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Введение

Компания	 «Syngenta» представляет двухкомпонентный гербицид	 Элюмис,	
который благодаря сбалансированному и оптимизированному составу обеспе-
чивает эффективный контроль над широким спектром послевсходовых сорня-
ков. 

Элюмис - гербицид в виде масляной дисперсии, разработанный компанией 
«Syngenta» для послевсходового контроля однолетних и многолетних злаковых 
и двудольных сорняков, в том числе злостных. Его широкое окно применения 
позволяет проводить обработку с раннего этапа развития и до 8 листа кукурузы.

Элюмис – гербицид, состоящий из двух взаимодополняющих друг друга действу-
ющих веществ (никосульфурона 30 г / л и мезотриона 75 г / л), которые обеспе-
чивают широкий спектр действия, даже против злостных сорняков, например, 
камышa.

Гербицид	Элюмис	дает сельхозпроизводителям следующие преимущества: 

 •	 Высокую	 эффективность: против самых сложных злаковых и 
двудольных сорняков. Гербицид Элюмис обладает широким спектром контро-
ля благодаря двум действующим веществам мезотриону и никосульфурону, с 
двумя различными видами действия, которые делают его более эффективным в 
борьбе с сорняками.

 • Селективность: очень хорошо переносится кукурузой и безопасный 
при условии соблюдения рекомендованных норм и сроков применения в любых 
зонах возделывания кукурузы. 

 •	Гибкость: широкое окно применения на культуре - от двух до восьми 
листьев, что делает данный гербицид эффективным.

 •	 Удобство: готовая к использованию препаративная формуляция, не 
требующая добавления  прилипателей. Кроме того, благодаря жидкой рецеп-
туре в виде масляной дисперсии последнего поколения, достигается более 
быстрое распределение по листовому аппарату и впитывание, что снижает риск 
смывания дождем или орошением.



Reacción del maíz a la competencia de las malas hierbasВажность контроля сорняков при 
выращивании кукурузы

Сорняки значительно снижают урожайность кукурузы, поэтому для защиты урожая 
необходим эффективный и продолжительный контроль сорняков, особенно на ранних 
этапах развития культуры.

До настоящего времени все теории, связанные с проблемой сорняков при выращива-
нии кукурузы, указывают на конкурентоспособность как единственный фактор, связан-
ный с потерей урожайности. Недавнее исследование показывает, что конкуренция за 
питательные элементы представляет собой сумму нескольких факторов, следствием 
которых является потеря урожая. Согласно традиционной теории о конкуренции за 
питание, рост кукурузы снижается за счет сорняков, конкурирующих за воду, свет и 
питательные вещества, что снижает урожай.

Более десяти лет ученые были единодушны в том, что для избежание потерь урожай-
ности культуры более чем 8%, кукурузу следует избавлять от сорняков в период с 
третьего по восьмой лист. Недавние исследования профессора Кларенса Дж. Сванто-
на из Университета Гельфена, Онтарио (Канада), показывают, что листья кукурузы как 
рецепторы света (фитохромы) способны обнаруживать даже небольшие изменения в 
свете, который падает на них. Когда сорняки появляются одновременно со всходами 
кукурузы, фитохромы получают свет, отраженный от поверхности листьев сорняков, как 
тень, и поэтому растения кукурузы принимают стратегию роста для преодоления угро-
зы. Растения кукурузы лучше конкурируют в захвате света, выпускают более высокий 
стебель и более длинные листья.

У растений ограниченная способ-
ность к росту, так что увеличение 
развития поверхностной части за 
счет роста корня негативно скажется 
на росте культуры. Это приводит к 
новым выводам, которые показыва-
ют важность своевременного приме-
нения гербицидов, что позволяет 
сохранить урожай в лучших услови-
ях до уборки. 

Когда сорняки появляются одно-
временно с культурой, фитохром, 
содержащийся в клетках кукурузных 
растений, определяет конкретный 
диапазон частоты света, отражен-
ного сорняками, и заставляет куку-
рузу расти таким образом, чтобы 
избежать тени. Сорняки изменяют 
R / FR между частотами красного и 
ультракрасного светового излучения 
(Свантон, 2009).
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В этом смысле Свантон отметил, что молодые растения кукурузы, произрастающие в поле с сорняками, 
имеют следующие характеристики:

• на 17% выше.

• На 45% больше площадь листьев.

• На 40% больше сухого веса листьев.

• Отношение воздушной части / корневой части: + 12% по сравнению с полем, незасоренным сорняками.

Таким образом, проблема сорняков серьезно влияет на развитие кукурузы, и не только на конкуренцию за 
воду и питательные ресурсы, но также и наносит ущерб конечной продуктивности урожая.

Компания «Syngenta» постоянно работает над созданием гибких и качественных решений для производите-
лей кукурузы, которые позволяют обеспечить эффективное и качественное производство с учетом защиты 
окружающей среды.

А	-	Отражение	света	в	поле	без	
сорняков	R	/	FR	=	1,2.

