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АННОТАЦИЯ 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О без-

опасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» пестициды подлежат государствен-

ной экологической экспертизе. 

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 

23 ноября 1995 г. материалы оценки воздействия на окружающую среду пестицида Лонган, 

ВР (300 г/л клопиралида) представлены для рассмотрения экспертной комиссии государ-

ственной экологической экспертизы.  

В настоящее время препарат представлен для перерегистрации в качестве гербицида 

при однократном наземном применении 

в условиях сельского хозяйства на следующих культурах: 

- сахарная свекла - опрыскивание посевов против видов ромашки, горца, бодяка, осота,

латука, гречишки вьюнковой в фазе 1-3 настоящих листьев культуры с нормой расхода 0.3-

0.5 л/га, расход рабочей жидкости 200-300 л/га; 

- рапс яровой и рапс озимый (в том числе семенные посевы) - опрыскивание посевов

против видов ромашки, горца, бодяка, осота, латука, гречишки вьюнковой в фазе 3-4 листьев 

рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого с нормой расхода 0.3-0.4 

л/га, расход рабочей жидкости 200-300 л/га; 

в условиях ЛПХ: 

- газоны - опрыскивание вегетирующих сорных растений после первого укоса с нормой

расхода 1.5 мл/ 5л воды против однолетних двудольных сорных растений или опрыскивание 

против однолетних и многолетних двудольных сорных растений (подорожник, 

тысячелистник, ромашка, щавель, одуванчик) с нормой расхода 6 мл/5 л воды, расход 

рабочей жидкости 5 л/100 м2. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду пестицида Лонган, ВР (300 г/л 

клопиралида) разработаны в соответствии с Приказом Минприроды от 01 декабря 2020 г. № 

999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду 

на основе исследований, проведенных производителем препарата, ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, 

факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБНУ ВИЗР и литературных дан-

ных. Данные заключения являются неотъемлемой частью настоящего проекта и входят в него 

в качестве приложений.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Наименование пестицида: 

Лонган, ВР (300 г/л клопиралида) 

Заказчик/исполнитель: 

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

обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 4, стр. 2П, этаж 2, офис 22, телефон: +7 (985) 972-

30-05, электронная почта: greenwod-eko@yandex.ru) 

2. Регистрант:  

ООО «АДАМА РУС», ОГРН 1062310039934. 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, 

эт. 5, пом. I, ком. 8. Тел./Факс: +7 (495) 123 32 72; russia@adama.com 

3. Изготовитель: 

АДАМА Аган Лтд., п/я 262, Северная Промышленная Зона, г. Ашдод, 7710201, Изра-

иль, Тел.: +972-8-851-5211, Факс: +972-8-852-2806, www.adama.com 

4. Назначение препарата: 

 Гербицид. 

5. Действующее вещество: 

ISO: Клопиралид 

IUPAC: 3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилиновая кислота 

№ CAS: 1702-17-6 

6. Химический класс действующего вещества: 

 Производные пиколиновой кислоты. 

7. Концентрация действующего вещества: 

 300 г/л. 

8. Препаративная форма: 

 Водный раствор. 

9. Физико-химические свойства действующего вещества:  

− Структурная формула (указать оптические изомеры).  
 

 

 

 

 

 

 

 

− Эмпирическая формула: C6H3Cl2NO2 

− Молекулярная масса: 192,0 

− Агрегатное состояние: бесцветные кристаллы. 

− Цвет, запах: бесцветная, прозрачная жидкость; слабый специфический запах. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agreenwod%2deko@yandex.ru
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− Давление паров при температуре 20 градусов Цельсия и 40 градусов Цельсия: 1,33 МПa (при 

24 град. С)  

− Растворимость в воде: при 20ºС - 118 г/л (рН 5), 143 г/л  (рН 7), 157 г/л (рН 9)   

− Растворимость в органических растворителях:  

121 г/кг в ацетонитриле; 

104 г/кг в метаноле, н-гексане 

− Коэффициент распределения n-октанол/вода: log Pow = -1,81 (рН 5), –2,55 (рН 9) 

− Температура плавления: 151-152 ºС 

− Температура кипения и замерзания: не требуется (твердое вещество). 

− Температура вспышки и воспламенения: 163 ºС 

− Стабильность в водных растворах (рН 5, 7, 9) при температуре 20 градусов Цельсия: стаби-

лен при pН 5-9. 

− Плотность (в случае газообразного состояния вещества плотность указать при температуре 0 

градусов Цельсия и 760 миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.): 1,57 г/см3 при 20 ºС 

10.  Физико-химические свойства технического продукта. 

− Агрегатное состояние: кристаллический порошок. 

− Цвет, запах: бесцветные или коричневатые кристаллы, без запаха. 

− Температура плавления: 151-152 °С 

− Температура вспышки и воспламенения: не требуется (твердое вещество).  

− Плотность (в случае газообразного состояния вещества плотность указать при температуре 0 

градусов Цельсия и 760 мм рт.ст.): при 20 °С плотность составляет 1,57 г/см3. 

− Термо- и фотостабильность: фотостабилен. Стабилен в кислой среде и на свету. 

− Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, 

а также аналитический метод, позволяющий определить состав продукта, изомеры, примеси и 

иные составляющие: метод жидкостной хроматографии высокого давления (ВЭЖХ). 

11. Физико-химические свойства препаративной формы. 

− Агрегатное состояние: жидкость. 

− Цвет, запах: от бесцветного до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом. 

− Стабильность водной эмульсии или суспензии: не требуется (жидкость). 

− рН: рН 1%-ной водной эмульсии 7- 9. 

− Содержание влаги (%): не требуется, т.к. вода является компонентом рецептуры. 

− Вязкость: 5 – 6,6 стокс 

− Дисперсность: не требуется. Водорастворимый концентрат. 

− Плотность: 1,13 – 1,15 г/см3 при 20ºС 

− Температура вспышки: трудногорючее вещество. 

− Температура кристаллизации, морозостойкость: при выдерживании при температуре минус 

10 ºС в течение 2-х часов препарат не должен расслаиваться или выделять твердые частицы. 

− Летучесть: малолетуч. 

− Коррозионные свойства: в качестве материала емкостного оборудования может использо-

ваться эмалированное оборудование. В качестве материала трубопроводов, оборудования, ар-

матуры в средах препарата и его водных рабочих растворов могут быть использованы эконом-

нолигированные стали КО-3 (08Х18Г8Н2Т), ЭП-53 (08Х22Н6Т), сталь 12Х18Н10Т, которые по-

казали высокую коррозионную стойкость в среде этого препарата. 

В качестве материала прокладок и шлангов могут быть использованы технические бензостойкие 

резины, паронит марки ПОН (паронит общего назначения), фторопласт 4, полиэтилен. 
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− Стабильность при хранении: стабилен в заводской упаковке в течение 2-х лет со дня изго-

товления, температурный режим хранения в складских помещениях – от 0 до +40 ºС. 

12. Паспорт безопасности: 

В приложении. 

13. Нормативная и/или техническая документация для препаратов, производи-

мых на территории Российской Федерации: 

 Не требуется, т.к. производство на территории Российской Федерации не планируется. 

14.  Спектр действия: 

Препарат на основе клопиралида используется для уничтожения однолетних и много-

летних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х, главным образом, из 

семейства сложноцветных и гречишных: ромашки, осота полевого, бодяка полевого, латука 

татарского, одуванчика, осота, горца, гречишки вьюнковой и др. 

15. Сфера применения: 

Культуры: свекла сахарная, рапс яровой и озимый (в том числе семенные посевы). 

Вредные объекты (с латинскими названиями или назначение): 
 

Anthemis arvesis 

Anthemis cotula 

Heliantus spp 

Matricaria spp 

 

Polygonum aviculare 

Polygonum concolvilu 

Polygonum persicaria 

Polygonum tataricum 

Acroptilon repens 

Soncus arvensis 

Cirsium arvensis 

Lactuca tatarica 

Taraxcum officinale 

Carduus acanthoides 

Erigeron Canadensis 

Ambrosia artemisifolia 

Centaurea cyanus 

Centaurea repens 

Soncus oleraceus 

Senecio vulgaris 

Senecio jacobaea 

Пупавка полевая 

Пупавка вонючая 

Подсолнечник однолетний 

Ромашка, виды  

        (непахучая, лекарственная, безлепестковая) 

Горец птичий 

Горец вьюнковый 

Горец почечуйный 

Гречиха татарская 

Горчак ползучий 

Осот полевой/осот желтый 

Осот розовый/бодяк полевой 

Осот голубой/молокан татарский 

Одуванчик лекарственный 

Чертополох колючий 

Мелколепестник канадский 

Амброзия полыннолистная 

Василек синий 

Василек русый 

Осот огородный 

Крестовник обыкновенный 

Крестовник желтуха 

16.  Рекомендуемые регламенты применения 

Таблица 1 

  

Норма 

применения 

препарата 

(л/га, кг/га) 

Культура Вредный объект 
Способ, время особенности 

применения 

Срок ожи-

дания 

(кратность 

обработок) 

0,3-0,5 Свекла сахар- Виды ромашки, гор- Опрыскивание посевов в фазе 60(1) 
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ная ца, бодяка, осота, 

латука, гречишка 

вьюнковая 

1-3 настоящих листьев куль-

туры. 

Расход рабочей жидкости – 

200-300 л/га 

0,3-0,4 

Рапс яровой и 

рапс озимый 

(в том числе 

семенные по-

севы) 

Виды ромашки, гор-

ца, бодяка, осота, 

латука, гречишка 

вьюнковая 

Опрыскивание посевов в фазе 

3-4 листьев рапса ярового и до 

появления цветочных бутонов 

у рапса озимого. 

Расход рабочей жидкости -

 200-300 л/га 

 

17. Вид (механизм) действия на вредные организмы: 

Клопиралид обладает системным действием, легко проникает в растение, в основном, 

через листья (но может и через корни); быстро распространяется по всему растению, включая 

корневую систему, блокируя точки роста меристематических тканей. Действия гербицида 

основано на реакции ауксинового типа. Являясь синтетической формой натурального расти-

тельного гормона, клопиралид замещает натуральные гормоны растения, блокируя их функ-

ции. Перенасыщение синтетическими гормонами приводит к нарушению ростовых процес-

сов и гибели растений. Уничтожает как наземную часть, так и корневую систему сорняков, 

включая почки вегетативного возобновления и корневые отпрыски осотов. 

18. Период защитного действия: 

Препарат обеспечивает контроль чувствительных растений в течение вегетационного 

периода. 

19. Селективность: 

К препарату проявляют устойчивость злаковые растения, в том числе яровые и озимые 

ячмень и пшеница, а также сахарная и кормовая свекла, рапс яровой и озимый, лен-долгунец, 

лен масличный, капуста белокочанная, кукуруза, рыжик, горчица. 

20. Скорость воздействия: 

Подавление роста сорных растений происходит в течение нескольких часов после про-

ведения обработки. Видимые признаки воздействия проявляются через 4-7 дней, гибель сор-

ных растений наступает через 10-15 дней. Эффективность и скорость воздействия препарата 

определяется нормами применения, погодными условиями и состоянием сорных растений во 

время применения гербицида. Максимальная эффективность препарата достигается при 

нанесении его на листья молодых и активно развивающихся растений. 

Не рекомендуется использовать препарат при пониженной температуре (ниже плюс 10ºС). 

21. Совместимость с другими препаратами: 

На посевах свеклы сахарной для расширения спектра подавляемых сорных растений 

препарат рекомендуется использовать в виде баковой смеси с гербицидами для уничтожения 

двудольных сорных растений на основе фенмедифама, десмедифама и этофумезата, хлорида-
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зона, метамитрона, производных сульфонил-мочевины, граминицидами. Также совместим с 

фунгицидами и инсектицидами. 

Перед приготовлением баковой смеси в резервуаре опрыскивателя необходимо предва-

рительно проверить в небольшой емкости совместимость смешиваемых препаратов, 

а также стабильность и фитотоксичность рабочей жидкости. 

Перед смешиванием препараты рекомендуется проверять на физическую совмести-

мость. 

22. Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур: 

 При соблюдении рекомендованных регламентов применения препарат не является фи-

тотоксичным для растений свеклы сахарной, рапса ярового и рапса озимого. В рекомендо-

ванных нормах применения препарат не оказывает отрицательного действия на рост и разви-

тие обрабатываемых растений. 

23. Возможность возникновения резистентности: 

Не исключено, что при длительном использовании гербицида может произойти накоп-

ление в агрофитоценозе видов сорных растений, слабовосприимчивых к действию клопира-

лида. Во избежание этого рекомендуется чередовать использование его совместно с гербици-

дами других химических классов. 

