
Предварительные материалы ОВОС на пестицид 

Парсек, ВР (40 г/л имазамокса) 

Дзержинский, 2022 г. 



2 
 

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 Парсек, 

ВР (40 г/л имазамокса) представлены для рассмотрения экспертной комиссии государствен-

ной экологической экспертизы.  

Для регистрации в России препарат представляется впервые. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду пестицида Парсек, ВР (40 г/л 

имазамокса) 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.  

В приложении к проекту также приведены проекты следующих документов: «Сведения 

о препарате», проект Тарной этикетки и Рекомендаций по транспортировке, применению и 

хранению. Отдельно стоит отметить, что это не конечная редакция указанных документов, по 

результатам экологической экспертизы в них могут быть внесены рекомендации и замечания 

экспертной комиссии.   
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Наименование пестицида: 

Парсек, ВР (40 г/л имазамокса). 

Заказчик/исполнитель: 

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

область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 4, стр. 2П, этаж/офис 2/22, телефон: 8 (985) 972-

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

2. Регистранты:  

- ООО «Агрорус и Ко». ОГРН 1037739582825, адрес юридического лица в пределах ме-

ста нахождения: 119285, Россия, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 2. Тел.: (495) 780-87-65, 

факс: (495) 780-87-66; адрес эл. почты: agrorus@agrorus.com 

- Агрия АД. Адрес юридического лица в пределах места нахождения: 4009, Болгария, г. 

Пловдив, Асеновградское шоссе, тел: +359-32-273-500, факс: +359-32-638-377, адрес эл. по-

чты: agria@agria.bg. 

3. Изготовитель: 

Препаративная форма: 

- ООО «ЗПФ Агрорус-Рязань», ОГРН 1026200702472, адрес юридического лица в пре-

делах места нахождения: 390540, Рязанская область, Рязанский р-н, п. Денежниково, строе-

ние 2, тел. (4912) 24-54-09, адрес эл. почты: agroruss@inbox.com 

- Агрия АД, адрес юридического лица в пределах места нахождения: Болгария, 4009, г. 

Пловдив, Асеновградское шоссе, тел: +359-32-273-500, факс: +359-32-638-377, адрес эл. по-

чты: agria@agria.bg 

Действующее вещество: 

Лиер Кемикал Ко., Лтд., адрес: 621000, Маньянг, Экономик Техникал Девелопмент 

Зоне, Китай,  тел.: +86 816 2845441;  факс: +86 816 2845282. 

Lier Chemical Co., Ltd., address: 621000, Mianyang, Еconomic Technical Development 

Zone, China,  tеl: +86 816 2845441;  fax: +86 816 2845282. 

4. Назначение препарата: 

Гербицид. 

5. Действующее вещество: 

ISO: Имазамокс 

IUPAC: (RS)-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-5-метоксиметилнико-

тиновая кислота 

NCAS: 114311-32-9 
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6. Химический класс действующего вещества: 

Имидазолиноны. 

7. Концентрация действующего вещества: 

40 г/л. 

8. Препаративная форма: 

Водный раствор (ВР). 

9. Физико-химические свойства действующего вещества:  

Структурная формула: 

 

N

CH3OCH2 CO2H

N

NH
O

CH3

CH
CH3

CH3

 
Эмпирическая формула: C15H19N3O4. 
Молекулярная масса: 305.336 г/моль. 
Агрегатное состояние: твердое. 
Цвет, запах: мутно-белые кристаллы, без запаха. 
Давление паров при 20º и 40ºС в мм рт.ст.: 0.0133 мПа (при 25°С). 
Растворимость в воде: имазамокс умеренно растворим в воде (pH 7:> 574 г / л при 

20°C). 
Растворимость в органических растворителях:  

Метанол - 71000  мг/л  (20ºC); 
Ацетон  - 28000  мг/л  (20ºC); 
Ацетонитрил  - 19000 мг/л (20ºC); 
Гексан  - 7  мг/л  (25ºC); 
Толуол  - 2200  мг/л  (25ºC); 
Этил  ацетат - 10000 мг/л  (25ºC). 

Коэффициент распределения n-октанол/вода: logPow = -0.3 (pH4), <-2.9 (pH7, 20ºC), <-
3.0 (pH 9). 

Температура плавления: 166°С. 
Температура кипения и замерзания: разлагается до достижения точки кипения. 
Температура вспышки и воспламенения: не ожидается самовоспламенение. 
Стабильность в водных растворах (рН 5, 7, 9,) при 20ºС: стабилен при любом рН. 
Плотность: 1,39 г/см3 (20°С). 

10. Физико-химические свойства технического продукта: 
Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей,% 

Таблица 1 

Химическое соединение Содержание 
Имазамокс технический (действующее вещество) не менее 98,2% 
Примеси не более 1,8% 

Агрегатное состояние: твёрдое вещество. 
Цвет, запах: мутно-белые кристаллы, без запаха. 
Температура плавления: 166 °C 
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Температура вспышки и воспламенения: не ожидается самовоспламенение. 
Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать при 0°С и 

760 мм рт. ст.): 1,39 г/см3 (20°С) 
Термо- и фотостабильность: подвергается фотолитической деградации: ДТ50 6,8 часов 

(рН5), ДТ50 – 6,7 часа (рН 7), ДТ50 – 7,1 часа (рН 9). 
 
Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а также позво-

ляющий определить состав продукта, изомеры, примеси и т.п.: высокоэффективная жидкост-
ная хроматография с диодно-матричным детектированием. 

11. Физико-химические свойства препаративной формы: 
Агрегатное состояние: слегка вязкая жидкость. 
Цвет, запах: бесцветный до желтоватого цвет с характерным запахом. 
рН: 4-6. 
Содержание влаги (%): не применимо. 
Вязкость: 100 ÷ 150 мРа (25 ºС) 
Дисперсность: не применимо. 
Плотность: 1.08 ± 0.01  г/см3 (20°C) 
Размер частиц (порошок, гранулы и т.п.): не применимо. 
Смачиваемость: не применимо. 
Температура вспышки: не воспламеняется. 
Температура кристаллизации, морозостойкость: < 0°C. 
Коррозионные свойства: не вызывает коррозии. 
Качественный и количественный состав примесей: качественный и количественный со-

став примесей соответствует примесям действующих веществ. 
Стабильность при хранении: стабилен в течение 3-х лет со дня изготовления при хране-

нии и транспортировании в невскрытой заводской упаковке, температура хранения не ниже 
плюс 4ºС, не выше плюс 30°С. 

12. Состав препарата: 
Химическое название для каждой составной части согласно ISO, IUPAC, N CAS: 

Таблица 2 

ISO IUPAC CAS № 

Имазамокс 2-(RS)-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-
ил)-5-метоксиметилнико-тиновая кислота 114311-32-9 

Гидроксид аммония Гидроксид аммония 1336-21-6 
Проксел GXL 
(Proxel GXL) Изотиазолин - 

Пропиленгликоль Пропан-1,2-диол 57-55-6 
Тензиофикс D33 
(Tensiofix D33) Смесь - 

Вода Вода 7732-18-5 

Функциональное значение составных частей в препаративной форме: 
Таблица 3 
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Компонент Назначение Содержание, г/л 

Имазамокс Действующее вещество 40 + 4 
Гидроксид аммония корректор pH 4.6 

Проксел GXL консервант 0.5 
Пропиленгликоль антифриз 50 
Тензиофикс D33 смачивающий агент 100 

Вода растворитель до 1000 

13. Паспорт безопасности: 

В приложении. 

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

мых на территории Российской Федерации: 

Технические Условия - ТУ 20.20.12-078-44923898-2021.  

15.  Спектр действия: 

Гербицид широкого спектра действия против двудольных и злаковых сорных растений. 

16. Сфера применения: 

Культура: подсолнечник, соя, горох.  

Рекомендуется к применению на посевах подсолнечника, устойчивого к группе имида-

золинонов (например, гибриды Римисол, Тристан, НК Неома, НК Фортими, ЛГ 5543 КЛ, 

МАС 87 ИР, Параизо 102 СЛ, Меридис КЛ, Эспера КЛ, Санфлора СЛ и другие). 

17. Вредные объекты (с латинскими названиями): 

Уничтожаются на 85-100% 

щирица, виды Amaranthus spp. 
очный цвет пашенный Anagallis arvensis L. 

лебеда, виды Atriplex spp. 
горчица черная Brassica nigra (L.) Koch 

пастушья сумка обыкновенная Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
марь белая Chenopodium album L. 

молочай, виды Euphorbia spp. 
гречишка вьюнковая Fallopia convolvulus (L.) A. Löve (Polygonum convolvulus L.) 

дымянка аптечная Fumaria officinalis L. 
яснотка стеблеобъемлющая Lamium amplexicaule L. 

ромашка, виды Matricaria spp. 
незабудка полевая Myosotis arvensis (L.) Hill. 

мак-самосейка Papaver rhoeas L. 
горец птичий Polygonum aviculare L. 

горец почечуйный Polygonum persicaria L. 
редька полевая Raphanus raphanistrum L. 
паслен черный Solanum nigrum L. 

звездчатка средняя Stellaria media (L.)Vill. 
вероника полевая Veronica arvensis L. 

вероника персидская Veronica persica Poir. 
фиалка полевая Viola arvensis L. 

осот полевой Sonchus arvensis L. 
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Уничтожаются на 70-84%: 

канатник Теофраста Abutilon theophrasti Medik. 
амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. 

василек синий Centaurea cyanus L. 
бодяк полевой Cirsium arvense (L.) Scop. 

подмаренник цепкий Galium aparine L. 
фиалка трехцветная Viola tricolor L. 

Злаковые сорные растения, уничтожающиеся на 85-100%: 

росичка кроваво-красная Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
ежовник обыкновенный (куриное просо) Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. 

просо сорное Panicum miliaceum spp. Ruder ale (Kitag.) Tzve  
щетинник, виды Setaria spp. 

гумай, сорго алепское Sorghum halepense (L.) Pers. 

Уничтожаются на 70-84%: 

лисохвост луговой Alopecurus myosuroides Huds. 
овсюг (овес пустой) Avena fatua L. 

плевел жесткий Lolium rigidum Gaud. 

18. Рекомендуемые регламенты применения 

Таблица 4 
Норма 

применения 
препарата 

(л/га) 

Культура Вредный объект Способ, время обработки, 
особенности применения препарата 

Срок ожидания 
(кратность 
обработок) 

0,75-1,0 

Горох (при 
выращивании на 

зерно) 

Однолетние зла-
ковые и дву-

дольные сорные 
растения 

 

Опрыскивание посевов в ранние фазы ро-
ста сорных растений (1-3 листа) и 1-3 

настоящих листьев культуры. 
Ограничения по севообороту: на 

следующий год можно высевать все 
культуры, кроме свеклы сахарной 

(безопасный интервал между 
применением гербицида и посевом 
свеклы – 16 мес.). Расход рабочей 

жидкости – 200-300 л/га 

47 (1) 

Соя 60 (1) 

1,0-1,5 

Подсолнечник 
(гибриды, устой-
чивые к имидазо-

линонам) 

Опрыскивание посевов в ранние фазы ро-
ста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 

настоящих листьев культуры. 
Ограничения по севообороту: 

в год применения можно высевать пшени-
цу озимую, рапс озимый (устойчивый к 
имидазолинонам); на следующий год ‒ 

яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, 
тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, 
сорго, люцерну, люпин, рапс и подсол-

нечник (устойчивые к имидазолинонам); 
через два года – овес, подсолнечник (тра-
диционные сорта и гибриды); через 3 года 
любые культуры без ограничений, включая 
традиционные сорта и гибриды рапса; свек-

лу сахарную. Расход рабочей жидкости – 
200-300 л/га 

60 (1) 
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Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения ме-

ханизированных работ – 3 дня. 

19. Рекомендуемый срок ожидания (в днях до сбора урожая): 

Соя, подсолнечник – 60 дней, горох – 47 дней. 

20. Вид (механизм) действия на вредные организмы: 

Имидазолиноны ингибируют фермент ацетогидроксиацидсинтазу (АНАS), который яв-

ляется частью биосинтетического пути, ведущего к образованию лейцина, изолейцина и ва-

лина. Снижение уровня этих аминокислот влияет на синтез необходимых протеинов и пре-

кращение роста чувствительных растений. Этот процесс приводит, в конце концов, к гибели 

растений.  

Теплокровные животные невосприимчивы к препарату, потому что у них другой путь 

синтеза аминокислот и АНАS не обнаружено. 

21. Период защитного действия: 

Действие гербицида Парсек, ВР (40 г/л) сохраняется в течение 3-4 недель после приме-

нения, а длительность действия зависит от почвенно-климатических условий. На почвах с 

высоким содержанием гумуса (4-6%), а также при повышенных температурах разложение 

препарата происходит быстрее. На бедных почвах в прохладных и влажных условиях дей-

ствие препарата продляется. 

22. Селективность: 

Избирательность для устойчивых культур является результатом генетически обосно-

ванного метаболизма (деградации имазамокса в устойчивых растениях). Применяется на ги-

бридах подсолнечника, устойчивых к имидазолинонам. По данным регистранта, данные ги-

бриды получены методами традиционной селекции.  

Устойчивость к препарату Парсек, ВР проявляют следующие гибриды подсолнечника: 

• Меридис КЛ, Параизо 102 СЛ и ИН 5543 ИМИ, Санфлора СЛ, Зубелла КЛ (Саатен 
Юнион (компания Германский Семенной Альянс)); 

• Илона КЛ, 8 Н 270 КЛДМ, 8 Х 288 КЛДМ, 8 Н 358 КЛДМ, 8 Н 449 КЛДМ (Дау Аг-
росаенсес); 

• ЕС Флоримис, ЕС Арамис, ЕС Амис СЛ, Новамис СЛ, ЕС Баллистик СЛ, ЕС Пола-
рис КЛ, ЕС Террамис СЛ (компания Евралис Семанс);  

• Имерия КС, Кларисса КЛ, Хималия, Кларика КЛ (компания Косад);  
• ЛГ 5654 КЛ, ЛГ 5543 КЛ, ЛГ 5633 КЛ, ЛГ 5663 КЛ, ЛГ 5542 КЛ, ЛГ 5452 ХО КЛ 

(компания Лимагрен);  
• МАС 80 ИР, МАС 87 ИР, МАС 91 ИР, МАС 92 ИР, МАС 95 ИР (компания Майса-

дур); 
• Армада СЛ, Конфета СЛ, Дует СЛ, Метеор СЛ (компания Мей Агро);  
• Римисол, НС Х 6009, НС Х 6010, НС 6343 (компания НС Семе Новый Сад);  
• Кливер КЛ, Мугли КЛ, Сикллос КЛ, Фрегат КЛ, Наллими КЛ, Полька КЛ, Тарлла 

КЛ, Меридис КЛ, Эспера КЛ (компания РАГТ);  
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• Тристан, Коломби, Санай МР, НК Неома, НК Фортими, СИ Эксперто (компания 
Сингента);  

• ПР1080 КЛ (Пионер); 
• Имидж КЛ (ВНИИМК). 

 

Перечень гибридов подсолнечника, проявляющих устойчивость к имидазолинонам, по-

стоянно расширяется. 

Препарат избирателен для растений семейства Бобовые (соя, горох, люцерна) при вне-

сении в фазу 1-3 настоящих листьев. Избирательность этих культур к действию имазамокса 

является результатом генетически обоснованного метаболизма (деградации действующего 

вещества в устойчивых растениях). 

23. Скорость воздействия: 

Действие препарата проявляется в течение часа после обработки – блокируется синтез 

незаменимых аминокислот, что приводит к остановке роста чувствительных растений. Види-

мые признаки повреждений проявляются через 5-7 дней в виде обесцвечивания и побурения 

точек роста, а далее наступает хлороз и полная гибель сорняков. 

24. Совместимость с другими препаратами: 

Не рекомендуется применять гербицид в смесях с жидкими удобрениями и микроэле-

ментами. Совместим с большинством пестицидов, однако перед применением рекомендуется 

проверить препараты на совместить в небольшом объёме рабочего раствора. 

25. Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур: 

Возможно кратковременное незначительное подавление роста обрабатываемых культур 

в течение 1-2 недель после обработки, но это не сказывается на величине урожая. 

Препарат быстро метаболизируется в растениях бобовых культур посредством демети-

лирования и гликозилирования, поэтому указанные культуры проявляют высокую толерант-

ность к препарату.  

В большинстве опытов устранение конкуренции сорных растений способствовало до-

стоверному увеличению урожая культурных растений.  

26. Возможность возникновения резистентности: 

Так как имазамокс относится к ингибиторам ALS, постоянное применение препарата на 

его основе может привести к появлению резистентных видов сорных растений. Для предот-

вращения возникновения резистентности необходимо чередовать применение препарата 

Парсек, ВР с гербицидами из других химических групп, не являющихся ингибиторами ALS. 

27. Возможность варьирования культур в севообороте: 

- на следующий год после применения от 0.75 до 1.0 л/га препарата можно высевать все 

культуры, кроме свеклы сахарной (безопасный интервал между применением гербицида и 

посевом свеклы – 16 мес.). 
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- в год применения от 1.0 до 1.5 л/га препарата можно высевать пшеницу озимую и рапс 

озимый (устойчивый к имидазолинонам); 

- на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, 

сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолино-

нам);  

- через два года – овес, подсолнечник (традиционные сорта и гибриды); через три года – 

любые культуры без ограничений, включая традиционные сорта и гибриды рапса; сахарную 

свеклу. 

Вероятность последействия имазамокса выше на кислых почвах, при малом количестве 

осадков и при коротком безморозном периоде. На  кислых  почвах (pH меньше 5.5), в  усло-

виях  засухи и  коротком безморозном периоде для  определения  последействия  рекоменду-

ется  проводить биотестирование. 

Проведение биотестирования  на определение фитотоксических остатков препарата 

в почве: 

За 20-30 суток до посева чувствительной культуры в четырех различных точках поля 

отобрать почву с глубины 0-15 см., приготовить смешанный образец. Данную операцию про-

делать с такой же, но «чистой» почвой, отобранной с поля, на которой препарат не приме-

нялся (контроль).  

Приготовить 8 одинаковых сосудов (вместимостью от 0.5 кг), приспособленных для 

выращивания растений в течение двух недель с момента появления всходов. Половина сосу-

дов заполняется «загрязненной» почвой, другая – «чистой». Проводится посев культуры, по-

лив, и растения выращиваются в сосудах в течение 12 суток с момента появления всходов. 

Все проводимые в этот период мероприятия (от посева до уборки) должны выполняться 

строго одинаково для каждого сосуда. По истечении 12 суток растения срезаются, наземная 

масса с каждого сосуда взвешивается, полученные данные при необходимости обрабатыва-

ются статистически. 

28. Результаты оценки биологической эффективности и безопасности в других 

странах: 

Препараты с содержанием д.в. имазамокс 40 г/л зарегистрированы в ряде стран, как 

например в Китае, США и странах Европы, в которых биологическая эффективность оценена 

положительно. 

29. Результаты определения остаточных количеств в других странах (в динами-

ке): 

MRL для семян подсолнечника (0.3), сои (0.05) и гороха (0.05) не будут превышены в 

соответствии с рекомендациями по применению. 



2. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ПАРСЕК, ВР  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

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. 

Парсек, ВР (40 г/л имазамокса) – гербицид широкого спектра действия против двудоль-

ных и злаковых сорных растений. 

Преимущества пестицида Парсек, ВР (40 г/л имазамокса): 

− эффективный контроль широкого спектра злаковых и двудольных сорняков 

− сочетание системного действия с почвенной активностью 

− активно и успешно сдерживает все последующие волны сорняковой растительности 

− действие препарат проявляется в течение часа после обработки. 

Далее приведем краткое описание сорных растений, условий их произрастания и ареа-

лы их обитания на территории нашей страны, встречающиеся на посевах защищаемых куль-

тур. 

Горец птичий. Однолетник. Семейство Гречишные Polygonaceae Juss, род Горец 

Polygonum L.  

На территории б. СССР распространен от Крайнего Севера до юга Средней Азии, Кав-

каз, Дальний Восток. 

Предпочитает голые, питательно богатые минеральные почвы, избегает крайне сухие, 

постоянно влажные и очень тенистые местообитания. В лесной и лесостепной зонах встреча-

ется особенно часто, в горах. В степной и пустынной зонах – только во влажных местообита-

ниях.  

http://atomistry.com/
http://fe-iron.info/
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Горец развесистый, щавелелистный. Яровой однолетник. Распространение на терри-

тории б. СССР – европейская часть, Предкавказье, Западная и Восточная Сибирь, Дальний 

восток, Средняя Азия. 

Влаголюбивое растение. Предпочитает подзолистые, дерновые почвы и бурозёмы.  

Меры борьбы: своевременная уборка урожая и ранняя зяблевая вспашка, очистка семян, 

междурядная обработка посевов пропашных культур, тщательная обработка паров. 

Дымянка лекарственная, аптечная. Однолетник или факультативный двулетник. Се-

мейство Дымянковые Fumariaceae DC., род Дымянка Fumaria L.  

Максимальная плодовитость одного растения до 15 000 семян. Семена сохраняют 

всхожесть в почве в течение 3-5 лет. Семена прорастают при низких температурах, опти-

мальная температура прорастания 18-20°С.  

Распространение: почти вся Европа, исключая тундровую зону и частично северную 

тайгу, Средиземноморье. На территории бывшего СССР - европейская часть, кроме Арктики, 

Крым, Кавказ, Западная Сибирь, редко Восточная Сибирь. Предпочитает рыхлую, чаще всего 

малокарбонатную суглинистую почву, богатую питательными веществами. 

