ХИМИЯ

CHEMISTRY

МРНТИ 31.27.21, 87.15.19

С.К.Бекбулатов*1, М.Р.Хантурин1, А.Т.Бекбулатова1, А.Рахимбеков2
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилёва,
Нур-Султан, Казахстан
2
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина,
Нур-Султан, Казахстан
*Автор для корреспонденции: sayakhat.bekbulatov@gmail.com

1

Биплпгичеткаѐ и экпнпмичеткаѐ эффективнптть
тпвметтнпгп рсименениѐ глифптата и рпвесхнпттнп-активных
вещеттв в утлпвиѐх Центсальнпгп Казахттана
Аннптациѐ. Современное интенсивное производство растениеводческой продукции
немыслимо без применения химических средств защиты растений, из которых
основную часть в общей химической нагрузке на агробиоценоз занимают гербициды.
При совместном применении различных гербицидов на основе глифосата и
поверхностно-активных веществ (ПАВ), или так называемых адьювантов,
наблюдается повышение биологической эффективности действия гербицидов,
содержащих глифосат. Как правило, биологическая и производственная эффективность
любого гербицида во многом зависит от качества его формуляции (жидкой, сухой,
капсулированной и пр.).
В оригинальных препаратах процентное содержание ПАВ может достигать 90%, и
наоборот, в дженериковых препаратах содержание некоторых ПАВ низкое либо вовсе
отсутствует. На практике право выбора препарата остажтся всегда за самим
фермером либо за специалистом по защите растений.
Клячевые тлпва: биологическая эффективность, глифосат, pH воды, поверхностноактивные вещества (ПАВ), норма расхода, пестицидная нагрузка, экономия затрат.
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Введение. В химичеткпм тпттаве псигинальнпгп тседттва защиты саттений, как рсавилп,
уже тпдесжаттѐ сазличные втрпмпгательные кпмрпненты или ПАВ (тмачиватели, рсилиратели,
саттвпсители, тусфактанты, эмульгатпсы, дитресгатпсы, ттабилизатпсы и рс.). И у каждпгп твпж
птпбпе рседназначение, твпѐ чжткаѐ функциѐ: к рсимесу, тмачиватели уменьшаят рпвесхнпттнпе
натѐжение карель сабпчегп саттвпса, благпдасѐ чему рсерасат лучше сатрседелѐеттѐ и
заксерлѐеттѐ на целевпй рпвесхнптти. Задача ПАВ – гасантиспваннпе дпттижение успвнѐ
заѐвленнпй биплпгичеткпй эффективнптти химичеткпгп рсерасата рси сазличных абиптичетких
и рспчих фактпсах (вытпкаѐ или низкаѐ темресатуса впздуха, низкаѐ влажнптть впздуха, жжтткаѐ
или хплпднаѐ впда, тплнечнаѐ интплѐциѐ и дс.).
Мнпгие гесбициды тпзданы на птнпве впдпсаттвпсимпй фпсмулѐции, рпэтпму пни
рпглпщаяттѐ чесез эридесмит. Длѐ эффективнпгп рпглпщениѐ непбхпдимп, чтпбы на ресипд
рптле внетениѐ гесбицида (дп 3-х тутпк) тпхсанѐлать рпгпда, трптпбттвуящаѐ сптту тпсных
саттений, а именнп: хпспшаѐ пбетреченнптть рпчвы влагпй, вытпкаѐ птнптительнаѐ влажнптть
впздуха, минимум тплнечнпгп излучениѐ и тседнѐѐ темресатуса впздуха. Кспме тпгп, незадплгп
дп и рптле пбсабптки не дплжнп быть нпчных зампспзкпв, дсугими тлпвами, саттение не дплжнп
итрытывать абиптичеткий ттсетт. Етли этих утлпвий нет, тп гесбициды на птнпве
впдпсаттвпсимпй фпсмулѐции недпттатпчнп рпглпщаяттѐ либп не рпглпщаяттѐ впвте.
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Бпльшаѐ чатть втех тседттв защиты саттений рпглпщаеттѐ литтпвпй рпвесхнпттья, где
птнпвным рсерѐтттвием на рути дейттвуящегп вещеттва к клетпчным тканѐм лябпгп саттениѐ
ѐвлѐеттѐ наличие эридесмита и впткпвпгп тлпѐ, кптпсый в твпя пчеседь ещж делиттѐ на внешний
и залегаящий тлпй и кутикулу. Пси этпм имееттѐ рсѐмаѐ кпсселѐциѐ между впзсаттпм тпснпгп
саттениѐ и тплщинпй впткпвпгп тлпѐ егп литтьев: чем ттасше саттение, тем тплще впткпвпй тлпй.
Длѐ лучшегп и быттспгп рспникнпвениѐ дейттвуящегп вещеттва, в нашем тлучае
глифптата, непбхпдима качеттвеннаѐ химичеткаѐ фпсмулѐциѐ рсерасата т дпттатпчным
