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Маленький фактор, 
имеющий большое значение

Для успешного применения пестицидов нужно обращать внимание на фак-
торы, влияющие на эффективность препарата: тщательно выбирать препарат, 
следовать инструкциям на  этикетке, настраивать оборудование и  пра-
вильно выбирать время применения. Агрономы узнают об эффективности пре-
парата экспериментальным путем, а также из отраслевых рекомендаций и указа-
ний производителя. Опыт и знания позволяют агрономам увидеть, что произойдет 
с программами борьбы с вредителями в случае изменения норм расхода, замены 
препаратов и использования различных технологий применения.

Однако, есть один фактор, которому не уделяется большого внимания. 
Это качество воды, которую используют для разведения и внесения препа-
рата. Преимущественно вода составляет 95% (или более) рабочего раствора. 
Как  она  может повлиять на  эффективность препарата? Исследования 
четко свидетельствуют, что качество воды, используемой для опрыскивания, 
может влиять на то, как подействуют пестициды. Эффективность препарата 
сказывается на успешности процедуры опрыскивания.

Качество воды, используемой для разведения препаратов, является 
важной составляющей всего процесса.

Так почему мы редко замечаем что-то настолько очевидное, как каче-
ство воды, которую используем в баке опрыскивателя? В основном вода воспри-
нимается нами как относительно чистая. Если в воде нет заметной грязи, то мы 
не задумываемся о ее чистоте. Короткая, легкая для восприятия информация 
о влиянии качества воды на эффективность пестицидов случается редко.

Какие проблемы может вызвать низкое качество воды? Параметры каче-
ства воды, такие как значение pH и содержание минералов, могут влиять 
на активные и/или дополнительные компоненты пестицидного препарата. 
Низкое качество воды может негативно влиять на пестицид, снижая раство-
римость и поглощение целевыми вредителями, что приводит к снижению 
эффективности и необходимости повторной обработки.
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Снижение эффективности препарата может быть не очевидным. В некото-
рых случаях, вода снижает эффективность пестицида незначительно, 
но достаточно, чтобы толерантные или трудно уничтожаемые сорняки, насе-
комые и болезни не истреблялись так как следует. Тот, кто проводит опрыски-
вание, может обвинить пестицид, добавить к смеси другой препарат, обвинить 
другие факторы (например, погоду, устойчивость вредителей к воздействию) 
или увеличить норму расхода, не обращая внимания на влияние воды 
на эффективность препарата.

Техника готова выезжать в поле. А если окажется, 
что вода в цистерне не идеальная и это приведет 
к неудовлетворительному результату?

Лакмусовые бумажные полоски позволяют оценить воду, 
используемую в баке опрыскивателя.

Важно проверять качество воды. Время, затраченное на решение проблем 
с качеством воды в баке опрыскивателя, может принести большие диви-
денды. Эта публикация посвящена обзору качества воды и связанных с ней 
факторов, которые, как известно, влияют на эффективность использования 
пестицидов, а также в ней обсуждаются методы исследования и варианты 
улучшения качества используемой воды.

Основные понятия,
описывающие качество воды

Вода — простая молекула, состоящая из двух атомов водорода, присоеди-
ненных к одному атому кислорода. Это одна из самых удивительных жидко-
стей в природе, которая способна растворять или суспендировать минералы 
и органические вещества.

Химические характеристики  воды могут незначительно  изменяться 
(в некоторых случаях значительно) в результате прохождения через атмос-
феру, через толщу почвы или попадания на поверхность почвы. Например, 
дождевая вода, падающая на землю, становится слегка кислой вследствие 
взаимодействия с атмосферными газами. Слегка кислая вода может пре-
вратиться в щелочную вследствие растворения кальция из известняко-
вого слоя во время просачивания. Понимание того, что есть в воде, может 
помочь определить ее качество и пригодность к применению с пестицидами.

Мусор. Материал, взвешенный в воде, или тот, что плавает, такой как листья, 
палочки, семена  и  другие твердые отходы. Обычно  мусор встречается 
только в воде, взятой из озер, прудов, рек или канав. Специальные фильтры 
могут удалить мусор из воды и предотвратить засорение опрыскивателя.

Взвешенные твердые вещества. Материалы, такие как ил, глина и органи-
ческие вещества, могут быть взвешены в воде, но они осядут на дно бака, 
если воду оставить отстаиваться. «Мутная» — этот термин касается воды, 
в которой плавают взвешенные твердые вещества.

Пестициды имеют индексы, которые называются коэффициент сорб-
ции почвы (Kd) и коэффициент сорбции органического углерода почвы (Koc). 
Оба коэффициента отражают насколько пестицид связывается (адсорбиру-
ется) с частицами почвы и взвешенными в воде частицами; процесс называ-
ется «адсорбция». 