Марь белая. Яровой однолетник. Семейство Маревые Chenopodiaceae Vent., род Марь 

Chenopodium L.  

Семена сохраняют всхожесть, находясь до полугода в воде, а также при прохождении 

через пищеварительный тракт животных. Жизнеспособность семян сохраняется до 10 лет.  

Космополит, встречается во всех частях света. Вид обильно распространен во всех рай-

онах бывшего СССР, а в арктической и пустынной зонах - реже.  

Встречается на всех типах почв, предпочитая плодородные. Чрезвычайно устойчив к 

колебаниям кислотности почвы. Вследствие легкой осыпаемости семена засоряют почву, а 

также зерно урожая. Семена распространяются преимущественно поливной водой и с наво-

зом.  

Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L). Семейство Амарантовые 

Amaranthaceae Juss., род Щирица Amaranthus L. Поздний яровой однолетник. 

Распространение. Распространена почти на всей Европейской части России, кроме 

Крайнего Севера, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Сравнительно устойчивый сегетальный сорняк. Щирица запрокинутая особенно агрес-

сивна и вредоносна в посевах пропашных культур и позднего срока сева, также встречается в 

садах, виноградниках, огородах и как рудеральный сорняк по окраинам полей, оросителям, 

сорным местам. На рыхловатой почве произрастают сильно развитые растения, которые 

угнетают рост культурных растений. Щирица запрокинутая очень агрессивный сорняк и до-

статочно сильно засоряет почву. На 1 м2 можно насчитать до 1000 всходов. 
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Яснотка, виды (Lamium spp). Род травянистых растений семейства Яснотковые 

(Lamiaceae). К сорным растениям относятся Яснотка стеблеобъемлющая (Lamium 

amplexicaule L.) и Яснотка пурпурная (Lamium purpureum L.). Однолетники, иногда двулет-

ники. 

Распространение на территории России – европейская часть, Кавказ, Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь. Предпочитают хорошо аэрируемые, легкие, песчано-суглинистые почвы, 

богатые питательными веществами. Засоряют посевы зерновых и пропашных культур, встре-

чаются на паровых полях, огородах, вдоль дорог, около жилья. 

Гречишка (горец), виды (Polygonum spp.). Род одно- или многолетних травянистых 

растений, реже полукустарников и лиан семейства Гречишные (Polygonaceae), насчитываю-

щий более 200 видов, широко распространённых по всему земному шару. 

Род является космополитом. В России растёт на всей территории, исключая северную 

полосу. 

Гречишка вьюнковая – один из важнейших сорняков посевов всех сельскохозяйствен-

ных культур, особенно зерновых и овощных. Стебель, оплетая культурные растения, особен-

но стебли злаков, способствует их полеганию, что затрудняет, а иногда делает невозможной 

механизированную уборку. Горец птичий засоряет посевы яровых и озимых зерновых, про-

пашных культур, многолетних трав. Чаще поселяется в озимых посевах. Горец змеиный – 

устойчивый, трудно поддающийся уничтожению сорняк. Особенно вредоносен на заливных 

лугах северной части нечерноземной зоны. Горец почечуйный обладает способностью по-

глощать большое количество питательных веществ, поэтому может засорять и затенять посе-

вы пропашных и зерновых яровых и озимых культур, многолетние травы и пастбища. При 

этом сорняк сильно уплотняет корнесодержащий слой почвы и способствует активизации и 

распространению различных патогенных организмов и вредителей. 

Звездчатка средняя. Семейство Гвоздичные Caryophyllaceae Juss., род Звездчатка 

Stellaria L. Однолетник или двулетник. 

Распространение. Почти космополит. На территории России встречается во всех райо-

нах. Один из самых распространенных и весьма устойчивых сорняков, особенно в пропаш-

ных культурах, огородах, садах, a также вдоль дорог, около жилья. 

Бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) Scop). Семейство Астровые (Сложноцветные) 

Asteraceae Dumort. (Compositae), род Бодяк (Cirsium), подрод Breea (Less.) Tzvel.  Корнеот-

прысковый многолетник.  

На территории России распространен в европейской части и на Кавказе. На Дальнем 

Востоке - заносное растение. Чаще встречается в зоне смешанных и широколиственных ле-

сов и в степной зоне.  
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Злостный и трудноискоренимый рудеральный и сегетальный сорняк неорошаемого 

земледелия. Является одним из основных сорняков полей и лугов на западе Европейской ча-

сти России, в Карпатах, Закарпатье и в Закавказье. 

Пастушья сумка обыкновенная. 

Яровой однолетник, может развиваться и как зимующий. 

Продуктивность - до 70000 семян с одного растения. Оптимальная температура прорас-

тания семян - 15-26°С, минимальная - 1-2°С, максимальная - 32-34°С. Жизнеспособность со-

храняется не более 11 лет. 

Космополит. Встречается во всех частях света, кроме тропических областей. Распро-

странен на всей территории бывшего СССР до северных пределов земледелия. Встречается 

на всех типах почв, отдавая предпочтение рыхлым. В таежной зоне, особенно в северной ее 

части - один из злостных сорняков, особенно в посевах озимых зерновых культур, в более 

южных районах - преимущественно рудеральное растение. 

Просо сорное 

Однолетник. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе. Сильно засоряет посевы 

сельскохозяйственных культур (зерновые озимые и яровые, пропашные, многолетние травы). 

Опасен при производстве семян посевного проса высших репродукций. 

Распространение на территории бывшего СССР - вся европейская часть России кроме 

крайнего Севера (как заносное), Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Типичный ксерофит, хорошо переносит зной и засуху, имеет солеустойчивые формы. 

Места произрастания - влажные луга и пастбища, низинные травяные болота, илистые 

берега рек и озер, на паровых полях и залежах, по влажным, богатым азотом мусорным ме-

стам. 

Щетинник зеленый, мышей зеленый. 

Поздний яровой однолетник. Цветет и плодоносит с июля. Размножается семенами. На 

одном растении образует до 10-12 тысяч семян. Масса 1000 семян меньше 1 г. Семена рас-

пространяются водой, с навозом, экскрементами птиц, в меньшей степени ветром. Семена 

сохраняют всхожесть 3-4 года, прорастают при температуре 15-20°С. 

Обычный вид (сорный и рудеральный) на всей территории России (кроме арктических 

районов). Более обилен на юге страны, севернее лесостепной зоны встречается реже. Дости-

гает северной границы земледелия. Растет по песчаным и галечниковым берегам водоемов, 

по залежам и полям, вдоль дорог, по сорным местам в населенных пунктах. Засухоустойчив. 

На богатых почвах - обильно. 

Паслен черный. 
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Яровой однолетник. Максимальная плодовитость одного растения может достигать 

280000 семян. Минимальная температура прорастания семян 10-12°С, максимальная - 34-

36°С, оптимальная - 24-26°С. Семена прорастают с глубины 0.5-1 см. Все части растения, за 

исключение зрелых плодов, содержат ядовитый гликоалкалоид соланин. 

Распространение – Европейская часть б. СССР, Кавказ, Средняя Азия, Западная Си-

бирь, Дальний Восток. Предпочитает богатые, обработанные, хорошо увлажненные почвы, 

но может встречаться даже на засоленных почвах и каменистых местах. 

Росичка кроваво-красная. 

Однолетник. Цветет в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре. В одном соцветии 

насчитывается 200-600 колосков. Может образовать до 5000 семян. 

Распространение - Кавказ, Средняя Азия. В России росичка кроваво-красная распро-

странена преимущественно в южной половине европейской части, проникая на север по 

нарушенным местам, вдоль путей сообщения. Растет на приречных песках и галечниках, ре-

же в борах, также у дорог, на полях и в населенных пунктах, преимущественно на влажных 

песчаных почвах. Распространена до среднего горного пояса. 

Лебеда татарская 

Яровой однолетник. Цветет и плодоносит в июле-сентябре. Минимальная температура 

прорастания семян 3-4°C, оптимальная - 18-22°C. 

Распространение на территории бывшего СССР – Европейская часть (на севере и западе 

- как заносное), Кавказ, юг Западной Сибири, Средняя Азия. 

Жароустойчив. Хорошо переносит засоленность почвы. Наиболее пышно разрастается 

на слабо осолоненных почвах, достигая человеческого роста. Растет группами и образует за-

росли. 

Молочай солнцегляд 

Однолетник. Цветение с марта до июня. Плодоношение в июне-июле. 

Распространение в пределах бывшего СССР: европейская часть России, Крым, Кавказ. 

Так же единично встречается в Западной Сибири (Тюменский, Тобольский, Курганский, Но-

восибирский районы). 

Засоряет посевы пропашных и яровых культур по всему ареалу. Например, в полосе 

широколиственных лесов растение засоряет 7% полей, в зоне широколиственно-еловых – 

2,3%, в зоне южной тайги – 1%. 

Трехреберник непахучий, триплеуроспермум продырявленный, ромашка непахучая 

Однолетник, имеющий яровые и озимые формы. Распространяется семенами. Одно рас-

тение может дать до 50 000-200 000 семянок, иногда до 1.5 млн и более. В почве семена 

трехреберника сохраняют всхожесть до 6-7 лет. Минимальная температура прорастания се-
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мянок 2-9°С, оптимальная 18-24°С. Семена прорастают рано, дружно при пониженной тем-

пературе почвы. Всходы появляются весной с глубины не более 1-2 см, а также в конце лета - 

начале осени, летне-осенние перезимовывают. 

Распространение – на территории б. СССР – европейская часть, Кавказ, Западная и Во-

сточная Сибирь (заносное), Дальний Восток (заносное). 

Растение влаголюбивое и малотребовательное к почве, произрастает как на сырых гли-

нистых почвах, так и на песках. Растет по берегам рек и прудов, по канавам, вдоль дорог, в 

огородах, полях и садах, на лугах, на солончаках, по горным склонам. 

Засоряет не только зерновые культуры, главным образом озимые, но и пропашные и 

особенно изреженные посевы клевера и люцерны. В Нечерноземной зоне сильнее всего засо-

ряет посевы многолетних трав и озимых зерновых. Семянки засоряют почву, реже посевной 

материал. Трехреберник потребляет влаги в 2 раза больше, чем овес и в 0.5 раза больше, чем 

яровая пшеница. ЭПВ составляет 1-5 экз/м2. 

Незабудка полевая 

Однолетник, иногда двулетник. На одном растении образуется до 700 семян. В первый 

год может образовать только прикорневую розетку листьев, а на второй год – цветоносный 

стебель. Цветет с мая по октябрь. Плодоносит с июня. 

Произрастает почти по всей европейской части б. СССР, на Кавказе (Предкавказье и 

Дагестан), в Западной Сибири (включая Алтай), Восточной Сибири (от Енисея до Байкала), в 

Средней Азии. Не только на возделываемых землях, но также на рудеральных местах, по 

обочинам дорог и залежах и на сухих луговых склонах. К юго-востоку встречаемость стано-

вится реже. 

Мак самосейка, мачек 

Однолетник или факультативно двулетник. Одно растение дает до 50 000 семян. Семена 

сохраняют всхожесть в почве 5-8 лет. Время цветения - апрель-июль. 

Распространение – юго-западные и южные районы б. СССР, Западная Сибирь (изредка 

как заносное). 

Растет на высококарбонатных почвах, от суглинистых до глинистых. Вид требователен 

к освещению. 

Редька дикая, полевая 

Яровой однолетник. Максимальная плодовитость до 2500 семян. Минимальная темпе-

ратура прорастания семян 2-4°С. Семена прорастают с глубины не более 3-4 см на второй 

год. Жизнеспособность семян сохраняется до 10 и более лет. В фазах всходов и начала пло-

доношения выдерживает заморозки до - 11° С, но не перезимовывает. 
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Распространен по всей европейской части б. СССР, редко - на Кавказе, Сибири и Даль-

нем Востоке. 

Предпочитает рыхлые почвы. Особенно обильно разрастается во влажные годы с хо-

лодной весной. Плоды созревают до уборки ранних зерновых культур, большая часть их 

осыпается и засоряет почву, часть попадает в зерно при уборке урожая. Распространяется 

главным образом с семенами злаков. 

Фиалка полевая 

Однолетнее или многолетнее; кроме яровых, имеются зимующие и озимые формы. 

Плодоносит в июне-октябре. Размножается семенами, максимальная плодовитость од-

ного растения до 3200 семян. Семена всходят после 6-8 месяцев покоя. Всхожесть сохраняют 

до 6 лет. Минимальная температура прорастания семян 2-3°C, оптимальная 18-24°C. Про-

стертые стебли иногда укореняются в узлах. 

Распространение на территории б. СССР – европейская часть, Западная и Восточная 

Сибирь. 

Растет по открытым местам, предпочитает богатые почвы. Вредит всходам посевов, так 

как развивается быстрее культуры и в дальнейшем вытесняет ее. 

Осот полевой, осот желтый, или осот молочайный 

Корнеотпрысковый многолетник. 

Размножение осота в посевах идет почти исключительно за счет образования корневых 

отпрысков.  

Распространение на территории б. СССР: вся европейская часть, Кавказ, южная часть 

Западной и Восточной Сибири, север Средней Азии, Дальний Восток. 

Обременительное сорное растение, один из самых тягостных сорняков наших полей. 

Засоряет все типы посевов, также встречается на парах, в садах и огородах. 

Канатник Теофраста. 

Яровой однолетник. 

Распространение на территории бывшего СССР: Европейская часть - Средне-

Днепровский (юг), Верхне-Волжский (редко), Причерноморский, Ниже-Донской, Заволж-

ский, Ниже-Волжский флористические районы; Кавказ - Предкавказский, Дагестанский, За-

падно-, Южно- и Восточно-Закавказский, Талышский флористические районы. 

Широко распространен по территории бывшего СССР, но, главным образом, произрас-

тает в южно-степной и пустынных зонах.  

Амброзия полыннолистная 

Поздний яровой однолетник. 
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В среднем на растении образуется 1-25 тыс. семян, а наиболее развитые экземпляры мо-

гут дать до 100 тыс. семян. Свежесобранные семена почти не прорастают, (биологический 

покой составляет 5-6 месяцев, а вторичный - до 40 лет). Всходы появляются при заделке се-

мян на глубину до 8 см, причем наибольший процент - из семян, находящихся в почвенном 

слое 1-4 см. Вегетационный период длится 150-170 дней.  

Потенциальный ареал распространения Амброзии полыннолистной возможен до 50-55° 

северной широты. Границы ареала могут постоянно изменяться как в сторону уменьшения в 

связи с проведением истребительных мероприятий и эффективной работой службы каранти-

на, так и в сторону увеличения в связи с завозом семян Амброзии в новые регионы и ее ак-

климатизации. 

Наиболее благоприятные условия для этого сорняка складываются в пропашных куль-

турах. Амброзия полыннолистная отличается большой жизнеспособностью, в частности от-

растает после пятикратного подкашивания. 

Василек синий 

Зимующий однолетник. Семена не имеют периода покоя, всходят с глубины 1-6 см, со-

храняют всхожесть до 3 лет. Максимальная плодовитость 7 тыс. семян. Минимальная темпе-

ратура прорастания семян 3-5°С, оптимальная 10-12°С. 

Распространение на территории бывшего СССР – европейская часть, Кавказ, Западная и 

Восточная Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия (юг и восток). 

Предпочитает легкую, рыхлую, песчано-суглинистую почву, но растет и на мергели-

стых и глинистых почвах. 

Сорго алеппское, Джонсова трава, Гумай 

Многолетний корневищный сорняк. 

Распространение – юг европейской части б. СССР, Крым, Кавказ, Средняя Азия. 

Теплолюбивое и влаголюбивое растение, к почвам нетребовательно, но лучше развива-

ется на плодородных, хорошо аэрируемых почвах. Оптимальная температура прорастания 

зерновок 28-32 °С. 

 



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 землях; 

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

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

скармливанием запаривают; навоз вывозят на поля после предварительного компостирования 

и разогревания в буртах, где многие семена сорняков могут потерять всхожесть; 

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

в комбайне, с помощью зерноуловителей; 

• контроль карантинными инспекциями семян карантинных сорняков (противосор-

няковый карантин). К карантинным сорнякам принадлежат разные виды амброзии, все виды 

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

Важной предупредительной мерой борьбы с сорными растениями является противосор-

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

пространения особо опасных сорных растений из-за границы (внешний карантин) и в преде-

лах страны из одних районов в другие (внутренний карантин). При обнаружении карантин-

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



21 
 

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) 

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

России. 

Вымораживание 

При глубокой вспашке корни многолетних сорняков извлекаются на поверхность почвы 

для того, чтобы при низких температурах они погибали. 

Метод используется в районах с малоснежными, морозными зимами. 

Сжигание 

Метод широко применяется для истребления сорняков всех видов и их семян 

Биологические меры борьбы с сорняками 

К биологическим способам борьбы с сорняками относят повышение конкурентоспо-

собности культурных растений по отношению к сорнякам. Это наблюдается при соблюдении 

севооборота, высоком фоне питания, возделыванием промежуточных культур и т. д. Ниже 

перечислены основные приемы биологической борьбы с сорными растениями:  

• Внедрение в севооборот культур, способных подавлять определенные виды сорня-

ков.  

• Использование насекомых, питающихся сорными растениями (фитофагов). Этот 

метод особенно эффективен в борьбе с такими злостными и трудно искореняемыми вредите-

лям, как амброзия полыннолистная, горчак ползучий, осот полевой, заразиха, вьюнок поле-

вой и др.  

• Применение фитопатогенных организмов, а также вирусов, которые вызывают за-

болевания сорных растений. Например, бодяк полевой можно уничтожить, заразив его гри-

бом пуцинией, горчак ползучий – горчаковой ржавчиной и т. д.  

• Применение продуктов биосинтеза организмов, некоторых бактерий и грибов, яв-

ляющихся безопасными для культурных растений и человека.  

• Использование некоторых видов рыб для борьбы с водной сорной растительно-

стью, эффективно в районах орошения. Например, толстолобик и белый амур питаются 

клубнекамышом приморским, водяным орехом, рогозом узколистным, тростником обыкно-

венным, осоками и т. д.  

Использование птиц, истребляющих семена сорняков. Например, любимой пищей ди-

кой утки служит зерно проса рисовидного. Поэтому в некоторых странах после уборки уро-

жая риса плантации используют для кормления этих птиц. 

3.2 Сравнительная характеристика Парсек, ВР и других гербицидов   

Далее приводим сравнительную характеристику по экологическим и токсикологиче-

ским параметрам Парсек, ВР и других гербицидов, применяемых на рекомендуемых культу-

рах. 
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Источники информации: 

1) The Pesticide Manual, Fifteenth Edition; 

2) Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ; 

3) Заключения ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, МГУ; 

4) PPDB (Pesticide Properties Data Base), www.eu-footprint.org/ppdb.html.  

Данные представлены в таблице. 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика гербицидов. 

                Д.в. 
 

Показатель        
Парсек, ВР  

(40 г/л имазамокса) 
Гамбит, СК  

(500 г/л прометрина) 
Блокпост, КЭ 

 (720 г/л диметенамид-Р) 

Биологическая эф-
фективность См. раздел 5 Коммерческая тайна 

Норма расхода  0,75-1,5 2-3,5 0,8-1,2 
Подвижность в поч-
ве, Кос Очень подвижен Умеренно подвижен Умеренно подвижен 

Стойкость в почве, 
DT50, дни 

Лабораторные исследова-
ния: DT50 = 106-389 сут., 

DT50 ср. геом. = 200,8 
сут. Полевые исследова-

ния: DT50 = 1,82-113 сут., 
DT50 ср. геом.  = 16,7 сут. 

По данным лаборатор-
ных исследований Ев-

росоюза DT50 = 60 
дней. 

По данным лабораторных 
исследований Евросоюза 
DT50 = 8-67 дней, DT90 = 

26-104 дней, в полевых 
условиях DT50 =1,6-16 
дней, DT90 = 10,7-115,2 

дней 

Стойкость в воде, 
DT50, дни 

Гидролитически устойчив 
(рН 4-9);  

фотолиз DT50 = 7 часов, 
DT50 = 6,4 сут. (зима), 

DT50 = 2 сут. (лето) 

Стабилен при фотолизе, 
устойчив при гидролизе 

Очень устойчив при гид-
ролизе 

Токсичность для 
гидробионтов, LC50 
мг/л 

Рыбы (96) > 97 мг/л.  
Дафнии (48) > 100 мг/л. 
Водоросли (72) > 0,037 

мг/л. 

Рыбы (96) – 5,5 мг/л. 
Дафнии (48) - 12,66 

мг/л. Водоросли (72) – 
0,002 мг/л. 

Рыбы (96) – 6,3 мг/л.  
Дафнии (48) - 12 мг/л.  
Водоросли (72) – 0,017 

мг/л. 

Токсичность для 
теплокровных, LC50 
мг/кг 

Острая оральная (крысы, 
мыши) > 5000 мг/кг.  

Птицы (перорально) > 
1846 мг/кг. 

Острая оральная (кры-
сы) – более 2000 мг/кг. 
Птицы (перорально) – 

2150 мг/кг. 

Острая оральная (крысы) 
– 429 мг/кг 

Птицы (перорально) – 
1068 мг/кг. 

Токсичность для 
пчел, LC50 
мкг/пчела 

Контактно: LD50 > 58 
мкг/пчелу. Орально: 
LD50 > 40 мкг/пчелу 

Острая 48 часовая - 99 
мкг/особь 

Острая 48 часовая – 134 
мкг/особь 

Токсичность для 
почвенных организ-
мов, LC50 мг/кг 

Черви – Острая токсич-
ность > 901 мг/кг. 

Черви – Острая 14-
дневная - 153 мг/кг. 