В	 -	 Отражение	 света	 в	 поле	 с	
сорняками	R	/	FR	=	0,1	до	0,9.
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Свойства активных веществ 
гербицида Элюмис

3.1	 Характеристика	активных	веществ
3.1.1.	 Никосульфурон
Никосульфурон - представляет собой контактный гербицид широкого спектра, принадлежащий к семейству 
сульфонилмочевин. Классифицируется в группе B в соответствии с К.П.Р.Г. (Комитет по предупреждению 
резистентности к действию гербицидов), действует путем ингибирования фермента ацетолактат-синтазы 
(AЛС), также известной как ацетогидроксикислотная синтаза (АГКС). Этот фермент катализирует первую 
фазу биосинтеза предшественников роста разветвленных аминокислот (валин, лейцин и изолейцин). Отсут-
ствие этих незаменимых аминокислот уменьшает деление клеток и образование новых клеток. Блокирование 
роста начинается через несколько часов после применения. Полная гибель сорняков происходит через одну 
или две недели после применения, в зависимости от условий и параметров окружающей среды (температура, 
влажность, ветер), видового состава сорняков, типа используемой опрыскивающей техники (правильной ее 
регулировки и калибровки, скорости движения, расхода рабочего раствора и вида распылителей на штан-
ге опрыскивателя). Внешних параметров качественной обработки много и их нужно учитывать, также, как и 
человеческий фактор.

Функция	фермента	ацетолактат-синтазы	(AЛС)	и	способ	действия	никосульфурона.

Физико-химические	свойства	молекулы	подробно	описаны	ниже

Треонин

Оксобутират
HETPP

TPP
Ацетооксидоксибутират

Дигидрокси аминовалерат

Оксо метилаверат

Изолицин

Нет деления клеток
Нет роста растения

Никосульфурон без 
ацетолактатсинтетазы

Лейцин Валин

Прируват

Дигидрокси изовалерианат

Оксоизовалерат

HETPP

TPP

Химический класс Сульфонилмочевина

Химическое название (Международный 
союз теоретической и прикладной 
химии)

2 - [(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил) сульфамоил] -N, 
N-диметилникотинамид
или 1- (4,6-диметоксипиримидин-2-ил) -3- (3-диметилкарбамоил-2-
пиридилсульфонил) мочевина

Молекулярная формула C15H18N6O6S
Молекулярная масса 410,41

Структурная формула

Внешний вид Белый твердый порошок

Температура плавления 145-170 ° C (чистый Никосульфурон 98,4%), сопровождающийся разложением
140-161 ° C (от 99 до 99,8%, Никосульфурон в форме моногидрата)

Растворимость (вода)
0,25 г / л при 20 ± 1,0 ° С (рН 5) (99,8%)
7,5 г / л при 20 ± 1,0 ° С (рН 6,5) (99,8%)
76,4 г / л при 20 ± 1,0 ° С (рН 9,0) (95,8%)

Коэффициент распределения октанола/
воды 0,61 при 20-21 ° С (рН 2,3-2,4) (99,8%) 

Паровое напряжение <8 х 10-10 Па при 25 ° С.
Почва DT50 (средняя) 22 дня
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3.1.2.	 Мезотрион	
Мезотрион является мощным гербицидом группы трикетонов. Он действует путем ингибирования 
фермента ГКПД (4-гидроксифенилпируватдиоксигеназы), катализатор для пути биосинтеза (через 
гормоногенетическую кислоту(HGA) и пластохинон) каротиноидов. Фермент ГКПД катализирует обра-
зование гормоногенетической кислоты (HGA) из субстрата п-гидроксифенилпировиноградной кисло-
ты (HPPA). Поскольку мезотрион структурно похож на этот субстрат, он действует путем конкурентно-
го замедления. Последствиями являются массивное накопление тироксина и разделение пластохи-
нона, которое не приводит к синтезу каротиноидов.

Каротиноиды играют важную роль в производстве хлорофилла и ингибирование этого процесса 
вызывает отмирание тканей растения, а затем его гибель.

3.2		Характеристика	гербицида	Элюмис

Функция	фермента	п-гидроксифенилпировиноградной	кислоты	(HPPA) 
и	способ	действия	действующего	вещества	-	мезотрион

Характеристика	активного	вещества	мезотрион	приведены	в	следующей	таблице:

Химический класс Трикетоны

Химическое название (Международный союз теоретической и 
прикладной химии) 2- (4-мезил-2-нитробензоил) циклогексан-1,3-дион

Молекулярная формула C14H13NO7S

Молекулярная масса 339,308 г / моль

Структурная формула

Внешний вид Бледно-желтый твердый

Температура плавления 165,3ºC

Растворимость (вода) 22 г / л при рН 9 (20 ° С)

Коэффициент распределения октанола/воды 0.11

Паровое напряжение 5.7 x 10-6 Па при 20°C

Почва DT50 (средняя) 7 дней

Препаративная форма Масляная дисперсия
Состав 30 г/л никосульфурона и 75 г/л мезотриона
Внешний вид Бежевая желтая непрозрачная жидкость
Взрывчатость Невзрывоопасный
Окислительные свойства Не является окисляющим веществом

Воспламеняемость Температура самовоспламенения: 265 ° C +/- 5 ° C

рН 1% -ного водного раствора 3,4 (1% в неионизированной воде)

Относительная плотность При 20 ° C: 0,965 г / см-3
Срок годности при комнатной температуре Не менее 3-х лет 

Мезотрион
Каротеноиды

Биосинтез

Пластохинон

Тироксин

HPPA пировиноградная 
п-гидроксифениловая 

кислота

HPPD 
(4-гидроксифенилвиноградная 

диоксигеназа)

Б

HGA гомогентизированная 
кислота

Mesotriona

Carotenoides

Biosíntesis

Plastoquinona

Tiroxina

HPPA
ácido p-hidroxifenil

pirúvico

HPPD
(4-hidroxifenilpiruvato

dioxigenasa)

HGA
ácido hormogentísico
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3.3		Токсикологический	и	экологический	
профиль
Токсичность	гербицида	Элюмис	

для	млекопитающих

В опытах гербицида Элюмис не проявлял мутагенных, 
тератогенных или канцерогенных эффектов.
Параметры
Острая оральная токсичность (LD50) > 2000 мг / кг

Острая дермальная токсичность (LD50) > 2000 мг / кг

Острое раздражение кожи Умеренный раздражитель

Острое раздражение глаз Не раздражает

Чувствительность для кожи Нечувствительный

Экотоксикология гербицида Элюмис

В соответствие с рекомендациями по использованию, указанными на этикетке 
продукта, гербицид Элюмис	безопасен для птиц, водных организмов и почвен-
ных организмов.

