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(57) Изобретение относится к отрасли сельского хозяйства и представляет собой двухкомпонентное
гербицидное средство в виде масляной дисперсии для применения в посевах кукурузы,
сои и подсолнечника. Средство включает два активных соединения, одно из которых
является пропизохлором, в качестве второго активного соединения оно включает тербутилазин.
Предлагаемое средство может применяться в сельском хозяйстве для борьбы с однолетними
злаковыми и двудольными сорняками и обеспечивать при этом высокую эффективность
защиты от сорняков. Технический результат - повышение биологической эффективности
средства, его стабильности при хранении, удобство в использовании. Технический результат
достигается за счет использования двухкомпонентного гербицидного средства в виде масляной
дисперсии, включающего активные соединения пропизохлор и тербутилазин, и стабилизирующие
вещества. При этом средство содержит две стабилизирующие системы, а именно, поверхностно-
стабилизирующую систему, содержащую пропизохлор, додецилбензолсульфонат кальция и
ксилол, и масляно-стабилизирующую систему, содержащую тербутилазин, поверхностно-активное
вещество и растительное масло при следующем соотношении компонентов в системе: мас.
% поверхностно-стабилизирующая система: пропизохлор - 55-75, додецилбензолсульфонат
кальция - 10-20, ксилол - остальное до 100; масляно-стабилизирующая система: тербутилазин -
20-60, поверхностно-активное вещество - 10-40, растительное масло - остальное до 100,
при этом количественное отношение поверхностно-стабилизирующей системы к масляно-
стабилизирующей системе составляет 2:1. Кроме того, двухкомпонентное гербицидное средство
в виде масляной дисперсии, в котором в качестве поверхностно-активного вещества в
масляно-стабилизирующей системе используют полиэтилен гликолевый эфир олеиновой кислоты
или этоксилированные спирты, например этоксилированный олеил-цетиловый спирт или
этоксипропоксилированный спирт C10-18.
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