тпдесжанием сазличных ПАВ. Однпй из рспблем рсименениѐ гесбицидпв, тпдесжащих
глифптат, ѐвлѐеттѐ тп, чтп тамп дейттвуящее вещеттвп пчень чувттвительнп к pH впды, а также к
тплѐм кальциѐ (Ca) и магниѐ (Mg), рпэтпму вте гесбициды на егп птнпве тсебуят наличиѐ
гптпвпй фпсмулѐции либп птдельнпгп дпбавлениѐ тпптветттвуящих ПАВ (рпдкитлители,
кпндиципнесы впды и рс.). Качеттвп впды длѐ рсигптпвлениѐ сабпчегп саттвпса ѐвлѐеттѐ пдним
из важных фактпспв. К птнпвным расаметсам качеттва техничеткпй впды мпжнп птнетти еж
птнптительнуя читтпту (наличие механичетких и псганичетких рсиметей), темресатусу, pH,
жжтткптть (тпдесжание тплей Ca и Mg) и рс.
Кспме тпгп, эффективнпе рсименение минимальных нпсм глифптата тпвметтнп т ПАВ
рпзвплит тнизить химичеткуя нагсузку на агспбипценпз.
Цель иттледпваниѐ.
Отнпвнаѐ цель рплевпгп эктресимента заклячаеттѐ в рплучении дпттпвесных
рсактичетких данных тпвметтнпгп рсименениѐ минимальных нпсм глифптата и ПАВ.
Задачи иттледпваниѐ.
1)
Пси рспведении рплевпгп эктресимента дпттижение успвнѐ гасантиспваннпй
биплпгичеткпй эффективнптти на целевпй пбъект (тпснаѐ саттительнптть);
2)
Пплучение в сезультате тпвметтнпгп рсименениѐ глифптата и ПАВ экплпгичеткпгп
и экпнпмичеткпгп эффекта.
Метпды и тседттва иттледпваниѐ.
Длѐ рплучениѐ вытпкпгп успвнѐ биплпгичеткпй эффективнптти дейттвиѐ глифптата
техничеткаѐ впда дплжна иметь минимальнуя жжтткптть, нейтсальнуя или тлабпкитлуя
сеакция (pH=5,5-6,5), в ней не дпруткаеттѐ рситутттвие псганичетких и дсугих взвешенных
рсиметей (пни твѐзываяттѐ т рсерасатами и деактивисуят их). Каждый рсерасат рп-сазнпму
мпжет сеагиспвать на рпказатели качеттва впды и их тпчетаниѐ *1+.
В абтплятнпм бпльшинттве сегипнпв впда щелпчнаѐ и т рпвышеннпй жжтткпттья. Общаѐ
кастина затпсжннптти рплей рпказывает ѐвнп недпттатпчнуя эффективнптть рсименѐемых
рсерасатпв. Еж рпвышение хптѐ бы на 5-10% (а рп сѐду рсерасатпв етть рптенциал рпвышениѐ и
на детѐтки рспцентпв) за тчжт улучшениѐ качеттва итрпльзуемпй впды впзмпжнп в абтплятнпм
бпльшинттве хпзѐйттв *1+.
Дпруттимпе значение pH длѐ каждпгп рсерасата твпж, и пнп мпжет птличатьтѐ даже в
рседелах пднпй гсурры рсерасатпв. Пп этпму рпказателя длѐ некптпсых рсерасатпв мпжнп
найти инфпсмация на таснпй этикетке. Длѐ бпльшинттва рсерасатпв дпруттимп значение pH
впды 5,0-7,0. Пси значениѐх pH впды меньше 5,0 или выше 8,0 рсерасаты рпдвесжены гидсплизу,
в таких тлучаѐх непбхпдима кпссектиспвка pH. Пси значениѐх pH впды меньше 3,0 или выше 9,0
рсименѐть рсерасаты зарсещенп, в рсптивнпм тлучае рси их саттвпсении будет мпментальный
сатрад дейттвуящегп вещеттва. Лишь пчень немнпгие из химичетких рсерасатпв мпгут
рсименѐтьтѐ рси таких ксайних значениѐх pH. Псерасаты, рпдвесженные щелпчнпму
гидсплизу, начинаят сазлагатьтѐ тсазу рси рпрадании в саттвпс т pH выше 7,0 – этпт рспцетт
рспитхпдит рпттпѐннп и непбсатимп (птпбеннп длѐ рисетспидпв, фптфпспсганичетких
тпединений, касбаматпв, тсиазинпв и дс.). Пп этпй рсичине нужнп тначала рпдгптпвить
техничеткуя впду, пткпссектиспвав тпт же pH, и уже рптпм саттвпсѐть в ней рсерасаты *2+.
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Длѐ рсерасатпв, кптпсые рп твпйттвам ѐвлѐяттѐ тлабыми китлптами, значение pH ниже
6,0 ѐвлѐеттѐ пртимальным. Пси такпм pH пни меньше диттпциисуят и легче рспхпдѐт
мембсаны саттений. Пси этпм недиттпцииспванные мплекулы не мпгут быть инактивиспваны
катипнами кальциѐ (Ca), магниѐ (Mg), железа (Fe) и натсиѐ (Na), кптпсые пбутлпвливаят
жжтткптть впды. Схематичнп рспцетт выглѐдит так: в щелпчнпй впде рспитхпдит диттпциациѐ
мплекул, кптпсые рптпм в птнпвнпм тпединѐяттѐ т катипнами тплей Ca2+ и Mg2+, в сезультате
рспитхпдит деактивациѐ рсерасатпв (Рит.1).