Токсичность	для	птиц: риск применения гербицида Элюмис для диких птиц 
в короткие и долгосрочные периоды, при дозе, значительно превышающей 
максимально указанную, считается незначительным для популяции птиц.

Токсичность	для	дождевых	червей: исследования, проведенные с гербици-
дом Элюмис, выявляют низкий риск для популяций дождевого червя.

Токсичность	 для	 водных	 организмов: исходя из указаний на этикетке по 
снижению риска воздействия гербицида Элюмис, во многих странах запреще-
но применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.

Воздействие на полезных насекомых и других организмов.

Исследования, проведенные для оценки воздействия применения мезотриона, 
показали, что он не влияет на популяции Poecilus cupreus – Жужелица полевая, 
Aphidius – семейство Афидииды, Chrysoperla carnea - Обыкновенная злато-
глазка, Aleochara bilineata - жук-стафилинид из подсемейства Aleocharinae или 
Pardosa spp –  паук из подсемейства пауков-волков (Lycosidae).

Также исследования, касающиеся никосульфурона, показали отсутствие 
рисков для полезных членистоногих и пчел.

Поведение в почве и воде
Стойкость	и	растворяемость	действующих	веществ

Никосульфурон и мезотрион демонстрируют стойкость к растворяемости в 
грунте на уровне DT50 (средний) в 22 (никосульфурон) дня и 7 (мезотрион) 
дней соответственно.

Подвижность

Мезотрион обладает подвижностью, которая варьируется от средней до высо-
кой в зависимости от типа почвы.

Никосульфурон имеет низкую подвижность в почве.

Потенциал	биоаккумулирования	или	накопления	в	почве

Никосульфурон обладает низким потенциалом биоаккумулирования. 

Мезотрион, благодаря его быстрому разложению и растворению в воде, пред-
ставляет низкий риск загрязнения грунтовых и поверхностных вод.

Никосульфурон неактивен в почве и не имеет остаточной активности. Его 
деградация связана с микробной активностью. Чем стерильнее почва, тем 
дольше средняя продолжительность жизни метаболита, который при нормаль-
ных условиях роста будет варьироваться от 11 до 25 дней. Никосульфурон не 
обладает высокой способностью к распаду. Таким же образом, при нормаль-
ных условиях и в рекомендуемых дозах применения выщелачивание почвы 
маловероятно из-за низкой подвижности его в почве и быстрого разложения.
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Гербицид	Элюмис	-	упрощает	
борьбу	с	сорняками

4.1		Впитывание	и	распределение	внутри	растения
Гербицид Элюмис быстро впитывается листьями, корнями. Перемещается по 
ксилеме и флоэме и быстро распространяется по всему растению.

Селективность гербицида Элюмис в кукурузе достигается благодаря способно-
сти быстрой переработки продукта в неактивные смеси. В растении кукурузы 
гербицид Элюмис быстро перерабатывается в неактивные соединения из-за 
активности цитохрома; процесс детоксикации заметно быстрее в кукурузе, чем в 
восприимчивых сорняках. В сорняках он быстро переносится на меристемы, где 
главным образом происходит его гербицидное действие. Обмен действующих 
веществ гербицида Элюмис в эпигенезной зоне кукурузы особенно быстрый.
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4.2	 Преимущества	его	состава
Новая форма масляной дисперсии значительно уменьшает размер частиц, обеспечивая более быстрое 
поглощение продукта через устьице.

4.3	 Гербицид	Элюмис	и	явление	резистентности	сорняков	к	гербицидам
Появление резистентности (устойчивости) у сорняков является одной из основных причин, по которым 
эффективность действия гербицидов начинает снижаться. Это долгий и сложный процесс, который 
приводит к полной потере эффективности. Его появление может быть связано с процессами метабо-
лического сопротивления или изменением точки эффективности действующих веществ. Существуют 
различные способы борьбы, чтобы попытаться обратить вспять или хотя бы замедлить его рост, в 
том числе чередование активных веществ с различным видом действия, севооборотов или допол-
нительных методов борьбы с сорняками. Два активных ингредиента в составе гербицида Элюмис по 
отдельности дали несколько подтвержденных явлений устойчивости в условиях возделывания куку-
рузы, однако, необходимо соблюдать общие рекомендации, данные Комитетом по предотвращению 
резистентности к гербицидам (К.П.Р.Г.). 