24. Возможность варьирования культур в севообороте: 

При применении в рекомендованных нормах расхода гербицид не оказывает отрица-

тельное влияние на последующие культуры в севообороте.  
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2. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ЛОНГАН, ВР (300 Г/Л КЛОПИРАЛИДА). 

Гербициды (от лат. herba – трава и caedo – убиваю) – химические вещества, применяе-

мые для уничтожения растительности. По характеру действия на растения делятся на герби-

циды сплошного действия, убивающие все виды растений, и гербициды избирательного (се-

лективного) действия, поражающие одни виды растений и не повреждающие другие. Первые 

применяют для уничтожения растительности вокруг промышленных объектов, на лесных 

вырубках, аэродромах, железных и шоссейных дорогах, под линиями высоковольтных элек-

тропередач, в дренажных каналах, прудах и озёрах; вторые – для защиты культурных расте-

ний от сорняков (химическая прополка). Такое деление условно, т.к. в большинстве случаев 

одно и то же вещество в зависимости от концентрации, норм расхода и условий применения 

может проявлять себя как гербициды сплошного или избирательного действия. 

Однако применение гербицидов часто приводит к появлению резистентности (устойчи-

вости), для преодоления которой чередуют препараты с различным механизмом действия ли-

бо используют смеси препаратов. 

Лонган, ВР (300 г/л клопиралида) – используется для уничтожения однолетних и мно-

голетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х, главным образом, 

из семейства сложноцветных и гречишных: ромашки, осота полевого, бодяка полевого, лату-

ка татарского, одуванчика, осота, горца, гречишки вьюнковой и др. 

Преимущества препарата: 

- уничтожение осотов на всех стадиях их развития. 

- высокая селективность к обрабатываемым культурам. 

- применения даже при низких температурах (действует при температуре от 5°C). 

- высокая скорость проникновения и быстрое передвижение в сорных растениях. 

- совместимость в баковых смесях с другими гербицидами, применяемыми против дву-

дольных и злаковых сорняков. 

 

  

 

http://atomistry.com/
http://fe-iron.info/
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3. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ, ВКЛЮЧАЯ  

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ» 

3.1 Альтернативные методы борьбы с сорной растительностью. 

Система защиты растений зависит от культуры. Однако в любом случае химическому 

методу следует предпочитать интегрированные системы. Многолетний опыт борьбы с сор-

ной растительностью на посевах сельскохозяйственных культур показал необходимость по-

стоянного совершенствования средств и методов борьбы с ними. Интегрированная система 

защиты предусматривает комплексное использование профилактических, агротехнических, 

биологических, химических, и физических методов. Она является наиболее эффективной в 

снижении вредоносности болезней, вредителей и сорняков. Каждый из методов защиты име-

ет свои особенности, которые необходимо знать при возделывании сельскохозяйственных 

культур и использовать с наибольшей эффективностью. Применять химические средства за-

щиты рекомендуется только при показателях, превышающих пороги вредоносности (ЭПВ). 

Агротехнические методы борьбы с сорняками: 

Агротехнические методы борьбы с сорными растениями можно подразделить на преду-

предительные и истребительные. 

К предупредительным методам относятся: 

тщательная очистка посевного материала; 

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

краях дорог и обочин канав, приусадебных участках и других необрабатываемых зем-

лях; 

• предупреждение засорения полей через навоз. Для этого засоренное зерно скармлива-

ют в дробленом и размолотом виде; солому, содержащую созревшие сорняки, перед 

скармливанием запаривают; навоз вывозят на поля после предварительного компости-

рования и разогревания в буртах, где многие семена сорняков могут потерять всхо-

жесть; 

• сбор семян зерновых сорняков, осыпающихся на уборочные машины и остающихся в 

комбайне, с помощью зерноуловителей; 

• контроль карантинными инспекциями семян карантинных сорняков (противосорняко-

вый карантин). К карантинным сорнякам принадлежат разные виды амброзии, все ви-

ды стриги, горчак розовый, повилика и некоторые другие сорные растения. 

Важной предупредительной мерой борьбы с сорными растениями является противосор-

няковый карантин. Он предусматривает систему мероприятий предупреждения завоза и рас-

пространения особо опасных сорных растений из-за границы (внешний карантин) и в преде-
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лах страны из одних районов в другие (внутренний карантин). При обнаружении карантин-

ных сорняков в хозяйстве применяют все доступные средства для полного их уничтожения. 

Способы борьбы с сорняками: 

Истребительные меры подразумевают уничтожение сорняков, произрастающих сов-

местно с культурными растениями. 

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

их засоренности. Карты должны быть обязательно в каждом хозяйстве и через два года об-

новляться. Важно также выявить степень засоренности почвы семенами сорняков. 

Для многих видов требуются специальные приемы их уничтожения, но есть некоторые 

общие меры борьбы с сорными растениями. 

Основные приемы агротехнической борьбы с сорняками приведены ниже: 

Провокация семян сорняков 

Под этим методом понимается создание благоприятных условий для прорастания семян 

сорных растений с последующим массовым уничтожением их ростков и всходов. Этот метод 

применяют на сильно засоренных полях в теплое время года при отсутствии на поле посевов 

культурных растений. 

Механическое уничтожение 

Сорные растения подрезают или выравнивают вручную и орудиями обработки почвы. 

Метод применяется при истреблении всех биологических групп растений в системе основ-

ной, предпосевной и послепосевной обработки. При этом необходимо учитывать биологиче-

ские особенности растений. Например, подрезание многолетних растений после интенсивно-

го биосинтеза питательных веществ и локализации их в глубоких слоях корней приводит к 

еще большей засоренности почвы. 

Истощение 

Регулярно подрезаются вегетативные органы растений, вследствие чего увеличивается 

расход питательных веществ сорняков на развитие новых ростков, что способствует их даль-

нейшему вымиранию. Метод широко применяется на участках с корнеотпрысковой засорен-

ностью многолетними и двулетними сорняками в системе зяблевой обработки почвы. 

Удушение 

Корни сорняков измельчают орудиями обработки почвы с последующей глубокой за-

пашкой отрезков в почву. Этот метод в основном применяют на полях с корневищной засо-

ренностью в системе зяблевой обработки почвы. 

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

сухую, жаркую погоду. Высушивание длится 15–30 дней в сухую погоду, пока растение пол-

ностью не потеряет жизнеспособность. 

Этот способ широко применяется в южных (засушливых) районах европейской части 

России. 

Вымораживание 

При глубокой вспашке корни многолетних сорняков извлекаются на поверхность почвы 

для того, чтобы при низких температурах они погибали. 

Метод используется в районах с малоснежными, морозными зимами. 

Сжигание 

Метод широко применяется для истребления сорняков всех видов и их семян 
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4. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДА. 

Воздействие пестицида на окружающую среду может проявляться в ее загрязнении (ак-

кумуляции и миграции пестицида в объектах окружающей среды), а также в токсичности пе-

стицида для нецелевых (полезных) видов организмов.  

В результате применения препарата возможно возникновение негативных воздействий 

как препарата в целом, так и его отдельных компонентов на окружающую среду. 

Прямое воздействие: 

- непосредственное (контактное) воздействие препарата на объекты живой и неживой 

природы. 

- воздушный массоперенос препарата во время применения и, как результат, прямое 

контактное воздействие на объекты живой и неживой природы. 

- прямое загрязнение окружающей природной среды, вследствие нарушения условий 

транспортировки, хранения, приготовления рабочих растворов и утилизации отходов препа-

рата. 

Опосредованное, в результате перемещения частиц препарата за счёт: 

- пылевого переноса, осаждения препарата с загрязненными частицами почв и грунтов 

на объектах живой и неживой природы; 

- переноса и аккумуляции загрязненного эрозионного материала в подчиненных формах 

ландшафта; 

- переноса вещества препарата с почвенными и грунтовыми водами; 

- включения в трофические цепочки. 

Непосредственное (контактное) воздействие препарата возможно при работе с препара-

том, в аварийных ситуациях, при вдыхании, при проглатывании.  

Перечень объектов окружающей среды, тестовых нецелевых видов, подверженных воз-

можному воздействию пестицидов, и соответствующих данных, требуемых от регистрантов 

пестицидов, установлен Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 июля 2020 г. 

N 442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимика-

тов». 

Поскольку регистрация гербицида в России предусматривает последующее его приме-

нение на всей территории страны, где выращиваются заявленные культуры, то представлен-

ные данные учитывают разнообразие почвенно-климатических условий России. 

Применение препарата может оказать воздействие на животных и птиц, насекомых, 

почвы и почвенные организмы, природные воды и гидробионтов, атмосферный воздух. В хо-

де регистрационных испытаний и экспертиз было всесторонне изучено влияние препарата на 
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различные компоненты природы, и дана прогнозная оценка его воздействия на окружающую 

среду. 

Токсикологическая экспертиза препарата по выявлению его влияния на животных и че-

ловека была проведена ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана. На основании токсиколого-гигиенической 

оценки клопиралида и препаративной формы в соответствии с действующей гигиенической 

классификацией пестицидов по степени опасности (МР 1.2.0235-21 от 15.02.2021 г.) препарат 

Лонган, ВР (300 г/л) в связи с выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки 

глаза отнесен ко 2 классу опасности (высоко опасное соединение), 3 класс по стойкости в 

почве. 

Изучение поведения действующих веществ и препарата в почвах, природных водах и 

атмосферном воздухе было проведено специалистами МГУ им. Ломоносова. 

Метаболизм клопиралида в почве связан преимущественно с его минерализацией. В 

процессе трансформации клопиралид не образует метаболитов в экологически значимых ко-

личествах. 

В контролируемых лабораторных условиях клопиралид проявил себя как среднестойкое 

вещество. В полевых условиях скорость разложения клопиралида значительно выше, что ха-

рактеризует его как малостойкое вещество. Клопиралид относится к очень подвижным в 

почве веществам. 

Клопиралид гидролитически устойчив при pH 4-9. По показателю фотохимического 

разложения клопиралид относится к очень стойким веществам. В условиях, приближенных к 

естественным клопиралид проявил себя как стойкое вещество. 

Клопиралид медленно подвергается фотохимической окислительной деградации. Учи-

тывая низкие значения давления насыщенных паров и константы Генри загрязнение атмо-

сферного воздуха клопиралидом практически исключено.  
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5. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ  

ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

5.1. Физико-географическая характеристика природных зон, в которых возможно 

применение препарата 

Оценка биологической эффективности пестицида была проведена ФГБНУ ВИЗР по ре-

зультатам регистрационных испытаний. Препарат рекомендуется к регистрации на всей тер-

ритории Российской Федерации. 

Приведем описание компонентов окружающей среды, на которые может оказать влия-

ние применение препарата, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно 

и целесообразно его применение.  

Зона смешанных и широколиственных лесов. Она распространена на Восточно-

Европейской равнине и на Дальнем Востоке, где климат по сравнению с тайгой значительно 

теплее и влажнее. На Русской равнине она имеет форму треугольника, широкой стороной об-

ращенного к западной границе, вершина которого лежит в районе Нижнего Новгорода на 

Волге. К этой же зоне относится крайний юг Дальнего Востока, лежащий южнее 50° с.ш. в 

зоне развития дальневосточного муссона. Зима здесь менее суровая, чем в таежной зоне. Ле-

то долгое и теплое (не менее четырех месяцев имеют среднемесячную температуру выше 

10°С). Средняя температура июля составляет 18-20°С, а сумма активных температур за это 

время достигает 1800-2400°С. Вместе с тем климат достаточно влажный. Годовая сумма 

осадков не менее 600-800 мм. Максимум осадков приходится на теплый период, баланс влаги 

близок к нейтральному. Поверхностный сток больше, чем в тайге, речная сеть развита хоро-

шо, и реки многоводны. Заболоченность значительно меньше, чем в таежной зоне. Преобла-

дают низинные и переходные болота. Зональные почвы дерново-подзолистые, есть бурые 

лесные. 

Сложные растительные сообщества способствуют формированию разнообразного жи-

вотного мира, среди которого распространены и таежные виды, и виды европейских широко-

лиственных лесов. Смешанные и широколиственные леса Дальнего Востока распространены 

в южной части бассейна Амура и в Приморье. Их растительный и животный мир богат, раз-

нообразен и уникален. Леса отличаются от европейских по видовому составу древесных и 

кустарниковых пород.  

Зона давно освоена человеком, особенно на Русской равнине, где значительная часть 

территории освоена под земледелие и скотоводство. Основная кормовая база животноводства 

– пойменные и суходольные луга. Построены крупные города и многочисленные поселки, 
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проведены железные и шоссейные дороги, нефте- и газопроводы, сооружены водохранили-

ща.  