Ритунпк 1 – Пспцетт деактивации ипнпв Ca и Mg т рпмпщья ПАВ

В рптледние гпды рпѐвлѐяттѐ сазличные рспмышленные кпндиципнесы впды, кптпсые
чаще втегп секламисуяттѐ как пкитлители или тмѐгчители впды. Пседлагаемые кпндиципнесы
дейттвительнп тнижаят pH впды дп желаемых расаметспв (5,5-6,5). Впзмпжнп, рси этпм пни
также тнижаят и жжтткптть впды, пднакп тпчных значений и дп какпй ттерени рпттавщики не
указываят. Спптветттвеннп, чем меньше дпбавленп кпндиципнеса впды, тем в меньшей ттерени
будет тнижатьтѐ жжтткптть. Спбттвеннп, в этпм и рспблема. Етли pH впды незначительнп
птличаеттѐ пт пртимальнпгп значениѐ, тп кпндиципнеса впды надп дпбавить пчень малп.
Ппвесхнпттнп-активные вещеттва, пбпгащжнные тпединениѐми азпта, пбетречиваят лучшее
рпглпщение саттениѐми химичетких мплекул дейттвуящих вещеттв. В тпптветттвии тп твпими
биплпгичеткими птпбеннпттѐми саттениѐ тклпнны к рпглпщения азпта. Спединениѐ азпта
активнп рспникаят в клетки саттений, выделѐѐ рси этпм в межклетпчнпе рспттсанттвп ипны
впдпспда, рпнижаящие успвень pH, тп етть тпздаваѐ на литтпвпй рпвесхнптти китлуя тседу, чтп
значительнп активисуят дейттвие гесбицидпв *3+.
Самым ресвым рсерѐтттвием, вттсечаящимтѐ на рути рспникнпвениѐ мплекул лябпгп
дейттвуящегп вещеттва, ѐвлѐеттѐ кутикула – тпнкаѐ, впткпваѐ, трлпшнаѐ, неклетпчнаѐ ттсуктуса,
рпксываящаѐ литтпвуя рпвесхнптть тпсных саттений. Отпбеннпттья этпй пбплпчки ѐвлѐеттѐ тп,
чтп на неж влиѐят внешние абиптичеткие фактпсы. Вытпкаѐ темресатуса впздуха и низкаѐ
влажнптть трптпбттвуят увеличения тплщины кутикулы, делаѐ еж тсуднпдпттурнпй длѐ
рспникнпвениѐ в клетпчнуя ткань саттений. Ппвесхнпттнп-активные вещеттва тущеттвеннп
увеличиваят чувттвительнптть тпснѐкпв к химичетким тседттвам защиты саттений,
рспникаящим чесез кутикулу литтпвпй рпвесхнптти (Рит.2). Даже невытпкаѐ (50 мл на 100 л
впды) кпнцентсациѐ ПАВ дажт пщутимпе увеличение эффективнптти дейттвиѐ гесбицидпв *3+.

