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По мнению многих специалистов 
самой эффективной системой выращи-
вания подсолнечника на рынке явля-
ется технология Clearfield, которая под-
разумевает сочетание гербицида Евро-
Лайтнинг и устойчивых к нему высоко-
урожайных гибридов подсолнечника.

Да, подсолнечник рентабельная куль-
тура, но для получения прибыли требу-
ются инвестиции в начале сезона: кроме 
агротехнических работ, которые прово-
дятся при выращивании любой культуры, 
необходимо приобретение дорогостоя-
щих семян гибрида и закупка гербицида 
Евро-Лайтнинг. Несмотря на опасность 
потерять вложенные в гибрид средства, 
иногда специалисты идут на риск и про-
буют экономить на гербициде.

Рынок предлагает…
Действительно, сегодня широкое рас-

пространение получили аналоги ори-
гинальных препаратов – дженерики. 
Это «двойники» известных препара-
тов с таким же действующим веще-
ством. Но, невзирая на имя компании-
производителя, важно понимать какой 
уровень эффективности обеспечит пре-
парат и соответствует ли этот уровень 
оригинальному продукту?

BASF проверяет!
Компания BASF совместно с партне-

рами – семенными компаниями, произ-
водителями гибридов, – гарантируют 
сельхозтоваропроизводителям эффек-
тивность системы Clearfield. При при-
менении гербицидов, даже сходных 
химических групп, но не являющихся 
гербицидом системы Clearfield, воз-
можны непредвиденные эффекты. В 
таких случаях компания BASF и семен-
ные компании не отвечают за получен-
ный результат.

В сезоне 2015 года на рынке было 
предложено до 10 различных анало-
гов оригинального препарата Евро-
Лайтнинг. Даже с учетом предлагае-
мой экономичности (аналоги иногда 
заявлены по более низкой цене), агра-
риям важно понимать – какой резуль-
тат они получат, если применят джене-
рик на гибриде Clearfield.

Экономить на гербициде? 
Не оригинально!
Несмотря на изменчивость рыночной ситуации, подсолнечник оста-

ется одной из наиболее рентабельных культур. Высокие экономиче-
ские показатели этой культуры складываются из многих элементов 

технологии: выбор правильного гибрида, подготовка поля и посев, эффек-
тивный контроль сорняков, своевременность и качество уборочных работ 
и т.д. На каких этапах можно оптимизировать затраты и окупится ли риск? 
Этот вопрос необходимо решить до начала сезона.
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Гибрид подсолнечника Clearfield на участке без применения гербицидов

Применение Евро-Лайтнинг в норме 1,0 л/га позволило полностью решить  
проблему засоренности
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Технические специалисты BASF 
решили испытать различные аналоги 
Евро-Лайтнинга из группы имидазо-
линонов в системе Clearfield на под-
солнечнике.

Выбранные 4 препарата применялись 
в маскимальных разрешенных нор-
мах расхода. При этом Евро-Лайтнинг 
испытывали в двух вариантах – 1,0 л/га  
и 1,2 л/га. Опыт проводили на попу-
лярном гибриде системы Clearfield. Во 
всех вариантах обработку гербицидами 
проводили в одинаковые сроки – стадия 
развития подсолнечника – GS 14-16.

Обсуждение результатов
Интересно, что Евро-Латйнинг даже 

в минимальной норме расхода пока-
зал лучший результат (см. фото и диа-
грамму 1). Разница с некоторыми ана-
логами достигала 4 ц/га, что значи-
тельно влияет на рентабельность всей 
системы!

Несмотря на то, что содержание 
действующих веществ в препаратах-
дженериках должно было бы гаранти-
ровать эффективность против сорняков, 
на практике этого добиться не удалось. 
Технические специалисты связывают 
это с тем, что производители анало-
гов зачастую экономят на сопутству-
ющих химических компонентах пре-
парата – растворителях, прилипателях 
и т.д. Иными словами, на тех веще-
ствах, которые формируют препара-
тивную форму.

Евро-Лайтнинг: уверенность  
в результате!

Во всех повторностях эффектив-
ность гербицида Евро-Лайтнинг была 
значительно выше препаратов срав-
нения. Это выражалось либо в пол-
ном отсутствии сорняков до конца 
сезона на делянках обработанных 
Евро-Лайтнинг, либо в значительно 
большем их угнетении.

Своевременное применение Евро-
Лайтнинг даже в минимальной норме 
расхода приводил к гибели точки роста 
и последующему отмиранию сорняков. 
Однако, в вариантах, обработанных 
ИМИ-содержащими дженериками в 
максимальных нормах расхода, полной 
гибели сорняков не наблюдали.

При разных уровнях засоренности 
и спектре сорняков Евро-Лайтнинг в 
обеих нормах расхода обеспечивал наи-
большую прибавку урожая подсолнеч-
ника. Меньшая урожайность культуры 
в вариантах с ИМИ-содержащими гер-
бицидами в первую очередь объясня-

Препарат сравнения №3 (имазамокс, 40 г/л) в норме расхода 1,5 л/га

Препарат сравнения №1 (имазамокс, 120 г/л) применялся  
в максимальной норме расхода (0,4 л/га)

Препарат сравнения №2 (имазамокс, 38 г/л и хизалофоп-П-этил,  
50 г/л), норма расхода 1,0 л/га
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ется их недостаточной биологической 
эффективностью.

Наблюдения за эффективностью препа-
ратов показали, что Евро-Лайтнинг значи-
тельно быстрее действует на сорняки. Так, 
через 7 суток после обработки эффектив-
ность Евро-Лайтнинг против мари белой 
была до 5 раз выше, чем у препаратов 
сравнения (см. диаграмму 2). Эффектив-
ность ИМИ-дженериков достигла сравни-
мого уровня с Евро-Лайтнингом только 
через 14 суток после обработки! Но на эти 
две недели приходится наиболее крити-
ческий период для формирования буду-
щего урожая подсолнечника – развитие 
нескольких первых пар листьев.

Скорость и эффективность воздей-
ствия Евро-Лайтнинг на сорняки можно 
объяснить тщательно разработанной 
препаративной формой, позволяющей 
гербициду быстро проникать в сорные 
растения. Таким образом, применение 
надежного, проверенного годами произ-
водственной практики гербицида Евро-
Лайтнинг позволяет быстро и эффек-
тивно справиться с сорной раститель-
ностью и получить максимальную при-
бавку урожая.

Каждый специалист должен сде-
лать свой выбор: сэкономить затраты 
в начале сезона и ждать неопределен-
ности при уборке урожая либо инве-

стировать в полноценную систему 
Clearfield и заручиться многолетним 
опытом мировых производителей 
семян и СЗР.

Тел.: +7(495)231-72-00
agro-service@basf.com
www.agro.basf.ru 

Диаграмма 1. Урожайность подсолнечника Clearfield® при обработке ИМИ-гербицидами
Агроцентр BASF Краснодар среднее по двум повторностям
Сроки обработок: фаза развития подсолнечника GS 14-16
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Диаграмма 2. Евро-Лайтнинг действует на сорняки быстрее
(пример – эффективность против мари белой)
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