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Температура и влажность
Все капли рабочего раствора па-

дают вниз преимущественно под 
действием силы тяжести (и в мень-
шей степени за счет заданной им 
в распылителе первоначальной ско-
рости). Параллельно может происхо-
дить процесс их испарения и умень-
шения размера, интенсивность ко-
торого зависит от температуры и от-
носительной влажности воздуха. 
Чем выше температура и ниже влаж-
ность, тем быстрее капли испаряют-
ся, и при определенных условиях они 
(особенно мелкие) могут полностью 
высыхать, не достигнув растения.

С другой стороны, высокая влаж-
ность воздуха при невысоких темпера-
турах приводит к тому, что процесс ис-
парения капель резко замедляется.

Для определения допустимых 
границ температуры/влажности 
с точки зрения поведения капли ра-
бочего раствора на пути от форсун-
ки распылителя до целевого объек-
та принято использовать такой пока-
затель, как Δt° – разницу температур 
сухого и мокрого термометров, где 
первая при относительной влажнос-
ти воздуха менее 100% всегда бы-
вает выше второй. Значения темпе-
ратуры сухого термометра и Δt° дают 
возможность определить влажность: 
на этом основан принцип работы 
психрометра.

Чем мельче капля рабочего рас-
твора, тем в более узких пределах 
влажности при данной температуре 
возможен качественный процесс оп-
рыскивания. Считается что при мел-
кокапельном опрыскивании значе-
ние Δt° должно лежать в пределах от 

2 до 8 °C. В случае, если вы исполь-
зуете форсунки для крупнокапель-
ного опрыскивания, границы могут 
быть несколько раздвинуты. Верхний 
предел допустимого значения Δt° при 
этом может быть увеличен до 10 °C.

Чем жарче, суше погода – тем бе-
зопаснее и эффективнее использо-
вать крупнокапельное опрыскива-
ние (стоит подбирать форсунки и ре-
жимы исходя из этого), если это воз-
можно с точки зрения механизма 
действия соответствующего препа-
рата. Так, например, для флоэмсис-
темных гербицидов (к ним относят-
ся, например, глифосат и ауксинопо-
добные гербициды – 2,4-Д, дикамба, 
МЦПА, клопиралид, пиклорам), для 
которых не так важна высокая плот-
ность капель на единицу поверхнос-
ти и нет необходимости попадания 
рабочей жидкости на нижний ярус 
сорняка, крупнокапельное опрыски-
вание предпочтительнее. Особенно 
когда используются инжекторные 
форсунки, где капля формируется 
крупная, зато ее структура (с пузырь-
ками) препятствует скатыванию с по-
верхности листа. А вот для контак-
тных и локально-системных препа-
ратов крупнокапельное опрыскива-
ние – не всегда подходящий прием.

Для подбора форсунок для раз-
личных типов препаратов я бы реко-
мендовал обратиться к материалам 
компании Lechler – у них широкий на-
бор распылителей (включая упоми-
наемые выше инжекторные) под раз-
личные задачи и условия обработок. 
Каталог «Аграрные форсунки и при-
надлежности» можно найти на сайте 
www.lechler.com.

В таблицах 1 и 2 мы приводим 
допустимые значения относительной 
влажности, исходя из допустимых 
значений Δt° для мелкокапельного 
и крупнокапельного опрыскивания. 
Хотя они и охватывают температур-
ный диапазон 10–35 °C, допустимые 
границы рассмотрены только с точ-
ки зрения двух опасностей. Первая – 
возможное высыхание капель ра-
бочего раствора по дороге от сопла 
до цели, и вторая – излишне долгая 
«жизнь» очень мелких капель в при-
земном слое воздуха, что может при-
водить к значительному сносу.

Допустимые значения темпера-
туры и влажности с точки зрения фи-
зиологии культуры и вредных объек-
тов имеют большое значение (под-
робнее мы поговорим о них в следу-
ющих материалах). В связи с этим 
не стоит, например, рассматривать 
таблицу 2 как рекомендацию опрыс-
кивать при 35 °C, даже если у вас от-
носительная влажность составля-
ет 70% – ведь слишком высокие (или 
слишком низкие) температуры влия-
ют на физиологию, состояние и био-
химические процессы в растени-
ях, что снизит эффективность при-
менения пестицидов или приведет 
к фитотоксичности.

Скорость ветра
Понятно, что чем больше ско-

рость ветра, мельче капля рабочего 
раствора и выше расположена штан-
га опрыскивателя, тем сильнее бу-
дет снос капель. Что приводит и к не-
равномерности покрытия, и к опас-
ности попадания пестицидов на со-
седние поля или нецелевые объек-
ты. Позволю себе и тут сослаться 
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на справочные материалы компа-
нии Lechler. При работе с мелкока-
пельными форсунками не стоит ра-
ботать при скорости ветра выше 3 
м/сек, среднекапельными – 4 м/сек 
и крупнокапельными – 5 м/сек. Стоит 
иметь в виду, что даже крупнокапель-
ные форсунки всегда дают некото-
рый разброс в размере относитель-
но медианного значения.