Черви – Острая 14-
дневная – 294,4 мг/кг. 

Как видно из таблицы, у каждого вещества есть свои достоинства и недостатки. Для 

минимизации воздействия пестицидов на окружающую среду необходимо строгое соблюде-

ние регламентов применения препаратов и учет фитосанитарного состояния агроценозов. 

http://www.eu-footprint.org/ppdb.html
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Как уже было сказано выше, для эффективной борьбы с сорной растительностью и из-

бегания появления у них резистентности следует чередовать препараты с различным меха-

низмом действия и действующими веществами разных классов.  

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

ществует большое количество гербицидов. Перед выбором препарата необходимо свериться 

с «Каталогом…» об актуальности регистрации конкретного препарата. В целом наличие дру-

гих зарегистрированных в России гербицидов не может служить препятствием для регистра-

ции препарата, так как разнообразие применяемых гербицидов позволит:  

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

ществ гербицидов;  

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

различных гербицидных препаратов для этих культур. 

3.3 Альтернативные препараты для борьбы с сорной растительностью  

В настоящее время в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов», разре-

шенных к применению на территории Российской Федерации есть несколько гербицидов с 

близким составом целевых видов и защищаемых культур. Приведем некоторые из них для 

примера. 

Прометрин: 

Таблица 6 

Гамбит, СК 
(500 г/л) 

АО Фирма 
«Август» 

2,5-3,5 Соя 
Однолетние двудоль-
ные и некоторые зла-

ковые сорняки 

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры. Расход рабочей жидкости – 100-

300 л/га 
60(1) -(3) 

2,5-3 Горох (на 
зерно) 

Однолетние двудоль-
ные и некоторые зла-

ковые сорняки 

Опрыскивание почвы до всходов куль-
туры. Расход рабочей жидкости – 100-

300 л/га 
60(1) -(3) 

2-3,5 
Подсолнечник 
(на семена и 

масло) 

Однолетние двудоль-
ные и некоторые зла-

ковые сорняки 

Опрыскивание почвы до посева, одно-
временно с посевом или до всходов 

культуры. Расход рабочей жидкости – 
100-300 л/га 

60(1) -(3) 

Диметенамид-Р: 

Таблица 7 
Блокпост, КЭ 

(720 г/л) 
ООО «ЛИ-
СТЕРРА»   

Панама Агроке-
микалс Инк. 

0,8-1,2 

Кукуруза, соя, подсол-
нечник, свекла сахар-
ная, столовая (кроме 
пучкового товара), 

кормовая 

Однолетние злако-
вые и некоторые 

двудольные сорня-
ки 

Опрыскивание почвы 
до посева или до всхо-
дов культуры. Расход 
рабочей жидкости – 

200-300 л/га 

60(1) -(3) 

Имазамокс  + имазапир: 

Таблица 8 
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Диома, ВРК 
(33+15 г/л) 
«Шандонг 
Вейфанг 

Рейнбоу Ке-
микал Ко. 

Лтд.» 

1,0-1,2 

Подсолнечник 
(гибриды, устой-
чивые к имидазо-

линонам) 

Однолет-
ние и не-
которые 

многолет-
ние дву-

дольные и 
злаковые 
сорные 

растения 

Опрыскивание посевов в ранние фазы 
роста сорных растений (2-4 листьев) и 

4-5 настоящих листьев у культуры. 
Ограничения по севообороту: пшеницу 
и рожь можно высевать не ранее, чем 
через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, 
овес, кукурузу, горох - через 9 месяцев. 
Картофель, томаты, табак, лук, просо, 
салат, подсолнечник, огурцы, морковь 

можно высевать через 19 месяцев, свек-
лу сахарную и столовую, рапс - через 26 

месяцев. Расход рабочей жидкости - 
200-300 л/га 

60(1) -(3) 

Отказ от применения химических средств защиты растений при превышении порога 

вредоносности – «нулевой вариант», может привести к чрезмерному распространению сор-

ной растительности, ухудшению фитосанитарной обстановки в районах возделывания куль-

туры, что является не допустимым. В современных условиях ведения сельского хозяйства 

отказ от применения подобных препаратов невозможен. При соблюдении всех регламентов 

применения препарата его воздействие на компоненты окружающей среды будет минималь-

ным. 

В соответствии с данными по стандартной оценке детерминированного экологического 

риска пестицида, применение препарата Парсек, ВР связано с низкими уровнями рисков за-

грязнения природных сред и негативного воздействия на нецелевые (полезные) виды орга-

низмов. 



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 

возможному воздействию пестицидов, и соответствующих данных, требуемых от регистран-

тов пестицидов, установлен Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 июля 

2020 г. N 442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохи-

микатов». 

Данный перечень соответствует международно-принятым нормам, действующим в 

Европейском Союзе (Регламент ЕС №1107/2009 от 21.10.2009 г. «О размещении на рынке 

продукции для защиты растений») и странах Организации Экономического Сотрудничества 

и Развития, в которую Россия в настоящее время вступает («Дорожная карта» присоединения 

Российской Федерации к конвенции об учреждении ОЭСР – Документ Совета ОЭСР 

С(2007)103/Final). 
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Поскольку регистрация гербицида в России предусматривает последующее его при-

менение на всей территории страны, где выращиваются заявленные культуры, то представ-

ленные 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 

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 имазамокса и препаративной формы в соответствии с действующей гигиенической 

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

Парсек, ВР (40 г/л) отнесен к 3 классу опасности (умеренно опасное соединение). 

Изучение поведения действующего вещества и препарата в почвах, природных водах и 

атмосферном воздухе было проведено специалистами МГУ им. Ломоносова. 

При деградации в почве в аэробных условиях имазамокс образует два метаболита в 

значимых количествах (> 10%) – CL 354825 и CL-312622. Имазамокс и его метаболиты прак-

тически не разлагаются в анаэробных условиях. Фотолиз на поверхности почвы не играет за-

метной роли в разложении д.в. 

По классификации стойкости пестицидов в почве имазамокс относится к очень стойким 

действующим веществам пестицидов. В полевых условиях скорость разложения имазамокса 

значительно выше, что позволяет классифицировать его как малостойкое вещество. Метабо-

лит CL 354825 является среднестойким веществом, в то время как метаболит CL-312622 

классифицируется как очень стойкое вещество. 

По классификации подвижности пестицидов в почве имазамокс относится к очень по-

движным действующим веществам пестицидов.  

Имазамокс практически не разлагается в водной среде посредством гидролиза, но, в то 

же время, достаточно быстро подвергается фотохимическому разложению. В условиях, при-

ближенных к естественным (система вода/донный осадок) имазамокс очень устойчив к раз-

ложению. 

Имазамокс быстро разлагается в воздухе за счет фотохимической окислительной дегра-

дации. Учитывая низкие значения давления насыщенных паров (2,1×10-10 Па) и константы 

Генри (4,9×10-12 Па×м3×моль-1), реализация опасности загрязнения атмосферы имазамоксом 

маловероятна. 

Реализация риска применения препарата для указанных компонентов окружающей сре-

ды и подробная оценка воздействия препарата приведена в последующих разделах проекта. 



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 

результатам регистрационных испытаний. Препарат рекомендуется к регистрации на всей 

территории Российской Федерации. 

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

яние 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 сосредоточе-

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

бассейне 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 влаж-

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

проявляется в зимней температуре и осадках. С атлантическими воздушными массами в ле-

состепи 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 изме-

нена: степные участки в основном распаханы, площади островных лесов сократились. В пре-
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делах зоны возделывают зерновые (пшеницу, рожь, кукурузу) и технические культуры (са-

харную свеклу, подсолнечник). Большой ущерб развитию сельского хозяйства наносят засу-

хи, 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 

местообитания. 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 изу-

чают в заповедниках: Курском, Воронежском, Галичья Гора, Хоперском, Жигулевском, 

Оренбургском и Даурском. Все они имеют лесные массивы и участки степей: леса растут в 

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

Самые крупные и разнообразные степи – в Оренбургском заповеднике, созданном в 1989 г. 

на сохранившихся изолированных участках степей Заволжья, Предуралья, Южного Урала и 

Зауралья.  

5.2. Почвенно-климатические условия выращивания защищаемых культур 

Соя относится к теплолюбивым культурам. Сумма активных температур (выше 10оС) за 

вегетацию для ультраранних сортов сои составляет 1600о–1900о, ранних 2000о–2200о, средне-

спелых 2600о-2750оС. Для созревания ей необходимо, чтобы средняя температура была 19-

20оС, однако в определенные фазы развития требования к теплу неодинаковы. Более чув-

ствительна соя к температурному режиму в фазе всходов, цветения и образования бобов. 

Оптимальная температура в период вегетационного роста 18-22°С, для формирования 

репродуктивных органов – 22-24°С, для цветения – 25-27°С, для формирования бобов – 20-

22°С. Растения сравнительно легко переносят весенние заморозки до -2,5оС, осенние замо-

розки до -3оС не оказывают отрицательного воздействия на урожай семян. Заморозки – 4,0-

4,5оС приводят к сильному промерзанию листьев, гибели цветков и бобов. 

Для выращивания сои в России необходимо использовать сорта только скороспелых и 

среднеспелых групп с длиной вегетационного периода 110-140 дней. Для получения высоких 

урожаев сои в засушливые годы необходимо проводить орошение. Сопоставляя показатели 

развития и продуктивности сои с агроклиматическими условиями установлено, что сдержи-

вающим фактором для возделывания сои является теплообеспеченность.  

Соя – сравнительно засухоустойчивая культура. Критический период в водопотребле-

нии приходится на цветение, образование и рост бобов. В эти фазы развития особенно опасна 

воздушная засуха, которая может вызвать частичное или полное опадение генеративных ор-

ганов. По этой причине для возделывания сои в районах с жарким и сухим климатом необхо-

димо орошение. При избытке воды в почве затрудняется дыхание корней и клубеньков, 

наблюдается их гибель, в результате нарушается поступление питательных веществ в расте-

ния и снижается продуктивность. 
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Оптимальной влажностью почвы для сои является влажность, соответствующая 65-80% 

ППВ. Лучше всего соя растет на почвах, с реакцией почвенного раствора, близкой к 

нейтральной (рН 6,5-7,5) с глубоким рыхлым пахотным горизонтом. На кислых, переуплот-

ненных почвах резко падает активность азотфиксации, нарушается процесс минерального 

питания растений, снижается урожайность. 

Основные регионы по сбору соевых бобов: 

1. Амурская область. 

2. Белгородская область. 

3. Курская область. 

4. Приморский край. 

5. Краснодарский край. 

Подсолнечник. Семена подсолнечника прорастают при температуре 3-5оС. Оптималь-

ная температура прорастания 20оС. При этой температуре всходы появляются на 7-8-й день. 

Сумма активных температур от сева до всходов составляет 140-160оС, а в целом за вегетацию 

– 1600-1800оС для раннеспелых и 2000-2300оС – для позднеспелых сортов. В фазу цветения 

наиболее благоприятная температура 25-27оС. Повышенные температуры 30оС и более нега-

тивно влияют на подсолнечник. Весенние заморозки до минус 5-6оС не оказывают значи-

тельного вреда растениям, несколько задерживают и ослабляют их рост, а осенью до минус 

3оС приводят к гибели подсолнечника. 

Подсолнечник – засухоустойчивое растение. Транспирационный коэффициент подсол-

нечника 450-570, может повышаться до 700. Подсолнечник удовлетворяет потребность в во-

де благодаря сильно развитой корневой системе, которая глубоко проникает в почву. Осо-

бенное значение для формирования полноценного урожая имеет водообеспеченность под-

солнечника в фазу цветения и налива семян (критический период). Для получения высокого 

урожая подсолнечника большое значение имеют запасы влаги в корнеобитаемом (0-200 см) 

слое почвы, которые создаются осадками в осеннее-зимний период. Осадки второй половины 

лета также играют важную роль. Оптимальная влажность почвы для роста и развития под-

солнечника 70% наименьшей полевой влагоемкости. 

Светолюбивое растение. Затенение молодых растений и бессолнечная погода затруд-

няют их рост и развитие, и обуславливают формированию на них дробных листьев и мелких 

корзинок, что снижает урожайность. Это растение короткого дня со всеми характерными для 

этой группы культур требованиями биологии. При продвижении на север его вегетационный 

период удлиняется. 

Хорошо растет на плодородных аэрированных почвах. Наиболее благоприятными для 

него почвы, содержащие высокий процент гумуса и где рН 6,7-7,2. Малопригодные для под-
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солнечника легкие песчаные и кислые почвы. Нормальное азотное питание способствует ро-

сту вегетативной массы растения.  

Основные регионы по размеру площадей подсолнечника: 

1. Саратовская область. 

2. Оренбургская область. 

3. Ростовская область. 

4. Алтайский край. 

5. Самарская область. 

Горох. Требовательность к теплу невысокая, холодостоек. Семена прорастают при тем-

пературе 1-2°С. Оптимальная температура для появления всходов 6-12°С. Всходы выдержи-

вают заморозки до -6…-8°С. 

На юге возделываются озимые и зимующие формы, способные выдерживать мягкие 

зимы. Кормовые сорта гороха отличаются большей морозостойкостью. 

Горох относительно влаголюбивая культура. Чувствителен к увлажнению до начала 

цветения. Для набухания и прорастания семян требуется 110-115% воды от массы семян. 

Отличается несколько большей засухоустойчивостью, чем кормовые бобы, вика, лю-

пин, но меньшей, чем у нута, чины и чечевицы. Транспирационный коэффициент 400-600 

(400-450). Потребность в воде уменьшается на 10% при хорошем фосфорно-калийном пита-

нии. 

Горох относится к светолюбивым растениям длинного светового дня.  

Он требователен к плодородию почв и увлажнению, так как при относительно слабой 

корневой системе успевает сформировать большую наземную массу. Оптимальные черно-

земные почвы средней связности, хорошо увлажняемые и произвесткованные, серые лесные, 

окультуренные дерново-подзолистые, каштановые. Плохо подходят плотные, тяжелые, лег-

кие песчаные, кислые, солонцеватые, заболоченные почвы с залеганием грунтовых вод менее 

60-80 см. Оптимальная кислотность почвы рН 6-8. 

Далее приведем характеристику фитосанитарного состояния посевов (с точки зрения 

распространения сорной растительности, так как регистрируемый препарат – гербицид) по 

данным Россельхозцентра. 

5.3. Фитосанитарное состояние посевов защищаемых культур в России. 

В Российской Федерации в 2021 г. фитосанитарный мониторинг на засоренность сель-

скохозяйственных культур был проведен на площади 63193,24 тыс. га (в 2020 г. - 61708,79 

тыс. га). За оперативный период засоренная площадь составляла 36600,14 тыс. га (в 2020 г. - 

41437,71 тыс. га), в том числе с численностью сорняков выше ЭПВ на 25610,27 тыс. га. Об-

работки гербицидами были проведены на площади 47593,91 тыс. га (в 2020 г. - 49789 тыс. га) 
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(рис. 477), в том числе с применением авиации на площади 836,95 тыс. га. Агротехнические 

обработки против сорняков проводились на площади 22418,7 тыс. га. 

Подсолнечник. На территории Российской Федерации оперативные обследования посе-

вов подсолнечника на засоренность проведены на площади 4022,52 тыс. га. Общая засорен-

ная площадь составляла 3299,97 тыс.га (в 2020 г. - 3568,91 тыс. га), в том числе с численно-

стью сорняков выше ЭПВ на 2279,9 тыс. га. Подсолнечник был засорен малолетними (эфе-

меры - 3,7 шт/м2, яровые ранние - 11,4 шт/м2, яровые поздние - 12,3 шт/м2, зимующие - 3,4 

шт/м2, озимые - 1,1 шт/м2, двулетние - 5,6 шт/м2), многолетними (мочковатокорневые - 0,7 

шт/м2, стержнекорневые - 2,6 шт/м2, луковичные - 0,1 шт/м2, ползучие - 1,6 шт/м2, корне-

вищные - 2,9 шт/м2, корнеотпрысковые - 3,9 шт/м2) и паразитными (стеблевые - 1 шт/м2, 

корневые - 0,6 шт/м2) сорными растениями. В 2021 г. обработки гербицидами потребовались 

на площади 3769,92 тыс. га (в 2020 г. - 3586,23 тыс. га), в том числе с применением авиации 

на 18,09 тыс. га. Агротехнические обработки были проведены на площади 4525,01 тыс. га. 

Соя. В 2021 г. на территории Российской Федерации оперативные обследования посе-

вов сои на засоренность проводились на площади 2521,68 тыс. га. Засоренными оказались 

1835,11 тыс. га (в 2020 г. - 2096,25 тыс. га), в том числе с численностью сорняков выше ЭПВ 

на 1159,53 тыс. га. Посевы были засорены преимущественно малолетними (эфемеры - 20,5 

шт/м2, яровые ранние - 17,3 шт/м2, яровые поздние - 21,8 шт/м2, зимующие - 7,2 шт/м2, ози-

мые - 0,3 шт/м2, двулетние - 4,6 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые - 6,3 шт/м2, 

стержнекорневые - 6,4 шт/м2, клубневые - 0,2 шт/м2, ползучие - 1,3 шт/м2, корневищные - 

13,2 шт/м2, корнеотпрысковые - 7,9 шт/м2) сорными растениями. В 2021 г. обработки герби-

цидами были проведены на площади 3333,33 тыс. га (в 2020 г. - 3264,38 тыс. га). Агротехни-

ческие мероприятия против сорняков проводились на 796,77 тыс. га. 

Зернобобовые культуры. На территории Российской Федерации оперативные обсле-

дования посевов зернобобовых яровых культур на засоренность проводились на площади 

1317,19 тыс. га. Из них засоренными оказались 1012,74 тыс. га (в 2020 г. - 1072,43 тыс. га), в 

том числе с численностью сорняков выше ЭПВ на 762,27 тыс. га. Из сорняков отмечались 

малолетние (эфемеры - 4,1 шт/м2, яровые ранние - 7,6 шт/м2, яровые поздние - 9,4 шт/м2, 

зимующие - 3,1 шт/м2, озимые - 1 шт/м2, двулетние - 2 шт/м2) и многолетние (мочковато-

корневые - 1,1 шт/м2, стержнекорневые - 1,5 шт/м2, луковичные - 0,6 шт/м2, клубневые - 0,2 

шт/м2, ползучие - 1,4 шт/м2, корневищные - 2,4 шт/м2, корнеотпрысковые - 3,8 шт/м2) виды. 

В 2021 г. химические обработки проводились на площади 1242,9 тыс. га (в 2020 г. - 1144,28 

тыс. га), в том числе с применением авиации на 10,29 тыс. га. Агротехнические обработки 

были проведены на площади 475,81 тыс. га. 

Засоренность посевов сельскохозяйственных культур - является одним из основных 

факторов, влияющих на фитосанитарное состояние посевов. Сорные растения причиняют 
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ощутимый вред сельскохозяйственным культурам. Для всех сорняков характерен более низ-

кий, чем для культурных растений, уровень требований к факторам роста, а поэтому и бо-

лее высокая конкурентоспособность в борьбе за условия жизни (питательные вещества 

почвы и удобрения, вода свет, пространство). Их влияние на урожайность сельскохозяй-

ственных культур весомо. 

В 2022 г. засоренность посевов сельскохозяйственных культур по- прежнему оста-

нется высокой. Создание благоприятных условий для роста сельскохозяйственных растений 

- чередование культур в севообороте, глубокая пахота с оборотом пласта, паровая обра-

ботка почвы, посев районированными сортами и гибридами, оптимальные сроки и способы 

посева, нормы высева семян, сбалансированное внесение удобрений, а также интегрирован-

ная система защиты растений будут приводить к снижению засоренности полей. Герби-

цидные обработки прогнозируются на 46664,86 тыс. га. 

5.4. Характеристика условий и территорий проведения регистрационных испыта-

ний препарата. 

Препарат Парсек, ВР (40 г/л имазамокса) под №156 (стр. 7) включен в Дополнение № 1 

от 26 февраля 2020 г. (исх. № 19/903 от 26.02.2020) к Плану регистрационных испытаний пе-

стицидов и агрохимикатов на 2020-2025 гг. 

На посевах сои Парсек, ВР (40 г/л имазамокса) проходил испытания в 2020 и 2021 гг.  

Опыты были проведены в Рязанской области (I климатическая зона возделывания сель-

скохозяйственных культур); в Аксайском районе Ростовской области (II зона) и в Орловском 

районе Ростовской области (III зона). 

На посевах гороха Парсек, ВР (40 г/л имазамокса) проходил испытания в 2020 и 2021 

гг.  

Опыты были проведены в Рязанской области (I зона); в Аксайском районе Ростовской 

области (II зона) и в Орловском районе Ростовской области (III зона). 

На посевах подсолнечника (гибриды, устойчивые к имидазолинонам) ПАРСЕК, ВР (40 

г/л имазамокса) проходил испытания в 2020 и 2021 гг.  

Опыты были проведены в Рязанской области (I зона); в Аксайском районе Ростовской 

области (II зона) и в Орловском районе Ростовской области (III зона). 

Соя 

На посевах сои в течение двух лет оценивали эффективность применения 0.75 и 1.0 л/га 

препарата Парсек, ВР (40 г/л имазамокса).  Эталоном в опыте служил вариант с применением 

1.0 л/га препарата Глобал, ВР (40 г/л имазамокса). 