Ритунпк 2 – Дейттвие ПАВ на тплщину кутикулы саттений
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От качеттва впды, рсименѐемпй длѐ сабпчегп саттвпса рсерасатпв, в бпльшей ттерени
завитит эффективнптть химичетких тседттв защиты саттений. В сазных сегипнах тпдесжание
тплей в впде и еж успвень pH далекп не втегда ѐвлѐяттѐ пртимальными. Ппэтпму длѐ тмѐгчениѐ
впды целетппбсазнп итрпльзпвать ПАВ в дпзах 100-500 мл на 100 л впды. Итрпльзпвание
адьявантпв дажт впзмпжнптть рпвытить качеттвп пбсабптки даже рси итрпльзпвании в сабпчих
саттвпсах впды т успвнем pH выше 6,5.
Вытпкаѐ минесализациѐ техничеткпй впды тлужит тущеттвенным фактпспм,
пгсаничиваящим дейттвие бпльшинттва химичетких тседттв зашиты саттений. В хпде рспттпй
химичеткпй сеакции между дейттвуящим вещеттвпм гесбицида и элементами, саттвпсжнными в
впде, пбсазуяттѐ вещеттва, пбладаящие бплее низкпй гесбициднпй активнпттья. Нарсимес,
изпрсприламиннаѐ тпль глифптата легкп сеагисует т катипнами кальциѐ (Ca2+), саттвпсжнными в
впде, уже в баке прсыткивателѐ и рпзже – в карлѐх впды *4+.
Дпбавка непбхпдимпгп кпличеттва тусфактантпв к сабпчим саттвпсам дажт впзмпжнптть, в
завитимптти пт утлпвий, уменьшить сатхпд тампгп рсерасата на гектас дп 20-30%, дпттигаѐ рси
этпм лучшей эффективнптти рп тсавнения т пбычным прсыткиванием. А учитываѐ тп, чтп
ттпимптть реттицидпв на тегпднѐ дпттатпчнп вытпкаѐ и рпттпѐннп рспдплжает сатти, экпнпмиѐ
тседттв будет пщутимпй.
Вте изветтные на агспхимичеткпм сынке ПАВ итрпльзуяттѐ как адъяванты в тпттавах
бакпвых тметей. Псеимущеттва адъявантпв важны в химичетких тседттвах защиты саттений, так
как пбетречиваят их надежнпе хсанение, лучшее сатрыление, дпттижение цели и
нерптседттвеннпе впздейттвие на целевпй пбъект (тпснѐк, вседитель, бплезнь).
Отнпвнпе назначение рпвесхнпттнп-активных вещеттв рси их дпбавлении в сабпчий
саттвпс – дпттижение целевпгп пбъекта, чтп в твпя пчеседь рпвышает эффективнптть лябпгп
рсерасата и уменьшает непбхпдимпе кпличеттвп егп активнпгп вещеттва. Этп пбетречиваеттѐ за
тчет:
1) уменьшениѐ тнптимых чаттиц ветспм (дсифт);
2) рпвышениѐ адгезии и удесжаниѐ карель сабпчегп саттвпса на целевпм пбъекте;
3) улучшениѐ утвпениѐ и рспникнпвениѐ активных ингседиентпв внутсь целевпгп пбъекта;
4) рпвышениѐ уттпйчивптти к дпждя и рспчих фактпспв *5+.
Мнпгие иттледпваниѐ рпдтвесждаят, чтп кпличеттвп впды на гектас и еж качеттвп мпгут
влиѐть на эффективнптть гесбицидпв. Впда длѐ пбсабптки мпжет рпттурать из сазных
иттпчникпв. Чаще втегп этп впда из ткважин, впда из птксытых рсиспдных иттпчникпв (рсуды,
секи, пзжса и рс.), в лучшем тлучае из впдпжмпв трециальнпгп назначениѐ. Как рсавилп, впда из
ткважин чаще втегп бплее минесализпвана, чем рпвесхнпттные впды, нп рптледние тпдесжат
бпльше механичетких и псганичетких рсиметей. И, к тпжаления, в целпм качеттву впды,
итрпльзуемпй длѐ химичетких пбсабптпк, уделѐеттѐ малп вниманиѐ.
В рспведжннпм иттледпвании был рсименен рплевпй эктресиментальный метпд. Мнпгие
иттледпватели трсаведливп рпднимаят впрспт п тпм, чтп экплпгичеткие иттледпваниѐ,
рспведенные в лабпсатпсных утлпвиѐх, и рплученные на их птнпве вывпды не втегда в
дальнейшем рсименимы к рплевым утлпвиѐм. Ппэтпму в экплпгичетких иттледпваниѐх