Заповедники распространены неравномерно: наибольшее их количество сосредоточено 

в смешанных лесах густонаселенной западной части Восточно-Европейской равнины и в бас-

сейне Амура. Самый крупный европейский таежный заповедник – Дарвинский в Вологод-

ской области, где охраняются леса, болота, заливные луга и водоемы южной тайги Молого-

Шекснинской низменности.  

Лесостепная зона. Это переходная зона между лесом и степью. В ее пределах годовой 

баланс влаги нейтральный. Широколиственные, мелколиственные и сосновые леса на серых 

лесных почвах здесь чередуются с разнотравными луговыми степями на черноземах. 

Климат лесостепи переходный от умеренно влажного лесного к недостаточно влажному 

степному, континентальность его увеличивается с запада на восток. Это особенно ярко про-

является в зимней температуре и осадках. С атлантическими воздушными массами в лесо-

степи связано выпадение осадков. Наибольшее их количество в западной лесостепи свыше 

500 мм в год, к востоку оно убывает до 400 мм. Осадки летом часто ливневые, что способ-

ствует сильному размыву грунта и эрозии. 

По особенностям природы выделяют западную, или восточноевропейскую, и восточ-

ную, или сибирскую лесостепь. Лесостепь Восточно-Европейской равнины расположена на 

пластово-ярусных возвышенностях (Среднерусской, Приволжской) и Окско-Донской пласто-

во-аккумулятивной равнине, сложенных породами, которые легко размываются поверхност-

ными водами, особенно во время таяния снегов и сильных ливневых дождей. Склоны возвы-

шенностей и речных долин расчленены многочисленными оврагами и балками Речные доли-

ны и водоразделы имеют асимметричное строение. Сибирская лесостепь расположена на 

пластовых и аккумулятивных равнинах, которые тоже сложены рыхлыми породами, но ее 

поверхность более выровнена, поэтому менее расчленена. Лишь на склонах долин Оби и Ир-

тыша эрозионное расчленение возрастает. Плоские обширные водоразделы сибирской лесо-

степи покрыты многочисленными мелкими углублениями – западинами и ложбинами. В 

наиболее крупных из них образовались озера. 

Почвы лесостепной зоны формируются в условиях переменного увлажнения преиму-

щественно на лессовидных суглинках и лесах, частично на аллювии. На Восточно-

Европейской равнине под лесами преобладают серые лесные почвы, а под степями – выще-

лоченные, оподзоленные и обыкновенные черноземы. В западно-сибирской лесостепи фор-

мируются лугово-черноземные почвы на слабодренированных равнинах. В западинах, вокруг 

озер распространены засоленные почвы: солоди, солонцы и солончаки. 

Лесостепь отличается значительной плотностью населения, природа ее сильно измене-

на: степные участки в основном распаханы, площади островных лесов сократились. В преде-
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лах зоны возделывают зерновые (пшеницу, рожь, кукурузу) и технические культуры (сахар-

ную свеклу, подсолнечник). Большой ущерб развитию сельского хозяйства наносят засухи, 

суховеи, эрозия почв. 

Степная зона. В России она занимает южные районы Восточно-Европейской равнины 

и Западной Сибири. На востоке степи простираются до предгорий Алтая. В горах Южной 

Сибири степи распространены изолированными участками – в Кузнецкой, Минусинской, Ту-

винской котловинах, в котловинах Алтая и Забайкалье. 

Климат степной зоны характеризуется теплым, засушливым летом и холодной зимой, 

небольшим количеством осадков и преобладанием испаряемости над осадками примерно на 

200-400 мм. Средняя температура января на западе Восточно-Европейской равнины -5°С, во-

сточнее Волги -15°С, у Красноярска около -20°С. При движении с запада на восток убывает 

облачность, уменьшается количество осадков (от 500 до 300 мм в год) и увеличивается кон-

трастность температур - климат приобретает большую континентальность, степь становится 

суше и изменяется биота. Осадки выпадают преимущественно летом, но бывают годы, когда, 

длительное время не бывает дождей и развивается засуха.  

Поверхностный сток в степях незначительный, так как осадков мало, а испаряемость 

очень велика, поэтому мелкие реки степной зоны маловодны, во второй половине лета они 

сильно мелеют, а иногда и пересыхают. Крупные реки начинаются далеко за пределами зоны. 

Характерная черта степной зоны – безлесье. До распашки степных территорий всюду 

господствовала травянистая растительность с преобладанием дерновинных злаков – ковыля, 

типчака, тонконога, степного овса и мятлика. Разнотравно-злаковые степи занимали север-

ные районы зоны. При движении к югу в связи с увеличением сухости климата они сменя-

лись ковыльно-типчаковыми. 

Почвы северных степей – типичные черноземы с содержанием гумуса 8-10%. В более 

южных степях его содержание понижается до 6% (южные черноземы). Еще южнее, в полын-

но-типчаковых сухих степях, травянистая растительность становится более разреженной, по-

этому количество биомассы значительно меньше, чем в северных степях. Здесь формируются 

темно-каштановые и каштановые почвы, бедные гумусом (менее 3-4%), с более высоким со-

держанием карбонатов и наличием сульфатных солей. В связи с меньшим содержанием гу-

муса цвет этих почв более светлый. 

В пределах зоны состав и количество животных меняется в зависимости от условий ме-

стообитания. Наиболее богаты животными степи, расположенные к востоку от Волги и в 

пределах Западной Сибири.  

Степь наиболее освоена человеком; она является главнейшей зоной земледелия. Этому 

благоприятствует рельеф, плодородные почвы (черноземы) и климатические условия. Сумма 

активных температур составляет 2200-3400°С, а увлажнение – 0,77-0,55. Здесь возделывают 
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различные сорта пшеницы, кукурузы, проса, подсолнечника, бахчевые культуры. На западе 

зоны развиты садоводство и виноградарство. На Восточно-Европейской равнине степи почти 

полностью распаханы. В степях созданы крупные сельскохозяйственные предприятия, про-

мышленные центры, развит транспорт, на реках – Волге, Дону и др. – сооружены крупные 

плотины, водохранилища и каналы, орошающие поля. Вся территория охвачена полезащит-

ным лесоразведением. В оврагах и балках созданы пруды, а вокруг них – участки озеленения. 

Малоизмененные природные комплексы лесостепной и степной зон охраняют и изуча-

ют в заповедниках: Курском, Воронежском, Галичья Гора, Хоперском, Жигулевском, Орен-

бургском и Даурском. Все они имеют лесные массивы и участки степей: леса растут в доли-

нах рек, балках, оврагах, а степи сохранились на склонах эрозионных форм рельефа. Самые 

крупные и разнообразные степи – в Оренбургском заповеднике, созданном в 1989 г. на со-

хранившихся изолированных участках степей Заволжья, Предуралья, Южного Урала и За-

уралья.  

5.2. Характеристика условий и территорий проведения регистрационных испыта-

ний препарата. 

В 2011 году биологическая эффективность и безопасность препарата Лонган, ВР была 

оценена в опыте РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева в Ростовской области в посевах ярового 

рапса сорта Дракон. По результатам испытаний эффективность препарата Лонган, ВР не 

уступала эффективности эталона Агрон Гранд,ВДГ. 

Подтверждающие регистрационные испытания препарата ЛОНГАН, ВР (300 г/л) про-

водились в 2020 и 2021 гг. 

На посевах рапса ярового опыты были проведены в Свердловской области (I климати-

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

возделывания с./х. культур). 

На посевах рапса озимого опыты были проведены в Краснодарском крае (II климатиче-

ская зона возделывания с./х. культур). 

На посевах свёклы сахарной опыты были проведены Рязанской области (I климатиче-

ская зона возделывания сельскохозяйственных культур), в Краснодарском крае (II климати-

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

возделывания с./х. культур). 

На газонах злаковых трав опыты проведены в Ленинградской области (I климатическая 

зона возделывания с./х. культур), в Саратовской области (II климатическая зона возделыва-

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

тур). 

РАПС ЯРОВОЙ и РАПС ОЗИМЫЙ 
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На посевах рапса ярового и рапса озимого в течение двух лет оценивали эффективность 

применения 300 и 400 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР (300 г/л) в фазу 3-4 настоящих листьев 

культуры. Эталоном в опыте служил вариант с применением 300 мл/га гербицида Лорнет, ВР 

(300 г/л). 

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

опыт проведен на посевах рапса ярового сорта Грант. 

В 2020 году опытный участок был засорен растениями бодяка полевого (Cirsium arvense 

/L./ Scop. – 2-3 экз./м2), осота полевого (Sonchus arvensis L. – 1-5 экз./м2), горца щавелелист-

ного (Persicaria lapathifolia /L./ Delarbre – 29-33 экз./м2), фаллопии (гречишки) вьюнковой 

(Fallopia convolvulus (L.) А. Love – 29-41 экз./м2), мари белой (Chenopodium album L. – 11-23 

экз./м2) и неслии метельчатой (Neslia paniculata /L./ Desv. – 6-11экз./м2). 

Общее количество двудольных сорных растений в контроле по срокам проведения уче-

тов варьировало от 86 до 95 экз./м2. Масса однолетних двудольных видов составляла 791 и 

849 г/м2, многолетних – 94 и 72 г/м2. 

В момент опрыскивания однолетние двудольные сорные растения имели от семядолей 

до 4 настоящих листьев, многолетние проходили фазу розетки листьев диаметром до 5 см; 

культура имела от 3 до 4 настоящих листьев. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 16ºС и влажности воздуха 

39%. Первый дождь после опрыскивания прошел спустя два дня (2.5 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 30 и 

46 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 95 экз./м2. 

В варианте с применением 300 мл/га гербицида ЛОНГАН, ВР снижение массы много-

летних двудольных сорных растений достигало 44%, что было выше эффективности приме-

нения 300 мл/га эталона Лорнет, ВР. 

Использование 400 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР повышало его эффективность против 

многолетних двудольных сорных растений до 89% (уменьшение массы). 

В этом варианте гибель растений бодяка полевого достигала 92 и 75%, осота полевого – 

88 и 62%. 

Из произрастающих на опытном участке видов однолетних двудольных сорных расте-

ний относительную чувствительность к действию препарата проявили лишь растения фалло-

пии (гречишки) вьюнковой – их максимальная гибель составила 32%. 

Урожайность рапса ярового в контроле составляла 7.7 ц/га. В вариантах, обработанных 

гербицидами, урожайность культуры была на таком же уровне. 

В 2021 году в Свердловской области опыт проведен на посевах рапса ярового сорта 

Луч. 
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Опытный участок был засорен растениями бодяка полевого (8-9 экз./м2), осота полевого 

(3 экз./м2), горца щавелелистного (33-4 экз./м2), молочая-солнцегляда (Euphorbia helioscopia 

L. – 1-2 экз./м2), мари белой (3-7 экз./м2) и дымянки аптечной (Fumaria officinalis L. – 1-3 

экз./м2). 

Общее количество двудольных сорных растений в контроле по срокам проведения уче-

тов варьировало от 20 до 27 экз./м2. Масса однолетних двудольных видов составляла 107 и 58 

г/м2, многолетних — 445 и 360 г/м2. 

В момент опрыскивания однолетние двудольные сорные растения имели от семядолей 

до 5 настоящих листьев, многолетние проходили фазу розетки листьев диаметром от 10 до 15 

см; культура имела от 4 до 5 настоящих листьев. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 21.5ºС и влажности воздуха 

61%. Первый дождь после опрыскивания прошел спустя четыре дня (9 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 30 и 

47 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 34 экз./м2. 

В варианте с применением 300 мл/га гербицида ЛОНГАН, ВР снижение массы много-

летних двудольных сорных растений достигало 56 и 67%, что соответствовало эффективно-

сти применения 300 мл/га эталона Лорнет, ВР. 

Использование 400 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР повышало его эффективность против 

многолетних двудольных сорных растений до 82 и 92% (уменьшение массы). 

В этом варианте гибель растений бодяка полевого достигала 71 и 73%, осота полевого – 

64 и 82%. 

Из произрастающих на опытном участке видов однолетних двудольных сорных расте-

ний относительную чувствительность к действию препарата проявили растения горца щаве-

лелистного (их максимальная гибель составила 62-71%) и молочая-солнцегляда (80-100%). 

Урожайность рапса ярового в контроле составляла 18.2 ц/га. В вариантах, обработан-

ных гербицидами, урожайность культуры была на таком же уровне. 

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

году опыт проведен на посевах рапса ярового сорта Риф, выращиваемого в условиях ороше-

ния (6 вегетационных полива с нормой расхода воды 400 м3/га). 

Опытный участок был засорен растениями ромашки (трехреберника) непахучей 

(Tripleurospermum inodorum /L./ Sch. Bip. – 4 экз./м2), фаллопии (гречишки) вьюнковой (11-12 

экз./м2) и латука татарского (Lactuca tatarica/L./ С.А. Меу. - 5 экз./м2). 