В Рязанской области (I) в течение двух лет опыты проведены на посевах сои сорта Ка-

сатка.  
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В 2020 году посевы сои были рассорены ежовником (куриное просо) обыкновенным 

(10-12 экз./м2), щетинником сизым (9-10 экз./м2), марью белой (8-9 экз./м2), фиалкой поле-

вой (10 экз./м2), лебедой раскидистой (11-12 экз./м2) и подмаренником цепким (8-9 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 56 до 69 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений не превышала 63 и 88 г/м2, 

масса сорных злаков – 74 и 100 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 1-3 настоящих листьев 

сои, при высоте двудольных сорных растений от 2 до 6 см и 2-3 листьев однолетних злаков.  

Засоренность опытных делянок определяли перед обработкой, через 30 и 45 дней после 

нее и перед уборкой урожая. Через 30 и 45 дней после применения 0.75 л/га гербицида Пар-

сек, ВР общее количество сорных растений сократилось на 86 и 81%, снижение массы одно-

летних сорных злаков составило 74 и 75%, однолетних двудольных сорных растений – 81 и 

82%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.0 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность в среднем на 2-7%. 

В этом варианте общая засоренность обработанных делянок уменьшилась на 88 и 84%; 

масса злаков была меньше, чем в контроле на 81 и 82%; однолетних двудольных видов ‒ на 

87 и 85%. 

Эффективность применения 1.0 л/га эталона Глобал, ВР составила 89 и 87% (снижение 

общей засоренности). Снижение массы однолетних сорных злаков составило 87 и 85%, одно-

летних двудольных сорных растений – 91 и 90%. 

Наиболее чувствительными к препарату Парсек, ВР были растения лебеды раскидистой 

и фиалки полевой: снижение их количества достигало 90-91%. В норме применения 1.0 л/га 

препарат обеспечил гибель 75-80% растений ежовника обыкновенного, 70-89% щетинника 

сизого, 88-89% мари белой, 88-89% подмаренника цепкого. 

Урожайность сои в контроле составила 12.5 ц/га. Статистически достоверные величины 

сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР составляли 22.4% 

(0.75 л/га) и 27.2% (1.0 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР этот показатель 

составил 30.4% (1.0 л/га). 

В 2021 году в Рязанской области посевы сои были рассорены ежовником (куриное про-

со) обыкновенным (11-12 экз./м2), щетинником зеленым (13-14 экз./м2), пасленом черным 

(10-11 экз./м2), щирицей запрокинутой (8 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов составляла от 42 до 51 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 84 и 96 г/м2, масса 

сорных злаков – 55 и 79 г/м2.  
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Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 1-3 настоящих листьев 

сои, при высоте двудольных сорных растений от 5 до 9 см и от 5 до 10 см однолетних злаков.  

Через 30 и 45 дней после применения 0.75 л/га гербицида Парсек, ВР общее количество 

сорных растений сократилось на 86 и 82%, снижение массы однолетних сорных злаков со-

ставило 76 и 80%, однолетних двудольных сорных растений – 76 и 74%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.0 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность в среднем на 3-4%. 

В этом варианте общая засоренность обработанных делянок уменьшилась на 88 и 87%; 

масса злаков была меньше, чем в контроле на 80 и 82%; однолетних двудольных видов ‒ на 

79 и 76%. 

Эффективность применения 1.0 л/га эталона Глобал, ВР была практически аналогич-

ной. В этом эталонном варианте общее количество сорных растений уменьшилось на 91%, 

снижение массы однолетних сорных злаков составило 86%, однолетних двудольных сорных 

растений – на 82 и 79%. 

Высокую чувствительность к препарату Парсек, ВР (1.0 л/га) проявили растения щири-

цы запрокинутой (88%), паслена черного (80-82%), ежовник обыкновенный (83-91%), ще-

тинник зеленый (93%). 

Урожайность сои в контроле составила 12.7 ц/га. Статистически достоверные величины 

сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР составляли 21.8% 

(0.75 л/га) и 28.1% (1.0 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР этот показатель 

составил 31.8% (1.0 л/га). 

В Аксайском районе Ростовской области (II) в течение двух лет опыты проведены на 

посевах сои сорта Казачка.  

В 2020 году посевы сои были рассорены щетинником сизым (от 4 до 10 экз./м2), мятли-

ком обыкновенным (6-11 экз./м2), амброзией полыннолистной (9-12 экз./м2), марью белой (8-

12 экз./м2) и щирицей запрокинутой (5-9 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 32 до 54 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 160 и 90 г/м2, масса 

сорных злаков – 92 и 178 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 1-3 тройчатых листьев 

сои, при высоте двудольных сорных растений 3-4 см, 2-3 листьев сорных злаков.  

Исходная засоренность опытного участка однолетними сорными растениями составля-

ла 32-35 экз./м2.  Через 30 и 45 дней после применения 0.75 л/га гербицида Парсек, ВР общее 

количество сорных растений сократилось на 85 и 76%, снижение массы сорных злаков соста-

вило 93 и 80%, однолетних двудольных сорных растений – 88 и 77%.  
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Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.0 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность на 7-11%. 

В этом варианте общее количество сорных растений сократилось на 96 и 88%, сниже-

ние массы сорных злаков составило 100 и 93%, однолетних двудольных сорных растений – 

96 и 91%. 

Эффективность применения 1.0 л/га эталона Глобал, ВР была практически аналогич-

ной. В этом эталонном варианте общее количество сорных растений уменьшилось на 96 и 

89%, снижение массы сорных злаков составило 100 и 94%, однолетних двудольных сорных 

растений – на 97 и 92%. 

Все сорные растения в опыте проявили к препарату Парсек, ВР (1.0 л/га) высокую чув-

ствительность. Снижение количества растений щирицы запрокинутой составляло 100%; ам-

брозии полыннолистной ‒ от 83 до 90%; щетинника сизого ‒ от 93 до 100%; мари белой ‒ от 

79 до 89%. 

Урожайность сои в контроле составила 15.5 ц/га. Статистически достоверные величины 

сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР составляли 40.3% 

(0.75 л/га) и 46.6% (1.0 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР (1.0 л/га) этот 

показатель составил 47.3%. 

В 2021 году в Аксайском районе Ростовской области посевы сои были рассорены ежов-

ником (куриное просо) обыкновенным (5-7 экз./м2), метлицей (полевой) обыкновенной (6-8 

экз./м2), щетинником сизым (6 экз./м2), марью белой (7-11 экз./м2) и щирицей запрокинутой 

(4-9 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 25 до 41 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 80 и 158 г/м2, масса 

сорных злаков – 98 и 198 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 1-3 настоящих листьев 

сои, от 1 до 3 настоящих листьев (высота 2-4 см) двудольных сорных растений, 2-4 листьев 

однолетних злаков.  

Исходная засоренность опытного участка однолетними сорными растениями составля-

ла 23-26 экз./м2.  Через 30 и 45 дней после применения 0.75 л/га гербицида Парсек, ВР общее 

количество сорных растений сократилось на 84 и 71%, снижение массы однолетних сорных 

злаков составило 88 и 76%, однолетних двудольных сорных растений – 79 и 64%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.0 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность на 9-11%. 

В этом варианте общее количество сорных растений сократилось на 92 и 82%, сниже-

ние массы сорных злаков составило 97 и 86%, однолетних двудольных сорных растений – 92 

и 87%. 
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Эффективность применения 1.0 л/га эталона Глобал, ВР была практически аналогич-

ной. В этом эталонном варианте общее количество сорных растений уменьшилось на 91 и 

84%, снижение массы сорных злаков составило 98 и 91%, однолетних двудольных сорных 

растений – на 92 и 87%. 

Все сорные растения в опыте проявили к препарату Парсек, ВР (1.0 л/га) высокую чув-

ствительность. Снижение количества растений щирицы запрокинутой составляло 100%; мари 

белой ‒ от 67 до 75%; щетинника сизого и ежовника обыкновенного ‒ от 83 до 100%; метли-

цы обыкновенной ‒ от 75 до 86%. 

Урожайность сои в контроле составила 13.8 ц/га. Статистически достоверные величины 

сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР составляли 42.5% 

(0.75 л/га) и 51.2% (1.0 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР (1.0 л/га) этот 

показатель составил 51%. 

В Орловском районе Ростовской области (III) в течение двух лет опыты проведены на 

посевах сои сорта Казачка.  

В 2020 году посевы сои были рассорены ежовником (куриное просо) обыкновенным 

(72-179 экз./м2), щетинником сизым (9-11 экз./м2), марью белой (9-11 экз./м2), горчицей по-

левой (11-16 экз./м2), щирицей жминдовидной (4-7 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 29 до 49 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 129 и 235 г/м2, мас-

са сорных злаков – 90 и 176 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 1-3 настоящих листьев 

сои, при высоте двудольных сорных растений 2-4 см, 2-3 листьев однолетних злаков.  

Исходная засоренность опытного участка однолетними сорными растениями составля-

ла 29 экз./м2. Через 30 и 45 дней после применения 0.75 л/га гербицида Парсек, ВР общее ко-

личество сорных растений сократилось на 86 и 77%, масса однолетних двудольных сорных 

растений уменьшалась на 93 и 82%. Снижение массы однолетних сорных злаков составило 

83 и 74%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.0 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность на 8-11%. 

В варианте с применением 1.0 л/га гербицида Парсек, ВР общее количество однолетних 

сорных растений сократилось на 95 и 89%, масса двудольных видов уменьшилась на 97 и 

94%. Снижение массы однолетних сорных злаков составило 96 и 88%.  

Эффективность применения 1.0 л/га эталона Глобал, ВР была аналогичной. В этом эта-

лонном варианте общее количество однолетних сорных растений сократилось на 95 и 90%. 

При этом масса двудольных сорных растений была меньше, чем в контроле на 97 и 93%, 

сорных злаков – 95 и 86%. 
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Большинство сорных растений в опыте проявили к препарату Парсек, ВР (1.0 л/га) до-

статочно высокую чувствительность. Снижение количества растений мари белой составляло 

75-83%; ежовника обыкновенного ‒ 86-100%; щетинника сизого ‒ 82-90%; щирицы жминдо-

видной ‒ 100%. 

Урожайность сои в контроле составила 12 ц/га. Статистически достоверные величины 

сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР составляли 40.5% 

(0.75 л/га) и 49.8% (1.0 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР этот показатель 

составил 50.5%. 

В 2021 году в Орловском районе Ростовской области посевы сои были засорены ежов-

ником (куриное просо) обыкновенным (4-8 экз./м2), щетинником зеленым (5-8 экз./м2), ро-

сичкой кроваво-красной (4-6 экз./м2), гречишкой вьюнковой (6-11 экз./м2), горчицей полевой 

(5-9 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 24 до 42 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 86 и 157 г/м2, масса 

сорных злаков – 104 и 186 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 1-3 настоящих листьев 

сои, при высоте двудольных сорных растений от 3 до 8 см, 2-4 листьев однолетних злаков.  

Исходная засоренность опытного участка однолетними сорными растениями составля-

ла 24 экз./м2.  Через 30 и 45 дней после применения 0.75 л/га гербицида Парсек, ВР общее 

количество однолетних сорных растений сократилось на 85 и 72%. При этом масса однолет-

них двудольных сорных растений уменьшилась на 85 и 75%, однолетних сорных злаков – 90 

и 76%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.0 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность на 9-13%. 

В варианте с применением 1.0 л/га гербицида Парсек, ВР общее количество однолетних 

сорных растений сократилось на 94 и 84%. Снижение массы однолетних сорных злаков со-

ставило 100 и 90%, однолетних двудольных видов ‒ на 91 и 86%.  

Эффективность применения 1.0 л/га эталона Глобал, ВР была аналогичной. В этом эта-

лонном варианте общее количество однолетних сорных растений сократилось на 94 и 83%. 

Снижение массы однолетних сорных злаков составило 100 и 87%, двудольных видов ‒ 90 и 

86%. 

Большинство сорных растений в опыте проявили к препарату Парсек, ВР (1.0 л/га) до-

статочно высокую чувствительность. Снижение количества растений горчицы полевой со-

ставляло 100%; фаллопии (гречишки) вьюнковой ‒ 78-86%, ежовника обыкновенного ‒ от 86 

до 100%; щетинника зеленого ‒ 72-86%, росички кроваво-красной ‒ 80-100%. 
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Урожайность сои в контроле составила 12.4 ц/га. Статистически достоверные величины 

сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР составляли 29.9% 

(0.75 л/га) и 38.9% (1.0 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР этот показатель 

составил 40.3% (1.0 л/га). 

Горох 

На посевах гороха в течение двух лет оценивали эффективность применения 0.75 и 1.0 

л/га препарата Парсек, ВР (40 г/л имазамокса).  Эталоном в опыте служил вариант с приме-

нением 1.0 л/га препарата Глобал, ВР (40 г/л имазамокса). 

В Рязанской области (I) в течение двух лет опыты проведены на посевах гороха сорта 

Софья.  

В 2020 году посевы гороха были рассорены ежовником (куриное просо) обыкновенным 

(8-10 экз./м2), щетинником зеленым (9-11 экз./м2), пасленом черным (8-12 экз./м2), щирицей 

запрокинутой (8-11 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 33 до 44 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений не превышала 89 и 96 г/м2, 

масса сорных злаков – 56 и 78 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 1-3 настоящих листьев 

гороха, при высоте двудольных сорных растений от 6 до 12 см и 5-11 см однолетних злаков.  

Через 30 и 45 дней после применения 0.75 л/га гербицида Парсек, ВР общее количество 

сорных растений сократилось на 79 и 76%, снижение массы однолетних сорных злаков со-

ставило 77 и 80%, однолетних двудольных сорных растений – 76 и 73%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.0 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность в среднем на 6%. 

В этом варианте общая засоренность обработанных делянок уменьшилась на 85 и 82%; 

масса злаков была меньше, чем в контроле на 80 и 82%; однолетних двудольных видов ‒ на 

80 и 76%. Эффективность применения 1.0 л/га эталона Глобал, ВР составила 88 и 87% (сни-

жение общей засоренности). Снижение массы однолетних сорных злаков составило 80 и 

82%, однолетних двудольных сорных растений – 80 и 76%. 

К препарату Парсек, ВР (1.0 л/га) достаточно высокую чувствительность проявили рас-

тения ежовника обыкновенного (78-88%), щетинника зеленого (89-90%), щирицы запрокину-

той (78-88%), паслена черного (78-88%). 

Урожайность гороха в контроле составила 12.5 ц/га. Статистически достоверные вели-

чины сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР составляли 

27.2% (0.75 л/га) и 30.4% (1.0 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР этот по-

казатель составил 33.6% (1.0 л/га). 
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В 2021 году в Рязанской области посевы гороха сорта Софья были рассорены ежовни-

ком (куриное просо) обыкновенным (8-10 экз./м2), щетинником зеленым (9-11 экз./м2), пас-

леном черным (8-12 экз./м2), щирицей запрокинутой (8-11 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов составляла от 33 до 44 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 89 и 96 г/м2, масса 

сорных злаков – 56 и 78 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 1-3 настоящих листьев 

гороха, при высоте двудольных сорных растений от 6 до 12 см и от 5 до 11 см однолетних 

злаков.  

Через 30 и 45 дней после применения 0.75 л/га гербицида Парсек, ВР общее количество 

сорных растений сократилось на 79 и 76%, снижение массы однолетних сорных злаков со-

ставило 77 и 80%, однолетних двудольных сорных растений – 76 и 73%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.0 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность в среднем на 3-6%. 

В этом варианте общая засоренность обработанных делянок уменьшилась на 85 и 82%; 

масса злаков была меньше, чем в контроле на 80 и 82%; однолетних двудольных видов ‒ на 

80 и 76%. Эффективность применения 1.0 л/га эталона Глобал, ВР была практически анало-

гичной. В этом эталонном варианте общее количество сорных растений уменьшилось на 88 и 

87%, снижение массы однолетних сорных злаков составило 80 и 85%, однолетних двудоль-

ных сорных растений – на 84 и 79%. 

Высокую чувствительность к препарату Парсек, ВР (1.0 л/га) проявили растения щири-

цы запрокинутой (78-88%), паслена черного (75-80%), ежовник обыкновенный (79-88%), ще-

тинник зеленый (89-90%). 

Урожайность гороха в контроле составила 12.5 ц/га. Статистически достоверные вели-

чины сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР составляли 

27.2% (0.75 л/га) и 30.4% (1.0 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР этот по-

казатель составил 33.6% (1.0 л/га). 

В Аксайском районе Ростовской области (II) в 2020 году опыт проведен на посевах го-

роха сорта Атаман.  

В 2020 году посевы гороха были рассорены щетинником сизым (6-8 экз./м2), щетинни-

ком зеленым (4-7 экз./м2), амброзией полыннолистной (5-9 экз./м2), марью белой (6-12 

экз./м2) и фаллопией (гречишкой) вьюнковой (5-9 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 26 до 45 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 129 и 257 г/м2, мас-

са сорных злаков – 74 и 115 г/м2.  
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Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 1-3 тройчатых листьев 

гороха, при высоте двудольных сорных растений 1-4 см, 1-2 листьев сорных злаков.  

Исходная засоренность опытного участка однолетними сорными растениями составля-

ла 26 экз./м2.  Через 30 и 45 дней после применения 0.75 л/га гербицида Парсек, ВР общее 

количество сорных растений сократилось на 87 и 76%, снижение массы сорных злаков соста-

вило 95 и 77%, однолетних двудольных сорных растений – 91 и 79%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.0 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность на 7-12%. 

В этом варианте общее количество сорных растений сократилось на 95 и 88%, сниже-

ние массы сорных злаков составило 100 и 95%, однолетних двудольных сорных растений – 

95 и 89%. 

Эффективность применения 1.0 л/га эталона Глобал, ВР была практически аналогич-

ной. В этом эталонном варианте общее количество сорных растений уменьшилось на 94 и 

87%, снижение массы сорных злаков составило 100 и 94%, однолетних двудольных сорных 

растений – 95 и 89%. 

Все сорные растения в опыте проявили к препарату Парсек, ВР (1.0 л/га) высокую чув-

ствительность. Снижение количества растений фаллопии (гречишки) вьюнковой составляло 

100%; амброзии полыннолистной ‒ 75-86%; щетинника сизого ‒ 100%; щетинника зеленого ‒ 

87-100%; мари белой ‒ 80-88%. 

Урожайность гороха в контроле составила 18.4 ц/га. Статистически достоверные вели-

чины сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР составляли 

38.4% (0.75 л/га) и 49.7% (1.0 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР (1.0 л/га) 

этот показатель составил 50.4%. 

В 2021 году в Аксайском районе Ростовской области опыт проведен на посевах гороха 

сорта Альянс.  

В 2021 году посевы гороха были рассорены щетинником сизым (6-9 экз./м2), ежовни-

ком обыкновенным (4-6 экз./м2), метлицей полевой (5-7 экз./м2), амброзией полыннолистной 

(6-10 экз./м2) и щирицей жминдовидной (5-11 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 26 до 43 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 86 и 168 г/м2, масса 

сорных злаков – 117 и 194 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 1-3 тройчатых листьев 

гороха, при высоте двудольных сорных растений 2-4 см, 2-4 листьев сорных злаков.  

Исходная засоренность опытного участка однолетними сорными растениями составля-

ла 25-27 экз./м2. Через 30 и 45 дней после применения 0.75 л/га гербицида Парсек, ВР общее 
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количество сорных растений сократилось на 82 и 71%, снижение массы сорных злаков соста-

вило 90 и 71%, однолетних двудольных сорных растений – 87 и 74%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.0 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность на 10-11%. 

В этом варианте общее количество сорных растений сократилось на 92 и 81%, сниже-

ние массы сорных злаков составило 95 и 87%, однолетних двудольных сорных растений – 96 

и 88%. 

Эффективность применения 1.0 л/га эталона Глобал, ВР была практически аналогич-

ной. В этом эталонном варианте общее количество сорных растений уменьшилось на 93 и 

83%, снижение массы сорных злаков составило 98 и 91%, однолетних двудольных сорных 

растений – 96 и 86%. 

Все сорные растения в опыте проявили к препарату Парсек, ВР (1.0 л/га) высокую чув-

ствительность. Снижение количества растений щирицы жминдовидной составляло 89-100%; 

амброзии полыннолистной ‒ 75-86%; щетинника сизого ‒ 67-88%; щетинника сизого ‒ 67-

88%; метлицы полевой ‒ 76-86%. 

Урожайность гороха в контроле составила 23.1 ц/га. Статистически достоверные вели-

чины сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР составляли 

20.7% (0.75 л/га) и 33.5% (1.0 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР (1.0 л/га) 

этот показатель составил 34.4%. 

В Орловском районе Ростовской области (III) в течение двух лет опыты проведены на 

посевах гороха сорта Альянс.  

В 2020 году посевы сои были рассорены ежовником (куриное просо) обыкновенным (5-

10 экз./м2), мятликом обыкновенным (7-10 экз./м2), горчицей полевой (6-8 экз./м2), марью 

белой (5-12 экз./м2), дурнишником обыкновенным (7-11 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 30 до 51 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 135 и 248 г/м2, мас-

са сорных злаков – 80 и 147 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 1-3 настоящих листьев 

гороха, при высоте двудольных сорных растений 1-3см, 2-3 листьев однолетних злаков.  

Исходная засоренность опытного участка однолетними сорными растениями составля-

ла 30 экз./м2.  Через 30 и 45 дней после применения 0.75 л/га гербицида Парсек, ВР общее 

количество сорных растений сократилось на 86 и 79%, масса однолетних двудольных сорных 

растений уменьшалась на 88 и 81%. Снижение массы однолетних сорных злаков составило 

87 и 76%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.0 л/га повышало их общую 

биологическую эффективность на 10-12%. 
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В варианте с применением 1.0 л/га гербицида Парсек, ВР общее количество однолетних 

сорных растений сократилось на 98 и 88%, масса двудольных видов уменьшилась на 97 и 

91%. Снижение массы однолетних сорных злаков составило 100 и 89%.  