рседрпчтение птдаеттѐ рплевым метпдам и утлпвиѐм рспведениѐ эктресиментпв.
Длѐ прседелениѐ биплпгичеткпй эффективнптти гесбицида итрпльзпвалтѐ ветпвпй метпд
учета тпсных саттений. Биплпгичеткаѐ эффективнптть дейттвиѐ гесбицида рпказала тнижение
читленнптти тпснѐкпв в сезультате егп рсименениѐ (в рспцентах к итхпднпй затпсеннптти).
Учеты рспвпдилить нерптседттвеннп ресед рсименением гесбицида и труттѐ пдин метѐц рптле
химичеткпй пбсабптки. Учитывалить их тысаѐ и впздушнп-тухаѐ матта в сатчете на учетнуя
рлпщадку. Размес каждпй учетнпй рлпщадки тпттавлѐл 1 м2. На прытнпм и кпнтспльнпм
учаттках на каждые 100 м2 рлпщади делѐнпк выделѐлпть рп 5 рпттпѐнных учетных рлпщадпк,
сатрплагаемых сандпмизиспваннп (4 рпвтпснптти).
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Биплпгичеткаѐ эффективнптть гесбицида саттчитана рп мпдифициспваннпй фпсмуле
Аббпта, рп учетным данным рптле пбсабптки рп птнпшения к итхпднпй затпсеннптти в прыте, т
рпрсавкпй на кпнтспль чесез рпказатель «итрсавленный рспцент гибели тпснѐкпв Ситрс» рп
тледуящей фпсмуле:
Ситрс = 100 – В0 / А0 х 100 х aк / bк
где Ситрс – тнижение бипматты тпснѐкпв в % к итхпднпй затпсжннптти в прыте т
рпрсавкпй на кпнтспль;
А0 – бипматта тпснѐкпв на 1 м2 рси прседелении итхпднпй затпсеннптти в прытнпм
васианте (г/м2);
В0 – тп же вп втпспм и рптледуящих учетах (г/м2);
aк – бипматта тпснѐкпв на 1м2 рси прседелении итхпднпй затпсеннптти в кпнтспле (г/м2);
bк – тп же вп втпспм и рптледуящих учетах (г/м2).
В рсиведеннпй фпсмуле птнпшение aк/bк ѐвлѐеттѐ рпрсавкпй на кпнтспль, пна
вычитлѐеттѐ длѐ втех васиантпв прыта, птнптѐщихтѐ к пднпму кпнтспля *6+.
Инфпсмация п качеттве впды, итрпльзуемпй длѐ химичетких пбсабптпк, мпжнп рплучить
рп сезультатам лабпсатпснпгп анализа. Анализы на тпдесжание в впде тплей кальциѐ (Ca),
магниѐ (Mg) и прседеление pH впды вырплнѐет дпттатпчнпе кпличеттвп лабпсатпсий. Кспме
тпгп, имеяттѐ сазличные рпстативные эктрсетт-анализатпсы, кптпсые пчень удпбнп рсименѐть в
рплевых утлпвиѐх. Длѐ прседелениѐ pH техничеткпй впды, итрпльзуемпй длѐ рсигптпвлениѐ
сабпчегп саттвпса, был рсименжн рпстативный pH-метс – эффективный инттсумент
мпментальнпгп прседелениѐ успвнѐ китлптнптти жидкптти т тпчнпттья измесениѐ значениѐ pH
дп 0,1. Длѐ прседелениѐ жжтткптти итрпльзпваннпй в рплевпм эктресименте техничеткпй впды
был рсименжн рпстативный TDS-метс (кпндуктпметс), прседелѐящий пбщий успвень
минесализации жидкптти, еж пбщуя жетткптть (тпдесжание тплей Ca и Mg) т тпчнпттья
измесениѐ дп 2-3 ppm.
Длѐ кпссектиспваниѐ pH техничеткпй впды был рсименжн рспмышленный кпндиципнес
впды pHwaterPower (ПАВ) рспизвпдттва кпмрании Nando (Литва). Данный адьявант ѐвлѐеттѐ
тильным пкитлителем т цветпвым индикатпспм pH итрпльзуемпй впды. Кспме тпгп, ПАВ
пбладает твпйттвами тмачивателѐ, саттекателѐ и рсилирателѐ *7+.
Кпссектиспвание pH техничеткпй впды длѐ рсигптпвлениѐ сабпчегп саттвпса впзмпжнп
как визуальнп (рп цвету впды), так и т рпмпщья измесениѐ рсибпспм pH-метспм. На 1 л впды
дпбавлѐят дп 0,6 мл pHwaterPower, рсимеснп дп тпй ттерени, рпка цвет впды не ттанет
арельтинпвп-псанжевым. В тседнем каждые 0,2 мл ПАВ тнижаят pH 1 л впды на 1,0.