Общее количество чувствительных к клопиралиду сорных растений в контроле состав-

ляло 20-21 экз./м2, масса однолетних двудольных сорных растений достигала 53 и 92 г/м2, 

латука татарского – 324 и 513 г/м2. 
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В момент опрыскивания однолетние двудольные сорные растения имели от 2-4 настоя-

щих листьев до стеблевания (высота 6-15 см), латук татарский имел розетки из 2-4 настоя-

щих листьев; культура была в фазе 4-6 настоящих листьев. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 15.4ºС и влажности воздуха 

50%. Первый дождь после опрыскивания прошел спустя один день (1.1 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 31 и 

47 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 19 экз./м2. 

Спустя 31 и 47 дней после применения 300 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засо-

ренность обработанных участков уменьшалась на 90 и 85% по сравнению с контролем. При 

этом масса однолетних двудольных сорных растений снижались на 100 и 98%; латука та-

тарского – на 85 и 84% по сравнению с контролем. 

Аналогичная эффективность отмечена в эталонном варианте с применением 300 мл/га 

препарата Лорнет, ВР. 

В варианте с применением 400 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засоренность обра-

ботанных участков уменьшалась на 95% по сравнению с контролем. При этом масса одно-

летних двудольных сорных растений снижались на 100%; латука татарского – на 95 и 93% 

по сравнению с контролем. 

В варианте с применением 400 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР гибель растений трехре-

берника непахучего и фаллопии (гречишки) вьюнковой составила 100%, латука татарского – 

80%. 

Урожай семян рапса ярового сорта Риф в засоренном контроле составил 15 ц/га. В об-

работанных гербицидом ЛОНГАН, ВР вариантах достоверная величина сохраненного урожая 

семян составила 16% (300 мл/га) и 16.7% (400 мл/га). В эталонном варианте этот показатель 

составил 14.7%. 

В 2021 году в Волгоградской области опыт проведен на посевах рапса ярового сорта 

Риф, выращиваемого в условиях орошения (5 вегетационных поливов с нормой расхода воды 

350 м3/га). 

Опытный участок был засорен растениями ромашки (трехреберника) непахучей (7 

экз./м2), фаллопии (гречишки) вьюнковой (16 экз./м2) и латука татарского (4 экз./м2). 

Общее количество чувствительных к клопиралиду сорных растений в контроле состав-

ляло 27 экз./м2, масса однолетних двудольных сорных растений достигала 87 и 132 г/м2, ла-

тука татарского – 256 и 412 г/м2. 

В момент опрыскивания однолетние двудольные сорные растения имели от 2-4 настоя-

щих листьев до стеблевания (высота до 5 см), латук татарский имел розетки листьев диа-

метром до 12 см или стебли высотой до 12 см; культура была в фазе 4-5 настоящих листьев. 
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Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 18.6ºС и влажности воздуха 

61%. Первый дождь после опрыскивания прошел спустя один день (11 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 31 и 

47 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 26 экз./м2. 

Спустя 31 и 47 дней после применения 300 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засо-

ренность обработанных участков уменьшалась на 85% по сравнению с контролем. При этом 

масса однолетних двудольных сорных растений снижались на 98 и 95%; латука татарского 

– на 79 и 77% по сравнению с контролем. 

Аналогичная эффективность отмечена в эталонном варианте с применением 300 мл/га 

препарата Лорнет, ВР. 

В варианте с применением 400 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засоренность обра-

ботанных участков уменьшалась на 93 и 89% по сравнению с контролем. При этом масса од-

нолетних двудольных сорных растений снижались на 100 и 99%; латука татарского – на 88 

и 86% по сравнению с контролем. 

В варианте с применением 400 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР гибель растений трехре-

берника непахучего составила 100%, фаллопии (гречишки) вьюнковой – 94-100%, латука та-

тарского – 50%. 

Урожай семян рапса ярового сорта Риф в засоренном контроле составил 13.3 ц/га. В об-

работанных гербицидом ЛОНГАН, ВР вариантах достоверная величина сохраненного урожая 

семян составила 14.3% (300 мл/га) и 15.8% (400 мл/га). В эталонном варианте этот показатель 

составил 15%. 

В Белореченском районе Краснодарского края (II климатическая зона возделывания 

с./х. культур) в 2020 году опыт проведен на посевах рапса озимого сорта Оникс. 

Опытный участок был засорен растениями трехреберника (ромашки) непахучего (19-20 

экз./м2), бодяка полевого (8-9 экз./м2) и осота полевого (14-15 экз./м2). 

Общее количество чувствительных к клопиралиду сорных растений в контроле состав-

ляло 42-43 экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 378 и 

510 г/м2, многолетних двудольных видов – 734 и 885 г/м2. 

Весной в момент опрыскивания однолетние двудольные сорные растения имели 4-8 

настоящих листьев, многолетние двудольные имели розетки листьев. Культурные растения 

обрабатывались в фазу стеблевания, до появления цветочных бутонов. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 17ºС и влажности воздуха 

45%. Первый дождь после опрыскивания прошел спустя два дня (1 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 30 и 

45 дней после него и перед уборкой. 
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Исходная засоренность опытного участка составляла 46 экз./м2. 

Спустя 30 и 45 дней после применения 300 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засо-

ренность обработанных участков уменьшалась на 88 и 91% по сравнению с контролем. При 

этом общая масса однолетних двудольных сорных растений снижались на 94 и 97% по срав-

нению с контролем, многолетних двудольных видов – на 89 и 92%. 

Аналогичная эффективность отмечена в эталонном варианте с применением 300 мл/га 

препарата Лорнет, ВР. 

В варианте с применением 400 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засоренность обра-

ботанных участков уменьшалась на 95 и 99% по сравнению с контролем. При этом общая 

масса однолетних двудольных сорных растений снижались на 99 и 100% по сравнению с 

контролем, многолетних двудольных видов – на 95 и 99%. 

В варианте с применением 400 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР гибель растений трехре-

берника (ромашки) непахучего составила 98-100%, бодяка полевого – 91-96%, осота полевого 

– 93-98%. 

Урожай семян рапса озимого сорта Оникс в засоренном контроле составил 19.6 ц/га. В 

обработанных гербицидом ЛОНГАН, ВР вариантах достоверная величина сохраненного 

урожая семян составила 10.2% (300 мл/га) и 12.3% (400 мл/га). В эталонном варианте этот 

показатель составил 15%. 

В Республике Адыгея (Краснодарский край) (II климатическая зона возделывания с./х. 

культур) в 2021 году опыт проведен на посевах рапса озимого гибрида ПР 46 В 21. 

Опытный участок был засорен растениями трехреберника (ромашки) непахучего (16-18 

экз./м2), бодяка полевого (9-10 экз./м2) и осота полевого (6-7 экз./м2). 

Общее количество чувствительных к клопиралиду сорных растений в контроле состав-

ляло 33-34 экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 286 и 

368 г/м2, многолетних двудольных видов – 517 и 653 г/м2. 

Весной в момент опрыскивания однолетние двудольные сорные растения имели 4-6 

настоящих листьев, многолетние двудольные – розетки листьев. Культурные растения обра-

батывались в фазу стеблевания, до появления цветочных бутонов. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 11.8ºС и влажности воздуха 

64%. Первый дождь после опрыскивания прошел спустя два дня (3.1 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 30 и 

45 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 31 экз./м2. 

Спустя 30 и 45 дней после применения 300 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засо-

ренность обработанных участков уменьшалась на 77 и 81 % по сравнению с контролем. При 
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этом общая масса однолетних двудольных сорных растений снижались на 88 и 93% по срав-

нению с контролем, многолетних двудольных видов – на 85 и 89%. 

Аналогичная эффективность отмечена в эталонном варианте с применением 300 мл/га 

препарата Лорнет, ВР. 

В варианте с применением 400 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засоренность обра-

ботанных участков уменьшалась на 86 и 91 % по сравнению с контролем. При этом общая 

масса однолетних двудольных сорных растений снижались на 97 и 99% по сравнению с кон-

тролем, многолетних двудольных видов – на 91 и 95%. 

В варианте с применением 400 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР гибель растений трехре-

берника непахучего составила 89-94%, бодяка полевого – 82-87%, осота полевого – 85-89%. 

Урожай семян рапса озимого сорта Оникс в засоренном контроле составил 24.2 ц/га. В 

обработанных гербицидом ЛОНГАН, ВР вариантах достоверная величина сохраненного 

урожая семян составила 12.2% (300 мл/га) и 15.5% (400 мл/га). В эталонном варианте этот 

показатель составил 11.6%. 

СВЁКЛА САХАРНАЯ 

На посевах свёклы сахарной в течение двух лет оценивали эффективность применения 

300 и 500 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР (300 г/л) в фазу 3-4 настоящих листьев культуры. 

Эталоном в опыте служил вариант с применением 300 мл/га гербицида Лорнет, ВР (300 г/л). 

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

лет опыты проведены на посевах свеклы сахарной гибрида Оцеан. 

В 2020 году опытный участок был засорен растениями трехреберника (ромашки) непа-

хучего (6-7 экз./м2), фаллопии (гречишки) вьюнковой (12-13 экз./м2), горца щавелелистного (8-

9 экз./м2), бодяка полевого (9-10 экз./м2) и осота полевого (8-9 экз./м2). 

Общее количество двудольных сорных растений в контроле по срокам проведения уче-

тов составляло 44-45 экз./м2, масса однолетних двудольных видов достигала 152 и 191 г/м2, 

многолетних двудольных – 274 и 319 г/м2. 

В момент опрыскивания многолетние двудольные сорные растения имели розетки ли-

стьев, однолетние двудольные – 2-4 настоящих листа, культура – 3 пары настоящих листьев. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 20ºС и влажности воздуха 

61%. Первый дождь после опрыскивания прошел спустя пять дней (3.7 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 30 и 

45 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 45 экз./м2. 

Спустя 30 и 45 дней после применения 300 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засо-

ренность обработанных участков уменьшалась на 89 и 91 % по сравнению с контролем. При 
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этом общая масса однолетних двудольных сорных растений снижались на 91 и 95% по срав-

нению с контролем, многолетних двудольных видов – на 93%. 

Аналогичная эффективность отмечена в эталонном варианте с применением 300 мл/га 

препарата Лорнет, ВР. 

В варианте с применением 500 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засоренность обра-

ботанных участков уменьшалась на 93 и 96% по сравнению с контролем. При этом общая 

масса однолетних двудольных сорных растений снижались на 93 и 95% по сравнению с кон-

тролем, многолетних двудольных видов – на 94 и 95%. 

В варианте с применением 500 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР гибель растений трехре-

берника непахучего составила 84-93%, фаллопии (гречишки) вьюнковой – 96%, горца щавеле-

листного – 94%, бодяка полевого – 94-95%, осота полевого – 94-100%. 

Урожай корнеплодов свеклы сахарной гибрида Оцеан в засоренном контроле составил 

24.6 т/га. 

В обработанных гербицидом ЛОНГАН, ВР вариантах достоверная величина сохранен-

ного урожая корнеплодов составила 19.5% (300 мл/га) и 21.9% (500 мл/га). В эталонном ва-

рианте этот показатель составил 20.3%. 

В 2021 году в Рязанской области опытный участок был засорен растениями трехребер-

ника (ромашки) непахучего (6 экз./м2), фаллопии (гречишки) вьюнковой (12 экз./м2), горца ща-

велелистного (10 экз./м2), бодяка полевого (9-10 экз./м2) и осота полевого (6 экз./м2). 

Общее количество двудольных сорных растений в контроле по срокам проведения уче-

тов составляло 43-44 экз./м2, масса однолетних двудольных видов достигала 163 и 193 г/м2, 

многолетних двудольных – 284 и 313 г/м2. 

В момент опрыскивания многолетние двудольные сорные растения имели розетки ли-

стьев, однолетние двудольные – 2-4 настоящих листа, культура – 2-6 настоящих листьев. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 24.9ºС и влажности воздуха 

58%. Первый дождь после опрыскивания прошел спустя четыре дня (3 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 30 и 

45 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 45 экз./м2. 

Спустя 30 и 45 дней после применения 300 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засо-

ренность обработанных участков уменьшалась на 88 и 91 % по сравнению с контролем. При 

этом общая масса однолетних двудольных сорных растений снижались на 91 и 95% по срав-

нению с контролем, многолетних двудольных видов – на 92 и 93%. 

Аналогичная эффективность отмечена в эталонном варианте с применением 300 мл/га 

препарата Лорнет, ВР. 
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В варианте с применением 500 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засоренность обра-

ботанных участков уменьшалась на 93 и 95% по сравнению с контролем. При этом общая 

масса однолетних двудольных сорных растений снижались на 93 и 95% по сравнению с кон-

тролем, многолетних двудольных видов – на 95%. 