Эффективность применения 1.0 л/га эталона Глобал, ВР была аналогичной. В этом эта-

лонном варианте общее количество однолетних сорных растений сократилось на 98 и 89%. 

При этом масса двудольных сорных растений была меньше, чем в контроле на 96 и 90%, 

сорных злаков – 100 и 88%. 

Большинство сорных растений в опыте проявили к препарату Парсек, ВР (1.0 л/га) до-

статочно высокую чувствительность. Снижение количества растений мари белой составляло 

80-88%; ежовника обыкновенного ‒ 84-100%; горчицы полевой ‒ 100%; дурнишника обык-

новенного ‒ 89-100%. 

Урожайность гороха в контроле составила 14.4 ц/га. Статистически достоверные вели-

чины сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР составляли 

30.3% (0.75 л/га) и 40% (1.0 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР этот пока-

затель составил 41%. 

В 2021 году в Орловском районе Ростовской области посевы гороха были засорены 

ежовником (куриное просо) обыкновенным (4-9 экз./м2), щетинником сизым (6-8 экз./м2), 

горчицей полевой (7-11 экз./м2), гречишкой вьюнковой (6-11 экз./м2), щирицей запрокину-

той (5-10 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 28 до 49 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 129 и 239 г/м2, мас-

са сорных злаков – 74 и 138 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 1-3 настоящих листьев 

гороха, при высоте двудольных сорных растений от 3 до 8 см, 2-4 листьев однолетних злаков.  

Исходная засоренность опытного участка однолетними сорными растениями составля-

ла 28 экз./м2.  Через 30 и 45 дней после применения 0.75 л/га гербицида Парсек, ВР общее 

количество однолетних сорных растений сократилось на 85 и 76%. При этом масса однолет-

них двудольных сорных растений уменьшилась на 88 и 78%, однолетних сорных злаков – 82 

и 71%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.0 л/га повышало их общую 

биологическую эффективность на 6-7%. 

В варианте с применением 1.0 л/га гербицида Парсек, ВР общее количество однолетних 

сорных растений сократилось на 93 и 83%. Снижение массы однолетних сорных злаков со-

ставило 88 и 77%, однолетних двудольных видов ‒ на 97 и 91%.  

Эффективность применения 1.0 л/га эталона Глобал, ВР была аналогичной. В этом эта-

лонном варианте общее количество однолетних сорных растений сократилось на 94 и 84%. 
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Снижение массы однолетних сорных злаков составило 88 и 78%, двудольных видов ‒ 96 и 

89%. 

Большинство сорных растений в опыте проявили к препарату Парсек, ВР (1.0 л/га) до-

статочно высокую чувствительность. Снижение количества растений горчицы полевой со-

ставляло 100%; фаллопии (гречишки) вьюнковой ‒ 73-83%, ежовника обыкновенного ‒ от 88 

до 100%; щирицы запрокинутой ‒ от 88 до 100%; горчицы полевой ‒ 100%, щетинника сизо-

го ‒ 67-80%. 

Урожайность гороха в контроле составила 12.4 ц/га. Статистически достоверные вели-

чины сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР составляли 

29.9% (0.75 л/га) и 38.9% (1.0 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР этот по-

казатель составил 40.3% (1.0 л/га). 

Подсолнечник (гибриды, устойчивые к имидазолинонам) 

На посевах подсолнечника в течение двух лет оценивали эффективность применения 

1.0 и 1.5 л/га препарата Парсек, ВР (40 г/л имазамокса).  Эталоном в опыте служил вариант с 

применением 1.5 л/га препарата Глобал, ВР (40 г/л имазамокса). 

В Рязанской области (I) в течение двух лет опыты проведены на посевах подсолнечника 

гибрида Римисол.  

В 2020 году посевы подсолнечника были рассорены ежовником (куриное просо) обык-

новенным (10-12 экз./м2), щетинником сизым (10-12 экз./м2), подмаренником цепким (9-12 

экз./м2), пикульником обыкновенным (11-13 экз./м2), лебедой раскидистой (8-11 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 48 до 60 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений не превышала 55 и 70 г/м2, 

масса сорных злаков – 68 и 86 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 4-5 настоящих листьев 

подсолнечника, при высоте двудольных сорных растений от 3 до 6 см и 2-3 листьев однолет-

них злаков.  

Через 30 и 45 дней после применения 1.0 л/га гербицида Парсек, ВР общее количество 

сорных растений сократилось на 79 и 78%, снижение массы однолетних сорных злаков со-

ставило 78 и 76%, однолетних двудольных сорных растений – 86 и 81%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.5 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность в среднем на 6%. 

В этом варианте общая засоренность обработанных делянок уменьшилась на 85 и 83%; 

масса злаков была меньше, чем в контроле на 82 и 78%; однолетних двудольных видов ‒ на 

89 и 83%. Эффективность применения 1.5 л/га эталона Глобал, ВР составила 88 и 85% (сни-

жение общей засоренности). Снижение массы однолетних сорных злаков составило 88 и 

83%, однолетних двудольных сорных растений – 89 и 86%. 
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К препарату Парсек, ВР (1.5 л/га) достаточно высокую чувствительность проявили рас-

тения ежовника обыкновенного (80-83%), щетинника сизого (73-80%), лебеды раскидистой 

(88-90%), подмаренника цепкого (89-90%), пикульника обыкновенного (82-91%). 

Урожайность подсолнечника гибрида Ремисол в контроле составила 11.2 ц/га. Стати-

стически достоверные величины сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида 

Парсек, ВР составляли 17.9% (1.0 л/га) и 28.6% (1.5 л/га). В эталонном варианте с гербици-

дом Глобал, ВР этот показатель составил 29.5% (1.5 л/га). 

В 2021 году в Рязанской области посевы подсолнечника гибрида Римисол были рассо-

рены ежовником (куриное просо) обыкновенным (11-14 экз./м2), щетинником зеленым (10-13 

экз./м2), пасленом черным (10-12 экз./м2), щирицей запрокинутой (10-13 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов составляла от 41 до 52 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 122 и 136 г/м2, мас-

са сорных злаков – 80 и 113 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 4-5 настоящих листьев 

подсолнечника, при высоте двудольных сорных растений от 7 до 13 см и от 6 до 10 см одно-

летних злаков.  

Через 30 и 45 дней после применения 1.0 л/га гербицида Парсек, ВР общее количество 

сорных растений сократилось на 85 и 84%, снижение массы однолетних сорных злаков со-

ставило 80 и 75%, однолетних двудольных сорных растений – 79 и 76%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.5 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность в среднем на 2-9%. 

В этом варианте общая засоренность обработанных делянок уменьшилась на 88 и 89%; 

масса злаков была меньше, чем в контроле на 83 и 84%; однолетних двудольных видов ‒ на 

80 и 78%. Эффективность применения 1.5 л/га эталона Глобал, ВР была практически анало-

гичной. В этом эталонном варианте общее количество сорных растений уменьшилось на 90 и 

89%, снижение массы однолетних сорных злаков составило 85 и 87%, однолетних двудоль-

ных сорных растений – на 82 и 79%. 

Высокую чувствительность к препарату Парсек, ВР (1.5 л/га) проявили растения щири-

цы запрокинутой (80-83%), паслена черного (90%), ежовник обыкновенный (91-92%), ще-

тинник зеленый (90-91%). 

Урожайность подсолнечника в контроле составила 9.8 ц/га. Статистически достоверные 

величины сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР составля-

ли 23.5% (1.0 л/га) и 34.7% (1.5 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР этот 

показатель составил 35.7% (1.5 л/га). 

В Аксайском районе Ростовской области (II) в 2020 году опыт проведен на посевах 

подсолнечника гибрида Римисол.  
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В 2020 году посевы подсолнечника были рассорены мятликом обыкновенным (6-8 

экз./м2), ежовником обыкновенным (4-7 экз./м2), амброзией полыннолистной (5-9 экз./м2), 

марью белой (6-12 экз./м2) и щирицей запрокинутой (5-9 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 26 до 45 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 129 и 257 г/м2, мас-

са сорных злаков – 74 и 115 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 4-5 настоящих листьев 

подсолнечника, при высоте двудольных сорных растений 1-3 см, 2-3 листьев сорных злаков.  

Исходная засоренность опытного участка однолетними сорными растениями составля-

ла 25 экз./м2. Через 30 и 45 дней после применения 1.0 л/га гербицида Парсек, ВР общее ко-

личество сорных растений сократилось на 90 и 79%, снижение массы сорных злаков состави-

ло 96 и 85%, однолетних двудольных сорных растений – 94 и 87%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.5 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность на 5-7%. 

В этом варианте общее количество сорных растений сократилось на 96 и 86%, сниже-

ние массы сорных злаков составило 100 и 90%, однолетних двудольных сорных растений – 

96 и 90%. Эффективность применения 1.5 л/га эталона Глобал, ВР была практически анало-

гичной. В этом эталонном варианте общее количество сорных растений уменьшилось на 97 и 

90%, снижение массы сорных злаков составило 100 и 94%, однолетних двудольных сорных 

растений – 97 и 92%. 

Все сорные растения в опыте проявили к препарату Парсек, ВР (1.5 л/га) высокую чув-

ствительность. Снижение количества растений амброзии полыннолистной составляло 89-

100%; щирицы запрокинутой ‒ 100%; ежовника обыкновенного ‒ 85-100%; мари белой ‒ 67-

80%. 

Урожайность подсолнечника в контроле составила 18.6 ц/га. Статистически достовер-

ные величины сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР со-

ставляли 28.3% (1.0 л/га) и 38.1% (1.5 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР 

(1.5 л/га) этот показатель составил 38.6%. 

В 2021 году посевы подсолнечника гибрида Тристан (устойчивый к имидазолинонам) 

были рассорены щетинником сизым (4-6 экз./м2), ежовником обыкновенным (5-9 экз./м2), 

метлицей полевой (6-8 экз./м2), амброзией полыннолистной (7-10 экз./м2) и фаллопией (гре-

чишкой) вьюнковой (6-11 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 28 до 44 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 108 и 179 г/м2, мас-

са сорных злаков – 146 и 232 г/м2.  
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Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 4-5 настоящих листьев 

подсолнечника, при высоте двудольных сорных растений 2-5 см, 2-4 листьев сорных злаков. 

Исходная засоренность опытного участка однолетними сорными растениями составляла 28 

экз./м2.  

Через 30 и 45 дней после применения 1.0 л/га гербицида Парсек, ВР общее количество 

сорных растений сократилось на 84 и 71%, снижение массы сорных злаков составило 91 и 

82%, однолетних двудольных сорных растений – 88 и 77%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.5 л/га повышало его общую 

биологическую эффективность на 12-13%. 

В этом варианте общее количество сорных растений сократилось на 97 и 83%, сниже-

ние массы сорных злаков составило 100 и 90%, однолетних двудольных сорных растений – 

93 и 84%. Эффективность применения 1.5 л/га эталона Глобал, ВР была практически анало-

гичной. В этом эталонном варианте общее количество сорных растений уменьшилось на 97 и 

85%, снижение массы сорных злаков составило 100 и 90%, однолетних двудольных сорных 

растений – 94 и 86%. 

Все сорные растения в опыте проявили к препарату Парсек, ВР (1.5 л/га) высокую чув-

ствительность. Снижение количества растений фаллопии вьюнковой составляло 87-100%; 

амброзии полыннолистной ‒ 71-83%; щетинника сизого ‒ 84-100%; метлицы полевой ‒ 86-

100%; ежовника обыкновенного ‒ 89-100%. 

Урожайность подсолнечника в контроле составила 20.1 ц/га. Статистически достовер-

ные величины сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР со-

ставляли 26.7% (1.0 л/га) и 36.7% (1.5 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР 

(1.5 л/га) этот показатель составил 37.7%. 

В Орловском районе Ростовской области (III) в 2020 году опыт проведен на посевах 

подсолнечника гибрида Римисол (устойчивый к имидазолинонам).  

В 2020 году посевы подсолнечника были рассорены щетинником сизым (7-9 экз./м2), 

щетинником зеленым (7-9 экз./м2), горчицей полевой (3-7 экз./м2), щирицей жминдовидной 

(4-8 экз./м2), фаллопией (гречишкой) вьюнковой (4-9 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 21 до 41 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 123 и 221 г/м2, мас-

са сорных злаков – 100 и 168 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 4-5 настоящих листьев 

подсолнечника, при высоте двудольных сорных растений 1-3 см, 1-2 листьев однолетних 

злаков.  Исходная засоренность опытного участка однолетними сорными растениями состав-

ляла 21 экз./м2. Через 30 и 45 дней после применения 1.0 л/га гербицида Парсек, ВР общее 

количество сорных растений сократилось на 86 и 79%, масса однолетних двудольных сорных 
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растений уменьшалась на 88 и 81%. Снижение массы однолетних сорных злаков составило 

87 и 76%.   

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.5 л/га повышало их общую 

биологическую эффективность на 6-8%. В варианте с применением 1.5 л/га гербицида Пар-

сек, ВР общее количество однолетних сорных растений сократилось на 100 и 96%, масса 

двудольных видов уменьшилась на 100 и 97%. Снижение массы однолетних сорных злаков 

составило 100 и 96%.  Эффективность применения 1.5 л/га эталона Глобал, ВР была анало-

гичной. В этом эталонном варианте общее количество однолетних сорных растений сократи-

лось на 100 и 93%. При этом масса двудольных сорных растений была меньше, чем в контро-

ле на 100 и 97%, сорных злаков – 100 и 92%. 

Большинство сорных растений в опыте проявили к препарату Парсек, ВР (1.5 л/га) до-

статочно высокую чувствительность. Снижение количества растений щирицы жминдовидной 

составляло 100%; щетинника сизого ‒ 89-100%; щетинника зеленого ‒ 100%; горчицы поле-

вой ‒ 100%; фаллопии вьюнковой‒ 89-100%. 

Урожайность подсолнечника в контроле составила 11.2 ц/га. Статистически достовер-

ные величины сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР со-

ставляли 38.8% (1.0 л/га) и 51.6% (1.5 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР 

(1.5 л/га) этот показатель составил 52.9%. 

В 2021 году в Орловском районе Ростовской области посевы подсолнечника гибрида 

Фортими (устойчивый к имимдазолинонам) были засорены ежовником (куриное просо) 

обыкновенным (4-7 экз./м2), щетинником сизым (6-10 экз./м2), росичкой кроваво-красной (5-

7 экз./м2), горчицей полевой (7-12 экз./м2), щирицей запрокинутой (5-9 экз./м2).  

Общая засоренность посевов по срокам проведения учетов варьировала от 27 до 45 

экз./м2, общая масса однолетних двудольных сорных растений достигала 123 и 189 г/м2, мас-

са сорных злаков – 138 и 242 г/м2.  

Опрыскивание опытных делянок гербицидами проводили в фазу 4-5 настоящих листьев 

подсолнечника, при высоте двудольных сорных растений от 2 до 8 см, 2-4 листьев однолет-

них злаков.  

Исходная засоренность опытного участка однолетними сорными растениями составля-

ла 27 экз./м2. Через 30 и 45 дней после применения 1.0 л/га гербицида Парсек, ВР общее ко-

личество однолетних сорных растений сократилось на 91 и 84%. При этом масса однолетних 

двудольных сорных растений уменьшилась на 96 и 89%, однолетних сорных злаков – 90 и 

85%.  

Увеличение нормы применения препарата Парсек, ВР до 1.5 л/га повышало общую 

биологическую эффективность на 9%. В варианте с применением 1.5 л/га гербицида Парсек, 

ВР общее количество однолетних сорных растений сократилось на 100 и 95%. Снижение 



51 
 

массы однолетних сорных злаков составило 100 и 94%, однолетних двудольных видов ‒ на 

100 и 96%.  Эффективность применения 1.5 л/га эталона Глобал, ВР была аналогичной. В 

этом эталонном варианте общее количество однолетних сорных растений сократилось на 100 

и 95%. Снижение массы однолетних сорных злаков составило 100 и 94%, двудольных видов 

‒ 100 и 96%. 

Большинство сорных растений в опыте проявили к препарату Парсек, ВР (1.5 л/га) до-

статочно высокую чувствительность. Снижение количества растений горчицы полевой со-

ставляло 100%; ежовника обыкновенного ‒ 100%; щирицы запрокинутой ‒ от 88 до 100%; 

росички кроваво-красной ‒ 82-100%; щетинника сизого ‒ 91-100%. 

Урожайность подсолнечника в контроле составила 10.9 ц/га. Статистически достовер-

ные величины сохраненного урожая в вариантах с применением гербицида Парсек, ВР со-

ставляли 40% (1.0 л/га) и 51% (1.5 л/га). В эталонном варианте с гербицидом Глобал, ВР этот 

показатель составил 53.9% (1.5 л/га). 

Таким образом, в условиях вегетационных периодов 2020 и 2021 гг. биологическая эф-

фективность применения гербицида Парсек, ВР была на уровне эффективности эталона Гло-

бал, ВР в равных нормах применения по действующему веществу и по препарату. Использо-

вание препарата было безопасным для растений сои, гороха и подсолнечника (устойчивого к 

имидазолинонам). 
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6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ПЕСТИЦИДА ПАРСЕК, ВР. 

6.1 Воздействие на живые организмы 

Согласно действующей гигиенической классификации пестицидов по степени опасно-

сти (МР 1.2.0235-21 от 15.02.2021 г.) действующее вещество имазамокс и препаративная 

форма Парсек, ВР (40 г/л) отнесены к следующим классам опасности по показателям: 

Таблица 9 

Классы опасности имазамокса: 

Показатель Класс  
опасности 

ЛД50 перорально, крысы, мыши > 5000 мг/кг м.т. 4 
ЛД50 дермально, кролики > 4000 мг/кг м.т. 4 
ЛК50 ингаляционно, крысы > 6300 мг/м3 3 
Раздражающее действие на кожу – слабая эритема в течение 1 суток 3В 
Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз – умеренно выраженное 
раздражающее действие 3А 

Аллергенность – отсутствие сенсибилизирующего эффекта 4 
Стойкость (почва) – ДТ50 в полевых условиях - 32-39 дней 3 
Тератогенность – отсутствие тератогенного эффекта в рамках стандартного 
протокола исследований 

4 

Эмбриотоксичность – отсутствие эмбриотоксического эффекта в рамках 
стандартного протокола исследований 4 

Репродуктивная токсичность – влияние на отдельные показатели репродуктивной 
функции у крыс на уровне доз, токсичных для материнского и отцовского 
организмов 

3 

Мутагенность – отсутствие доказательств мутагенности на стандартных 
генетических объектах в батарее тестов для учета генных и хромосомных мутаций 

4 

Канцерогенность – по заключению профессора В.С. Турусова класс 3 (умеренно 
опасный агент) 3 

Таблица 10 

Классы опасности препаративной формы: 

Показатель 
Класс  

опасности 
ЛД50 перорально, крысы-самцы > 10 000 мг/кг м.т. 4 
ЛД50 дермально, крысы-самцы > 2000 мг/кг м.т. 4 
ЛК50 ингаляционно, крысы > 6000 мг/м3 3 
Раздражающее действие на кожу – отсутствие раздражающего действия 4 
Раздражающее действие на слизистые оболочки глаза – слабая гиперемия конъюнк-
тивы в течение первых суток после аппликации 3В 

Аллергенность – не обладает сенсибилизирующими свойствами 4 
Препарат обладает слабо выраженными кумулятивными свойствами (по показателю ги-

бели, Ккум >5). 
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Лимитирующий показатель вредного действия на организм имазамокса – общетоксиче-

ское действие. 

ДСД имазамокса для человека – 0,25 мг/кг (СанПиН 1.2.3685-21). ADI имазамокса в 

ФАО/ВОЗ – не установлена. 

На основании токсиколого-гигиенической оценки имазамокса 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 Парсек, ВР (40 г/л) отнесен к 3 классу опас-

ности (умеренно опасное соединение). 

На тарной этикетке и в рекомендациях по применению указать: «3 класс опасности 

(умеренно опасное соединение). При работе с препаратом необходимо соблюдать требования 

и меры предосторожности, согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым поме-

щениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове-

дению санитарно- эпидемиологических (профилактических) мероприятий», СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единым санитарно-

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

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

Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Необходимо применение средств ин-

дивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания». 

Птицы. 

Острая оральная токсичность д.в. (виргинская куропатка) LD50 > 1846 мг/кг, (кряква) 

LD50 > 1950 мг/кг. Токсичность при скармливании LС50 > 2502 мг/кг×сут. (виргинская ку-

ропатка), LС50 > 1934 мг/кг×сут. (кряква). Репродуктивная токсичность NOEC = 209,4 

мг/кг×сут. (виргинская куропатка), NOEC = 236,5 мг/кг×сут. (кряква).  

Имазамокс слаботоксичен (3 класс опасности) по острой токсичности и практически не 

токсичен (опасность не классифицируется) по диетарной токсичности для птиц. 

Оценка риска применения препарата для наземных позвоночных животных 

Модуль 1: Оценка риска по острой токсичности для птиц 

Скриннинговая оценка 

Имазамокс 

Таблица 11 

Культура Коэффициенты для 
оценки острого риска 

Доза внесе-
ния, кг/га 

Кол-во обрабо-
ток/MAF90 

DDD LD50 TER 

Подсолнечник 158,8 0,06 1/- 9,5 1846 194 
Соя, горох 158,8 0,04 1/- 6,4 1846 288 
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TER >10, следовательно, дальнейшее уточнение степени риска не требуется. 