Гербициды с высоким значением коэффициента Kd или Koc прочно свя-
зываются с частицами почвы, а также с осадком и органическими вещест-
вами, находящимися в воде. Таким образом, чем больше осадка и органи-
ческих веществ в воде, тем меньшее количество гербицида остается доступной 
для связывания с почвой или поглощения тканями растений. Значение коэф-
фициента Kd или Koc можно узнать, обратившись к производителю за инфор-
мацией о химико-физических свойствах пестицида.

Растворенные минералы. Все природные источники воды содержат рас-
творенные минералы, такие как кальций, магний и железо. В отличии от взве-
шенных твердых веществ, эти минералы не осаждаются. Мы все слышали: 
«Эта вода такая вкусная, как вода из моего детства». Именно минералы, рас-
творенные в воде, придают ей «хороший» вкус. Дистиллированная вода, 
из которой физическим или механическим путем устранены все минералы, 
не имеет никакого вкуса.
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В описании качества воды важным параметром является концентрация 
минералов, таких как кальций, магний и железо. Технически, жесткость воды — 
это измеренное общее количество ионов кальция и магния в воде: чем больше 
концентрация этих и подобных минералов, тем тверже вода. И наоборот, вода 
становится «мягкой», когда растворенные ионы кальция и магния заменяются 
на ионы натрия или калия.

Общая жесткость воды измеряется в миллионных долях (ppm) или в гра-
нах кальция и магния на английский галлон воды (4,546 литра). Один гран 
(65 миллиграммов) примерно составляет 17,1 ppm. Пример: Проба воды может 
содержать 20 гран на  галлон. Вес  обычного  аспирина  составляет при-
мерно пять гран, поэтому 20 гран должны быть эквивалентны 4 таблеткам 
аспирина, растворенным в галлоне воды, или 342 ppm.

Кроме того, жесткость воды по концентрации классифицируется следую-
щим образом:

Миллионная доля (ppm) Классификация воды, предложенная  
Всемирной организацией здравоохранения

0–114 Мягкая
114–342 Умеренно твердая
342–800 Твердая

> 800 Очень твердая

Значение рН распространенных веществ
Значение pH Вещество Значение pH Вещество

14,0 гидроксид натрия 6,0 дождевая вода
12,6 отбеливатель 5,0 рассол
11,5 аммиак 4,5 помидоры
10,2 гидроксид магния 4,2 апельсиновый сок
9,3 тетраборат натрия 4,0 вино и пиво
8,4 пищевая сода 2,8 уксус
8,0 морская вода 2,2 лимонный сок
7,4 человеская кровь 2,0 желудочный сок

7,0 дистиллировання  
вода 1,0 аккумуляторная 

кислота
6,8 чай

0,0 соляная 
кислота6,7 молоко

1. Две бутылки дистиллированной воды 
     без минералов.
2. Добавление карбоната кальция в бутылку. 
3. Карбонат кальция, растворенный в воде.

1

3

2

Использование лакмусовой тест-
полоски для измерения жесткости. 
Жесткость дистиллированной воды 
составляет 0 ppm (голубой квадратик), 
в то время как жесткость воды 
с растворенным кальцием составляет 
от 200 до 400 ppm (фиолетовый 
квадратик). Обратите внимание, что рН 
(оранжевый квадратик) не изменился.

Хлориды натрия и  кальция также влияют на  некоторые пестициды, 
но часто на них не обращают внимания; вследствие присутствия этих солей 
воду  можно  охарактеризовать как  соленую. Соленая вода распростра-
нена в засушливых регионах, особенно там, где орошаются посевы, в районах 
соленых почв и вдоль морского побережья. Соленую воду невозможно обна-
ружить с помощью стандартных тестов на жесткость воды.

Кислотная или щелочная? Значение рН характеризует кислотность (концен-
трация ионов водорода) или щелочность любого раствора. Шкала колеб лется 
от 0 до 14:

pH < 7 считается кислым (низкий рН)
pH = 7 считается нейтральным
pH > 7 считается щелочным (высокий рН)
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На каждой фотографии в первой бутылке содержится 
дистиллированная вода, в средней бутылке — безалкогольный 
напиток, а в третьей — кофе. Индикатор pH является вторым 
сверху маленьким квадратом на бумажной полоске, которая 
показывает значение рН веществ.

Следует помнить, что небольшие изменения в шкале рН представляют 
собой большие изменения в кислотности. Например, раствор с pH = 5 в десять 
раз более кислый (то есть, содержит в 10 раз больше ионов водорода), чем 
раствор с pH = 6 и в 100 раз более кислый, чем раствор с pH = 7. Это 10-кратное 
соотношение между значениями сохраняется независимо от того, двигаться 
по шкале рН вверх или вниз (например, раствор с рН = 9 является в 100 раз 
более щелочным, чем водный раствор с рН = 7).