С одной стороны, никосульфурон основан на ингибировании фермента ацетолактатсинтетазы ALS 
(ацетогидроксикислота синтетазы AHAS), ключевого фермента в биосинтетическом пути аминокис-
лот с разветвленной цепью, валина, лейцина и изолейцина (Schloss, 1990). Как только гербицид был 
поглощен, чем больше происходит движения к меристемам растений, тем больше активность актив-
ного ингредиента, так как фермент ALS обладает максимальной активностью в развивающихся тканях 
(Gerwick et al., 1993). Количество известных случаев в Европе (2 вида сорняков) незначительно по срав-
нению с другими группами гербицидов (HRAC, Weedscience.org). В СНГ не было обнаружено ни одного 
случая резистентности к никосульфурону при выращивании кукурузы. После более чем 25-летнего 
использования на рынке для группы сульфонилмочевин были найдены случаи резистентности для 
Alisma plantago-aquatica - Водный подорожник, Cyperus difformis - Сыть круглая и Papaverrhoeas - Дикий 
мак, ни один из которых не является сорняком в кукурузе.

Микроскопическое изображение (x40) полученных кристаллов после сушки. Баковая смесь других препаратов (слева) по 
сравнению с гербицидом Элюмис (справа). 

Благодаря своей препаративной форме масляной дисперсии, впитывание в течение первых часов после применения 
гербицида Элюмис происходит быстрее и эффективнее, чем при эквивалентных дозах, используемых в баковой смеси, 
что значительно снижает риск вымывания дождем или орошением.

Проникновение мезотриона через листовой аппарат (%)
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4.4	 Эффективность	
Гербицид	Элюмис	- это продукт, широко используемый компанией «Syngenta» в странах СНГ. 
За более чем 8 лет экспериментов была проведена колоссальная работа с проведением многочислен-
ных испытаний в разных климатических условиях, что дало нам широкое знание продукта.
Как показано ниже, Элюмис был разработан для зон выращивания кукурузы.

С другой стороны, мезотрион является активным гербицидом при очень низких дозах (LD50 = 27 нано молей) 
по сравнению с другими гербицидами в его группе. Он относится к группе F2 (ингибиторы 4-гидроксифенил-
пируат-диоксигеназа), и до настоящего времени практически не было обнаружено ни одного случая устойчи-
вости к этой группе гербицидов при культивировании кукурузы.

Мезотрион необратимо связывается с активной частью фермента гидроксифенилпируат-диоксигеназа, в 
отличие от других гербицидов, которые вызывают их частичное и вероятное связывание при фиксирова-
нии на периферических частях целевого фермента. Таким образом, возможное появление мутаций, которые 
уменьшают фиксацию гербицида на ферменте гидроксифенилпируат-диоксигеназа, также влечет за собой 
уменьшение сродства фермента к его естественному субстрату, что, приводит к снижению каталитической 
эффективности гидроксифенилпируат-диоксигеназа и снижает конкуренцию мутировавших экземпляров в 
отношении оригиналов.

Чтобы контролировать развитие устойчивости, компания «Syngenta» рекомендует обратиться к руководству 
по профилактике и контролю устойчивости к гербицидам, опубликованному Комитетом по предотвращению 
резистентности к гербицидам (КПРГ), которое включает комплексную борьбу с сорняками и где выделены три 
ключевые области:

● Севообороты: во избежание попадания на одно и то же поле культур, которые требуют гербицидов с 
одинаковым режимом действия для борьбы с теми же видами сорняков.

● Агротехнические методы: глубокая обработка почвы, задержка посева, скашивание, сжигание раститель-
ных остатков и т. д.

● Чередование, ограничение и смешивание гербицидов:

- Избегайте непрерывного применения одного и того же гербицида или гербицидов с тем же механизмом 
действия на том же поле.

- Ограничивайте количество применений гербицидов одного и того же типа действия в тот же период культи-
вирования.

- Используйте смеси или последовательные обработки гербицидами с различным видом действия, но кото-
рые активны против тех же сорняков, которые нужно контролировать.

- Используйте неселективные гербициды для борьбы с ранними скоплениями сорняков (до всходов) и / или 
выживающими сорняками.

Фото	через	30	дней	после	обработки,	Белгородская	область,	РФ.

Обработка Элюмис в фазе 8 листьев куку-
рузы, норма расхода 1,8 л/га.

Обработка римсульфурон + 2,4Д 
+ флорасулам

Фото	через	20	дней	после	обработки,	Липецкая	область,	РФ.

Контроль, без обработки Обработка Элюмис 1,5 л/га в фазе 5-6 листьев. 
Действие на злаковые и крестоцветные сорняки
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4.3.1.	 Определение	дозы	обработки	гербицидом	Элюмис
Доза применения может варьироваться от 1 до 2 л/га, в зависимости от различных параметров, вида почв, 
плотности и видового состава сорняков, причем доза 1,5 л/га является наиболее рекомендуемой. Если ожида-
ется интенсивное количество сорняков и/или сорняки с повышенной стойкостью к гербицидам, рекомендует-
ся увеличить эту дозу до 1,75-2 л/га.

На следующем графике показан общий спектр эффективности гербицида Элюмис на посевах кукурузы после 
всходов. Как видно, эффективность продукта находится на высоком уровне.