Модуль 2: Оценка риска по острой токсичности для млекопитающих 

Имазамокс 

Таблица 12 

Культура Коэффициенты для 
оценки острого риска 

Доза внесе-
ния, кг/га 

Кол-во обрабо-
ток/MAF90 

DDD LD50 TER 

Подсолнечник 118,4 0,06 1/- 7,1 5000 704 
Соя, горох 136,4 0,04 1/- 5,5 5000 916 

TER >10, следовательно, дальнейшее уточнение степени риска не требуется. 

Модуль 3: Оценка риска по репродуктивной токсичности для птиц 

Скрининговая оценка 

Имазамокс 

Таблица 13 

Культура Коэффициенты для оценки 
хронического риска 

Доза внесе-
ния, кг/га 

Кол-во обра-
боток/ MAFm 

TWA DDD NOAEL TER 

Подсолнечник 64,8 0,06 1/- 0,53 2,1 209,4 102 
Соя, горох 64,8 0,04 1/- 0,53 1,4 209,4 152 

TER >5, следовательно, дальнейшее уточнение степени риска не требуется. 

Модуль 4: Оценка риска по репродуктивной токсичности для млекопитающих 

Скрининговая оценка 

Имазамокс 

Таблица 14 

Культура 
Коэффициенты 
для оценки хро-
нического риска 

Доза внесе-
ния, кг/га 

Кол-во обрабо-
ток/MAFm TWA DDD 

NOAEL 
(или 

LD50/10) 
TER 

Подсолнечник 48,3 0,06 1/- 0,53 1,5 300 195 
Соя, горох 72,3 0,04 1/- 0,53 1,5 300 200 

TER >5, следовательно, дальнейшее уточнение степени риска не требуется. 

Оценка риска опосредованного токсического воздействия д.в. препарата 

В связи с тем, что для имазамокса log Pow < 3, что указывает на отсутствие биоаккуму-

ляции вещества, не требуется проведение оценки риска токсического воздействия имазамок-

са на птиц и млекопитающих путем поступления к конечному консументу по пищевой цепи 

(с потребляемыми в пищу червями и рыбой). 

Оценка риска токсического воздействия д.в. на млекопитающих  

и птиц через питьевую воду. 

В соответствии с руководством Risk Assessment for Birds and Mammals//EFSA Journal, 

2009; 7(12):1438, p. 358 оценку риска воздействия веществ при их поступлении в организм 

млекопитающих и птиц с питьевой водой (например, при потреблении животными воды из 

луж на полях, обработанных пестицидом) необходимо проводить при соотношении нормы 
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расхода препарата (г д.в./га) и NOEL (мг/кг×сут.) более 50 (при КОС < 500) и более 3000 (при 

КОС ≥ 500).  

Таблица 15 

Вещество КОС 
Норма рас-
ход, г д.в./га NOELПТИЦЫ 

Норма расхода/ 
NOELПТИЦЫ 

NOELМЛЕК 
Норма расхо-
да/ NOELМЛЕК 

Имазамокс 11,6 (<500) 60 209,4 0,29 (<50) 300 0,2 (<50) 

Таким образом, оценка риска отравления птиц и млекопитающих имазамоксом при его 

поступлении в организм с питьевой водой не требуется. 

Применение препарата Парсек, ВР связано с низким риском воздействия на птиц и мле-

копитающих как в краткосрочном периоде (TER > 10 для острой токсичности), так и в долго-

срочном периоде (TER < 5 для хронической/репродуктивной токсичности). Риск опосредо-

ванного отравления птиц и млекопитающих через пищевую цепочку (дождевые черви, ры-

бы), вызванного токсическим воздействием имазамокса оценивается как низкий. Риск отрав-

ления имазамоксом при его поступлении в организм с питьевой водой также оценивается как 

низкий. 

Почвенные организмы. 

Дождевые черви: 

Имазамокс является слаботоксичным веществом (3 класс опасности), острая токсич-

ность LС50 > 901 мг/кг; хроническая токсичность NOEC = 13,4 мг/кг; для метаболита CL 

354.825: NOEC = 0,963 мг/кг, для метаболита CL-312.622: NOEC = 0,963 мг/кг. 

Оценка риска применения препарата Парсек, ВР была проведена экспертами МГУ им. 

М. В. Ломоносова.  

Оценка риска применения препарата для дождевых червей. 

Таблица 16 

Вещество Вид токсич-
ности 

Показатели 
токсичности, 

мг/кг 

Прогнозируемые 
концентрации 

пестицида в во-
доеме, мг/кг 

Показатель 
риска R 

Триггерное 
значение Источник 

Имазамокс 

Острая  
токсичность LC50 = 901 СМАКС = 0,025 36040 10 Расчеты Центра 

экопестицидных 
исследований 
«ЭПИцентр» 

Сублетальные 
эффекты NOEC = 13,4 СМАКС = 0,025 536 5 

Сравнение показателей острой и хронической токсичности действующих веществ и их 

содержания в почве показало низкий уровень риска для дождевых червей по острой токсич-

ности (R > 10) и по хронической (репродуктивной) токсичности (R>5) даже при применении 

препарата Парсек, ВР на одном и том же поле в течение десяти лет подряд.  

Почвенные микроорганизмы: 

При соблюдении регламента применения препарата Парсек, ВР (0,04 кг/га по д.в.) зна-

чимого воздействия имазамокса (> 25%) на почвенную микробиоту не выявлено. 



56 
 

 

Водные организмы. 

Острая токсичность, рыбы (96 ч.): 

Радужная форель LC50 (мг/л) > 122 

Лепомис LC50 (мг/л) > 119 

Карпозубик изменчивый LC50 (мг/л) > 97 

Хроническая токсичность (форель радужная, 28 сут.) NOEC = 122 мг/л. 

Влияние на репродуктивность и скорость развития: (форель радужная, 96 сут.) NOEC = 

11,8 мг/л, (карпозубик изменчивый, 35 сут.) NOEC = 1,22 мг/л. 

Биоаккумуляция: BCF < 1, CT50 < 1 сут. 

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

кая. 

Острая токсичность, зоопланктон: 

Daphnia magna, 48 часов (полупроточные условия) ЕС50 > 122 мг/л, (статические усло-

вия) ЕС50 > 100 мг/л. 

Влияние на репродуктивность и скорость развития (Daphnia magna, 21 сут.): 

NOEC = 137 мг/л. 

Имазамокс практически не токсичен (опасность не классифицируется) для дафний. 

Влияние на рост и биомассу водорослей: 

Scenedesmus costatum, 120 часов – ErС50 > 0,039 мг/л, 

Selenastrum capricornutum, 120 часов – ErС50 > 0,037 мг/л, 

Anabaena flos-aquae, 120 часов – ErС50 > 0,038 мг/л, 

Navicula pelliculosa, 120 часов – ErС50 > 0,037 мг/л, 

Pseudokirchneriella subcapitata, 72 часа – ErС50 = 29,1 мг/л, EbС50 = 7,5 мг/л. 

Имазамокс чрезвычайно токсичен (1 класс опасности) для водорослей. 

Влияние на высшие водные растения: 

Влияние на рост и биомассу: 

Lemna gibba, 7 сут. – EbС50 = 0,011 мг/л, ErС50 = 0,021 мг/л; 

Lemna gibba, 14 сут. – EbС50 = 0,011 мг/л, ErС50 = 0,014 мг/л 

Имазамокс чрезвычайно токсичен (1 класс опасности) для высших водных растений. 

Экспертами МГУ им. М. В. Ломоносова была проведена оценка риска применения пре-

парата Парсек, ВР для водных организмов.  

При оценке риска применения препарата для гидробионтов были использованы данные 

по токсичности действующего вещества и его прогнозируемые концентрации в воде модель-

ного поверхностного водоема. 

Имазамокс (д.в.), STEP 2 
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Таблица 17 

Тестовые 
организмы 

Показатели ток-
сичности, мкг/л 

Прогнозируемые концентра-
ции пестицида в водоеме, 

мкг/л 

Показатель 
риска R 

Триггерное 
значение 

Источник  
данных 

Рыбы LC50 > 97000 
NOEC = 1220 

СМАКС = 4,418 
ССРВЗВ 35 сут. = 3,518 

21956 
347 

100 
10 Расчеты Цен-

тра экопести-
цидных ис-
следований 

«ЭПИцентр» 

Зоопланк-
тон 

ЕC50 > 100000 
NOEC = 137000 

СМАКС = 4,418 
ССРВЗВ 21 сут. = 4,182 

22635 
32759 

100 
10 

Водоросли ЕC50 = 37 ССРВЗВ 4 сут. = 4,369 8,5 10 
Высшие 

водные рас-
тения 

ЕbC50 = 11 ССРВЗВ 7 сут. = 4,335 2,5 10 

Имазамокс (д.в.), STEP 3 
Таблица 18 

Тестовые 
организмы 

Показатели 
токсичности, 

мкг/л 

Прогнозируемые концен-
трации пестицида в водо-

еме, мкг/л 

Показатель 
риска R 

Триггерное 
значение Источник данных 

Водоросли ЕC50 = 37 ССРВЗВ 4 сут. = 0,230 161 10 Расчеты Центра эко-
пестицидных иссле-

дований «ЭПИцентр» 

Высшие 
водные рас-

тения 
ЕbC50 = 11 ССРВЗВ 7 сут. = 0,227 48 10 

Применение препарата Парсек, ВР в условиях Российской Федерации сопряжено с низ-

кими рисками для гидробионтов, так как рассчитанные значения показателей риска R выше 

минимально допустимых значений. 

Насекомые. 

Изучение было проведено на медоносных пчелах.  

Острая контактная токсичность LD50 > 58 мкг/пчелу. 

Острая оральная токсичность LD50 > 40 мкг/пчелу. 

Имазамокс слаботоксичен для медоносных пчел (3 класс опасности). 

Оценка риска препарата для медоносных пчел 

Таблица 19 

Вид токсичности Максимальная гектарная 
норма, г д.в./га 

Показатель токсично-
сти, мкг д.в. /пчелу Риск Триггер 

Оральная 60 40 1,5 <25 (низкий риск) 
Контактная 60 58 1,0 <25 (низкий риск) 

 

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

Растения. 

Возможно кратковременное незначительное подавление роста обрабатываемых культур 

в течение 1-2 недель после обработки, но это не сказывается на величине урожая. 

Препарат быстро метаболизируется в растениях бобовых культур посредством демети-

лирования и гликозилирования, поэтому указанные культуры проявляют высокую толерант-

ность к препарату. 
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Оценка опасности для населения пищевых продуктов,  

полученных при применении пестицида. 

Регистрантом представлены данные по содержанию остаточных количеств имазамокса 

в элементах урожая подсолнечника (семена, масло) за 2 сезона (2020, 2021 г.г.) при одно-

кратном применении препарата Парсек, ВР (40 г/л) с нормой расхода 1.5 л/га в 3-х почвенно-

климатических зонах России (Рязанская область, Аксайский и Орловский районы Ростовской 

области). В семенах и масле к моменту уборки урожая (96-105 день после обработки) оста-

точные количества имазамокса находились на уровне < 0.1 мг/кг (предел обнаружения - 0.1 

мг/кг). 

В элементах урожая сои (бобы, масло) содержание остаточных количеств имазамокса 

изучено за 2 сезона (2020, 2021 г.г.) при однократном применении препарата Парсек, ВР (40 

г/л) с нормой расхода 1.0 л/га в 3-х почвенно-климатических зонах России (Рязанская об-

ласть, Аксайский и Орловский районы Ростовской области). В бобах и масле к моменту 

уборки урожая (61-87 день после обработки) остаточные количества имазамокса находились 

на уровне < 0.05 мг/кг (предел обнаружения - 0.05 мг/кг). 

В зерне гороха содержание остаточных количеств имазамокса изучено за 2 сезона 

(2020, 2021 г.г.) при однократном применении препарата Парсек, ВР (40 г/л) с нормой расхо-

да 1.0 л/га в 3-х почвенно-климатических зонах России (Рязанская область, Аксайский и Ор-

ловский районы Ростовской области). В зерне к моменту уборки урожая (47-85 день после 

обработки) остаточные количества имазамокса находились на уровне < 0.05 мг/кг (предел 

обнаружения - 0.05 мг/кг). 

МДУ имазамокса в сое (бобы, масло) и горохе - 0.05 мг/кг; подсолнечнике (семена, 

масло) - 0.1 мг/кг (СанПиН 1.2.3685-21) соответствуют MRL (ЕС). В ФАО/ВОЗ MRL - не 

установлены. 

Мероприятия по охране полезных объектов флоры и фауны 

Работы должны проводиться только лицами по защите растений или под их контролем 

или лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку. Необходимо соблю-

дать требования и меры предосторожности согласно Санитарным правилам и нормам (Сан-

ПиН) 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

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

жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-

ных общественных помещений, организации и проведению санитарно-

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

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

эпидемиологическим и гигиеническим   требованиям   к   продукции   (товарам),   подлежа-
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щей   санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комис-

сии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299). 

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации запре-

щено применение препарата Дуэлянт, КЭ в водоохранных зонах водных объектов, включая 

их частный случай – рыбоохранные зоны.  

Применение пестицида требует соблюдения положений, изложенных в «Инструкции по 

профилактике отравления пчел пестицидами, М., Госагропром СССР, 1989 г.», в частности – 

обязательно предварительное за 4-5 суток оповещение пчеловодов общественных и индиви-

дуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к использованию 

средства защиты растений, сроках 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. 

Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ),  

растительности и животный мир 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхно-

сти и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объек-

ты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреаци-

онное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной 

власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен 

режим особой охраны. 

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных 

учреждений различаются следующие категории указанных территорий: 

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные) 

2. Национальные парки 

3. Природные парки 

4. Государственные природные заказники 

5. Памятники природы 

6. Дендрологические парки и ботанические сады 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 

достояния. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществ-

ляет государственное управление в области организации и функционирования особо охраня-

емых природных территорий федерального значения. 
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В настоящее время в России имеется достаточно развитое законодательство об особо 

охраняемых природных территориях. Наряду с Земельным кодексом РФ и Законом «Об 

охране окружающей среды» развитие системы особо охраняемых природных территорий и 

их сохранение регулируются Федеральным законом «Об особо охраняемых природных тер-

риториях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ и другими нормативными актами. Утверждено, что 

Заповедный режим подразделяется на три вида: абсолютный, относительный, смешанный. 

Применение пестицидов на ООПТ прописаны в нормативно-правовых документах, ре-

гулирующих режим особой охраны той или иной ООПТ. 

Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ),  

растительности и животного мира 

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности 

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

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-

водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 26.06.2021), 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (с изменени-

ями 02.12.2020) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» 

(раздел 15), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года 

№299 (ред. 03.08.2021). 

6.2 Воздействие на почвы, природные воды и атмосферный воздух 

Почва. 

При деградации в почве в аэробных условиях имазамокс образует два метаболита в 

значимых количествах (> 10%) – CL 354825 и CL-312622. Имазамокс и его метаболиты прак-

тически не разлагаются в анаэробных условиях. Фотолиз на поверхности почвы не играет за-

метной роли в разложении д.в. 

По классификации стойкости пестицидов в почве имазамокс относится к очень стойким 

действующим веществам пестицидов (DT50 = 106-389 сут., DT50 ср. геом. = 200,8 сут.). В 

полевых условиях скорость разложения имазамокса значительно выше, что позволяет клас-

сифицировать его как малостойкое вещество (DT50 = 1,82-113 сут., DT50 ср. геом. = 16,7 

сут.). Метаболит CL 354825 является среднестойким веществом, в то время как метаболит 

CL-312622 классифицируется как очень стойкое вещество. 
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По классификации подвижности пестицидов в почве имазамокс относится к очень по-

движным действующим веществам пестицидов (Kfoc = 3,73-66, Kfoc медиана = 11,6). Его 

метаболит CL 354825 относится к малоподвижным, а CL-312622 – к подвижным веществам. 

Лизиметрические исследования миграции имазамокса показали, что за пределы поч-

венного профиля выщелачивается не более 15,3% от внесенного количества вещества, а мак-

симальная концентрация имазамокса и продуктов его разложения в стоке из почв не превы-

шает 4 мкг/л, что указывает на низкий риск загрязнения имазамоксом и его метаболитами 

грунтовых вод. 

Оценка уровня концентраций д.в. и их миграции в почве 

Таблица 20 

Метод прогноза  
и входные данные 

Остаточные количества  
в слое 0-20 см 

Максимальная миграция 
за пределы 20-см слоя 

почвы, % от внесенного 
(образовавшегося) коли-

чества 

Источник дан-
ных 

Модель PEARL и стандарт-
ные российские сценарии 
почвенно-климатических 
условий. 
Норма применения препара-
та: 1,5 л/га (0,06 кг/га по 
д.в.), однократное примене-
ние (наихудший вариант) – 
без с/х культуры Дата обра-
ботки: май 
 
Данные по имазамоксу: 
Молекулярная масса = 305; 
Растворимость в воде = 574 
г/л; Давление насыщенных 
паров = 2,1×10-10 Па; Кfос = 
11,6; DT50 = 200,8 дня 
 
Данные по метаболиту CL-
354825: 
Доля в продуктах разложе-
ния имазамокса 55,2 %. Кfос 
= 500,2; DT50 = 382 дня 
 
Данные по метаболиту CL-
312622: 
Доля в продуктах разложе-
ния имазамокса 43,6 %. Кfос 
= 30,6; DT50 = 24,6 сут. 
 
Руководство по использова-
нию математических моде-
лей поведения пестицидов в 
окружающей среде и стан-
дартных сценариев входных 
данных для регионального 

Имазамокс 

Расчеты Центра 
экопестицидных 

исследований 
«ЭПИцентр» 

 

Дерново-подзолистая почва (Московская область) 
дни мг/кг % 

0 0,0250 100 
7 0,0247 98,86 
14 0,0244 97,64 
28 0,0238 95,03 
50 0,0211 84,7 

65 0,0016 6,14 
 

% 
0 
0 
0 
0 

6,05 
53,65 

  

Чернозем типичный (Курская область) 
дни мг/кг % 

0 0,0250 100 
7 0,0247 98,98 
14 0,0245 98,22 
28 0,0239 95,59 
50 0,0226 90,60 
365 0,0103 41,25 

 

% 
0 
0 
0 
0 
0 

27,03 
 

Темно-каштановая почва (Саратовская область) 
дни мг/кг % 

0 0,0250 100 
7 0,0247 98,86 
14 0,0244 97,43 
28 0,0238 94,65 
50 0,0220 87,96 
365 0,0058 23,01 

 

% 
0 
0 
0 
0 

0,02 
42,12 

 

Метаболит CL 354825 
Дерново-подзолистая почва (Московская область) 

 

дни мг/кг  
 0,0000 0,68 
7 0,0001 5,74 
14 0,0001 3,86 
28 0,0006 22,36 
50 0,0011 9,62 
365 0,0025 97,49 

% 
0 
0 
0 
0 

0,46 
14,37 

Чернозем типичный (Курская область) 
дни мг/кг % % 
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прогноза  экологической 
опасности пестицидов и для 
их регистрации в Россий-
ской Федерации, ВНИИФ, 
Б.Вяземы, 2005, 42 с. 
 

0 0,0000 0,60 
7 0,0001 3,88 
14 0,0004 6,26 
28 0,0005 14,57 
50 0,0011 29,94 

5 0,0034 89,13 
 

0 
0 
0 
0 
0 

2,11 
 

Темно-каштановая почва (Саратовская область) 
дни мг/кг % 

0 0,0000 0,63 
7 0,0001 4,35 
14 0,0004 8,91 
28 0,0006 17,74 
50 0,0013 38,35 
365 0,0035 97,26 

 

% 
0 
0 
0 
0 
0 

2,16 
 

Метаболит CL 312622 
Дерново-подзолистая почва (Московская область) 
дни мг/кг % 

0 0,0000 1,90 
7 0,0001 15,34 
14 0,0001 10,50 
28 0,0004 51,67 
50 0,0006 77,38 
365 0,0004 32,62 

 

% 
0 
0 
0 
0 

1,73 
63,72 

 

Чернозем типичный (Курская область) 
дни мг/кг % 

0 0,0000 2,04 
7 0,0001 12,64 
14 0,0001 19,82 
28 0,0004 41,73 
50 0,0006 71,08 
365 0,0007 82,29 

 

% 
0 
0 
0 
0 
0 

13,16 
 

Темно-каштановая почва (Саратовская область) 
дни мг/кг % 

0 0,0000 2,13 
7 0,0001 13,95 
14 0,0004 27,06 
28 0,0004 48,47 
50 0,0007 81,48 
365 0,0005 59,58 

 

% 
0 
0 
0 
0 

0,03 
27,30 

 

Прогноз динамики содержания действующего вещества и метаболитов с помощью ма-

тематической модели PEARL (стандартные российские сценарии почвенно-климатических 

условий, без с/х культуры, дата применения: май) показал, что максимальное содержание 

имазамокса не превышает 21 мкг/кг, а суммарное содержание метаболитов находится на 

уровне 4 мкг/кг. Через год в пахотном горизонте 3 типов почв (дерново-подзолистая, черно-

зем типичный, темно-каштановая) вещества не прогнозируются в экологически значимых 

количествах.  

При применении препарата Парсек, ВР на одном и том же поле в течение нескольких 

лет подряд (10 и более лет) аккумуляция его д.в. и метаболитов в почве не прогнозируется. 

Возможна миграция значимых количеств имазамокса и его метаболитов за пределы па-

хотного горизонта почв. 



63 
 

 

Полевые/лизиметрические опыты: динамика исчезновения д.в.,  

миграция и возможность аккумуляции 

В полевых условиях Западной Европы имазамокс проявил себя как малостойкое веще-

ство. Вынос значительных количеств имазамокса в лизиметрические воды практически не 

происходит. 