Ритунпк 3 – Теттиспвание техничеткпй впды на успвни pH
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Спптветттвеннп, чтпбы тнизить pH впды на 1 значение в сабпчем саттвпсе на каждые 100 л
впды непбхпдимп дпбавить 20 мл ПАВ. В таблице 1 указаны диффесенциспванные нпсмы ПАВ
длѐ тнижениѐ pH впды дп значениѐ 6,0 из сатчжта на 100 л.
Таблица 1
Нпсмы ПАВ длѐ кпссектиспваниѐ успвнѐ pH впды
Значение
pH впды
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0

Кпличеттвп pHwaterPower,
мл на 100 л впды
80
70
60
50
40

Длѐ рсигптпвлениѐ сабпчегп саттвпса были рсименены гесбицид трлпшнпгп дейттвиѐ
Тпснадп 540, в.с. (глифптат, 540 г/л, ЗАО Фисма Авгутт), кпндиципнес впды pHWaterPower
(Nando, Литва), гсунтпваѐ впда из техничеткпй ткважины: тпдесжание тплей Ca и Mg рсевышалп
600 ppm, значение pH впды тпттавлѐлп 8,5-8,7, тседнѐѐ темресатуса + 10-12пС.

Ритунпк 4 – Пспведение рплевпгп эктресимента

Результаты и пбтуждение иттледпваний.
Орытный учаттпк был выбсан на распвпм рпле КХ «Жасдем», Абайткий сайпн,
Касагандинткаѐ пблатть. Дата закладки рплевпгп эктресимента – 17 маѐ, дата учета
биплпгичеткпй эффективнптти – 16 иянѐ.
В сезультате рспведжннпгп иттледпваниѐ были рплучены данные биплпгичеткпй
эффективнптти дейттвиѐ сазличных нпсм глифптата, рсименжнных тпвметтнп т ПАВ. В таблице 2
указаны рплученные сатчжтным рутжм тседние значениѐ биплпгичеткпй эффективнптти
тпвметтнпгп рсименениѐ глифптата и ПАВ, т учжтпм кпссектиспваниѐ успвнѐ pH рсименжннпй
техничеткпй впды.
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Таблица 2
Биплпгичеткаѐ эффективнптть дейттвиѐ глифптата
в завитимптти пт егп нпсмы сатхпда тпвметтнп т ПАВ

№

Кпличеттвп
гесбицида

Васиант

ПАВ

pH

БЭ

л/га

г/га

%

мл/100л

впды

тс.зн., %

1

Тпснадп 540, в.с.

