ста ви т ельство АО «Син ген та Агро Сер виз АГ» 

(Швей цар ская Кон фи де ра ция)
Ул. Мо ги лев ская 20, г. Минск 220007, Рес пуб ли ка Бе ла русь
Тел. (8-017) 228-14-24, (8-017) 219-07-57
Факс: (8-017) 228-14-20
www.syngenta.by
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