Влияние химического состава воды
на эффективность пестицидов

Поскольку, обычно для того, чтобы доставить химикат до целевого вреди-
теля используют воду, ее следует считать основой в процессе. Независимо от 
происхождения воды (скважина, озеро, ручей или пруд), она может играть 
определяющую роль в неэффективности или оптимальной эффективно-
сти применения препарата.

Мутность. Положительно заряженные пестициды притягиваются и связыва-
ются  отрицательно заряженными частицами, находящимися в воде. Некоторые 
препараты (например, глифосат) связываются со взвешенным осадком в воде 
и становятся недоступными для поглощения растениями. На какой-то этикетке 
указано: «Эффективность препарата может значительно снижаться, если в каче-
стве носителя использовать воду с осадком. Не смешивать этот препарат с водой 
из прудов или канав, если она явно грязная или мутная».

Жесткость воды. Жесткость воды может негативно влиять на некоторые 
пестициды. Подобно магнитам, в которых противоположные заряды притяги-
ваются: в жесткой воде отрицательно заряженные молекулы пестицидов при-
тягиваются к положительно заряженным молекулам железа, кальция и магния 
(катионам). В результате связывания пестицидов с этими минералами образу-
ются молекулы, которые не могут проникнуть в целевого вредителя или прони-
кают гораздо медленнее, или выпадают в осадок из раствора.

Следующие катионы, если они присутствуют в воде, могут снизить эффектив-
ность пестицидов и способствовать возникновению жесткости воды. Они пере-
числены в направлении увеличения способности связывания с пестицидами:

• алюминий (A1+++)
• железо (Fe+++, Fe++)
• магний (Mg++)
• кальций (Ca++)
• натрий (Na+)

Химические характеристики пестицида меняются, как только он соединя-
ется с положительно заряженными ионами, такими как кальций или магний. 
На этикетке какого-то гербицида указано, что кондиционер-смягчитель для 
воды «... может повысить эффективность этого препарата относительно одно-
летних и  многолетних сорняков, особенно  в  условиях жесткой воды». 
В каком-то смысле, чем большее количество пестицида связывается с минера-
лами, тем больше «разбавляется» препарат в баке. В некоторых случаях, хими-
чески измененная молекула может оказаться неспособной растворяться в воде, 
проникать в ткань листьев, прикрепляться к месту активности вредителя для 
возбуждения биологических функций, или выполнять роль пестицида.

Этот эффект происходит не только внутри бака опрыскивателя, но рас-
пространяется на рабочий раствор на поверхности листьев, что может повли-
ять на поглощение препарата.

8 9

Влияние качества воды на эффективность пестицидов



pH воды. Обычно  пестициды являются слабокислыми, нейтраль-
ными или слабощелочными препаратами. Как правило, гербициды, инсекти-
циды и фунгициды лучше всего работают в слабокислой воде с рН 4–6,5. 
Пестициды, такие как гербициды на основе сульфонилмочевины, лучше рабо-
тают в слабощелочной воде (pH выше 7). Если значение pH воды выходит за 
верхнюю или нижнюю границы, эффективность препарата может оказаться 
под вопросом. В некоторых случаях пестицид может выпасть в осадок.

Что указано на этикетках 
пестицидов относительно воды 
для опрыскивания?

На этикетке пестицида может указываться либо не указываться необходи-
мость добавления кондиционеров для воды, добавок или адъювантов. Ниже 
приведены некоторые утверждения из этикеток пестицидов по качеству воды.

pH раствора также может влиять на то, как долго молекула пестицида 
остается невредимой. Значение рН выше или ниже оптимального приводит 
к тому, что некоторые пестициды начинают разлагаться или подвергаться 
гидролизу. Когда слабокислый пестицид попадает в слабокислую воду, он 
остается почти невредимым. Некоторые инсектициды и фунгициды разла-
гаются в щелочной воде, влияние pH обычно тем интенсивнее, чем больше 
температура воды.

Многие препараты имеют слабый электрический заряд. pH также может 
изменять химический заряд молекулы пестицида, ограничивая ее способ-
ность проникать в кутикулу листьев и достигать места действия, тем самым 
уменьшая эффективность пестицида.

В бутылке слева (на каждой фотографии) содержится дистиллированная вода 
с нулевой жесткостью; бутылка справа содержит жесткую воду. Материал, 
который имитирует глифосат, добавляют к обеим бутылкам воды. Обратите 
внимание, вода слева остается прозрачной, что указывает на то, что препарат 
находится в растворе. Вода справа мутная, что свидетельствует о том,  
что кальций связался с имитатором глифосата.

Пример относительно взвешенных твердых веществ и мутности:
• При использовании воды с осадком, например, явно мутной или грязной 

воды из прудов и канав, результаты могут быть неудовлетворительными.