В варианте с применением 500 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР гибель растений трехре-

берника непахучего составила 92%, фаллопии (гречишки) вьюнковой – 96%, горца щавеле-

листного – 95%, бодяка полевого – 89-94%, осота полевого – 92%. 

Урожай корнеплодов свеклы сахарной гибрида Оцеан в засоренном контроле составил 

24.4 т/га. В обработанных гербицидом ЛОНГАН, ВР вариантах достоверная величина сохра-

ненного урожая корнеплодов составила 7.8% (300 мл/га) и 13.1 % (500 мл/га). В эталонном 

варианте этот показатель составил 8.6%. 

В Краснодарском крае (II климатическая зона возделывания с./х. культур) в 2020 году 

опыт проведен на посевах свеклы сахарной гибрида Оксана КВС. 

Опытный участок был засорен растениями амброзии полыннолистной (Ambrosia 

artemisiifolia L. – 16-22 экз./м2), дурнишника обыкновенного (Xanthium strumarium L. – 7-8 

экз./м2) и бодяка полевого (6-8 экз./м2). 

Общее количество чувствительных к клопиралиду сорных растений в контроле состав-

ляло 42-43 экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 452 и 

648 г/м2, многолетних двудольных видов – 283 и 394 г/м2. 

В момент опрыскивания однолетние двудольные сорные растения имели от 3 до 6 

настоящих листьев, многолетние двудольные – розетки листьев. Свекла сахарная обрабаты-

вались в фазу 4 настоящих листьев. 

Мероприятия по уходу за посевами фоновое опрыскивание гербицидом Зеллек Супер, 

КЭ (0.5 л/га) против злаковых сорных растений. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 23ºС и влажности воздуха 

65%. Первый дождь после опрыскивания прошел спустя пять дней (15 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 30 и 

45 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 46 экз./м2. 

Спустя 30 и 45 дней после применения 300 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засо-

ренность обработанных участков уменьшалась на 93 и 95% по сравнению с контролем. При 

этом общая масса однолетних двудольных сорных растений снижались на 95 и 98% по срав-

нению с контролем, многолетних двудольных видов – на 94 и 96%. 

Аналогичная эффективность отмечена в эталонном варианте с применением 300 мл/га 

препарата Лорнет, ВР. 
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В варианте с применением 500 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР гибель указанных видов 

сорных растений и снижение массы составили 100%. 

В варианте с применением 500 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР гибель растений амброзии 

полыннолистной, дурнишника обыкновенного и бодяка полевого составила 100%. 

Урожай корнеплодов свеклы сахарной гибрида Оксана КВС в засоренном контроле со-

ставил 254.8 ц/га. В обработанных гербицидом ЛОНГАН, ВР вариантах достоверная величи-

на сохраненного урожая корнеплодов составила 32.1 % (300 мл/га) и 34.2% (500 мл/га). В 

эталонном варианте этот показатель составил 31.2%. 

В Краснодарском крае в 2021 году опыт проведен в Белореченском районе на посевах 

свеклы сахарной гибрида Баккара. 

Опытный участок был засорен растениями амброзии полыннолистной (12-13 экз./м2), 

бодяка полевого (7-8 экз./м2) и осота полевого (5-6 экз./м2). 

Общее количество чувствительных к клопиралиду сорных растений в контроле состав-

ляло от 24 до 28 экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 245 

и 327 г/м2, многолетних – 498 и 599 г/м2. 

В момент опрыскивания однолетние двудольные сорные растения имели от семядолей 

до 6 настоящих листьев, многолетние – розетку листьев. Свекла сахарная обрабатывались в 

фазу 4-6 настоящих листьев. 

Мероприятия по уходу за посевами включали трехкратную ручную прополку нечув-

ствительных к клопиралиду сорных растений. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 21.8ºС и влажности воздуха 

62%. Первый дождь после опрыскивания прошел спустя восемь дней (6.1 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 30 и 

45 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 32 экз./м2. 

Спустя 30 и 45 дней после применения 300 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засо-

ренность обработанных участков уменьшалась на 77 и 83% по сравнению с контролем. При 

этом общая масса однолетних двудольных сорных растений снижались на 88 и 93%, много-

летних – на 86 и 88%. 

Аналогичная эффективность отмечена в эталонном варианте с применением 300 мл/га 

препарата Лорнет, ВР. 

В варианте с применением 500 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засоренность обра-

ботанных участков уменьшалась на 86 и 91 % по сравнению с контролем. При этом общая 

масса однолетних двудольных сорных растений снижались на 94 и 97%, многолетних – на 92 

и 95%. 
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В варианте с применением 500 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР гибель растений амброзии 

полыннолистной составила 87-92%, бодяка полевого – 83-90%, осота полевого – 86-91 %. 

Урожай корнеплодов свеклы сахарной гибрида Баккара в засоренном контроле соста-

вил 321 ц/га. В обработанных гербицидом ЛОНГАН, ВР вариантах достоверная величина со-

храненного урожая корнеплодов составила 16% (300 мл/га) и 19% (500 мл/га). В эталонном 

варианте (300 мл/га Лорнет, ВР) этот показатель составил 15%. 

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

году опыт проведен в условиях орошения (шесть вегетационных поливов с нормой расхода 

рабочей жидкости 400 м3/га) на посевах свеклы сахарной гибрида Геракл. 

Опытный участок был засорен растениями фаллопии (гречишки) вьюнковой (7-11 

экз./м2) и латука татарского (5-7 экз./м2). Общее количество чувствительных к клопиралиду 

двудольных сорных растений в контроле составляло 15 экз./м2, масса однолетних двудоль-

ных видов не превышала 40 и 82 г/м2, растений латука татарского достигала 361 и 589 г/м2. 

В момент опрыскивания двудольные сорные растения имели от 1-3 настоящих листьев 

до стеблевания (высота до 10 см); культура была в фазе 3-4 листьев. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 12.1ºC и влажности воздуха 

65%. Первые осадки после опрыскивания отмечены спустя два дня (8.5 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 32 и 

48 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 19 экз./м2. 

Спустя 32 и 48 дней после применения 300 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засо-

ренность обработанных участков двудольными сорными растениями снизилась на 73% по 

сравнению с контролем, масса фаллопии (гречишки) вьюнковой уменьшалась на 98 и 88%, 

латука татарского – на 83%. 

Аналогичная эффективность отмечена в эталонном варианте с применением 300 мл/га 

препарата Лорнет, ВР (гибель – 80 и 67%; уменьшение массы – соответственно 95 и 81%; 86 

и 84%). 

В варианте с применением 500 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засоренность обра-

ботанных участков двудольными сорными растениями снизилась на 87% по сравнению с 

контролем, масса фаллопии (гречишки) вьюнковой уменьшалась на 95%, латука татарского 

– на 95 и 92%. 

В норме применения 500 мл/га препарат ЛОНГАН, ВР обеспечил гибель до 89% расте-

ний фаллопии (гречишки) вьюнковой и 83% латука татарского. 

Урожай корнеплодов свеклы сахарной гибрида Геракл в засоренном контроле составил 

17.5 т/га. В обработанных гербицидом ЛОНГАН, ВР вариантах достоверная величина сохра-
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ненного урожая корнеплодов составила 40% (300 мл/га) и 45.1% (500 мл/га). В эталонном ва-

рианте (300 мл/га Лорнет, ВР) этот показатель составил 38.8%. 

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

тационных поливов с нормой расхода рабочей жидкости 450 м3/га) на посевах свеклы сахар-

ной гибрида Геракл. 

Опытный участок был засорен растениями фаллопии (гречишки) вьюнковой (11-12 

экз./м2) и латука татарского (8 экз./м2). 

Общее количество чувствительных к клопиралиду двудольных сорных растений в кон-

троле составляло 19-20 экз./м2, масса однолетних двудольных видов не превышала 55 и 92 

г/м2, растений латука татарского достигала 402 и 716 г/м2. 

В момент опрыскивания двудольные сорные растения имели от 1-3 настоящих листьев 

до стеблевания (высота до 10 см); культура была в фазе 3-4 листьев. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 18.3ºС и влажности воздуха 

57%. Первые осадки после опрыскивания отмечены спустя семь дней (11 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 31 и 

46 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 19 экз./м2. 

Спустя 31 и 46 дней после применения 300 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засо-

ренность обработанных участков двудольными сорными растениями снизилась на 68 и 70% 

по сравнению с контролем, масса фаллопии (гречишки) вьюнковой уменьшалась на 96 и 91 %, 

латука татарского – на 74 и 78%. 

Аналогичная эффективность отмечена в эталонном варианте с применением 300 мл/га 

препарата Лорнет, ВР (гибель – 63 и 65%; уменьшение массы – соответственно 93 и 87%; 72 

и 75%). 

В варианте с применением 500 мл/га препарата ЛОНГАН, ВР общая засоренность обра-

ботанных участков двудольными сорными растениями снизилась на 90% по сравнению с 

контролем, масса фаллопии (гречишки) вьюнковой уменьшалась на 100%, латука татарского 

– на 92 и 90%. 

В норме применения 500 мл/га препарат ЛОНГАН, ВР обеспечил гибель до 100% рас-

тений фаллопии (гречишки) вьюнковой и 75% латука татарского. 

Урожай корнеплодов свеклы сахарной гибрида Геракл в засоренном контроле составил 

14.3 т/га. В обработанных гербицидом ЛОНГАН, ВР вариантах достоверная величина сохра-

ненного урожая корнеплодов составила 30.1 % (300 мл/га) и 36.4% (500 мл/га). В эталонном 

варианте (300 мл/га Лорнет, ВР) этот показатель составил 31.5%. 

ГАЗОНЫ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 
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На газонах злаковых трав в условиях личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в течение 

двух лет оценивали эффективность применения 1.5 мл/5 л воды/100 м2 и 6 мл/5 л воды/100 м2 

препарата ЛОНГАН, ВР. Эталоном в опыте служил вариант с применением 1.5 мл/5 л во-

ды/100 м2 гербицида Лорнет, ВР. 

В Гатчинском районе Ленинградской области (I климатическая зона возделывания с./х. 

культур) в 2020 году опытный участок был засорен растениями одуванчика лекарственного 

(Taraxacum officinale Wigg.), тысячелистника обыкновенного (Achillea Tillefolium L.), подо-

рожника большого (Plantago major L.), клевера лугового (Trifolium pratense L.), купыря лесно-

го (Anthriscus sylvestris /L./ Hoffm.), щавеля кисленького (Rumex acetosella L.), лютика ползуче-

го (Ranunculus repens L.), мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago farfara L.), борщевика Сос-

новского (Heracleum Sosnovskyi Manden.), пастушьей сумки обыкновенной (Capsella bursa-

pastoris /L./ Medik.), ярутки полевой (Thlaspi arvense L.) и мари белой (Chenopodium album L.). 

Общее количество двудольных сорных растений в контроле по срокам проведения уче-

тов составляло 97 и 112 экз./м2, в том числе количество многолетних растений составило от 

89 до 104 экз./м2. Масса однолетних двудольных видов достигала 5 и 23 г/м2, многолетних 

двудольных – 76 и 233 г/м2. 

В момент опрыскивания многолетние двудольные сорные растения имели розетки ли-

стьев диаметром 3-4 см, однолетние двудольные – 2-4 настоящих листа, газонные злаки про-

ходили фазу кущения. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 14ºС и влажности воздуха 

70%. Первый дождь после опрыскивания прошел спустя 22 часа (0.6 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 29 и 

45 дней после него. 

В исходном составе сорных растений на опытном участке преобладали многолетние 

двудольные виды: одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный, подорожник 

большой, клевер луговой и др. Степень засоренности была высокой – проективное покрытие 

почвы сорными растениями этой группы составило 19-24%, а их количество – 80-95 экз./м2. 

Однолетние двудольные сорные растения были представлены всего тремя видами – пас-

тушьей сумкой обыкновенной, и марью белой, яруткой полевой при проективном покрытии 

ими почвы около 2% (количество 7-12 экз./м2). Проективное покрытие почвы газонными зла-

ковыми растениями в день обработки составило 42-47% при их высоте 3-8 см. Все опытные 

делянки были близки по степени засоренности и обилию газонных злаковых трав. 

Через 29 дней после обработки гербицидом ЛОНГАН, ВР (1,5 и 6 мл/5 л воды/100 м2) 

снижение количества однолетних двудольных сорных растений составляло 55 и 59%; много-

летних видов – 51 и 48%; всех двудольных сорных растений – 52 и 49% соответственно. 
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Снижение массы однолетних двудольных сорных растений составляло соответственно 

82 и 80%; многолетних двудольных сорных растений – 55 и 53%; всех двудольных видов – 57 

и 55%. 