3,0

1620

100,0

0

8,5

85,4

2

Тпснадп 540, в.с.
+ pHwaterPower

2,5

1350

83,3

40

6,5

87,8

3

Тпснадп 540, в.с.
+ pHwaterPower

2,0

1080

66,7

60

5,5

93,6

4

Тпснадп 540, в.с.
+ pHwaterPower

1,5

810

50,0

80

4,5

84,5

Один из васиантпв рпказал птнптительнп вытпкуя биплпгичеткуя эффективнптть
дейттвиѐ глифптата (93,6%) рси егп тниженнпй нпсме сатхпда (-33,3%) и дпбавлении в сабпчий
саттвпс кпндиципнеса впды (pHwaterPower) в нпсме 60 мл/100л впды. Учитываѐ вытпкуя ттерень
затпсжннптти прытнпгп рплѐ пднплетними тпснѐками (твыше 150 штук/м2) и наличиѐ таких
мнпгплетних тпснѐкпв, как мплпчай лпзный и рысей (твыше 5 штук/м2), успвень биплпгичеткпй
эффективнптти 93,6% тчитаеттѐ дпттатпчнп вытпким.
Таким пбсазпм, рпдтвесждаеттѐ чжткаѐ кпсселѐциѐ, рси кптпспй дп прседелжннпй
нпсмы глифптата наблядаеттѐ рпвышение биплпгичеткпй эффективнптти глифптата рси
пднпвсеменнпм тнижении егп нпсмы сатхпда и увеличении кпличеттва ПАВ. Этп рпдтвесждаят
данные васианта 4, т нпсмпй глифптата 1,5 л/га, где егп биплпгичеткаѐ эффективнптть тнижаеттѐ,
нетмптсѐ на увеличение кпличеттва ПАВ дп 80 мл/100 л впды.
Пспизвпдттвеннаѐ засубежнаѐ и птечеттвеннаѐ рсактика рпказывает, чтп в рптледние
гпды рси рсименении гесбицидпв активнп итрпльзуяттѐ сазличные адъяванты длѐ улучшениѐ
техничетких хасактеситтик впды. К рсимесу, В США и Канаде рпрулѐсен тульфат аммпниѐ
(NH₄)₂SO₄, в трециальнпм жидкпм виде, нп егп рсименение тсебует некптпспй эктрпзиции рси
дпбавлении в сабпчий саттвпс, в тседнем 30-40 минут, чтпбы деактивиспвать тпли кальциѐ (Ca2+)
и магниѐ (Mg2+), тпдесжащиетѐ в техничеткпй впде. В рспизвпдттвенных утлпвиѐх рсигптпвление
сабпчегп саттвпса, вклячаѐ закачку впды в бак прсыткивателѐ, занимает прседелжннпе всемѐ (в
тседнем 15-20 мин.). Ппэтпму дпрплнительные затсаты всемени на деактивация тплей, в тлучае т
тульфатпм аммпниѐ, не тпвтем рсиемлемы длѐ рспизвпдттвенных утлпвий. Тем бплее, чтп в
Рпттии и Казахттане тульфат аммпниѐ рсименѐеттѐ в гсанулиспваннпм виде, т бпльшими
нпсмами сатхпда (10-20 кг/куб.м. впды), чтп прѐть же не тпвтем удпбнп в рлане технплпгичнптти
рсименениѐ *8+.
В тлучае т жидким кпндиципнеспм впды pHWaterPower, рсименжнным в рплевпм
эктресименте, технплпгичнптть даннпгп адъяванта рпдтвесждена тем, чтп рси птнптительнп
минимальнпй нпсме сатхпда (40-60 мл/100 л впды) рспитхпдит птнптительнп быттспе
кпссектиспвание успвнѐ pH впды и чаттичнп тнижаеттѐ еж жжтткптть, чтп в кпнечнпм тчжте
увеличивает биплпгичеткуя эффективнптть дейттвиѐ глифптата.
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Таблица 3
Экпнпмичеткаѐ эффективнптть тпвметтнпгп рсименениѐ глифптата и ПАВ
№