Примеры относительно жесткости воды:
• Добавление 1–2% мас. сухого сульфата аммония или 2–4 кг на 200 л 

воды, может увеличить эффективность препарата...
• Удобрения на основе азота, включая жидкие удобрения (такие как 28% N, 

32% N или NPK 10–34–0) могут применяться из расчета 1,25–2,5% на 200 л 
рабочего раствора. 

Примеры относительно pH воды:
• Не добавлять регуляторы pH.
• Не используйте неионные поверхностно-активные вещества или другие 

добавки, которые снижают уровень рН рабочего раствора ниже 5; опти-
мальное значение рН рабочего раствора составляет 6,0–8,0.

Защита дома от насекомых — это длительный процесс.  
Важно проверять указания на этикетке по качеству воды.
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• Не используйте раствор жидкого удобрения с pH ниже 3.
• Не используйте добавки для опрыскивания, которые снижают уровень 

pH рабочего раствора ниже 3,0.
• Не используйте добавки для опрыскивания, которые снижают уровень 

pH рабочего раствора ниже 5 или повышают выше 9,0, так как может про-
изойти быстрое разложение.

• Не используйте добавки для баков, которые снижают уровень pH рабо-
чего раствора ниже 5 или повышают выше 8. Добавить буфер к рабочему 
раствору, чтобы изменить уровень рН до необходимого.

• Для хорошей эффективности, значение pH смеси для опрыскивания 
должно составлять 4–7.

• Препарат чувствителен к гидролизу, активный ингредиент разлагается 
под действием сильных кислот, сильных основ, некоторых оксидов тяжелых 
металлов и солей некоторых фунгицидов.

• Лучшие результаты при рН раствора 6,0–8,0.
• Препарат нестабилен в сильнощелочных условиях. Не использовать 

этот препарат в воде со значением рН выше 8,0, если не добавлен буфер. 
При необходимости, прежде чем добавлять этот препарат в бак опрыски-
вателя, следует добавить в воду буфер, чтобы среда стала нейтральной 
(рН = 7,0). (В этом примере, добавить буфер означает снизить рН до опре-
деленного уровня. Из-за химического состава воды через некоторое время 
уровень рН может вернуться к исходному).

• Препарат не следует применять в рабочем растворе, рН которого меньше 
6,5 поскольку может возникнуть фитотоксичность.

В некоторых случаях на этикетке пестицида может стоять запрет исполь-
зования кондиционеров воды или других добавок. Один из примеров указа-
ний на этикетке: «Не обрабатывать баковыми смесями, которые содержат 
концентрат сульфата аммония (AMS) или концентрат растительного масла, 
любые пищевые / кормовые культуры, указанные на этой этикетке. Не исполь-
зовать жидкие удобрения, содержащие сульфат аммония (AMS) в качестве 
источника азота для обработки пищевых / кормовых культур, поскольку про-
дукты, полученные из таких культур, могут содержать компоненты, которые 
будут превышать установленные допуски». Другой пример: «Не добавлять 
буферный агент или агент, регулирующий рН, в рабочий раствор, если этот 
гербицид является единственным используемым пестицидом».

Лица, которые проводят опрыскивание, могут считать, что не нужно беспо-
коиться относительно воды для баковой смеси и эффективности препарата, 
если производитель не указал это на этикетке. Однако важно учитывать 
период полураспада (преобразования) препарата в рабочем растворе в раз-
личных условиях. Например, рН = 9 период полураспада какого-то препарата 
может составлять 2 минуты, по сравнению с десятью часами в кислой среде 
с рН = 5. Вот почему важно учитывать качество воды даже тогда, когда на эти-
кетке отсутствуют указания по этому вопросу.

Исследование воды
Чтобы определить качество воды и выбрать определенный кондиционер 

и его количество нужно знать, какая именно вода будет использоваться. Иссле-
дование воды является ключевым фактором для обеспечения наилучшей 
эффективности опрыскивания.

Температура. Термометр поможет быстро  определить температуру. 
Если на стабильность состава могут влиять экстремальные температуры, 
то возможно понадобятся альтернативные источники воды. Можно сохранять 
воду в опрыскивателе или баке, в помещении или на открытом воздухе, пока 
вода не достигнет желаемой температуры.

На фото показан гербицид в пруду. Обратите внимание на мутную воду, которая является 
показателем того, что пестицид связан жесткой водой или осадком. Это в конечном итоге 
снижает эффективность действия пестицидного препарата против водорослей в пруду.  
На этикетке препарата указано: «Чем тверже вода или чем больше концентрация водорослей, 
тем выше нужна доза этого препарата».

Взвешенные твердые вещества. Независимо от того, откуда вода из сква-
жины или поверхностного источника, твердые частицы могут оседать в баке 
и вызвать поломку оборудования. В некоторых случаях можно использовать 
фильтрацию, чтобы удалить взвешенные твердые вещества; в других — может 
понадобиться поиск альтернативного источника воды. Проверка воды отста-
иванием в стеклянной банке может указать на вероятность возникновения 
проблем со взвешенными твердыми веществами.