Тысячелистник обыкновенный, клевер луговой, одуванчик лекарственный, купырь лес-

ной, подорожник большой и щавель кисленький были повреждены в разной степени или ча-

стично отмерли в зависимости от нормы применения гербицида. Более устойчивыми к дей-

ствию препарата были мать-и-мачеха обыкновенная и лютик ползучий. Наибольшую устой-

чивость к гербициду проявил борщевик Сосновского, сохранившийся к этому сроку во всех 

опытных вариантах практически в неповрежденном состоянии. 

Снижение общего количества сорных растений в варианте с применением 1.5 мл/5 л 

воды/100 м2 гербицида ЛОНГАН, ВР составляло 69%, снижение их общей массы – 73%. Био-

логическая эффективность изучаемого препарата в обоих вариантах была выше показателей 

эффективности в эталоне Лорнет, ВР (1.5 мл/5 л воды/100 м2). 

При проведении опыта кроме учета сорных растений определяли состояние газонных 

злаковых трав по изменению внешнего вида, массы и проективного покрытия ими почвы. 

Через 29 дней после применения 1.5 и 6 мл/5 л воды/100 м2 гербицида ЛОНГАН, ВР надзем-

ная масса газонных злаковых трав была выше, чем в контроле, на 17 и 23% соответственно; в 

эталоне – ниже на 2%. Высота газонных злаковых трав в среднем составляла 8-12 см, внеш-

них повреждений от гербицидов у них отмечено не было. 

Через 45 дней после закладки опыта масса газонных злаковых трав в вариантах с при-

менением 1.5 и 6 мл /5 л воды/100 м2 препарата ЛОНГАН, ВР превысила этот показатель в 

контроле на 49 и 51 % соответственно, а в варианте с эталоном Лорнет, ВР – на 19%. Внеш-

них повреждений злаковых трав гербицидами не отмечено. К этому сроку даже при дефиците 

осадков в течение второй и третьей декад июня (18.5 мм или 45% от средней многолетней 

нормы) наблюдали значительное стимулирование роста газонных злаковых трав в вариантах 

с гербицидами по сравнению с контролем за счет устранения сорных растений. 

В Гатчинском районе Ленинградской области в 2021 году опытный участок был засо-

рен растениями одуванчика лекарственного, тысячелистника обыкновенного, подорожника 

среднего (Plantago millefolium L.), клевера ползучего (Trifolium repens L.), купыря лесного, ща-

веля кисленького, лютика ползучего, мать-и-мачехи обыкновенной, пастушьей сумки обык-

новенной, ярутки полевой и мари белой. 

Общее количество двудольных сорных растений в контроле по срокам проведения уче-

тов составляло 113 и 122 экз./м2, в том числе количество многолетних растений составило от 

99 до 110 экз./м2. Масса однолетних двудольных видов достигала 32 и 26 г/м2, многолетних 

двудольных – 315 и 368 г/м2. 
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В момент опрыскивания многолетние двудольные сорные растения имели розетки ли-

стьев диаметром 3-6 см, однолетние двудольные – 2-4 настоящих листа, газонные злаки про-

ходили фазу кущения. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 14ºС и влажности воздуха 

68%. 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 30 и 

45 дней после него. 

В день обработки, через 4 дня после скашивания газона, в исходном составе сорных 

растений на опытных и контрольных делянках преобладали многолетние двудольные виды: 

одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный, подорожник средний и клевер пол-

зучий. Степень засоренности высокая – проективное покрытие почвы растениями этой груп-

пы составило 16-22%, их количество достигало 85-97 экз./м2. Однолетние двудольные сорные 

растения представлены тремя видами (пастушья сумка, ярутка полевая и марь белая) при 

проективном покрытии ими почвы около 2% (количество 9-14 экз./м2). Проективное покры-

тие почвы газонными злаками в день обработки составило 28-35%, высота – 3-6 см. Все де-

лянки опыта были близки по степени засоренности и обилию газонных злаков. 

Через 30 дней после обработки гербицидом ЛОНГАН, ВР в нормах 1.5 и 6 мл/5 л во-

ды/100 м2 наблюдалась достаточно высокая эффективность его действия. Так, снижение мас-

сы двудольных однолетних сорных растений составило соответственно 94 и 91%; многолет-

них – 90 и 82%; всех двудольных видов – 90 и 83%. Снижение количества однолетних сор-

ных растений составило 92 и 88%; многолетних – 82 и 77%; всех двудольных видов – 83 и 

78% соответственно. 

Эталон Лорнет, ВР (1.5 мл/5 л воды/100 м2) по снижению массы однолетних, многолет-

них и всех двудольных сорных растений (93; 81 и 82% соответственно), а также по снижению 

их количества (90; 78 и 79% соответственно) в целом показал близкие результаты к препара-

ту ЛОНГАН, ВР. 

Однолетние двудольные виды сорных растений (пастушья сумка обыкновенная, ярутка 

полевая, марь белая) более эффективно были подавлены гербицидами по сравнению с много-

летними видами. Одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный, подорожник 

средний, клевер ползучий, купырь лесной и щавель малый были повреждены гербицидами в 

разной степени или частично отмерли в опытных вариантах. Несколько более устойчивыми 

из всех имеющихся видов оказались мать-и-мачеха обыкновенная и лютик ползучий. Суще-

ственной разницы в спектре действия испытываемого гербицида и эталона не наблюдалось. 

Через 45 дней после обработки (учет 14 июля, укосов не проводилось) в вариантах с 

применением 1.5 и 6 мл/5 л воды/100 м2 ЛОНГАН, ВР двудольные однолетние сорные расте-

ния были полностью подавлены – эффективность составила 100%. 
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В варианте с применением 1.5 мл/5 л воды/100 м2 гербицида ЛОНГАН, ВР эффектив-

ность его действия на многолетние виды сорных растений как по снижению их массы, так и 

по количеству сохранилась на прежнем, относительно высоком уровне (88 и 82%). 

В варианте с применением 6 мл/5 л воды/100 м2 препарата эффективность подавления 

этой группы сорных растений увеличилась до 96 и 91% соответственно. Таким образом, чет-

ко проявилась зависимость эффективности от нормы применения гербицида. 

Наиболее эффективно ЛОНГАН, ВР действовал на сорные растения в норме 6 мл/5 

л/100 м2. В этом варианте частично сохранились с сильными повреждениями отдельные эк-

земпляры тысячелистника обыкновенного, одуванчика лекарственного, лютика ползучего, 

мать-и-мачехи обыкновенной и подорожника среднего. 

Эталон Лорнет, ВР (1.5 мл/5 л воды/100 м2), как и испытываемый гербицид, полностью 

подавил однолетние двудольные сорные растения и действовал на многолетние виды по кон-

тролируемым показателям на уровне препарата ЛОНГАН, ВР в той же норме. Так, в варианте 

с эталоном снижение массы всех сорных растений составило 90%, снижение количества – 

82%; в варианте с применением 1.5 мл/5 л воды/100 м2 ЛОНГАН, ВР – 89 и 84% соответ-

ственно. В этих вариантах частично сохранились с повреждениями разной степени экземпля-

ры тысячелистника обыкновенного, одуванчика лекарственного, мать-и-мачехи обыкновен-

ной, подорожника среднего, клевера ползучего и лютика ползучего. 

При проведении опыта кроме учета сорных растений определяли состояние газонных 

злаков по изменению внешнего вида и надземной массы. Через 30 дней после обработки в 

варианте с применением 1.5 мл/5 л воды/100 м2 ЛОНГАН, ВР надземная масса газонных зла-

ков существенно превышала показатель в контроле на 81%. После применения эталона этот 

показатель превышал контроль на 22%. Незначительно от контрольного показателя отлича-

лась масса злаков в варианте с применением 6 мл/5 л воды/100 м2 препарата ЛОНГАН, ВР. 

Высота газонных злаков в среднем составила 14-21 см, внешних повреждений от гербицидов 

у них не отмечено ни в одном из опытных вариантов. 

Через 45 дней после обработки в вариантах с препаратом ЛОНГАН, ВР (1.5 и 6 мл/5 л 

воды/100 м2) масса газонных злаков превысила этот показатель в контроле на 58 и 29%; в 

эталоне – на 14%. Высота злаков в среднем составила 16-26 см. Внешних повреждений зла-

ков гербицидами, как и при учете 29 июня, не отмечено. Даже при остром дефиците осадков 

в течение всего июня и первой декаде июля (33.3 мм или 43% от средней многолетней нор-

мы), наблюдалось стимулирование роста газонных злаков в опытных вариантах по сравне-

нию с контролем за счет устранения сорных растений. 

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

опыт проведен на газоне злаковых трав в условиях орошения (пять вегетационных поливов с 

нормой расхода рабочей жидкости 450 м3/га). 
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Опытный участок был засорен растениями спорыша птичьего (Polygonum aviculare L. – 

14 экз./м2), одуванчика лекарственного (4 экз./м2) и осота полевого (5 экз./м2). 

Общее количество чувствительных к клопиралиду двудольных сорных растений в кон-

троле составляло 23 экз./м2, масса однолетних двудольных видов не превышала 84 и 112 г/м2, 

многолетних сорных растений достигала 216 и 415 г/м2. 

В момент опрыскивания двудольные сорные растения имели от стеблевания (высота до 

5 см) до розетки листьев диаметром 16-19 см; культура была в фазе кущения. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 20.4ºС и влажности воздуха 

53%. Первые осадки после опрыскивания отмечены спустя три дня (3.6 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 31 и 

46 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 22 экз./м2. 

Спустя 31 и 46 дней после применения 1.5 мл/5 л воды/100 м2 препарата ЛОНГАН, ВР 

общая засоренность обработанных участков двудольными сорными растениями снизилась на 

74% по сравнению с контролем, масса спорыша (горца) птичьего уменьшалась на 93 и 89%, 

многолетних двудольных видов – на 74 и 79%. 

Аналогичная эффективность отмечена в эталонном варианте с применением 1.5 мл/5 л 

воды/100 м2 препарата Лорнет, ВР (гибель – 78%; уменьшение массы – соответственно 94 и 

91%; 79 и 82%). 

В варианте с применением 6 мл/5 л/100 м2 препарата ЛОНГАН, ВР общая засоренность 

обработанных участков двудольными сорными растениями снизилась на 87% по сравнению с 

контролем, масса спорыша (горца) птичьего уменьшалась на 96%, многолетних двудольных 

видов – на 100%. 

В норме применения 6 мл/5 л воды/100 м2 препарат ЛОНГАН, ВР обеспечил гибель до 

93% растений спорыша (горца) птичьего и 100% осота полевого и одуванчика лекарственно-

го. 

В Саратовской области в 2021 году опыт проведен на газоне злаковых трав в условиях 

орошения (семь вегетационных поливов с нормой расхода рабочей жидкости 450 м3/га). 

Опытный участок был засорен растениями спорыша (горца) птичьего (18 экз./м2), оду-

ванчика лекарственного (7 экз./м2) и осота полевого (3 экз./м2). 

Общее количество чувствительных к клопиралиду двудольных сорных растений в кон-

троле составляло 28 экз./м2, масса однолетних двудольных видов не превышала 61 и 108 г/м2, 

многолетних сорных растений достигала 189 и 376 г/м2. 

В момент опрыскивания двудольные сорные растения имели от стеблевания (высота до 

5 см) до розетки листьев диаметром 15-20 см; культура была в фазе кущения. 
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Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 19.7ºC и влажности воздуха 

75%. Первые осадки после опрыскивания отмечены спустя два дня (1 мм). 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 31 и 

46 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 28 экз./м2 

Спустя 31 и 46 дней после применения 1.5 мл/5 л воды/100 м2 препарата ЛОНГАН, ВР 

общая засоренность обработанных участков двудольными сорными растениями снизилась на 

71 % по сравнению с контролем, масса спорыша (горца) птичьего уменьшалась на 87 и 85%, 

многолетних двудольных видов – на 75 и 72%. 

Аналогичная эффективность отмечена в эталонном варианте с применением 1.5 мл/5 л 

воды/100 м2 препарата Лорнет, ВР (гибель – 75%; уменьшение массы – соответственно 96 и 

93%; 66 и 69%). 

В варианте с применением 6 мл/5 л воды/100 м2 препарата ЛОНГАН, ВР общая засо-

ренность обработанных участков двудольными сорными растениями снизилась на 96% по 

сравнению с контролем, масса спорыша (горца) птичьего уменьшалась на 98 и 96%, много-

летних двудольных видов – на 100% 

В норме применения 6 мл/5 л воды/100 м2 препарат ЛОНГАН, ВР обеспечил гибель до 

94% растений спорыша (горца) птичьего и 100% осота полевого и одуванчика лекарственно-

го. 

В Астраханской области (III климатическая зона возделывания с./х. культур) в 2020 го-

ду опыт проведен на газоне злаковых трав в условиях орошения (вегетационные поливы с 

интервалом 7-10 дней). 