Datura stramonium 
- Дурман обыкновенный (9)
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Abutillon theophrasti -
 Канатник Теофраста (11)

Polygonum aviculare 
- Горец птичий (5)

Polygonum persicaria - 
Горец почечуйный (2)

Portulaca oleracea 
- Портулак 
огородный (4)

Xanthium
strumarium
- Дурнишник 
обыкновенный (8)

Xanthium
spinosum - 
Дурнишник 
колючий (6)

Amaranthus retroflexus 
- Щирица запрокинутая (14)

Amaranthus blitoides 
- Щирица 
жминдовидная (2)

Chenopodium album 
- Марь белая  (31)

Coronopus didymus 
- Воронья лапа двойчатая (2)

Diplotaxis erucoides 
- Двурядка эруковидная (2)

Galisonga parviflora 
 -  Галинсога мелкоцветковая  (2)

Solanum nigrum 
- Паслён черный  (9)

Solanum villosum 
- Паслён мохнатый  (5)

Digitaria sanguinalis 
- Росичка 

кровеостанавливающая 
(7)

Echinochloa crus-galli 
- Ежовник 

обыкновенный или 
Просо куриное (18)

Pennisetum glaucum - 
Африканское просо (2)

Setaria viridis 
- Щетинник зелёный или 

мышей зелёный (18)

Sorghum halepense
- Сорго алеппское (6)

Элюмис 1 л/га Элюмис 1,5 л/га Элюмис 2 л/га

Спектр контроля сорняков гербицидом Элюмис, применяемого на всходах кукурузы
Рабочий раствор 250-400 л/га. Фаза развития кукурузы 13-18 BBCH (3-8 листьев)

4.3.2.	 Эффективность	на	разных	стадиях	роста	сорняков
Зеленые полосы и значения показывают среднюю эффективность 30 испытаний, проведенных компанией 
«Syngenta» в Европе в период с 2004 по 2012 год в разное время.

Как вы можете видеть на графике, средняя эффективность за три раза применения очень высокая: BBCH 
12-14 (кукуруза в фазе 2-4 листа), BBCH 14-16 (кукуруза в фазе 4-6 листьев) и BBCH 16-18 (кукуруза в фазе 
6-8 листьев).

Процент эффективности гербицида 
Элюмис при норме 1,5 л / га в разные 
фазы применения на посевах кукурузы

Применимо против классических двудольных и 
злаковых сорняков на посевах кукурузы.
Рабочая жидкость: 250-400 л / га.
Источник: R & D, TM Syngenta S.A, 
2004-2012. Данные из 30 исследований в Испа-
нии и Португалии.
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Обработка гербицидом Элюмис 1,5 л/га 
в разные фазы применения против 
классических злаковых сорняков 
на посевах кукурузы 
Эффективности гербицида Элюмис при 1,5 л/га в разные фазы 
применения на сорняках: 

• Digitaria sanguinalis - Росичка кроваво-красная 

• Echinochloa crus-galli - Ежовник обыкновенный (просо кури-
ное)

• Pennisetum glaucum – Перистощетинник сизый

• Setaria viridis - Щетинник зелёный или мышей зелёный

• Sorghum halepense - Гумай

Рабочая жидкость: 250-400 л / га.

Источник: R & D, TM Syngenta S.A, 2004-2012. Данные из 28 
исследований в Испании и Португалии.
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обработка
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Поздняя 
обработка

BBCH
16-18

95,0 89,0 87,7

Обработка гербицидом Элюмис 1,5 л/га 
в разные фазы применения против 
двудольных сорняков на посевах кукурузы

Эффективности гербицида Элюмис при 1,5 л/га в разных 
фазах применения на сорняках: 

• Abutilon theophrasti - Канатник Теофраста

• Amaranthus retroflexus - Щирица запрокинутая

• Chenopodium album - Марь белая или Марь обыкновенная

• Datura stramonium - Дурман обыкновенный

• Solanum villosum – Паслен мохнатый

• Xanthium strumarium - Дурнишник обыкновенный или Дурниш-
ник зобовидный

Рабочая жидкость: 250-400 л / га

Источник: R & D, TM Syngenta S.A, 2004-2012. Данные из 26 
исследований в Испании и Португалии.
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4.3.3.	 Элюмис	–	два	действующих	вещества	в	одном	гербициде
Гербицид Элюмис показывает лучшие результаты эффективности по сравнению 
с баковыми смесями с другими действующими веществами.

Название 
препарата, д.в.

Норма 
обработки

Биологическая эффективность, %
Echinochloa crus-galli 

- Просо куриное
Chenopodium album 

- Марь белая
Amaranthus 

retroflexus - Щирица 
запрокинутая

7 14 28 7 14 28 7 14 28
Элюмис 1,5 л/га 70,0 80,0 100 71,7 88,3 100 78,3 81,7 100
(дикамба + топраме-
зон) + ПАВ

1,25 л/га 
+1,0 л/га

76,7 80,0 70,0 75,0 86,7 100 78,3 85,0 100

форамсульфурон 
+ тиенкарбазон-ме-
тил + йодосульфу-
рон-метил-натрий + 
ципросульфамид  

1,37 л/га 70,0 80,0 98,3 66,7 75,0 81,7 76,7 83,3 98,3

(никосульфурон + 
римсульфурон) + 
ПАВ

0,44 кг/га + 
0,2 л/га

66,7 75,0 93,3 63,3 73,3 88,3 73,3 75,0 100

Эффективность	гербицида	Элюмис	при	норме	1,5	л/га	в	применении	на	сорняках:	
Elytrígia	repens	–	Пырей	ползучий