Растворенные минералы. Вода из близко расположенных скважин может 
отличаться по составу (например, разной будет жесткость, рН и содержание 
железа и магния). Что будет растворено в воде, зависит от состава профиля 
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почвы и подошвы слоя почвы. Глубина скважины и тип водоносного гори-
зонта также влияют на качество воды. Каждая скважина является уникальной 
с точки зрения химического состава воды и мутности.

Вы ожидаете, что вода из ручья будет отличаться от воды 
из подземных источников?  
Вверху: измерение качества воды из пещеры.  
Внизу: заполнение бака опрыскивателя из ручья.

Вода из ручьев, водоемов и водохранилищ может значительно отличаться. 
Растворенные минералы и взвешенные частицы (наносы) из всех источников, 
впадающих в водохранилище или пруд, смешиваются вместе, предавая воде 
уникальный химический профиль. При использовании поверхностных вод 
рекомендуется проводить фильтрацию.

Качество воды можно проверить в любое время. Решение проблемы качества 
воды за несколько недель до начала сезона применения пестицидов даст вам 
время приобрести необходимые материалы, задать вопросы и оценить необхо-
димость улучшения воды для внесения СЗР, которые вы будете использовать. 
Кроме того, воду можно проверять ежеквартально. Через несколько лет исследо-
ваний вы возможно заметите, что качество воды меняется незначительно. 
Поверхностная вода гораздо более изменчива, чем вода из подземных источни-
ков; таким образом, пользоваться подземными источниками  обычно легче.

Подходы к исследованию воды

Существует два подхода к исследованию воды: через стороннюю специа-
лизированную организацию или лично с помощью комплектов для самосто-
ятельного проведения анализов воды.

Отнести образец воды специалисту. Фермеры и предприятия, такие как питом-
ники, теплицы и предприятия по уходу за газонами и борьбе с вредителями преи-
мущественно используют один источник воды в течение всего сезона. Если вы 
постоянно используете один и тот же источник воды, вы можете подготовиться 
заранее, проверив воду у специалиста вашего населенного пункта, занимающе-
гося ее качеством и проверкой. В качестве примера можно привести местные 
компании, основной деятельностью которых является обеспечение водой про-
мышленных, исследовательских и бытовых потребителей.

Эти компании регулярно проводят исследования содержания железа, рН 
и жесткости воды; они могут провести полный анализ вашей воды. Если вы 
выберете этот путь, обязательно спросите у поставщика следующее:

• Можете ли вы проверить содержание железа, pH и жесткость?
• Сколько это будет стоить?
• Какое количество воды вам необходимо, чтобы начать комплекс иссле-

дований?
• Есть ли у вас правила или специальные контейнеры для сбора и транс-

портировки образцов воды?

Комплекты и измерительные приборы для самостоятельного проведения 
анализа воды. Для борьбы с вредителями вдоль трасс, в лесах и авиационным 
методом используются многочисленные источники воды, поскольку во время 
обработки пестицидами диапазон перемещения очень большой. В таких слу-
чаях обычно сложно заранее провести проверку каждого источника воды, 
поскольку часто неизвестно, где будет находиться следующий источник.

В продаже имеются комплекты для проведения анализа в случае спонтан-
ной или запланированной проверки. Комплекты легко приобрести по разумной 
цене, они надежны и просты в использовании и определении результатов. 
В большинстве комплектов для анализа используется специальная лакмусовая 
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бумага, меняющая цвет, с помощью которой определяется жесткость, pH и уро-
вень железа в воде. Поверхностные воды следует сначала отфильтровать 
и залить в наливной бак перед проведением анализов, в то время как забор 
образца воды из крана или скважины достаточно прост. Оставить воду стекать 
в течение короткого времени; затем, используя проточную воду, промыть 
чистую стеклянную или пластиковую емкость. Наполнить емкость водой.

Результаты измерения уровня рН с помощью специальной лакмусовой 
бумаги являются менее точными, чем более сложными измерительными  

Оценка «нормально» не приемлема, когда дело касается борьбы 
с сорняками, насекомыми и грибками, и качество воды, используемой 
в баке опрыскивателя с СЗР, может кардинально повлиять на результат.
Уничтожение сорняков вдоль железнодорожных путей и вокруг стоп-
сигналов (фото вверху слева и справа) позволяет машинистам лучше 
видеть встречные поезда и транспортные средства.
Болезни и насекомые могут серьезно повредить яблоки, 
но правильно выбранный пестицид, применяемый с правильной водой 
(фото внизу), может защитить сельскохозяйственные культуры.