О верхнем пороге рекомендован-
ных ограничений скорости ветра мы 
поговорили. Однако могут создать-
ся погодные условия, когда снос ста-
новится опасным даже при полном 
безветрии. Довольно часто для того, 
чтобы избежать работы в условиях 
ветра, жары и низкой влажности воз-

духа, приходится работать в вечер-
ние или ночные часы. Тем более что 
современные навигационные систе-
мы позволяют это делать.

Но малооблачным вечером или 
ясной безветренной ночью могут 
создаться условия приземной тем-
пературной инверсии, когда темпе-
ратура у поверхности земли оказы-
вается ниже, чем в приземном слое 
воздуха. В этом случае при высо-
кой влажности воздуха очень мел-
кие капли рабочего раствора фор-
мируют туман, который может скап-
ливаться в значительной концен-
трации в местах понижения рель-
ефа, мигрировать под действием 
слабого ветра на весьма значитель-

ные расстояния (сотни и даже ты-
сячи метров) и оседать, сохраняя 
свою активность совсем не там, где 
мы этого ожидали.

Вероятность приземной темпе-
ратурной инверсии выше в вечер-
ние и ночные часы в малооблачную 
или ясную погоду при ветре менее 
1,5 м/сек. Ее признаками могут быть 
туман или дымка, а также обильные 
росы. Инверсионные явления, как 
правило, начинают формироваться 
за несколько часов до захода солн-
ца и сохраняются до двух часов пос-
ле восхода.

Еще проще измерить температу-
ру воздуха в 10–15 см и в 2–3 м над 
поверхностью земли (термометр при 
этом должен находиться в тени), что-
бы уловить этот эффект. Если бли-
же к земле температура ниже, чем 
на высоте, – температурная инверсия 
налицо.

Роса, дождь и солнце
Обильные росы могут способс-

твовать как стеканию раствора пес-
тицида уже после попадании на рас-
тения, так и избыточному разбавле-
нию рабочего раствора, что для ряда 
препаратов также может снижать их 
действенность.

Свойство пестицидов сохранять 
эффективность при выпадении осад-
ков после обработки называется 
дождестойкостью. Количественным 
ее показателем служит интервал 
времени, который считается допус-
тимым с момента обработки до вы-
падения осадков без потери эффек-
тивности препарата. Влияние осад-
ков или засухи на продукты с почвен-
ной активностью – отдельная тема, 
которую мы рассмотрим в следую-
щий раз.

Что касается солнца, то стоит 
учитывать, что ряд препаратов (на-
пример, к ним относятся инсекти-
циды из класса пиретроидов) весь-
ма подвержены фотолизу – разло-
жению под действием солнечного 
света. Поэтому продолжительность 
действия таких пестицидов при сол-
нечной погоде окажется меньше, чем 
в пасмурных условиях. С другой сто-
роны, для проявления активности не-
которых гербицидов солнечный свет 
просто необходим, что обусловле-
но их механизмом действия. Об этом 
мы тоже подробнее поговорим в дру-
гих публикациях.
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Таблица 1. Допустимые (нижняя - верхняя) границы относительной влажности, %, при 
внесении пестицидов при температуре 10 – 23 °С

t °С Очень мелкие и мелкие капли* Крупные капли**

10 14 – 76 2 – 87

11 17 – 77 5 – 88

12 20 – 78 8 – 88

13 23 – 79 11 – 89

14 25 – 79 13 – 89

15 27 – 80 15 – 89

16 29 – 81 17 – 90

17 31 – 81 19 – 90

18 33 – 82 21 – 90

19 35 – 82 23 – 91

20 36 – 83 25 – 91

21 38 – 83 26 – 91

22 39 – 83 28 – 91

23 41 – 84 29 – 91

*Форсунки Lechler AD, DF, LU, ST, TR

** Форсунки Lechler ID, IDK, IDKT, IDTA

Таблица 2. Допустимые (нижняя – верхняя) границы относительной влажности, %, при 
внесении пестицидов при температуре 24 – 35 °С

t °С Очень мелкие и мелкие капли* Крупные капли**

24 42 - 84 31 - 92

25 43 - 84 32 - 92

26 45 - 85 33 - 92

27 46 - 85 35 - 92

28 47 - 85 36 - 92

29 48 - 86 37 - 93

30 49 - 86 38 - 93

31 50 - 86 39 - 93

32 51 - 87 40 - 93

33 52 - 87 41 - 93

34 53 - 87 42 - 93

35 54 - 87 43 - 94

*Форсунки Lechler AD, DF, LU, ST, TR

** Форсунки Lechler ID, IDK, IDKT, IDTA