Опытный участок был засорен растениями мари белая, хориспоры нежной (Chorispora 

tenella /Pallas/ DC.), щирицы запрокинутой (Amaranthus retroflexus L.), гречихи татарской 

(Fagopyrum tataricum /L./ Gaertn.), паслена черного (Solanum nigrum L.), подмаренника цепко-

го (Galium aparine L.), одуванчика лекарственного, щавеля узколистного (Rumex stenophyllus 

Ledeb.), вьюнка полевого (Convolvulus arvensis L.) и латука татарского. 

Общее количество двудольных сорных растений в контроле составляло от 49 до 64 

экз./м2, масса однолетних двудольных видов составляла 477 и 696 г/м2, многолетних сорных 

растений – 706 и 1094 г/м2. 

В момент опрыскивания двудольные сорные растения имели от 1 до 6 настоящих ли-

стьев (высота от 5 до 1 см) до розетки листьев диаметром до 8 см и побегообразования (вы-

сота от 8 до 12 см); культура была в фазе кущения. 

Опрыскивание опытных делянок провели при температуре 23ºС и влажности воздуха 

50%. Первый полив после опрыскивания отмечен через два дня. 
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Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 31 и 

46 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 61 экз./м2. 

Среди однолетних двудольных сорных растений преобладали хориспора нежная (9-10 

экз./м2) и марь белая (до 9 экз./м2). Щирица запрокинутая произрастала в количестве 5 

экз./м2, гречиха татарская – 4 экз./м2. 

Из многолетних двудольных сорных растений на газонах злаковых трав произрастали 

латук татарский (10-11 экз./м2), вьюнок полевой (5-6 экз./м2), одуванчик лекарственный (7-8 

экз./м2) и щавель узколистный (6-7 экз./м2). 

Спустя 31 и 46 дней после применения 1.5 мл/5 л воды/100 м2 препарата ЛОНГАН, ВР 

общая засоренность обработанных участков однолетними двудольными сорными растениями 

снизилась на 73 и 66% по сравнению с контролем. 

Количество многолетних двудольных сорных растений в этом варианте снизилось на 24 

и 39%, а их масса уменьшалась на 22 и 42%. 

Аналогичная эффективность отмечена в эталонном варианте с применением 1.5 мл/5 л 

воды/100 м2 препарата Лорнет, ВР. 

В варианте с применением 6 мл/5 л воды/100 м2 препарата ЛОНГАН, ВР общая засо-

ренность обработанных участков однолетними двудольными сорными растениями снизилась 

на 86 и 87% по сравнению с контролем, а их масса уменьшилась на 90 и 87%. 

Количество многолетних двудольных сорных растений в этом варианте снизилось на 57 

и 74%, а их масса уменьшалась на 59 и 72%. 

В норме применения 6 мл/5 л воды/100 м2 препарат ЛОНГАН, ВР обеспечил гибель до 

100% растений хориспоры нежной, 82-86% гречихи татарской, 100% латука татарского. 

В Астраханской области в 2021 году опыт проведен на газоне злаковых трав в условиях 

орошения (вегетационные поливы с интервалом 7-10 дней). Опытный участок был засорен 

растениями мари белой, щирицы запрокинутой, горца птичьего, паслена черного, одуванчика 

лекарственного, бодяка полевого, вьюнка полевого, дескурении Софии (Descurainia sophia /L./ 

Webb ех Prantl) и латука татарского. 

Общее количество двудольных сорных растений в контроле составляло от 32 до 54 

экз./м2, масса однолетних двудольных видов составляла 449 и 875 г/м2, многолетних сорных 

растений – 192 и 223 г/м2. 

В момент опрыскивания двудольные сорные растения имели от 2 до 10 настоящих ли-

стьев до розетки листьев диаметром до 7 см и побегообразования (высота от 8 до 15 см); 

культура была в фазе кущения. 
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Опрыскивание опытных делянок провели вскоре после первого укоса при температуре 

27°C и влажности воздуха 24.3%. Первый полив после опрыскивания отмечен через один 

день. 

Засоренность опытных делянок определяли перед опрыскиванием, а также спустя 31 и 

46 дней после него и перед уборкой. 

Исходная засоренность опытного участка составляла 34 экз./м2. 

Спустя 31 и 46 дней после применения 1.5 мл/5 л воды/100 м2 препарата ЛОНГАН, ВР 

общая засоренность обработанных участков снизилась на 59 и 53% по сравнению с контро-

лем. При этом масса однолетних двудольных сорных растений снизилось на 73 и 67%, мно-

голетних видов уменьшалась на 30 и 26%. Аналогичная эффективность отмечена в эталон-

ном варианте с применением 1.5 мл/5 л воды/100 м2 препарата Лорнет, ВР.  

В варианте с применением 6 мл/5 л воды/100 м2 препарата ЛОНГАН, ВР общая засо-

ренность обработанных участков двудольными сорными растениями снизилась на 82 и 78% 

по сравнению с контролем, масса однолетних двудольных видов уменьшилась на 90 и 85%, 

многолетних — 73 и 64%.  

В норме применения 6 мл/5 л воды/100 м2 препарат ЛОНГАН, ВР обеспечил гибель до 

89-100% растений латука татарского. 

  



 

 

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ПЕСТИЦИДА Лонган, ВР. 

6.1 Воздействие на живые организмы 

Лимитирующий показатель вредного действия на организм клопиралида - общетокси-

ческий эффект. 

ДСД клопиралида для человека - 0.15 мг/кг (СанПиН 1.2.3685-21). 

На основании токсиколого-гигиенической оценки клопиралида и препаративной формы 

в соответствии с действующей гигиенической классификацией пестицидов по степени опас-

ности (МР 1.2.0235-21 от 15.02.2021 г.) препарат Лонган, ВР (300 г/л) в связи с выраженным 

раздражающим действием на слизистые оболочки глаза отнесен ко 2 классу опасности (вы-

соко опасное соединение), 3 класс по стойкости в почве. 

На тарной этикетке и в рекомендациях по применению указать: «2 класс опасности (вы-

соко опасное соединение), 3 класс по стойкости в почве. В связи с выраженным раздражаю-

щим действием препарата на слизистые оболочки глаза, работы с ним должны проводиться 

только специалистами по защите растений, или под их контролем, или лицами, прошедшими 

специальную профессиональную подготовку. Необходимо соблюдать требования и меры 

предосторожности, согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питье-

вой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению са-

нитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий», СП 2.2.3670-20 «Санитар-

но- эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единым санитарно- эпидемиоло-

гическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Запрещаются работы с препаратом без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи». 

Токсикологическая характеристика компонентов препаративной формы. 

Виткамин 4130 (этоксилированное таловое масло), CAS 61791-26-2. 

Таловое масло - смесь органических соединений, получаемая разложением сульфатного 

мыла серной кислотой. Темноокрашенная жидкость с резким запахом.  

Вязкость 410-1660 кв. мм/с (при 40 гр. Ц). 

Средняя теплоемкость 1,65-4,1 кДж/кг*К (293-373К). 

Теплопроводность 0,130-0,153 Вт/м*К (при 20 гр. Ц). 

Температура вспышки 221 гр. Ц. 

Температура самовоспламенения 304-311 гр. Ц. 

ПДКр.з. = 1,5 мг/м3 класс опасности – 3  



 

 

ОБУВатм.возд. = 0,04 мг/м3   

ОБУВвода = 0,05 мг/л; ЛПВ – общесанитарный; класс опасности – 4  

ПДКрыб.хоз. = 0,1 мг/л; ЛПВ – токсикологический; класс опасности – 3 

Птицы. 

Клопиралид слаботоксичен (3 класс опасности) по острой оральной токсичности и 

практически не токсичен (опасность не классифицируется) по диетарной токсичности для 

птиц. 

Почвенные организмы. 

Дождевые черви: 

Протиоконазол практически не токсичен (опасность не классифицируется) для дожде-

вых червей. 

Водные организмы. 

Рыбы 

Клопиралид вреден (3 класс опасности) для рыб. Способность к биоаккумуляции - низ-

кая. 

Зоопланктон: 

Клопиралид вреден (3 класс опасности) для зоопланктона. 

Влияние на рост и биомассу водорослей: 

Клопиралид вреден (3 класс опасности) для водорослей. 

Насекомые. 

Клопиралид слаботоксичен (3 класс опасности) для медоносных пчел. 

Дождевые черви. 

Клопиралид практически не токсичен (опасность не классифицируется) для дождевых 

червей.. 

6.2 Воздействие на почвы, природные воды и атмосферный воздух 

Почва. 

Прогноз динамики содержания клопиралида с помощью математической модели 

PEARL (стандартные российские сценарии почвенно-климатических условий, без с/х куль-

туры, дата применения: май) показал, что через год после применения препарата Лонган, ВР 

в пахотном горизонте 3 типов почв (дерново-подзолистая, чернозем типичный, темно-

каштановая) практически не остается его остаточных количеств. 

При применении препарата Лонган. ВР на одном и том же поле в течение нескольких 

лет подряд (10 и более лет подряд) аккумуляция клопиралида в почве практически исключе-

на. 



 

 

Полевые/лизиметрические опыты: динамика исчезновения д.в., миграция и возмож-

ность аккумуляции: 

Лизиметрические опыты, проведенные в Германии, не выявили существенной мигра-

ции клопиралида за пределы 20-см слоя почвы. Полевые и лизиметрические опыты в Россий-

ской Федерации не требуются, так как прогноз поведения д.в. в почвах трех почвенно-

климатических зон РФ показал, что при применении препарата Лонтрел-300. ВР, аккумуля-

ция клопиралида в почве в значимых количествах маловероятна. Результаты моделирования 

также показали, что клопиралид практически не мигрирует за пределы пахотного слоя почв. 

Проникновение значимых количеств д.в. из почвы в грунтовые воды практически исключено. 

Природные воды. 

При применении препарата Лонган, ВР прогнозируется вынос клопиралида из почвы в 

грунтовые воды на уровне ниже установленного санитарно-гигиенического норматива (40 

мкг/л – согласно СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.). Риск загрязнения грунтовых вод – 

низкий. 
 

Максимальные прогнозируемые концентрации клопиралида в воде поверхностных во-

доемов при соблюдении регламента применения препарата Лонган. ВР не превышает уста-

новленные значения санитарно-гигиенического норматива (40 мкг/л – согласно СанПиН 

1.2.3685-21 от 28.01. 2021 г.). Риск загрязнения поверхностных вод при применении препара-

та Лонган, ВР - низкий. 

Атмосферный воздух. 

Риск загрязнения клопиралидом атмосферного воздуха при применении препарата Лон-

ган, ВР практически отсутствует, т.к. д.в. не является летучим веществом. 

В ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана изучены условия применения препарата Лонган, ВР (300 

г/л) наземным способом на полевых культурах с нормой расхода 1 л/га. 

Коэффициент безопасности для оператора при ингаляционном воздействии (КБинг) 

клопиралида - 0.0034. Коэффициент безопасности для оператора при дермальном воздей-

ствии (КБд) клопиралида - 0.001. Коэффициент безопасности для оператора при комплекс-

ном (ингаляционном и дермальном) воздействии (КБсумм) клопиралида - 0.0043, при допу-

стимом ≤ 1. 

Для оператора величина ДСУЭО клопиралида составила 0.6 мг/кг (NOELch - 15 мг/кг и 

Кз = 25), поглощенная экспозиционная доза (Дп) - 0.00064 мг/кг. Коэффициент безопасности 

для оператора по поглощенной дозе (КБп) клопиралида - 0.001, при допустимом ≤ 1. 

В воздухе в пределах санитарного разрыва и сносах (оседание на чашки Петри) на рас-

стоянии 300 м от участка обработки клопиралид не обнаружен. 

Сделан вывод, что условия применения препарата при данной технологии, а также со-

блюдении регламентов и мер безопасности, соответствуют гигиеническим требованиям. 



 

 

Обоснован срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для 

проведения механизированных работ - 3 дня. 

Экологическая опасность пестицида Лонган, ВР (300 г/л клопиралида). 