Заболевания газонов могут уничтожить поле для гольфа, но пестициды, 
смешанные с правильной водой, могут предотвратить повреждение 
(фото вверху).
Применение сельскохозяйственных методов борьбы 
с вредителями (фото посередине) увеличивают урожайность путем 
уничтожения сорняков, которые в противном случае будут 
конкурировать с сельскохозяйственными культурами за влагу и питание.
Пестициды используются для борьбы с ядовитыми сорняками 
на пастбищах. Употребление определенных сорняков может 
привести к смерти лошадей или вызвать у них выкидыши (фото внизу).
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приборами. Измерительный прибор может показывать значения рН воды 8,4, 
в то время как установленный совпадением цветов с помощью лакмусовой 
бумаги рН той же самой воды составит 8. В некоторых цветных шкалах исполь-
зуются целые числа для обозначения рН и широкие диапазоны границ железа 
и жесткости воды (например, 50-150 ppm), однако таких результатов доста-
точно при анализе воды для опрыскивания пестицидами.

Значение pH этой очищенной городской воды, используемой 
в теплице, составляет 8,6.

Существуют измерительные приборы, которые обеспечивают быстрые 
и точные результаты измерения и не требуют многочисленных тестовых набо-
ров. Они могут пригодиться в случае заполнения баков из нескольких источ-
ников. Независимо от того, что вы выберете: рН-метр или что-то более слож-
ное, способное также определять содержание железа и жесткость, любой из 
этих приборов позволит просто и эффективно исследовать источники воды 
по разумной цене.

Решение проблем
качества воды

На этикетках гербицидов приведены нормы расхода, которые подходят 
для наиболее распространенных применений: мелкие сорняки, крупные сор-
няки; хорошая вода, плохая вода; высокие температуры, низкие температуры. 
Увеличение норм расхода позволяет усреднить результат и применить препа-
рат на больших площадях. При использовании минимальных норм расхода 
препарата качество воды может играть важную роль в эффективности борьбы 
с сорняками, насекомыми и болезнями.

Результаты исследования воды из каждого  источника составляют 
основу для принятия вами решения о целесообразности добавления кондици-
онера в воду для опрыскивания. Целью кондиционирования воды является 
максимальное увеличение эффективности пестицидов. В широком смысле 
кондиционеры для воды добавляют к  рабочему  раствору  или  баковой 
смеси с целью устранения проблем жесткости воды. Буфер рН используется, 
чтобы повысить или понизить рН в зависимости от желаемого диапазона, 
необходимого для оптимальной эффективности.

Некоторые пестицидные композиции содержат кондиционеры для воды, 
которые делают их пригодными для использования в широком диапазоне  
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В бутылке слева — имитация глифосата, связанная с ионами кальция. 
К воде добавили кондиционер, после чего препарат вновь перешел в раствор 
(фотография посередине). Однако значение жесткости не изменилось (справа).

• Гербициды из семейства сульфонилмочевины, такие как Steadfast, 
Classic и Harmony, лучше работают, если использовать воду с pH = 7–8.

• Используется слабокислый гербицид, а жесткость воды превышает 
150 ppm.

• При использовании гербицидов уровень железа превышает 25 ppm, 
а жесткость плюс железо превышает 400 ppm.

• Используется слабокислый гербицид (например, глифосат, глюфоси-
нат), а среди целевых сорняков есть абутилон и обычная лобода белая 
(независимо от жесткости воды, так как эти, и другие виды сорняков содер-
жат достаточное количество Ca++ в/на листьях, чтобы снизить активность 
этих гербицидов).

• Нужно убедиться, что вода идеально чистая, когда коэффициент Koc 
пестицидного препарата превышает 800. Например, мутная воды сни-
жает эффек  тивность глифосата, так как у него высокое значение коэф-
фициента Koc.

Существует множество коммерческих кондиционеров для воды, однако неко-
торые из них не имеют доказанной эффективности. На этикетке пестици-
дов могут содержаться очень четкие указания по применению кондиционера  
для воды и его нормы расхода. Некоторые производители слабокислых гер-
бицидов не рекомендуют добавлять кондиционер для воды; зато они могут 
предложить применять максимальную норму расхода препарата.

Пользователь должен проверять эф  фек  тивность кондиционеров для воды 
так же, как проверяет сорт семян, пестицидные продукты и нормы внесения 
удоб рений. Деньги, потраченные на любой товар, в том числе кондиционеры 
для воды, должны вернуть стоимость покупателю. Попросите продавца при-
вести доказательства того, что кондиционер для воды действует. Если ника-
кие сведения не доступны, попробуйте применить пестицид (с и без добавле-
ния кондиционера для воды) на небольшой тестовой зоне и оцените различия 
в результатах, а также повреждения культур.

Есть ли особые вопросы по поводу кондиционирования воды? 

Вопросы относительно использования кондиционеров для воды могут вклю-
чать порядок внесения в бак опрыскивателя и их способность к очистке баков.