Контроль
Масса корневищ – 33 ц/га  
Масса стеблей – 0-1,2 ц/га                  

Обработка Элюмис 1,5 л/га 
Масса корневищ – 2-7 ц/га                    

Масса стеблей – 23 ц/га

Совместимость и эффективность герби-
цида Элюмис в баковой смеси с другими 
действующими веществами против злако-
вых сорняков
Эффективность гербицида Элюмис в баковой смеси в процент-
ном контроле против:
• Digitaria sanguinalis - Росичка кроваво-красная
• Echinochloa crus-galli - Ежовник обыкновенный (просо куриное)
• Pennisetum glaucum – Перистощетинник сизый
• Setaria viridis - Щетинник зелёный или мышей зелёный
• Sorghum halepense - Гумай
Применение после всходов.
Рабочая жидкость: 250-400 л / га
Источник: R & D, TM Syngenta S.A, 2004-2012. Данные из 29 
исследований в Испании и Португалии.
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Совместимость и эффективность герби-
цида Элюмис в баковой смеси с другими 
действующими веществами против дву-
дольных сорняков
Эффективность гербицида Элюмис в баковой смеси в процент-
ном контроле против: 
• Abutilon theophrasti - Канатник Теофраста
• Amaranthus blitoides - Щирица жминдовидная
• Amaranthus retroflexus - Щирица запрокинутая
• Chenopodium album - Марь белая или Марь обыкновенная
• Coronopus didymus – Воронья лапка двойчатая 
• Datura stramonium - Дурман обыкновенный
• Diplotaxis erucoides – Дворядник
• Solanum nigrum – Паслен черный
• Solanum villosum – Паслен мохнатый
• Xanthium strumarium - Дурнишник обыкновенный или Дурниш-
ник зобовидный
Применение после всходов.
Рабочая жидкость: 250-400 л / га
Источник: R&D, TM Syngenta S.A, 2004-2012. Данные из 34 
исследований в Испании и Португалии.
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Элюмис 
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98,897,997,394,1
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Совместимость и эффективность 
гербицида Элюмис в баковой смеси 
с другими действующими веществами
Эффективности гербицида Элюмис в баковой смеси с другими 
действующими веществами против сорняков: 
• Abutilon theophrasti - Канатник Теофраста
• Amaranthus retroflexus - Щирица запрокинутая
• Chenopodium album - Марь белая или Марь обыкновенная
• Datura stramonium - Дурман обыкновенный
• Coronopus didymus – Воронья лапка двойчатая 
• Digitaria sanguinalis - Росичка кроваво-красная
• Diplotaxis erucoides – Дворядник
• Echinochloa crus-galli - Ежовник обыкновенный (просо куриное)
• Pennisetum glaucum – Перистощетинник сизый
• Setaria viridis - Щетинник зелёный или мышей зелёный
• Sorghum halepense – Гумай
• Solanum nigrum – Паслён чёрный
• Solanum villosum – Паслён мохнатый
• Xanthium strumarium - Дурнишник обыкновенный или Дурниш-
ник зобовидный
Применение после всходов.
Рабочая жидкость: 250-400 л / га
Источник: R & D, TM Syngenta S.A, 2004-2012. Данные из 38 
исследований в Испании и Португалии.
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Калиссто (480 г/л мезотрион)
Элит (сульфентразон 7,55гр/кг, с-металохлор 68,25гр/кг)
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94,692,292,590,3
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1 + 0,75 л/га
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0,75 + 0,5 л/га



24 Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Р У К О В О Д С Т В О 25

4.3.4.	 Совместимость	и	эффективность	гербицида	Элюмис	в	баковых	смесях	с	другими	
гербицидами
Различные испытания гербицида Элюмис с другими действующими веществами в баковой смеси, как:
1. Дикамба
2. Дикамба + Просульфурон
3. С-Метолaхлор
4. Просульфурон
5. С-Метолaхлор + Тербутилазин
Как на раннем, так и позднем этапе всходов кукурузы, опыты в баковой смеси с другими действующими 
веществами на возможность как синергизма, так и антагонизма, позволяют утверждать, что смесь гербицида 
Элюмис с данными гербицидами прекрасно переносится культурой кукурузы; при этом максимальные гаран-
тии, а иногда и эффективность, увеличиваются, обеспечивая лучший результат.

Как	результат,	можно	отметить:	
1. Минимальные нормы гербицида Элюмис в баковой смеси с почвенными гербицидами дает высокую эффек-
тивность позволяющий создавать дополнительный экранный эффект. 
2. При использовании гербицида Элюмис в засушливых условиях или степных и сухостепных зонах, где сумма 
осадков менее чем 200 мм, рекомендуется использовать минимальной норме в баковой смеси с другими 
гербицидами на основе действующего вещества – дикамба.   

Совместимость и эффективность герби-
цида Элюмис с другими действующими 
веществами в обработке в баковой смеси в 
фазе кукурузы трех настоящих листьев
Эффективность гербицида Элюмис в баковой смеси в процент-
ном контроле против: 
• Abutilon theophrasti - Канатник Теофраста
• Amaranthus retroflexus - Щирица запрокинутая
• Chenopodium album - Марь белая или Марь обыкновенная
• Datura stramonium - Дурман обыкновенный
• Echinochloa crus-galli - Ежовник обыкновенный (просо куриное)
• Setaria viridis - Щетинник зелёный или мышей зелёный
• Solanum villosum – Паслен мохнатый
• Xanthium strumarium - Дурнишник обыкновенный или Дурниш-
ник зобовидный
Применяется в фазе кукурузы трех настоящих листьев. 
Рабочая жидкость: 250-400 л/га
Источник: R & D, TM Syngenta S.A, 2004-2012. Данные из 21 
исследования в Испании и Португалии. 
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Элюмис 
+ Дуал 
Голд