Экспертами МГУ им. М.В. Ломоносова представлены классы свойств и экологической 

опасности пестицида, установленные на основании вышеприведенных данных: 

Таблица 2 

Объект/Свойство Характеристика опасности Класс опасности 

Почва Стойкость Клопиралид Среднестойкое1 - 

Почва Вода Подвижность Клопиралид Очень подвижное' - 

Воздух Летучесть Клопиралид Нелетучее1 - 

Млекопитающие 
Клопиралид Практически не токсичное Не классифицируется2 

Лонган, ВР Практически не токсичный Не классифицируется2 

Водные 

организмы 

Рыбы Клопиралид Вредное 33 

Зоопланктон Клопиралид Вредное 33 

Водоросли Клопиралид Вредное 33 

Высшие водные рас-

тения 
Клопиралид Вредное 33 

Почвенные организмы (дождевые 

черви) 
Клопиралид Практически не токсичное Не классифицируется1 

Птицы Острая токсичность Клопиралид Слаботоксичное 31 

Пчёлы 
Клопиралид Слаботоксичное 31 

Лонган, ВР Практически не токсичный 3 (Малоопасный)* 

 

* По классификации ВНИИВСГЭ 
1   – Руководство по классификациям экологической опасности пестицидов. Б. Вяземы, ВНИИФ, 2010, 17 с. 
2 – ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции.  Общие требования. 
3 – ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. 

Основные положения.  
4 – ГОСТ 30333-2007. Межгосударственный стандарт. Паспорт безопасности химической продукции. Общие 

требования. 
5 – ГОСТ 31340-2013. Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка химической продукции. 

Общие требования. 
  



 

 

7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНО-

ГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА. 

Ведущими принципами рационального использования пестицидов должны быть: стро-

гий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях, точное знание крите-

риев, при какой численности вредных и полезных организмов целесообразно проведение хи-

мической борьбы. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционны-

ми, организационно-хозяйственными. 

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружа-

ющую среду при применении препарата, учитывая специфику его применения как фунгици-

да: 

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения 

пестицида. 

2. При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожно-

сти согласно СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-

жению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-

водственных, общественных помещений, организации, проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и «Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей са-

нитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», раздел 15 (утверждены Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299). 

3. Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты кожных по-

кровов, глаз и органов дыхания.  

4. Запрещается применение в ЛПХ. Запрещается применение авиационным методом.  

5. Транспортировка и хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и комби-

кормами категорически запрещается.  

6. В связи с выраженным раздражающим действием препарата на слизистые оболочки 

глаза, работы с ним должны проводиться только специалистами по защите растений, или под 

их контролем, или лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку.. 

7. В соответствии с п.п. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» 

(запрещено применение препарата Лонган, ВР в водоохранных зонах водных объектов, 

включая их частный случай – рыбоохранные зоны. 

8. Применение пестицида Лонган, ВР требует соблюдения положений, изложенных в 

«Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами. М, Госагропром СССР. 1 с>89 



 

 

г.» для малоопасных веществ (3 класс опасности), в частности - обязательно предварительное 

за 4-5 суток оповещение пчеловодов общественных и индивидуальных пасек (средствами пе-

чати, радио) о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сро-

ках и зонах его применения, и следующего экологического регламента: 

- проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца; 

- при скорости ветра не более 4-5 м/с  

- погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км  

- ограничение лёта пчел не менее 20-24 часа  

9. Необходимо соблюдать рекомендации регистранта по утилизации тары. 

10. Во время работы соблюдать правила личной гигиены. На рабочем месте запрещает-

ся принимать пищу, пить, курить.  

Все работы с препаратом (вскрытие тары, заправка опрыскивателей, опрыскивание и 

другие работы на обработанных участках) должны выполняться при обязательном использо-

вании средств индивидуальной защиты: респиратора, защитных очков, комбинезонов х/б, го-

ловных уборов, спецобуви. Лица, занятые приготовлением рабочего раствора, должны иметь 

фартуки и нарукавники из пленочной ткани.  

Допуск к работе с препаратом производится после инструктажа о мерах предосторож-

ности при работе с пестицидами, а также после обучения оказанию мер первой помощи при 

отравлениях.  

К работе с препаратом не допускаются подростки в возрасте до 18 лет, беременные и 

кормящие женщины, а также лица, у которых при предварительном медицинском осмотре 

выявлены заболевания, являющиеся противопоказанием для работы с пестицидами.  

11. Препарат следует хранить в исправной заводской таре, снабженной этикеткой с ука-

занием наименования препарата и даты его изготовления. Не допускается хранение препара-

та совместно с пищевыми продуктами и фуражом. Хранение препарата разрешается только в 

специально предназначенных для этой цели складах, отвечающих санитарным требованиям 

отдельно от других пестицидов. Склад должен обеспечивать защиту пестицида от воздей-

ствия прямых солнечных лучей, попадания влаги, загрязнения и механического повреждения.  

12. Транспортирование препарата по ГОСТ 14189-81 всеми видами транспортных 

средств в соответствии с правилами перевозки на каждом виде транспорта.         

В случае отравления: 

При первых признаках недомогания следует немедленно прекратить работу, вывести 

пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять средства индивидуальной 

защиты и рабочую одежду, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обратиться за 

медицинской помощью; 



 

 

При случайном проглатывании препарата – прополоскать рот водой, немедленно дать 

выпить пострадавшему 1-2 стакана воды со взвесью энтеросорбента (активированный уголь, 

«Энтерумин», «Полисорб» и др.) в соответствии с рекомендациями по их применению. В 

связи с выраженным раздражающим действием препарата на слизистые оболочки – рвоту не 

вызывать! Немедленно обратиться к врачу; 

При попадании в глаза – тотчас промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды, 

немедленно обратиться к офтальмологу; 

При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух; 

При попадании на кожу – удалить препарат куском ткани, ваты или мягкой бумаги, из-

бегая грубого растирания кожи, а затем обмыть загрязненный участок водой с мылом; 

При попадании на одежду – после снятия загрязненной одежды или обуви, промыть во-

дой участки возможного загрязнения кожи. 

После оказания первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помо-

щью. 

Лечение симптоматическое, специфических антидотов нет. 

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления пестицидом: в случае 

необходимости проконсультироваться в токсикологическом центре: 129090, Москва, Б. Су-

харевская площадь, 3, корп. 7, ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА 

России» (работает круглосуточно) тел. (495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85. 

Технология применения: 

При использовании в условиях сельскохозяйственного производства рабочий раствор 

препарата готовят непосредственно перед опрыскиванием. Отмеряют требуемое количество 

препарата на одну заправку опрыскивателя. Далее рабочий раствор готовить следующим об-

разом: бак опрыскивателя наполнить примерно наполовину чистой водой, включить меха-

низм перемешивания, добавить рассчитанное и отмеренное количество препарата непосред-

ственно в бак опрыскивателя (не использовать миксер для приготовления рабочего раствора). 

Продолжать заполнение бака опрыскивателя водой с одновременным перемешиванием до 

полного объема. 

Рабочий раствор гербицида и заправку им опрыскивателя производят на специальных 

площадках, которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию. 

Для опрыскивания используются серийно выпускаемые, наземные штанговые опрыски-

ватели, оборудованные щелевыми наконечниками, предназначенными для внесения герби-

цидов. 

При применении препарата в личном подсобном хозяйстве рабочий раствор готовят 

непосредственно перед опрыскиванием. 



 

 

Отмеряют 1,5 или 6 мл препарата, растворяют в 5 литрах воды и полученным раство-

ром обрабатывают 100 м2 газона злаковых трав. 

Условия хранения пестицида: хранить только в оригинальной упаковке, в прохладном, 

сухом, хорошо вентилируемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и вдали от 

источников возгорания при температуре от 0 до +35 ºС. Гарантийный срок хранения 

пестицида: 2 года. 



 

 

8. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА  

И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА. 

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действую-

щих в Российской Федерации Санитарных норм и правил и «Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможен-

ного союза от 28 мая 2010 г. № 299). 

Организацию и осуществление экологического мониторинга, в соответствии с По-

становлением Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 (с изменениями и дополнениями от 

30 ноября 2018 г.), обеспечивают в пределах своей компетенции в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-

ции специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти – Мини-

стерство природных ресурсов Российской Федерации, Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, Федеральное агентство по рыболовству и другие органы исполни-

тельной власти. 

Мониторинг проводился в 10 странах Европы. В грунтовых водах клопиралид не 

был обнаружен. В Российской Федерации клопиралид не включен в перечень пестицидов, 

подлежащих государственному экологическому мониторингу.  

На сельскохозяйственном предприятии должна быть разработана и утверждена 

программа производственного контроля. Программа должна включать следующие дан-

ные: 

- перечень нормативных документов с учётом вида деятельности предприятия; 

- список лиц, ответственных за осуществление контроля на предприятии; 

- перечень веществ, в отношении которых необходима организация лабораторных 

исследований и испытаний, с указанием точек отбора проб и периодичности; 

- планы мероприятий по обеспечению безопасности; 

- контроль за ведением учета и отчетности, которое требуется законодательством в 

рамках производственного контроля; 

- список работников, обязанных проходить медосмотр и специальную подготовку; 

- порядок информирования органов государственного надзора о возникновении 

аварийных ситуаций, создающих опасность для людей. 

Отбор проб и проведение их анализа должно проводиться лабораториями, облада-



 

 

ющими соответствующим аттестатом аккредитации с указанием фиксированного перечня 

всех видов работ, методов/калибровок или процедур экспертиз, которые лаборатория мо-

жет выполнять и использовать, и которые планируются при проведении мониторинговых 

исследований.  



 

 

9. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЕСТИЦИДА ЛОНГАН, ВР 

1) Экспертная комиссия ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, рассмотрев материалы токсико-

лого-гигиенической оценки препарата, регламентов его применения и предусмотренных 

мер безопасности сделала вывод о том, что препарат Лонган, ВР, соответствует действу-

ющим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам и «Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», раздел 15 (утверждены Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299). 

Таким образом, с токсиколого-гигиенических позиций считает возможной государ-

ственную регистрацию сроком на 10 лет препарата Лонган, ВР (300 г/л), д.в. клопиралид 

(чистота технического продукта не менее 97.9%) и его использование в условиях сельско-

го хозяйства в качестве гербицида при однократном наземном применении на следующих 

культурах: 

- сахарная свекла - опрыскивание посевов против видов ромашки, горца, бодяка, 

осота, латука, гречишки вьюнковой в фазе 1-3 настоящих листьев культуры с нормой рас-

хода 0.3-0.5 л/га, расход рабочей жидкости 200-300 л/га, срок ожидания - 60 дней; 

- рапс яровой и рапс озимый (в том числе семенные посевы) - опрыскивание посевов 

против видов ромашки, горца, бодяка, осота, латука, гречишки вьюнковой в фазе 3-4 ли-

стьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого с нормой расхода 

0.3-0.4 л/га, расход рабочей жидкости 200-300 л/га, срок ожидания - 60 дней. 

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведе-

ния механизированных работ - 3 дня. 

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих 

в Российской Федерации Санитарных норм и правил (СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.2.3670-

20) и «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции 

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), 

утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. 

Учитывая, что препарат Лонган, ВР (300 г/л) в связи с выраженным раздражающим 

действием на слизистые оболочки глаза отнесен ко 2 классу опасности (высоко опасное 

соединение), запрещено его применение в условиях ЛПХ. 

2) По заключению факультета почвоведения МГУ: перечень и объем документации 

о гербициде Лонган, ВР (300 г/л клопиралида) удовлетворяют регистрационным требова-

ниям, действующим в Российской Федерации. Методы и условия проведения опытов, ин-

струменты оценки экологической опасности и риска пестицида отвечают российским и 



 

 

международно-принятым нормам. Установлено, что применение гербицида Лонган, ВР 

(300 г/л клопиралида) в соответствии с регламентом и предложенными ограничениями 

применения связано с низкими экологическими рисками, и он может быть рекомендован 

для регистрации (перерегистрация) в Российской Федерации сроком на 10 лет. 

3) ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений», 

рассмотрев сведения о препарате, представленные ООО «АДАМА РУС», в соответствии с 

пунктом 28 Методических указаний по регистрационным испытаниям пестицидов в части 

биологической эффективности (М. 2019), считает возможным рекомендовать препарат 

Лонган, ВР (300 г/л клопиралида) к регистрации сроком на десять лет на территории 

Российской Федерации. 

Таким образом, представленный фактический материал, используемый для оценки 

воздействия пестицида Лонган, ВР (300 г/л клопиралида) на окружающую среду и челове-

ка, удовлетворяет требованиям Приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. N 442 «Об утверждении Порядка государственной реги-

страции пестицидов и агрохимикатов». 

На основании представленных данных, соответствующих ГОСТов, руководств по 

классификации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действую-

щего вещества и препарата для объектов окружающей среды, нецелевых видов организ-

мов и человека. 

Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) пестицида позволи-

ла оценить вероятность проявления его экологических опасностей в реальных условиях 

его применения (рекомендуемого регламента и почвенно-климатических условиях) и 

установить, что рекомендуемый регламент применения обеспечивает допустимый уровень 

воздействия пестицида на окружающую среду. 

Таким образом, с экологических и токсиколого-гигиенических позиций препарат 

Лонган, ВР (300 г/л клопиралида) может рекомендоваться к перерегистрации в России.  