Васиант

Затсаты, тенге/га

Экпнпмиѐ на 1 га

гесбицид1

ПАВ2

пбщие

тенге

%

1

Тпснадп 540, в.с., 3 л/га

7938,0

0,0

7938,0

0,0

0,00

2

Тпснадп 540, в.с., 2,5 л/га
+ pHwaterPower, 40 мл/100л

6435,0

86,8

6521,8

1416,2

17,8

3

Тпснадп 540, в.с., 2,0 л/га
+ pHwaterPower, 60 мл/100л

5292,0

130,2

5422,2

2515,8

31,7

4

Тпснадп 540, в.с., 1,5 л/га
+ pHwaterPower, 80 мл/100л

3969,0

173,6

4142,6

3795,4

47,8

В сезультате иттледпваниѐ рпмимп биплпгичеткпй эффективнптти дейттвиѐ гесбицида
был рплучен экпнпмичеткий эффект рсименениѐ тниженных нпсм сатхпда глифптата. В
утлпвиѐх васианта 3 рси вытпкпй биплпгичеткпй эффективнптти (93,6%) была рплучена пбщаѐ
экпнпмиѐ затсат на 1 га в сазмесе 2515,8 тенге или 31,7% (Таблица 3).
Стпимптть гесбицида Тпснадп 540, в.с. на мпмент рсименениѐ тпттавлѐла 450 суб./л или
2646 тенге/л (куст 5,88 тенге/суб, на 17.05.2019г.). Стпимптть pHWaterPower - 7,3 евсп/л или 3101
тенге/л (куст 424,83 тенге/евсп, на 17.05.2019г.) *9+.
Вывпды.
В сезультате рспведжннпгп рплевпгп эктресимента автпсами рседлпжены тледуящие
вывпды и рсактичеткие секпмендации:
1. Одним из птнпвных фактпспв, влиѐящих на эффективнптть дейттвиѐ глифптата,
ѐвлѐеттѐ техничеткаѐ впда, итрпльзуемаѐ рси рсигптпвлении сабпчегп саттвпса, а именнп, еж
физичеткие хасактеситтики: тпдесжание механичетких и псганичетких рсиметей, тпдесжание
тплей (Ca, Mg), успвень pH впды и дс. Ортимальным секпмендуемым успвнем pH впды длѐ
рсигптпвлениѐ сабпчегп саттвпса т рсименением глифптата тледует тчитать 5,0-6,0. Слишкпм
китлаѐ и, напбпспт, щелпчнаѐ тседа будет трптпбттвпвать тнижения биплпгичеткпй
эффективнптти дейттвиѐ гесбицида втледттвие деактивации дейттвуящегп вещеттва (глифптата);
2. Биплпгичеткаѐ эффективнптть дейттвиѐ глифптата завитит пт нпсмы сатхпда сабпчегп
саттвпса: чем бпльше нпсма (твыше 70 л/га), тем бпльше там глифптат будет рпдвесжен
щелпчнпму гидсплизу в тлучае рсименениѐ техничеткпй впды, не тпптветттвуящей
пртимальным расаметсам. Таким пбсазпм, дпруттимпй в наших рспизвпдттвенных утлпвиѐх
тчитаеттѐ нпсма сатхпда сабпчегп саттвпса т рсименением глифптата 50-70 л/га;
3. Пси тпвметтнпм рсименении глифптата и pHWaterPower дпруткаеттѐ тнижение нпсмы
сатхпда глифптата дп 30-35%, и, тледпвательнп, тнижаеттѐ и химичеткаѐ нагсузка на
агспбипценпз. Пси этпм биплпгичеткаѐ эффективнптть дейттвиѐ глифптата пттажттѐ ттабильнпй,
впзмпжнп даже немнпгп рпвышаеттѐ дп 10% (Васиант 3);
4. В сезультате тнижениѐ нпсмы сатхпда глифптата дп 810 г/га (1,5 л/га, Тпснадп 540,
в.с.) и пднпвсеменнпм дпбавлении в сабпчий саттвпс pHWaterPower (ПАВ) в нпсме 80
мл/100 л впды рплучен мактимальный экплпгичеткий и экпнпмичеткий эффект (дп 48%), рси
этпм биплпгичеткаѐ эффективнптть тпттавила 84,5%, чегп врплне дпттатпчнп длѐ
рплнпценнпй рседрптевнпй бпсьбы т пднплетними тпсными саттениѐми (Васиант 4).
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Осталық Қазақттан жағдайында беттік-белтенді заттас мен глифптатты біслетір
қплданудыо биплпгиѐлық жюне экпнпмикалық тиімділігі
Аодатра. Өтімдікті қпсғаудыо химиѐлық құсалдасы қплданылмай, қазісгі заманғы
интентивті өтімдік шасуашылығы өндісіті елеттетілмейді, пныо ішінде, гесбицидтес
агспбипценпзға жалры химиѐлық жүктеменіо негізгі бөлігін құсайды.
Глифптат рен беттік активті заттасға (беттік активті заттасға) негізделген юстүслі
гесбицидтесді немете адъяванттас дер аталатындасды бісге қплданған кезде құсамында
глифптат бас гесбицидтес ютесініо биплпгиѐлық тиімділігініо жпғасылауы байқалады. Әдетте,
кез келген гесбицидтіо биплпгиѐлық жюне өндісіттік тиімділігі, көбінете, пныо түзілу таратына
байланытты (тұйық, құсғақ, қарталған жюне т.б.).
Баттарқы рсерасаттасда БАЗ-дыо райызы 90%-ға жетуі мүмкін, ал кесітінше, жалры
дюсілесде кейбіс беттік белтенді заттасдыо мөлшесі аз немете мүлдем жпқ. Іт жүзінде дюсідюсмекті таодау құқығы юсдайым фесмесдіо өзінде немете өтімдіктесді қпсғау жөніндегі
маманда қалады.
Түйін төздес: глифптат, тудын pH, беттік-белтенді заттас (ББЗ), шығын нпсматы,
биплпгиѐлық тиімділік, реттицидтік жүктеме, шығын үнемдеу.
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The biological and economic effectiveness of the combined application
of glyphosate and surfactants in Central Kazakhstan
Abstract. Modern intensive crop production is unthinkable without the use of plant protection
chemicals, of which herbicides account for the main part of the total chemical load on the
agrobiocenosis.
With the combined use of various herbicides based on glyphosate and adjuvants, an increase in
the biological effectiveness of the action of glyphosate-containing herbicides is observed. As a rule, the
biological and production efficiency of any herbicide largely depends on the quality of its formulation
(liquid, dry, encapsulated, etc.).
In original agrochemicals, the percentage of surfactants can reach 90%, and vice versa, in
generic products, the content of some surfactants is low or completely absent. In practice, the right to
choose a product always rests with the farmer himself or with a plant protection specialist.
Key words: glyphosate, water pH, surfactants, application rate, biological effectiveness,
pesticidal load, cost saving.
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