Важно ли то, как вносить кондиционер для воды: первым или последним? 
Проведена оценка нескольких препаратов с целью определения, как влияет 
и влияет ли вообще на их эффективность порядок внесения веществ в бак. 
Тем не менее, вы не ошибетесь, если сначала добавите кондиционер для воды, 
особенно при следующих условиях:

• Препараты имеют низкие рабочие нормы расходов.
• В баке смешивается несколько препаратов.
• Выбранные нормы расходов являются самыми низкими среди приве-

денных на этикетке.
• В прошлом были проблемы.

Могут ли некоторые модификаторы рН действовать как очистители баков? 
Препараты, которые регулируют рН, обычно подкисляют воду (большин-
ство гербицидов являются слабыми кислотами). Существует несколько пре-

Проверка качества воды с помощью pH-метра.

водных условий. Другие препараты работают лучше, если добавить адъю-
ванты для решения проблем с качеством воды.

Коррекция рН или решение проблем жесткости зависит от конкретных 
рекомендаций, приведенных на этикетке пестицида, а также от видов вреди-
телей. Использование кондиционеров для воды рекомендуется при следую-
щих условиях:

• Есть рекомендация на этикетке пестицида.
• На этикетке пестицида указаны параметры качества воды, например, 

диапазон рН воды, которая смешиваться с пестицидом.
• Для инсектицидов, фунгицидов и большинства гербицидов рН должен 

быть в пределах от 4 до 6.
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Важность совместимости
и порядка смешивания

На способность воды растворять или суспендировать вещества влияет 
порядок введения пестицидных препаратов в бак опрыскивателя. Смешивание 
препаратов в неправильном порядке или сочетание препаратов, предназначен-
ных для применения с различными нормами расхода, может привести к значи-
тельным проблемам. Химические вещества могут не смешаться должным 
образом, что приведет к снижению эффективности препаратов, засорению 
форсунок, разложению препаратов и неблагоприятному изменению их pH.

Пестициды лучше действуют, когда все компоненты смеси для опрыскивания 
совместимы, и когда они добавляются в бак в правильной последовательности. 
Всегда сверяйтесь с этикетками препаратов относительно наиболее оптималь-
ного порядка введения в бак. В большинстве случаев сначала нужно налить 
воду в чистый бак, а затем добавить пестициды в следующем порядке:

• рН корректоры;
• смачиваемые порошки и сыпучие вещества (перемешайте, прежде чем 

применять);
• жидкие и текучие вещества;
• концентрат эмульсии;
• микрокапсулированные препараты;
• поверхностно-активные вещества.

Если вы сомневаетесь, используйте «метод стакана или ведра», чтобы убе-
диться, что препараты совместимы. На многих этикетках приведены конкрет-
ные рекомендации по проведению «опыта в стакане или ведре».

паратов для использования с пестицидами, способных повысить уровень рН, 
которые лучше всего работают в сочетании с щелочной водой; но будьте осто-
рожны с использованием этих препаратов, поскольку они также могут «очи-
стить» бак. 

Препараты на основе аммиака, в зависимости от используемой нормы 
расхода увеличивают рН рабочего раствора в баке до 10-12. Эти сильноще-
лочные растворы, как правило, выводят из бака и солюбилизируют в смесь 
любые остатки (оставшиеся от предыдущих внесений). Обязательно тща-
тельно очистите бак, прежде чем повышать уровень pH, даже если использу-
ете кондиционеры для воды.

22 23

Влияние качества воды на эффективность пестицидов



Будьте осторожны во время смешивания препаратов, для которых требова-
ния к воде радикально отличаются. Этикетка является единственным источни-
ком этой информации. Один пестицидный препарат может потребовать рН 
выше 7, чтобы максимизировать растворимость и эффективность, а дру-
гому может понадобиться более кислая среда (рН меньше 7). Это расхождение 
невозможно согласовать, потому что кондиционирование для одного уменьшит 
эффективность другого, а изменение характеристик воды, чтобы адаптировать 
ее к требованиям обоих препаратов, снизит эффективность обоих.

По общему правилу, не сочетайте препараты, имеющие противоречивые 
требования к рН. Другой, менее предпочтительный вариант для смешивания 
препаратов с различными требованиями заключается в использовании воды, 
подходящей для препарата, от которого вы зависите больше, только если на эти-
кетке разрешено использовать высшую норму расхода второго препарата, 
чтобы преодолеть плохое качество воды.

Оставление пестицидов в баке: 
кАК не навредить?

Даже при  идеальных характеристиках воды большинство  пестици-
дов со временем распадаются в воде через химический процесс, который 
называется гидролизом. Некоторые разлагаются медленно, а другие деакти-
вируются в  течение нескольких минут. Часто  на  процесс  разложения 
сильно влияет уровень pH воды в баке.