Прогноз поведения имазамокса в почвах трех почвенно-климатических зон РФ показал, 

что аккумуляция веществ маловероятна. В то же время, возможен вынос значимых количеств 

д.в. и его метаболитов за пределы пахотного горизонта (особенно в зоне дерново-

подзолистых почв).  

Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов 

1. Работы должны проводиться только лицами по защите растений или под их контро-

лем или лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку. Необходимо со-

блюдать требования и меры предосторожности согласно требованиями раздела XII СанПиН 

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

ских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных обще-

ственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий», утвержденный Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3; раздела XXV «Требования 

к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и применению пе-

стицидов и агрохимикатов» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40; разделом IX Санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», и «Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей сани-

тарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденные Решением Ко-

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

2. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения 

пестицида. 

3. Выполнение агрономических правил и санитарно-гигиенических норм при накопле-

нии, хранении и использовании препарата. 

4. Запрещается применение препарата авиационным методом и в личных подсобных 

хозяйствах. 

5. Транспортировка в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта в со-

ответствии с  правилами перевозки опасных грузов. 
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6. Хранить препарат необходимо в целой маркированной заводской таре в сухих, за-

крытых, хорошо проветриваемых помещениях. Предохранять от попадания прямых солнеч-

ных лучей, воздействия источников тепла, огня, воспламенения, влаги. 

Природные воды. 

Имазамокс практически не разлагается в водной среде посредством гидролиза, но, в то 

же время, достаточно быстро подвергается фотохимическому разложению. В условиях, при-

ближенных к естественным (система вода/донный осадок) имазамокс очень устойчив к раз-

ложению.  

Специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова была проведена оценка уровней концентра-

ций д.в. в грунтовых и поверхностных водах. 

Оценка уровней концентраций д.в. в грунтовых водах 

Таблица 21 

  Метод прогноза и входные данные 
Максимальная концентрация в стоке из 
метровой толщи почвенного горизонта, 

мкг/л 

Источник  
данных 

Модель PEARL и стандартные российские сце-
нарии почвенно-климатических условий.  
Входные данные модели см. п.1.1.1. 
Руководство по использованию математических 
моделей поведения пестицидов в окружающей 
среде и стандартных сценариев входных данных 
для регионального прогноза экологической 
опасности пестицидов и для их регистрации в 
Российской Федерации, ВНИИФ, Б.Вяземы, 
2005, 42 с. 

Дерново-
подзолистая 

почва 

Чернозем 
типичный 

Темно-
каштановая 

почва Расчеты 
Центра эко-
пестицид-
ных иссле-

дований 
«ЭПИ-
центр» 

Имазамокс 
12,4 1,8 0,5 

Метаболит CL 354.825 
0,04 0,002 0,01 

Метаболит CL 312.622 
0,025 0,0004 0,004 

 При применении препарата Парсек, ВР на дерново-подзолистых почвах возможен вы-

нос имазамокса из почвы в грунтовые воды в количествах, превышающих установленный 

санитарно-гигиенический норматив (4 мкг/л – согласно СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.). 

При применении на черноземе и темно-каштановой почве вынос значительных количеств 

имазамокса не прогнозируется. Содержание метаболитов имазамокса в грунтовых водах не 

нормируется. 

Таблица 22 

Метод прогноза и входные данные 
Максимальная концентрация в стоке из 
метровой толщи почвенного горизонта, 

мкг/л 

Источник  
данных 

Модель PEARL и стандартные российские сценарии 
почвенно-климатических условий.  
Входные данные модели см. п.1.1.1. 
50%-й перехват культурой 
Руководство по использованию математических мо-
делей поведения пестицидов в окружающей среде и 
стандартных сценариев входных данных для регио-
нального прогноза экологической опасности пести-
цидов и для их регистрации в Российской Федера-
ции, ВНИИФ, Б.Вяземы, 2005, 42 с. 

Дерново-
подзолистая 

почва 

Чернозем 
типичный 

Темно-
каштановая 

почва Расчеты 
Центра 

экопести-
цидных ис-
следований 

«ЭПИ-
центр» 

Имазамокс 
6,0 1,1 2,0 

Метаболит CL 354.825 
0,07 0,002 0,01 

Метаболит CL 312622 
0,11 0,007 0,07 



65 
 

 

При условии 50-% перехвата д.в. сельскохозяйственной культурой на дерново-

подзолистых почвах возможен вынос имазамокса из почвы в грунтовые воды в количествах, 

превышающих установленный санитарно-гигиенический норматив (4 мкг/л – согласно Сан-

Пин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.).  

В связи с тем, что основным путем трансформации имазамокса в почве является его 

микробиологическое разложение, возможно использование данных полевых опытов по раз-

ложению вещества для моделирования его поведения в почве. По данным многочисленных 

экспериментов в природно-климатических условиях стран северной и западной Европы, 

среднее геометрическое значение DT50 = 16,7 сут.  

Таблица 23 

Метод прогноза и входные данные 
Максимальная концентрация в стоке из 
метровой толщи почвенного горизонта, 

мкг/л 

Источник  
данных 

Модель PEARL и стандартные российские сценарии 
почвенно-климатических условий. 
Входные данные модели см. п.1.1.1. 
50%-й перехват культурой 
Руководство по использованию математических мо-
делей поведения пестицидов в окружающей среде и 
стандартных сценариев входных данных для регио-
нального прогноза экологической опасности пести-
цидов и для их регистрации в Российской Федера-
ции, ВНИИФ, Б.Вяземы, 2005, 42 с. 

Дерново-
подзолистая 

почва 

Чернозем 
типичный 

Темно-
каштановая 

почва Расчеты 
Центра 

экопести-
цидных ис-
следований 

«ЭПИ-
центр» 

Имазамокс 
0,2 0 0,0002 

Метаболит CL 354.825 
0,155 0 0 

Метаболит CL 312622 
0,0225 0 0 

Вынос имазамокса из почвы в грунтовые воды в количествах, сравнимых с установлен-

ным санитарно-гигиеническим нормативом (4 мкг/л – согласно СанПин 1.2.3685-21 от 

28.01.2021 г.) не прогнозируется 

Оценка уровней концентраций д.в. в поверхностных водах 

Имазамокс (д.в.), STEP 2 

Таблица 24 

Метод прогноза и входные данные 

Концентрация в 
воде поверхност-

ного водоема, 
мкг/л 

Содержание в 
донных осадках, 

мкг/кг 

Источник 
данных 

Комплекс моделей FOCUS (Step 1-2). Step 2. 
Стандартный закрытый водоем по сценариям 
FOCUS. 
Норма применения препарата: 1,5 л/га (60 г 
д.в./га), опрыскивание 
Кол-во обработок: 1 
Культура – подсолнечник. 
Условия Северной Европы (июнь-сентябрь) 
Расстояние до водоема: 1 м. 
Снос при опрыскивании: 2,759% 
Поверхностный смыв и внутрипочвенный 
сток: 2% 
Глубина водоема; 30 см 
Мощность донных осадков: 5 см 
Мощность эффективно сорбирующего слоя 

Дни 

А
кт

уа
ль

на
я 

С
ре

дн
ев
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еш

ен
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о 
вр
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ен

и 

А
кт

уа
ль

но
е 

С
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дн
ев
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еш

ен
но

е 
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 в
ре
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ни

 

Расчеты 
Центра эко-
пестицид-
ных иссле-

дований 
«ЭПИ-
центр» 

0 4,418 - 0,53 - 
1 4,392 4,405 0,53 0,53 
2 4,369 4,393 0,52 0,53 
4 4,324 4,369 0,52 0,52 
7 4,257 4,335 0,51 0,52 
14 4,104 4,258 0,49 0,51 
21 3,957 4,182 0,47 0,50 
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осадков: 1 см 
Содержание СОРГ в донных осадках: 5% 
Плотность донных осадков: 0,8 г/см3 
Данные по имазамоксу: растворимость в воде: 
305 мг/л; КОС = 11,6; DT50почва = 200,8 сут., 
DT50вода = 132 сут., DT50осадок = 233 сут., 
DT50вода/осадок = 233 сут. 
Руководство: Горбатов В.С., Кононова А.А. 
Использование математических моделей про-
гноза концентраций пестицидов в поверхност-
ных водах с целью оценки их риска для вод-
ных организмов. Агрохимический вестник, 
2010, №1, с. 27-3. 

28 3,815 4,108 0,46 0,49 
42 3,546 3,965 0,42 0,47 
50 3,401 3,886 0,41 0,47 

100 2,621 3,440 0,31 0,41 

Имазамокс (д.в.), STEP 3 

Таблица 25 

Метод прогноза и входные данные Концентрация в воде поверхностного  
водоема, мкг/л 

Источник 
данных 

Модель Step 3 комплекса моделей SWASH. 
Стандартный закрытый водоем по сценариям 
Focus для Step 3.  
Входные данные модели см. STEP 2 
 
Горбатов В.С., Кононова А.А. Использование 
математических моделей прогноза концентра-
ций пестицидов в поверхностных водах с це-
лью оценки их риска для водных организмов. 
Агрохимический вестник, 2010, №1, с. 27-30 

Дни Актуальная Средневзвешен-
ная по времени 

Расчеты 
Центра эко-

пестицидных 
исследова-
ний «ЭПИ-

центр» 

0 
1 
2 
4 
7 

14 
21 
28 
42 
50 
100 

0,238 
0,234 
0,230 
0,224 
0,217 
0,199 
0,184 
0,172 
0,146 
0,133 
0,074 

- 
0,235 
0,234 
0,230 
0,227 
0,217 
0,209 
0,202 
0,187 
0,180 
0,140 

Прогноз поведения д.в. в воде поверхностного водоема проведен с использованием ма-

тематической модели Step 2 и стандартных сценариев. Максимальная прогнозируемая кон-

центрация имазамокса при соблюдении регламента применения препарата Парсек, ВР пре-

вышает установленный норматив (4 мкг/л – согласно СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.). 

Уточнённый прогноз поведения имазамокса в поверхностных водах в условиях трёх почвен-

но-климатических зон РФ показал, что максимальная концентрация имазамокса не превыша-

ет 0,24 мкг/л. Риск загрязнения поверхностных водоемов при применении препарата Парсек, 

ВР – низкий. 

Мероприятия по охране водных ресурсов 

1. В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации за-

прещено применение препарата в водоохранных зонах водных объектов, включая их частный 

случай – рыбоохранные зоны. 

2. Запрещается сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, обра-

зующихся на складах хранения, в действующие системы канализации и поверхностные водо-

емы, запрещается сброс сточных вод на рельеф. 
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3. Работы должны проводиться только лицами по защите растений или под их контро-

лем или лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку. Необходимо со-

блюдать требования и меры предосторожности согласно Санитарным правилам и нормам 

(СанПиН) 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию террито-

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

снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-

ственных общественных помещений, организации и проведению санитарно-

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

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

эпидемиологическим и гигиеническим   требованиям   к   продукции   (товарам),   подлежа-

щей   санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комис-

сии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299). 

Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод. 

Мероприятия по охране геологической среды не разрабатывались, т.к. препарат не воз-

действует на геологическую среду. Мероприятия по охране подземных вод тесно связаны с 

охраной поверхностных вод и приведены выше. 

Атмосферный воздух. 

Имазамокс быстро разлагается в воздухе за счет фотохимической окислительной дегра-

дации. Учитывая низкие значения давления насыщенных паров (2,1×10-10 Па) и константы 

Генри (4,9×10-12 Па×м3×моль-1), реализация опасности загрязнения атмосферы имазамоксом 

маловероятна. 

ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана изучены условия применения препарата Парсек, ВР (40 г/л) 

наземным способом на полевых культурах с нормой расхода 2.0 л/га. 

Коэффициент безопасности для оператора при ингаляционном воздействии (КБинг) 

имазамокса составил - 0.05. Коэффициент безопасности для оператора при дермальном воз-

действии (КБд) имазамокса - 0.004. Коэффициент безопасности для оператора по экспозиции 

при комплексном (ингаляционном и дермальном) воздействии (КБсумм) имазамокса - 0.054, 

при допустимом ≤ 1. 

Для оператора величина ДСУЭО имазамокса составила 2.08 мг/кг (NOELch - 52 мг/кг и 

Кз = 25), поглощенная экспозиционная доза (Дп.) - 0.00663 мг/кг. Коэффициент безопасности 

для оператора по поглощенной дозе (КБп) имазамокса - 0.0032, при допустимом ≤ 1. 

Сделан вывод, что условия применения препарата при данной технологии, соблюдении 

регламентов и мер безопасности соответствуют гигиеническим требованиям. 

Имазамокс в воздухе в пределах санитарного разрыва и седиментационных пробах 

(оседание на чашки Петри) на расстоянии 300 м от участка обработки не обнаружен. 
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Обоснован срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для 

проведения механизированных работ – 3 дня. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

1. Работы с пестицидом должны проводиться только специалистами по защите расте-

ний, или под их контролем, или лицами, прошедшими специальную профессиональную под-

готовку. 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. Запре-

щены работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и 

кожных покровов. 

2. Применение пестицида допускается в соответствии с требованиями раздела XII 

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

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

жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-

ных общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», утвержденный Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 3; раздела XXV «Требования к технологическим процессам производства, хранению, 

транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40; разделом 

IX Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», и 

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (това-

рам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвер-

жденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299.  

3. Хранить препарат необходимо в целой маркированной заводской таре в сухих, за-

крытых, хорошо проветриваемых помещениях. Предохранять от попадания прямых солнеч-

ных лучей, воздействия источников тепла, огня, воспламенения, влаги. 

Экологическая опасность пестицида Парсек, ВР  

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

опасности пестицида, установленные на основании вышеприведенных данных: 
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Таблица 26 

Объект/Свойство Характеристика опасности Класс опасности 
Почва Стойкость Имазамокс Очень стойкое1 - 

Почва/Вода Подвижность Имазамокс Очень подвижное1 - 
Воздух Летучесть Имазамокс Нелетучее1 - 

Млекопитающие 
Имазамокс Практически не токсичное Не классифицируется2 

ПАРСЕК, ВР Практически не токсичный Не классифицируется2 

Водные 
организмы 

Рыбы Имазамокс Вредное 33 
Зоопланктон Имазамокс Практически не токсичное Не классифицируется3 
Водоросли Имазамокс Чрезвычайно токсичное 13 

Высшие вод-
ные растения Имазамокс Чрезвычайно токсичное 13 

Почвенные организмы  
(дождевые черви) Имазамокс Слаботоксичное 31 

Птицы Острая  
токсичность Имазамокс Слаботоксичное 31 

Пчелы 
Имазамокс Слаботоксичное 31 

ПАРСЕК, ВР - 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. 

6.3. Обращение с отходами производства и потребления. 

При применении пестицида могут образовываться отходы следующей группы по ФККО 

– 1 14 100 00 00 0 Отходы пестицидов и агрохимикатов.  

У регистранта не образуется остатков сырья, материалов и прочих отходов, т.к. потреб-

ление препарата осуществляется самостоятельными хозяйствующими субъектами. Собствен-

ником продукции на территории России после ее реализации являются потребители. Соот-

ветственно, право собственности на отходы, которые могут образовываться в результате ис-

пользования продукции, также принадлежит им.   

В процессе хранения пестицида могут образовываться следующие виды отходов: 

− отходы пестицидов, утративших потребительские свойства (1 14 120 00 00 0). 

Применение пестицидов в сельскохозяйственном производстве проводится только по-

сле предварительного обследования сельскохозяйственных угодий, таким образом, сотруд-

ники сельскохозяйственных предприятий рассчитывают закупаемые объемы пестицидов. 

Также стоит принять во внимание, что препарат хранится в оригинальной заводской упаков-

ке – 3 года, этого времени достаточно для его полного использования.  

В процессе применения пестицида могут образовываться следующие виды отходов: 

− почвы или сорбенты, загрязненные пестицидом (1 14 100 00 00 0) 
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− остатки рабочих растворов пестицида (1 14 100 00 00 0) 

− отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, загрязненные 

прочими химическими продуктами (4 38 129 00 00 0). 

− спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных волокон, загрязненная 

пестицидами 2, 3 классов опасности (4 02 371 41 62 4). 

Однако, средства индивидуальной защиты (СИЗ) могут быть направлены в прачечные, 

имеющие соответствующие условия для стирки и сушки спецодежды и обезвреживания 

сточных вод. Резиновую спецодежду (обувь, рукавицы, фартуки) и одежду с пленочным по-

крытием могут обрабатывать 3-5%-м раствором кальцинированной соды или кашицей хлор-

ной извести с последующим промыванием проточной водой.  

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процес-

се деятельности которых образуются отходы I-IV классов опасности, должны подтвердить 

отнесение этих отходов к конкретному классу опасности. На отходы I-IV классов опасности 

должен быть составлен паспорт. Регистрант рекомендует потребителям определять класс 

опасности всех образующихся отходов с привлечением аккредитованной лаборатории и пе-

редавать их компетентным организациям, обладающим Лицензией на право обращения с 

данным видом отхода. 

На этапе регистрации представляется возможным определить класс опасности отходов 

тары из-под пестицида и отходов вышедшего из употребления пестицида. Потребителям, в 

случае образования подобных отходов, регистрант рекомендует определять их класс опасно-

сти с привлечением аккредитованной лаборатории.  

Далее приведем расчет класса опасности отходов тары из-под пестицида и отходов вы-

шедшего из употребления пестицида. 

Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с «Критериями отнесения 

опасных отходов к I-V классу опасности по степени негативного воздействия на окружаю-

щую среду», утвержденными приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536. 

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени 

опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с таблицей: 

Таблица 27 

Класс опасности отхода для ОПС Степень опасности отхода, К 
I 10(6) >= K > 10(4) 
II 10(4) >= K > 10(3) 
III 10(3) >= K > 10(2) 
IV 10(2) >= K > 10 
V K <= 10 

https://classinform.ru/fkko-2017/40237141624.html
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Показатель Ki степени опасности компонента отхода для ОПС рассчитывается по фор-

муле: 

Ki = Ci / Wi, где 

Ci – концентрация i-того компонента в опасном отходе (мг/кг отхода);  

Wi – коэффициент степени опасности i-того компонента опасного отхода. 

Поскольку действующее вещество пестицида – это биологически активная его часть, 

использование которой в виде различных препаративных форм приводит к воздействию на 

тот или иной вид вредного организма или на рост и развитие растений. Поэтому первичные 

показатели опасности взяты для д.в. пестицида согласно документации Регистранта.  

Определение степени опасности показателей компонента отхода  

вышедшего из употребления пестицида Парсек, ВР 

Таблица 28 

№ п/п 
Первичные показатели опасности  

компонента отхода 
Значение показателя 

Степень опасности  
показателя 

1.  ОДК почва, мг/кг 0,10 1 
2.  Класс опасности в почве  1 
3.  ПДК вода (хоз-быт), мг/л 0,004 1 

4.  
Класс опасности в воде (хоз-пит. исполь-
зования)  1 

5.  ПДК воздух, мг/м3 0,02 2 
6.  Класс опасности в атм. воздухе  2 
7.  МДУ, мг/кг 0,05 2 

8.  Lg Kow (коэффициент распределения в 
системе октанол/вода  при 20°С) 

-2,90 4 

9.  LD50, мг/кг (крысы перорально) >5000 4 
10.  LC50, мг/м3 (крысы) >1846 2 
11.  LC50,  водн. мг/л (рыбы, 96 ч.) >97 3 

В перечень показателей, используемых для расчета Wi, включается показатель инфор-

мационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным показателям сте-

пени опасности компонентов отхода для ОПС. 

Показатель информационного обеспечения рассчитывается путем деления числа уста-

новленных показателей (n) на 12 (N=12 – количество наиболее значимых первичных показа-

телей опасности компонентов отхода для ОПС). Показатель информационного обеспечения – 

3. 

Относительный параметр опасности компонента отхода для ОПС (Xi) = 2,17 

Zi = 2,56, следовательно 

LgWi = Zi = 2,56, следовательно 

Wi = 363,08. 

Ki = 110,17 



72 
 

 

Таким образом, класс опасности отхода вышедшего из употребления пестицида Пар-

сек, ВР для окружающей природной среды – III – умеренно опасный.  

Далее определим класс опасности тары из-под пестицида. 

По исследованиям, проведенным Ассоциацией европейского бизнеса и Воронежским 

филиалом ФГУ Россельхозцентр, содержание пестицида в таре после ее трехкратной про-

мывки составляет от 0,006 до 0,01%. В расчете мы будем использовать степень загрязненно-

сти тары 0,5%, чтобы учесть возможные отклонения от рекомендуемого регламента работы с 

пестицидом.  

Определение степени опасности показателей компонентов отхода тары  

из-под пестицида Парсек, ВР 

Таблица 29 

Компонент Сод.,% Ci(мг/кг) n Xi Zi lgWi Wi (мг/кг) Ki 
Полиэтилентерефталат  98,5 985000 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0,985 
Бумага  1,0 10000 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0,01 
Пестицид Парсек, ВР  0,5 5000 4 2,17 2,56 2,56 363,08 13,77 

Таким образом, тара из-под пестицида Парсек, ВР относится к IV классу опасности 

для ОПС – малоопасному. 

Приведем список мероприятий, уменьшающих негативное воздействие отходов, образу-

ющихся в результате обращения с пестицидом у потребителей: 

− соблюдение рекомендаций регистранта по обращению с пестицидом и отходами пе-

стицида. 

− инвентаризация и учет образовавшихся отходов, заключение договоров на их пере-

дачу с предприятиями и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии 

на осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению этих видов отходов. 