1 л/га + 1 
л/га

Элюмис 
+ Дуал 
Голд

1 л/га + 3 
л/га

Элюмис 
1,5 л/га

Элюмис 
+ Дуал 
Голд

1,5 л/га + 
1 л/га

Элюмис + 
Примэкс-

тра
1,5 л/га + 

1 л/га

Примэкстра (312.5 г/л с-метолахлор, 187.5 г/л тербутилазина)

Совместимость и эффективность гербицида 
Элюмис с другими действующими веществами в 
обработке в баковой смеси в фазе развития 
кукурузы с трех настоящих листьев до 8 листьев.
Эффективность гербицида Элюмис в баковой смеси в процент-
ном контроле против:
• Abutilon theophrasti - Канатник Теофраста
• Amaranthus retroflexus - Щирица запрокинутая
• Chenopodium album - Марь белая или Марь обыкновенная
• Datura stramonium - Дурман обыкновенный
• Echinochloa crus-galli - Ежовник обыкновенный (просо куриное)
• Setaria viridis - Щетинник зелёный или мышей зелёный
• Solanum villosum – Паслен мохнатый
• Xanthium strumarium - Дурнишник обыкновенный или Дурниш-
ник зобовидный

Применяется при фазе развития кукурузы с трех настоящих 
листьев до 8 листьев. 
Рабочая жидкость: 250-400 л/га
Источник: R & D, TM Syngenta S.A, 2004-2012. Данные из 33 
исследований в Испании и Португалии. 
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Элюмис + 
Каспер
1 л/га + 
0,3 кг/га

Элюмис + 
Пик

1 л/га + 
0,02 кг/га

Элюмис 
1,5 л/га

Элюмис + 
Пик

1,5 л/га + 
0,02 кг/га

Каспер (500 гр/кг Дикамба + 50 гр/кг Просульфурон) 
Пик (просульфурон 750г/л) 

5.1.	 Селективность	гербицида	Элюмис	на	кукурузе
Применение гербицида Элюмис после всходов кукурузы является очень безопасным для культуры. На всех 
испытаниях и демонстрационных участках, проведенных на более чем 30 различных сортах, было обнару-
жено, что обработка гербицидом Элюмис очень хорошо переносится культурой без какой-либо проблемы с 
фитотоксичностью.
5.2.	 Влияние	на	урожайность
При наличии сорняков влияние на урожайность очень велико, о чем свидетельствует наблюдение за урожа-
ем, полученным с участков, обработанных гербицидом Элюмис (в среднем по всем испытанным дозам обра-
ботки), явно превосходящим от +23,3% до + 34% по сравнению с контролем. 
Вы также можете увидеть, что урожайность превышает на обработках другими действующими веществами 
более чем на 8%.

Безопасность	в	применении

Урожайность зерна при влажности 14% (т/га)

Никосульфурон + Просульфурон

Мезотрион + Никосульфурон

Гербицида Элюмис

Контроль

6 7 8 9 10 11 12

Эффективность	применения	гербицида	Элюмис	в	сравнении	с	другими	гербицидами	
(обработка	в	фазу	6	листьев	кукурузы)	Белгородская	область,	Губкинский	район,	РФ

Название препарата, 
д.в.

Норма 
расхода

Биологическая 
эффективность, %

Урожайность при 
влажности 14%, ц/га

Прибавка к контро-
лю, ц/га

2,4-Д эфир + флорасу-
лам (контроль) 0,4 л/га 85 44,0 -

Элюмис 1,75 л/га 98,3 67,3 + 23,3
Никосульфурон 0,25 л/га 93,5 60,1 +16,1
Римсульфурон + нико-
сульфурон + дикамба 0,44кг/га 90,7 57,7 +13,7
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5.3.	Севооборот	и	последействие	гербицида	Элюмис	на	последующие	культуры	
в	севообороте
Что касается последующих культур, следует обратить особое внимание на то, чтобы избежать отклонения 
применений на тех культурах, которые являются чувствительными к действующим веществам. Если эти куль-
туры посеяны в последующей культур в севообороте с применением гербицида Элюмис, то могут наблюдать-
ся случаи обесцвечивания и увядания растений.
В результате проведенных испытаний на последующих культурах можно сделать вывод, что никакого воздей-
ствия на последующие культуры обнаружено не было, в первую очередь на люцерне, пшенице и ячмене. 
Кроме того, эти же результаты были подтверждены и в других странах. 
С другой стороны, у свеклы наблюдались некоторые спорадические случаи непереносимости в исследова-
ниях. Поэтому рекомендации по посадке и севообороте посевов, обработанных гербицидом Элюмис, следу-
ющие: 
• В севообороте кукурузы, обработанной гербицидом Элюмис, не рекомендуется сеять свеклу, овощные, 
картофель и бобовые культуры. Почву следует обрабатывать между внесением гербицида Элюмис и посевом 
культуры следующей весной.
• При севообороте осенью могут быть посеяны только зерновые озимые.
 

Гербицид	 Элюмис является селективным гербицидом для применения на кукурузе, как кормовой, так и 
зерновой, против двудольных и злаковых сорняков. Доза применения может варьироваться от 1 до 2 л / га 
в зависимости от различных параметров, таких как тип почв, плотность, видовой состав и фаза развития 
сорняков.