Нам нужно знать, как долго препараты могут оставаться в баке до того, 
как произойдут изменения, которые могут повлиять на эффективность. Произ-
водители  разрабатывают рецептуру  своих препаратов  так, чтобы 
они  могли  оставаться в  слабокислой воде в  течение двадцати  четырех 
часов с едва заметным снижением эффективности. Однако, это общее утверж-
дение касается не всех препаратов.

Мы выражаем скорость потери пестицидных препаратов своей эффектив-
ности через период полураспада — это количество времени, необходимое для 
разложения половины активного ингредиента в воде. Понятно, что после 
этого препарат не обеспечивает желаемой эффективности.

Предположение, что очищенная водопроводная вода является идеальной 
для смешивания, так как ее безопасно пить, является ошибочным. В городах 
делают безопасную питьевую воду, добавляя такие препараты, как хлор, 
который дезинфицирует путем уничтожения вредных бактерий, 
и часто в результате такой обработки уровень рН смещается в сторону щелоч-
ного, как правило, до рН = 7,2–8,5.

Допустим, мы используем воду из крана с рН 8,2. В таблице ниже показано, 
как пестицидные препараты реагируют на изменения pH.

Период полураспада препарата
pH 9 pH 7 pH 5

Гербицид бренда X 10 минут 17 часов 16 дней
Фунгицид бренда X 2 минуты 3 часа 10 часов

Инсектицид бренда X 24 часа 10 дней стабильный

Допустим, что вы смешали пестицидный препарат, но погодные условия 
вызвали пятидневную задержку работы. Поймите, что, в зависимости от рН 
воды, препарат в баке может разложиться и стать неэффективным.

Некоторые этикетки предоставляют информацию относительно стабиль-
ности при определенных уровней рН. Вот несколько примеров:

• Препараты для опрыскивания стабильны, если их рН является ней-
тральным или щелочным и они хранятся при температуре 38 °С или ниже.
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Использование воды является одинаковым для всех пестицидных препаратов. 
Бак заполняют водой (сверху слева) добавляют в бак необходимое 
количество пестицидных препаратов (вверху справа) добавляют к смеси адгезивный 
агент/адъювант (внизу слева) добавляют кондиционер для воды, чтобы улучшить 
качество воды (внизу справа).

• Не оставляйте смеси для опрыскивания на ночь.
• Внесите смесь в тот же день, когда ее приготовили, постоянно пере-

мешивая.

Калифорнийский университет в Девисе разработал следующие рекомен-
дации, учитывая рН воды:

• pH от 3,5 до 6 является приемлемым для распыления большинства 
пестицидов и кратковременного (12–24 часов) хранения большинства сме-
сей в баке опрыскивателя. Непригоден для гербицидов на основе сульфо-
нилмочевины.

• pH от 6 до 7 является достаточным для немедленного распыления 
большинства пестицидов. Не оставляйте смесь для опрыскивания в баке 
дольше чем на 1–2 часа, чтобы предотвратить потерю эффективности.

• Большинство препаратов, смешанных в щелочной воде, следует немед-
ленно вносить.

Заключения
Применение пестицидов  требует должной тщательности  в  соблюде-

нии  современных тенденций, использовании  современных инструмен-
тов  и  технологий. Борьба с  вредителями  требует значительных 
средств на оплату труда, покупку препаратов, оборудования и горючего. Оку-
паемость — это лучший результат применения пестицидов.

Прежде всего, необходимо изучать и контролировать качество воды. После 
контроля качества воды можно выполнять указания на этикетке, чтобы обеспе-
чить наилучшие результаты. И наоборот, использование воды несоответствую-
щего качества может привести к снижению эффективности пестицидов, даже 
в условиях безупречного применения и использования идеально настроен-
ного оборудования. Доказано, что плохое качество воды может негативно вли-
ять на определенные виды пестицидов. Качество воды также влияет на одно-
родность смеси в баке. Когда так много стоит на кону, к качеству воды для 
рабочего раствора нужно относиться так же ответственно, как к закупке обору-
дования и выбору пестицидных препаратов. Такая несложная процедура, 
как проверка воды, самостоятельно или силами сторонних организаций, гаран-
тирует вам уверенность в том, что препараты будут действовать, как обещано, 
и обеспечат ожидаемые результаты.

Содержание этой публикации предназначено только для учебных целей. Взгляды автора не были одобрены ни одной 
государственной или коммерческой организацией. Нужно понимать, что авторы этой публикации не занимаются пре-
доставлением юридических или других профессиональных консультаций, а также, что содержащаяся здесь инфор-
мация не должна рассматриваться или использоваться как профессиональная или юридическая консультация. Ис-
пользование любым лицом информации, содержащейся в настоящем документе, означает заключение соглашения 
об отсутствии ответственности авторов в случае возникновения каких-либо претензий, убытков или расходов в ре-
зультате ссылки на или использования предоставленной информации.
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