− контроль соблюдения требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

(аварийных) ситуаций, возникающих при обращении с отходами. 

− соблюдение требований, условий, ограничений, установленных законами, иными 

нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды, разрешительными 

документами в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 

− осуществление производственного экологического контроля на предприятии. 

Регистрант также приводит рекомендации по обращению с отходами пестицида, кото-

рые позволять минимизировать их негативное воздействие на окружающую среду. 

Способы обезвреживания пролитого пестицида: 
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При случайной утечке препарата необходимо изолировать опасную зону и преградить 

доступ к ней посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Использовать защит-

ную одежду и средства индивидуальной защиты. Пострадавшим оказать первую помощь. 

Сообщить местным органам исполнительной власти о чрезвычайной ситуации. Прекратить 

утечку препарата и произвести перезатаривание в плотно закрывающиеся промаркированные 

контейнеры. Разлитый препарат необходимо засыпать сорбентом, песком, опилками или зем-

лей. Загрязненный сорбент и почву обезвредить 10%-ым раствором кальцинированной соды 

или 7% кашицей свежегашеной хлорной извести, собрать в промаркированные контейнеры, 

организовать их безопасное хранение с последующим удалением в места, согласованные с 

территориальными природоохранными органами. Загрязненную землю перекопать на глуби-

ну штык лопаты. Во избежание самовоспламенения не допускается засыпать место пролива 

сухой хлорной известью. При значительном разливе следует направить сток в подходящий 

контейнер, не допуская слив в поверхностные водоемы, канализацию. При дорожно-

транспортном происшествии – приостановить движение транспортных средств, обозначить 

место пролива препарата предупредительными знаками и действовать в соответствии с тре-

бованиями аварийной карточки. 

Методы уничтожения или утилизации пестицида: 

Отходы (остатки) пестицида, загрязненный сорбент, тару из-под препарата следует со-

брать в промаркированные герметичные контейнеры и передать организациям, имеющим 

лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. 

Пустую тару из-под препарата три-четыре раза промыть водой, промывную воду слить 

в бак с рабочим раствором. 

Не допускается повторное использовании тары по какому-либо назначению. 
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7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНО-

ГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА ПАРСЕК, ВР. 

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 гербици-

да: 

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения 

пестицида. 

2. Запрещено применение в личных подсобных хозяйствах и авиационным методом. 

3. Применение пестицидов допускается в соответствии с Государственным каталогом 

пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации; требования-

ми раздела XII СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-

нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пить-

евому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», утвержденный Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 3; раздела XXV «Требования к технологическим процессам производства, хранению, 

транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40; разделом 

IX Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», и 

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (това-

рам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвер-

жденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. 

4. Применение препарата требует соблюдение основных положений «Инструкции по 

профилактике отравления пчел пестицидами» (Москва, Госагропром СССР, 1989 г.); в част-

ности, обязательно предварительное за 4-5 суток оповещение пчеловодов общественных и 

индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к исполь-



75 
 

 

зованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения и следующего экологи-

ческого регламента:  

- проведение обработки 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 лета пчел - не менее 20-24 часов. 

5. В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» за-

прещено применение препарата Парсек, ВР в водоохранных зонах водных объектов, включая 

их частный случай – рыбоохранные зоны. 

6. Запрещены работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыха-

ния, зрения и кожных покровов. 

7. Необходимо соблюдать рекомендации регистранта по утилизации тары. 

8. Работы с препаратом должны проводиться только специалистами по защите растений 

или под их контролем, или лицами, прошедшими специальную профессиональную подготов-

ку, при условии строгого соблюдения регламентов применения. Ответственность за соблю-

дение техники безопасности при выполнении работ с препаратом возлагается на руководите-

лей хозяйств. Лица, занятые на работах с пестицидами, обязаны пройти инструктаж о мерах 

предосторожности, обеспечивающих личную и общественную безопасность. Не допускаются 

к работе беременные женщины и кормящие матери, подростки до 18 лет. 

9. Транспортирование препарата производят в соответствии с ГОСТ 14189, ГОСТ 19433 

и ГОСТ 12.3.041. Препарат транспортируют только в заводской упаковке с заводской этикет-

кой всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 

перевозки опасных грузов, действующими на данном 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, а за-

тем раздражением корня языка вызвать рвоту; повторить это следует несколько раз для более 

полного удаления препарата из организма, после чего вновь выпить 1 -2 стакана воды со 

взвесью сорбента и немедленно обратиться к врачу;  

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

При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух;  
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При попадании на кожу – удалить препарат куском ткани, ваты или мягкой бумаги, из-

бегая грубого растирания кожи, а затем обмыть загрязнённый участок водой с мылом; 

При попадании на одежду – после снятия загрязнённой 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: 129090, Москва, 

Сухаревская площадь, д. 3, корп. 7, ФГУ «Научно-практический токсикологический центр 

ФМБА России», тел.: (495) 628-16-87, факс: (495) 621-68-85 (круглосуточно). 

Порядок приготовления рабочей жидкости: 

Опрыскивание проводят с помощью серийно выпускаемых опрыскивателей, оборудо-

ванных наконечниками, предназначенными для применения пестицидов. Рабочую жидкость 

в миксере опрыскивателя готовят в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. 

В сельскохозяйственном производстве при наземном опрыскивании рабочий раствор 

готовится непосредственно перед опрыскиванием. Отмеряют требуемое количество препара-

та на одну заправку опрыскивателя. Далее рабочий раствор готовят следующим образом: бак 

опрыскивателя наполняют примерно наполовину водой, вливают в него необходимое коли-

чество пестицида, доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании рабо-

чей жидкости гидравлическими мешалками. При этом смывают водой несколько раз емкость, 

в которой находился пестицид. Рабочий раствор использовать в течение суток. 

Рабочий раствор препарата и заправку им опрыскивателя проводят на специальных 

площадках, которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию. 

Условия хранения: препарат должен храниться только в его собственной таре, 

снабжённой тарной этикеткой с указанием наименования препарата и датой его 

изготовления, отдельно от продуктов питания, напитков, кормов, различных предметов 

хозяйственного и бытового назначения, в сухих, закрытых, хорошо проветриваемых 

помещениях. Температура хранения не ниже плюс 4°С, не выше плюс 30°С. 
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8. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА  

И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА. 

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в 

Российской Федерации Санитарных норм и правил и «Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28 мая 2010 г. № 299). 

Организацию и осуществление экологического мониторинга, в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 (с изменениями и дополнениями от 30 но-

ября 2018 г.), обеспечивают в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации специ-

ально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти – Министерство при-

родных ресурсов Российской Федерации, Федеральная служба России по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба государственной регистрации, ка-

дастра и картографии, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федераль-

ное агентство по рыболовству и другие органы исполнительной власти. 

В Российской Федерации имазамокс не включен в перечень пестицидов, подлежащих 

государственному экологическому мониторингу.  

На сельскохозяйственном предприятии должна быть разработана и утверждена про-

грамма производственного контроля. Программа должна включать следующие данные: 

- перечень нормативных документов с учётом вида деятельности предприятия; 

- список лиц, ответственных за осуществление контроля на предприятии; 

- перечень веществ, в отношении которых необходима организация лабораторных ис-

следований 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 ава-

рийных ситуаций, создающих опасность для людей. 

Отбор проб и проведение их анализа должно проводиться лабораториями, обладаю-

щими соответствующим аттестатом аккредитации с указанием фиксированного перечня всех 

видов работ, методов/калибровок или процедур экспертиз, которые лаборатория может вы-

полнять и использовать, и которые планируются при проведении мониторинговых исследо-

ваний.  
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Регистрация пестицида Парсек, ВР и соблюдение регламента и ограничений его при-

менения обеспечивают низкие экологические риски данного пестицида. Однако, в результате 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности (применения препарата) могут быть за-

тронуты следующие объекты окружающей среды: почва, растения и другие живые организ-

мы, поверхностные воды и атмосферный воздух.  

Ниже приведены основные возможные этапы и краткое содержание программы эколо-

гического контроля. Следующий план подготовлен с учетом прогнозной оценки воздействия 

препарата на окружающую среду при его применении и содержит рекомендации по органи-

зации и проведению экологического мониторинга на земельном участке до и после примене-

ния препарата. 
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Таблица 30 

Программа экологического мониторинга пестицида Парсек, ВР (по д.в.) 

Этапы мони-
торинга 

Контролируе-
мые парамет-

ры 

Значение норма-
тива (ПДК 

(ОДК), МДУ, 
ОБУВ) 

Пункты кон-
троля (место 

наблюдений и 
отбора проб) 

Периодич-
ность кон-

троля (частота 
наблюдений) 

Методы контроля (регламентирующий доку-
мент) Результаты 

контроля (мо-
ниторинга) 

Метод 
наблюде-

ний 

Метод 
пробо-
отбора 

Метод анализа проб 

0. Качество сы-
рья 

По док-ции про-
изводителя 

Пункт продажи 
препарата Однократно Паспорт безопасности, «Сведения о препарате» 

Решение о 
приобрете-
нии/отказе 

1. До приме-
нения пе-
стицида 

Атм. воздух 0,02 мг/м3 (с.-с.) 
0,05 мг/м3 (м.р.) 

Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но ГОСТ 
17.1.5.04

-81, 
ГОСТ 

17.4.4.02
-2017, 

ГОСТ Р 
51945-
2002 

- «Методические ука-
зания по определению 
остаточных количеств 

имазамокса в воде, 
почве, зерне и масле 
сои методом высоко-

эффективной жидкост-
ной хроматографии». 

МУК 4.1.1454-03. Пре-
делы обнаружения: 

вода - 0.0001 мг/дм3; 
зерно и масло сои - 
0.01 мг/кг; почва - 

0.001 мг/кг. 
- «Методические ука-
зания по определению 
остаточных количеств 
имазамокса и имазапи-
ра в семенах подсол-
нечника, сои и расти-
тельных маслах при 
совместном присут-

ствии методом высоко-
эффективной жидкост-
ной хроматографии». 

МУК 4.1.2214-07. Пре-

Отчет 

Воздух рабо-
чей зоны 1,0 мг/м3 

Поверхн. воды 0,004 мг/дм3 
Рыб-хоз водо-

емы - 

Почва 0,1 мг/кг 
Фауна - 
Флора - 

2. Обработка 
пестицидом 

Воздух раб. 
зоны 1,0 мг/м3 

Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но ГОСТ 
17.1.5.04

-81, 
ГОСТ 

17.4.4.02
-2017, 

ГОСТ Р 
51945-
2002 

Отчет 

Атм. воздух 0,02 мг/м3 (с.-с.); 
0,05 мг/м3 (м.р.) 

Почва 0,1 мг/кг 

3.Период 
вегетации 

Атм. воздух 0,02 мг/м3 (с.-с.); 
0,05 мг/м3 (м.р.) 

Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны; 
для подземных 
водных объек-
тов в 100-500 

Воздух – че-
рез 7 дней; 

Воды и почва 
– через 7, 15 и 

30 дней; 
Фауна и фло-

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но ГОСТ 
17.1.5.04

-81, 
ГОСТ 

17.4.4.02

Отчет Поверхн. воды 0,004 мг/дм3 
Рыб-хоз водо-

емы - 

Почва 0,1 мг/кг 
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Фауна - м; для поверхн. 
водных объек-
тов – ближай-
шие к обрабат. 

полю 

ра – через 7, 
15 и 30 дней 

 

-2017, 
ГОСТ Р 
51945-
2002 

дел обнаружения има-
замокса в семенах под-

солнечника и расти-
тельных маслах: 0.1 

мг/кг. 
- «Методические ука-
зания по измерению 
концентрации имаза-
мокса в воздухе рабо-
чей зоны методом вы-
сокоэффективной жид-

костной хроматогра-
фии». МУК 4.1.1822-
03. Предел обнаруже-

ния: 0.1 мг/м3. 
- «Методическим ука-
заниям по определе-

нию остаточных коли-
честв имазамокса в 

зерне гороха методом 
высокоэффективной 

жидкостной хромато-
графии» МУК 

4.1.1811-03. Предел 
обнаружения - 0.01 

мг/кг. 
- «Измерение концен-
траций имазамокса в 
атмосферном воздухе 

населенных мест мето-
дом высокоэффектив-
ной жидкостной хро-
матографии». МУК 
4.1.3246-14. Предел 
обнаружения: 0.005 

мг/м3. 

Флора - 

4. Уборка 
урожая 

Остаточные 
количества 

д.в. в с/х про-
дукции 

МДУ подсол-
нечник (семена, 

масло) – 0,1 
мг/кг 

МДУ соя (бобы, 
масло), горох – 

0,05 мг/кг 

Места склади-
рования уро-

жая 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но Ме-
тодиче-

ским 
указани-

ям по 
контро-
лю за 

остаточ-
ными 

количе-
ствами 
пести-

цидов в 
продук-
тах пи-

тания (п. 
2) 

5.Экологиче
ский мони-

торинг после 
уборки уро-
жая (пост-
проектный 
контроль) 

Рыб-хоз водо-
емы - Граница СЗЗ 

или граница 
рабочей зоны; 
для подземных 
водных объек-
тов в 100-500 

м; для поверхн. 
водных объек-
тов – ближай-
шие к обрабат. 

полю 

Однократно в 
течение меся-

ца после 
уборки уро-

жая 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но ГОСТ 
17.4.4.02

-2017 

Отчет 
Почва 0,1 мг/кг 

6. Монито-
ринг мест 
хранения 

Поверхн. воды  0,004 мг/дм3 Место хране-
ния пестицида 1 раз в сезон 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 

Соглас-
но ГОСТ 
17.4.4.02

Отчет Почва 0,1 мг/кг 
Фауна - 
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препарата Флора - наблюде-
ния 

-2017 

7. Монито-
ринг регла-
ментов при-

менения 

- - Обрабатывае-
мое поле 

При каждой 
обработке Тарная этикетка, Рекомендации регистранта Отчет 

8. Монито-
ринг здоро-
вья населе-

ния 

ДСД 0,25 мг/кг 
Жители района 

применения 
пестицида 

При медицин-
ских показа-

ниях 

Проводится мед. учреждениями с привлечением 
специалистов регистранта. Отчет 
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1. Цель мониторинга 

Обеспечить безопасное применение препарата для окружающей среды и здоровья 

человека. 

2. Задачи мониторинга 

• оценка современного фонового состояния экосистемы в районе применения 

препарата; 

• выявление потенциальной опасности деградации окружающей среды; 

• определение степени вреда, причиняемого всем компонентам ОС; 

• определение уровня загрязнения почв, вод, атмосферного воздуха; 

• оценка эффективности мер, принимаемых для уменьшения антропогенной 

нагрузки; 

• расчет ущерба ОС в случае нарушения регламента применения препарата. 

3. Объекты мониторинга 

• почвы; 

• атмосферный воздух; 

• природные воды; 

• сельскохозяйственная продукция и другие биосреды. 

4. Контролируемые параметры 

Утвержденные гигиенические нормативы (СанПиН 1.2.3685-21): 

ДСД – 0,25 мг/кг 

ОДК в почве – 0,1 мг/кг 

ПДК в воде водоемов* - 0,004 мг/дм3 (общ., орг.) 

ПДК в воздухе рабочей зоны – 1,0 мг/м3 (а) 

ПДК в атмосферном воздухе – 0,02 мг/м3 (с.-с.); 0,05 мг/м3 (м.р.) 

МДУ подсолнечник (семена, масло) – 0,1 мг/кг 

МДУ соя (бобы, масло), горох – 0,05 мг/кг 

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

пользования 

Вопрос о возможности использования зеленой массы подсолнечника, сои и гороха 

на корм животным подлежит рассмотрению органами государственного ветеринарного 

надзора. 

Расположение точек отбора проб и постов наблюдения. 

Отбор проб воды из водных объектов осуществляется в соответствии с: 

ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбо-

ра, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия. 
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Целью отбора проб является получение дискретной пробы, отражающей качество 

исследуемой воды. 

Отбор проб почвы осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана 

природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологическо-

го, гельминтологического анализа». 

Отбор проб воздуха осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51945-2002 «Аспи-

раторы. Общие технические условия».  

Отбор проб с/х продукции зеленой массы, соломы осуществляется согласно п. 2 

«Методических указаний по контролю за остаточными количествами пестицидов в про-

дуктах питания»  

Производственные работы в помещениях проводятся при приточно-вытяжной вен-

тиляции. При транспортировке, хранении и применении рекомендуются обычные меры 

безопасности и правила личной гигиены, предусмотренные в санитарных правилах и нор-

мах. Применяются индивидуальные средства защиты: хлопчатобумажные халаты или ко-

стюмы, пылезащитные респираторы и очки, резиновые перчатки. 

Отбор объектов растительного и животного мира осуществляется специализи-

рованными лабораториями и аналитическими центрами в соответствии с утвержденными 

методиками на конкретный объект.  

Документирование результатов экологического мониторинга. 

Документирование процесса и результатов мониторинга осуществляется на каждом 

его этапе в соответствии «Методическими указаниями по проведению локального мони-

торинга на реперных и контрольных участках» (ФГНУ «Росинформагротех», 2006). 

На первом этапе осуществляется корректировка и подгонка общей программы мо-

ниторинга в соответствии с конкретными условиями применения препарата и частными 

задачами мониторинга. 

Все отборы проб сопровождаются актами отбора и заверяются подписями заинте-

ресованных сторон. 

Результаты анализов оформляются протоколами, которые заверяются печатями ла-

боратории и подписью ответственного лица. К протоколу прикладывается копия аттестата 

аккредитации лаборатории. 

По результатам мониторинга составляется отчет.  

В случае необходимости результаты мониторинга предоставляются заинтересован-

ным государственным органам и общественности.  

Контроль качества мониторинговых наблюдений 

Контроль качества мониторинговых наблюдений осуществляется:  
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• заказчиком мониторинга; 

• независимой аудиторской компанией; 

• уполномоченными государственными органами; 

• профильными научными центрами и институтами; 

• общественностью.  

Финансирование программы. 

Финансирование осуществляет заказчик мониторинга. 
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9. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЕСТИЦИДА ПАРСЕК, 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 Парсек, 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 эксперты считают возможной 

государственную регистрацию сроком на 10 лет препарата Парсек, ВР (40 г/л), д.в. имаза-

мокс (чистота технического продукта не менее 98.2%) производства ООО «ЗПФ Агрорус-

Рязань» по рецептуре и технологии ООО «Агрорус и Ко», и его использование в условиях 

сельского хозяйства в качестве гербицида против однолетних злаковых и двудольных 

сорных растений при однократном наземном применении на следующих культурах: 

- горох (при выращивании на зерно) - опрыскивание посевов в ранние фазы роста 

сорных растений (1-3 листа) и 1-3 настоящих листьев культуры с нормой расхода 0.75-1.0 

л/га, расход рабочей жидкости 200-300 л/га, срок ожидания - 47 дней; 

- соя - опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1- 3 листа) и 1-3 

настоящих листьев культуры с нормой расхода 0.75-1.0 л/га, расход рабочей жидкости 

200-300 л/га, срок ожидания - 60 дней; 

- подсолнечник (гибриды, устойчивые к имидазолинонам) - опрыскивание посевов в 

ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры с нор-

мой расхода 1.0-1.5 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. 

2) По заключению факультета почвоведения МГУ перечень и объем документации о 

гербициде Парсек, ВР (40 г/л имазамокса) удовлетворяют регистрационным требованиям, 

действующим в Российской Федерации. Методы и условия проведения опытов, инстру-
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менты оценки экологической опасности и риска пестицида отвечают российским и меж-

дународно-принятым нормам. Установлено, что применение гербицида Парсек, ВР (40 г/л 

имазамокса) в соответствии с регламентом и предложенными ограничениями применения 

связано с низкими экологическими рисками, и он может быть рекомендован для регистра-

ции в Российской Федерации сроком на 10 лет.  

3) ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений», 

рассмотрев сведения о препарате, представленные ООО «Агрорус и Ко» и компанией Ат-

рия АД, в соответствии с пунктом 28 Методических указаний по регистрационным испы-

таниям пестицидов в части биологической эффективности (М. 2019), считает возможным 

рекомендовать препарат Парсек, ВР к регистрации сроком на десять лет и применению на 

посевах сои и гороха, а также подсолнечника (устойчивого к имидазолинонам) на всей 

территории Российской Федерации. 

Таким образом, представленный фактический материал, используемый для оценки 

воздействия пестицида Парсек, ВР на окружающую среду и человека, удовлетворяет тре-

бованиям Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агро-

химикатов». 

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 

Парсек, ВР может рекомендоваться к регистрации в России.  


	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
	2. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ПАРСЕК, ВР  НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
	3. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ, ВКЛЮЧАЯ  ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ»
	3.1 Альтернативные методы борьбы с сорной растительностью.
	3.2 Сравнительная характеристика Парсек, ВР и других гербицидов
	3.3 Альтернативные препараты для борьбы с сорной растительностью

	4. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДА.
	5.1. Физико-географическая характеристика природных зон, в которых возможно применение препарата
	5.2. Почвенно-климатические условия выращивания защищаемых культур
	5.3. Фитосанитарное состояние посевов защищаемых культур в России.
	5.4. Характеристика условий и территорий проведения регистрационных испытаний препарата.

	6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  ПЕСТИЦИДА ПАРСЕК, ВР.
	6.1 Воздействие на живые организмы
	6.2 Воздействие на почвы, природные воды и атмосферный воздух
	6.3. Обращение с отходами производства и потребления.

	7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА ПАРСЕК, ВР.
	8. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА  И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА.
	9. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЕСТИЦИДА ПАРСЕК, ВР

