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о таких препаратах компании Дюпон как: ТИТУС®, ТАНОС®, 
КУРЗАТ® Р, КОРАГЕН™.

Препараты компании Дюпон, 
применяемые на картофеле
В данной статье пойдет речь 

Картофель в России - одна из важнейших 
сельскохозяйственных культур, под ним 
занято более 2,2 млн. га. 

Современные гербициды требуют большой тща-
тельности и осторожности в применении. Наи-
лучшие результаты они дают при равномерном и 
правильном внесении, точной дозировке и опре-
делении типа засоренности. Экономичной хими-
ческая прополка бывает лишь тогда, когда при-
меняется на посевах с уровнем распространения 
сорных растений выше  5-15 шт. на кв. м. Потери 
урожая картофеля при высоком уровне засорен-
ности могут достигать 75 %. Послевсходовое при-
менение гербицида ТИТУС® компании Дюпон 
позволяет уничтожить одной обработкой все зла-
ковые и широкий спектр двудольных сорняков. 
Данный гербицид можно применять по мере не-
обходимости в удобное время при высоте расте-
ний от 5 до 20 см! Далеко не каждый гербицид, 
применяемый на картофеле, может деклариро-
вать такое окно применения. Возможно дробное 
внесение препарата для подавления нескольких 
волн сорняков, при этом не понадобится  меха-
ническая культивация. Активность ТИТУС® не 
зависит от влажности почвы - воздействие через 
листья сорняков обеспечивает эффективность и в 
сухих условиях. Выпадение осадков через 3 часа 
после обработки не снижает эффективности пре-
парата, т.к. за это время он полностью проникает 
в растение. Гербицид ТИТУС® разлагается в по-
чве за короткое время, поэтому его применение 
не накладывает ограничения на севооборот при 
обычной ротации. В случае гибели посевов, об-
работанных этим препаратом, пересевать в тот 
же сезон можно картофелем или кукурузой. ТИ-
ТУС® высокоизбирателен для кукурузы и ко всем 
сортам картофеля, умеренно опасен для пользо-
вателей, низкотоксичен для птиц и рыб, мало 
опасен для медоносных пчел. Не рекомендуется 
использовать ТИТУС®, если в ночь перед обра-
боткой температура воздуха опускалась ниже 
60ОС и если в день обработки или на следующий 
день ожидается температура воздуха выше 250С, 
а также если растения мокрые от росы или от до-
ждя во избежание стекания рабочего раствора с 
листьев. Также не следует обрабатывать посевы 
ТИТУС® в течение 14 дней до и после обработки 
фосфорорганическими инсектицидами. 

Механизм действия гербицида ТИТУС® компа-
нии Дюпон основан на проникновении в растения 
через листья (частично корни) и быстром пере-
мещении к точкам роста сорняков, где препарат 
блокирует деление клеток. Наилучший результат 
достигается при обработке молодых, быстро расту-
щих сорняков. Сорные растения прекращают рост 
через несколько часов после применения. Другие 
симптомы - хлороз, некроз и/или деформация ли-
стьев проявляются  через несколько дней. Через 
10-25 дней сорняки погибают. Среднечувствитель-
ные сорняки могут выжить и остаться зелеными, 
однако, они больше не конкурируют с культурны-
ми растениями.
В 2012 году в хозяйстве ООО «Агро-С» Панин-
ского района Воронежской области проводилась 
закладка демонстрационного участка с приме-
нением в производственных условиях препара-
тов компании Дюпон. Ниже приведены данные, 
полученные в хозяйстве на демонстрационном 
участке посевов картофеля сорта «Невский».
Одним из примеров защиты посевов в данном 
хозяйстве являлась гербицидная обработка, ко-
торая проводилась гербицидом ТИТУС® в два 
приема: 1-я обработка (30 г/га + Тренд® 90) и 2-я 
обработка  (20 г/га + Тренд® 90). Гибель сорняков 
на демонстрационном участке, в зависимости от 
видового состава, составила от 85 до 100 %, под-
тверждая высочайшую эффективность препара-
та при грамотном применении.
Защита от колорадского жука осуществлялась 
однократной обработкой  инсектицидом  КОРА-
ГЕН™ в дозировке 50 мл/га. Препарат обладает 
новым уникальным механизмом действия, вы-
сокой эффективностью (на момент применения 
численность вредителей на одном растении со-
ставляла в среднем 11 экземпляров), отмечена 
устойчивость к смыванию и пролонгированность 
действия (до 3-х недель). Совместим с большин-
ством препаратов.
Фунгицидная обработка проводилась двумя 
препаратами компании Дюпон в сравнении при 
однократной обработке посевов. Первый фун-
гицид – ТАНОС®, с лечащим эффектом и устой-
чивостью к смыванию (дозировка - 0,6 кг/га). 
Второй фунгицид – КУРЗАТ® P, комплексный 
медьсодержащий препарат с дозировкой приме-
нения 2,5 кг/га.
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Эффект от применения пестицидов в целом был от-
мечен при учете урожая  картофеля сорта «Невский» 
20.09.2012 года. Урожайность на участках, обрабо-
танных гербицидом ТИТУС®, инсектицидом КОРА-
ГЕН™ и фунгицидом КУРЗАТ® P, в среднем, соста-
вила 235 ц/га, что на 15 ц/га меньше по сравнению 
с вариантом, который был обработан гербицидом 
ТИТУС®, инсектицидом КОРАГЕН™ и фунгицидом 
ТАНОС® и  на 20 ц больше по сравнению с контро-
лем. Поражение растений картофеля возбудителями 
болезней фитофтороза и альтернариоза в контроле, в 
среднем, составляло 21 %, а на обработанных фунги-
цидами участках - не более  1 %, что ниже уровня по-
рога вредоносности. Против фитофтороза препараты 
ТАНОС® и КУРЗАТ® P показали высокую эффектив-
ность.
Мы надеемся, что в производственных условиях вы 
оцените препараты компании Дюпон по достоин-
ству.  

Иван Бирючинских  
Региональный руководитель  

компании Дюпон в ЦЧР
Николай Хабаров, кандидат с/х 

наук Региональный координатор по 
маркетингу


