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Поле для науки / Растениеводство

После окончания посевной хотелось бы ещё раз поговорить 
о применении глифосатсодержащих гербицидов сплошного действия 
в условиях Удмуртской Республики. 

то-то может сказать: «зачем вести 
разговор о глифосатах, мы итак уже 
давно всё знаем». Но каждый раз, 
когда видишь обработанные поля, 

понимаешь, что можно было применить эти 
препараты с большей эффективностью.

Изначально компания «Монсанто» раз-
рабатывала свой Раундап как гербицид 
против пырея. Растения этого сорняка 
отличаются мощной корневой системой, по-
этому механическая обработка способствует 
лишь их размножению и распространению. И 
действительно, лучше всего, не требуя добав-
ления ещё каких-либо компонентов в баковую 
смесь, глифосаты работают по пырею. Но и 
тут требуется особый подход. 

При применении Торнадо 500 против пы-
рея требуется дождаться отрастания сорняка: 
обработка в фазе 5–6 листьев и высоте 10–20 
см. Норма расхода препарата – 3–4 л/га. Через 
месяц сорная растительность полностью 
гибнет, а на её месте могут появиться новые 
всходы. Ведь пырей размножается как корне-
вищами, так и семенами, а на семена Торнадо 
500 не действует. В целом эффективная борь-
ба против пырея включает в себя правильный 
севооборот – в нём должны быть культуры, 
которые можно обрабатывать граминицидами 
(гербицидами против злаковых сорняков).

Особенности применения 
Торнадо 500 
Для того чтобы Торнадо 500 проявил себя 
и в полной мере раскрыл свои возмож-
ности, важно знать и другие особенности 
его применения. Первый вопрос – когда 
применять?

За период вегетации есть два «окна» для 
наиболее эффективного использования Тор-
надо 500. Первое – до цветения сорняков, что 
особенно актуально для полей, находящихся 
под химическим паром. Второе – в период 

уборки зерновых, когда растения готовятся к 
уходу в зиму.

Торнадо 500 содержит изопропиламинную 
соль глифосата кислоты, 500 г/л кислоты, его 
коэффициент Кос, характеризующий тенден-
цию адсорбироваться с почвой, равен 24 000, 
то есть самый высокий из всех подобных 
гербицидов. Это значит, что он очень чувстви-
телен к грязной и мутной воде с механически-
ми примесями. Поэтому крайне нежелательно 
применять для обработок воду из открытых 
источников – эффективность глифосата 
может быть снижена в разы, особенно при ис-
пользовании высоких норм рабочего раствора 
и низких норм применения глифосата. Даже 
наличие 1 г почвы в 1 л воды снижает эффек-
тивность такого препарата в два раза.

Снижать поступление глифосата внутрь 
растения могут и растворённые соли в воде, 
их содержание в ней варьируется в зависимо-
сти от сезона. Рано весной, когда талые воды 
попадают в грунтовые (а воду мы в основном 
берём из скважин), её электропроводность 
снижается, ближе к осени – повышается. Под 
рукой всегда нужно иметь прибор кондукто-
метр, определяющий электропроводность 

К

Правила эффективного 
применения Торнадо 500

Если электропроводность составляет 
500 мкСм/см и более, что означает 
жёсткость 15%, значит, вода непригодна 
для приготовления рабочего раствора – 
препарат в этих солях инактивируется.

Прибор кондуктометр. Также немаловажным 
фактором является температура воздуха, при 
которой применяется глифосат. Она должна 
быть не ниже 15 градусов. 
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Есть мнение

Зинаида Михайловна 
КОЛОТИЛИНА, 

заслуженный агроном РФ:

Действующее вещество Торнадо – 
глифосат кислоты, его коэффициент 
Кос, характеризующий тенденцию 
адсорбироваться в почве, равен 
24 000, то есть самый высокий из 
всех известных препаратов. Это зна-
чит, он очень чувствителен к грязной 
и мутной воде с механическими 
примесями.

Торнадо 500 одинаково эффективно борется  
с сорняками как после уборки урожая, так  
и в парах и при подготовке полей.

воды. Так, если электропроводность со-
ставляет 500 мкСм/см и более, это означает 
жёсткость воды 15%. Следовательно, она не-
пригодна для приготовления рабочего раство-
ра – препарат в этих солях просто инактивиру-
ется (связывается). Оптимальный показатель 
– 100–200 мкСм/см (жёсткость воды – до 7%). 
Даже при среднем уровне жёсткости – 8–14% 
– эффективность глифосата будет составлять 
от 30 до 80%. В случае, когда нет возмож-
ности использовать другой источник воды, в 
рабочий раствор следует внести сульфат ам-
мония. Он связывает катионы – антагонисты 
глифосата, увеличивая его эффективность. 
В жёсткую воду следует добавлять 10–20 кг/т 
сульфата аммония. Важно помнить, что сна-
чала в баке опрыскивателя нужно полностью 
растворить сульфат аммония и только потом 
добавить глифосат!

Если вода «проблемная», можно решить 
вопрос с помощью использования низкой 
нормы рабочего раствора на 1 га, допустим, 
снизив её с 200 л/га до 25 л/га, а расход пре-
парата оставить неизменным. В этом случае 
качество воды будет оказывать меньшее вли-
яние на эффективность применения Торнадо 
500. Норму расхода рабочего раствора нужно 
снижать и при обильной росе. Но лучшим 
решением станет перенести время опрыскива-
ния – для полного проникновения препарата в 
растения нужно четыре-шесть часов. Соответ-
ственно, в это время не должно быть никаких 
осадков – все гербициды на основе глифосата 
имеют не самую высокую дождестойкость, 
поэтому за четыре-шесть часов до прогнози-
руемого дождя обработку нужно остановить.

Снижает эффективность глифосата 
(до 40 %) и пыль, осевшая на растениях. По-
этому обработку надо проводить после того, 
как сорняки очистятся от пыли при помощи 
дождя или хотя бы сильного ветра.

Время применения также важно – не-
которые растения на ночь складывают свой 
листовой аппарат. Стоит понаблюдать: как 
ведут себя те или иные сорняки в разное 

время суток. А в жаркую погоду обработка 
будет эффективна, только если растения 
сохраняют тургор, то есть напряженное и 
упругое состояние – листья распрямленные, 
не вялые. При длительной засухе многие из 
сорняков вырабатывают большое количество 
кутикулярных восков, и препарат не может 
проникнуть внутрь. Про это надо всегда 
помнить и на таких участках проводить 
обработки только после выпадения осадков 
(когда воска снимаются). Вообще глифо-
сат лучше всего проникает через молодые 
листья, и проводить обработки по старым, 
отмирающим, засыхающим листьям крайне 
неэффективно.

Торнадо 500 для многих остаётся незаме-
нимым помощником в получении стабильных 
урожаев – он одинаково эффективно борется 
с сорняками как после уборки урожая, так и в 
парах, и при подготовке полей. Он не обладает 
почвенной активностью, уже через два часа 
после его применения можно высевать любые 
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культурные растения. Применяют его и в 
качестве десиканта зерновых, подсолнечника 
и других культур. Да, препарат недешёвый, но 
при грамотном его применении поля очища-
ются на два-три года, и за это время зачастую 
даже не возникает потребности в применении 
страховых гербицидов. 

Действие Торнадо 500 
на переросшие сорняки.

Справа – обработанный участок Торнадо 500.

Сорняк, обработанный Торнадо 500. 
Корневая система отмирает.