Вид	сорняка	 Дозировка
Solanum – Паслен

1 л / га
Chenopodium - Марь белая
Amaranthus – Щирица
Galinsoga - Галинзога и т. д.
Echinochloa – Ежовник (просо)

1,5 л / га
Setaria – Щетинник
Sorghum – Гумай
Pennisetum – Перистощетинник
Elytrígia répens – Пырей ползучий
Digitaria – Росичка

2 л / га
Abutilon – Канатник
Datura - Дурман
Poligonum - Гречишник
Xanthium - Дурнишник

• Доза 1,5 л/га наиболее подходит для большинства зон возделывания кукурузы. 
• Для борьбы со злаковыми сорняками рекомендуется применять, когда сорняк в фазе активного и почва 
влажная. В случае двудольных, применяйте, когда есть влажность в почве, сорняк находится в активном 
росте, но не слишком высокий и переросший.
• Когда двудольные или злаковые сорняки сильно разрослись, рекомендуется применять дозу до 2 л/га до тех 
пор, пока кукуруза не достигнет фазы восемь листьев.
• Рекомендованный рабочий раствор может варьироваться от 150 до 350 л/га. 
• Гербицид должен применяться на всходах кукурузы и сорняков, когда кукуруза в фазе от 3-х (BBCH 13) до 8 
листьев (BBCH 18). Предпочтительно использование только гербицида Элюмис, хотя его можно смешивать с 
другими гербицидами, которые дополняют его спектр действия.
 

Рекомендации	по	использованию	
гербицида	Элюмис

Оптимальный	момент	применения	гербицида	
Элюмис

BBCH 13    BBCH 14               BBCH  16        BBCH 18
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1. Защита посевов кукурузы от сорняков между третьим и восьмым 
листом является ключевым фактором, позволяющим избежать 
потерь урожайности более 8%. 

2. Элюмис - гербицид в форме масляной дисперсии, выпускае-
мый компанией «Syngenta», обладает высокой эффективностью 
против послевсходовых сорняков при выращивании кукурузы.

3. Благодаря сочетанию действующих веществ никосульфуро-
на и мезотриона обеспечивается широкий спектр действия, как 
на злаковых, так и на двудольных сорняков, включая те, которые 
сложно контролировать.

4. Искореняющее действие против Elytrígia répens – Пырей ползу-
чий.

5. Гибкость в применении - можно применять в период от появ-
ления трех листьев на культуре до восьми листьев с одинаковой 
эффективностью.

6. Высокая селективность для кукурузы благодаря способности 
быстро внедрять вещество в неактивные соединения.

7. Качество состава гербицида Элюмис позволяет добиться лучшей 
эффективности, чем смесь составов в баковой смеси, содержащих 
действующие вещества, которые есть в гербициде Элюмис.

8. Удобство использования: готово к использованию непосред-
ственно для опрыскивания без добавления прилипателей.

9. Отличный профиль совместимости при смешивании с широким 
спектром продуктов компании «Syngenta».

10. Гербицид Элюмис быстро впитывается листьями, корнями 
растений и также проникает в почву, что снижает риск смывания 
дождями и также орошением.

11. Менее зависим от погодных условий – формуляция масляной 
дисперсии.

12. Два действующих компонента с различным механизмом 
действия, которые находятся в составе гербицида Элюмис, позво-
ляют противостоять появлению резистентности у сорняков.

Выводы
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Облегчает борьбу 
с сорняками!



Головной офис: г. Нур-Султан, Коргалжинское шоссе 3, 501 - 507 каб. тел.: +7 (7172) 79 27 89

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, 3 этаж; Тел.: +7 (727) 277 78 11

Акмолинская область (Кокшетау):  моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7162) 25 18 22, 25 18 24

Акмолинская область (Нур-Султан):  моб.: +7 (701) 031 28 65, тел.: +7 (7172) 79 27 89 

Алматинская область:   моб.: +7 (701) 485 49 79, тел.: +7 (727) 277 78 11

Восточно-Казахстанская область:  моб.: +7 (701) 225 64 97, тел.: +7 (7232) 25 45 80

Карагандинская область:   моб.: +7 (701) 031 28 65, тел.: +7 (7172) 79 27 89 

Костанайская область:   моб.: +7 (701) 714 64 68, тел.: +7 (7142) 22 89 02 

Павлодарская область:   моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7182) 61 62 40

Северо-Казахстанская область:  моб.: +7 (701) 031 28 67, тел.: +7 (7152) 46 79 60

Туркестанская область:   моб.: +7 (701) 354 44 86 , тел.: +7 (7252) 46 31 48

Менеджер по работе с ключевыми клиентами:
регион Нур-Султан/Костанай:   моб.: +7 (701) 081 24 90, тел.: +7 (7172) 79 27 89 
регион Караганда:    моб.: +7 (701) 800 35 83, тел.: +7 (7172) 79 27 89
регион Петропавловск:   моб.: +7 (701) 225 18 26, тел.: +7 (7152) 42 52 30
регион Нур-Султан/Кокшетау:    моб.: +7 (701) 031 28 68, тел.: +7 (7172) 79 27 89

Менеджер по работе с ключевыми клиентами по обработке семян:  
    моб.: +7 (701) 084 17 99, тел.: +7 (7172) 79 27 89 

Менеджер по продажам и маркетингу семян овощных культур в Казахстане и ЦА: 
    моб.: +7 (701) 760 79 54, тел.: +7 (727) 277 78 11 (вн. 136)

Региональный менеджер по продажам семян овощных культур:
    моб.: +7 (701) 912 55 76

КОНТАКТЫ	РЕГИОНАЛЬНЫХ	ОФИСОВ	
ТОО	«СИНГЕНТА	КАЗАХСТАН»


