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Полевые опыты выяви ш фуигицидное бактерицидное ростстиму-
лирующее действие (на различных се гъскохозяйственных кучыпурах)
поюжительное вчияние на \ро~»сайностъ и качество льна -дочгунца
(по семенной и воюкпиишт продукции) препарата АЛЬБИТ содер
жащего продукты ж изш деятельности бактерий ВааПиь megatenum
и Pseudomona\ aureofaciuis терпеновыь кислоты сбалансированный
стартовый набор макро и чикроудобрений

Препарат новые и i показатечи выхода длинного волокна (от 13 5%
/в контронь/- до 15 5%) и прошнто номера всего волокна (от 18? 4 до
200 5 единиц)

Современна? сиелеча мшиш ibiiao: болезней, вредиiелей и сорняков
вк яочает профи 1актические меры научно обоснованный севооборот,
поддержание фиюсанигарной чистоты в посевах культур предшествен-
ников и.ыа, применение удобрений е учетом их влияния на проявление
разчи'шой натоло* ии растений, тщательная и своевременная обраболса
почвы, вохю 1ывание устойчивых к стрессовым факторам сортов куль
туры

Специа ш ш с истребительные меры, в соответствии с концепцией
итерированной защиш растений (фитосантарной стабичщации рас-
1ениеводс1ва), рассчитываются не на полное уничтожение ус ювно вред-
пых компонешов а<~роэкосисгемы, а на сдерживание их рас про с гранения
без серьезных нарушений с»абильносш агробшшепо^а

Фитосаншарная стабилизация лыюводс]ва (как отрасли рас!сни
сводства) может бьпь достигнута при подборе !аких мер кошроля
болечыей, новреэадений и засорении иуиьтурных растений, которые, не
нарунхАЯ сушес!венных природных взаимосвязей живых организмов
данной агроэкоелс^емы, направляют их в желательную для достижения
фсб>емого положительного pewibrara сторону, содейс!вую! саморегу-
ляции .иробиоценоза Обеспечить >сювия сочетания эффективности и
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Таблица 1. биологическая эффективность препаратов АЛЬБИТ,
фенорам, витал и ТМТД [при обработке семян] против антрзкноза
всходов льна (ВНИИЯ, 2003 г,)

Вариант
Распространен
ность энгракно

за Г%]

биологическая
зффекгивнолсть

т
Опыт С делянками 25 м2

1 Контроль (без обработки)

2 Фено рам-су пер 2 кг/г
3 Альбит 0,07 кг/т
+ ПаКМЦ 0,2 кг/т
4 Альбят 0,05 кг/т
! фснооам супер 1 кг/т

НСР-!

9,5
0,5

1,0

0,5

0,8

94,7

89,5

94,7

Опыт с делянками площадью I га

1 Контроль (без обр)

2 Стандарт 1, Витал, КС (тирам+тебуконээоя,
400+14 г/л) 1,5 КГ/Т

3 Витал 1,0 кг/т + Альбит 0,05 кг/т

4 Стандарт 2, ТМТД, ТИС (гирам,
300 г/л) 4,5 кг/т

5 ТМТД 3,0 кг/т + Альбит 0,05 кг/ i

НСР±

11,0

0,5

0,5

3,Ь

1,0

0,9

95,5

95,5

68,2

90,9

зкологичносш фиюсапитарного кошротя в тьноводстве може; примеяе
лие биоло1ических иренарагов

Для биоконтроля фишпатоЕснов, содействия устойчивости кулыуры к
но leiamno и дру!им сфессовым факторам, в конечном счете, - повыше-
ния урожайности и качества чродукции, при возделывании 1Ы1а~доиун-
ца t,o фуд инками лаборатории защита растений ВНИИ Л в 1996 2003 и
с пепожитеяьнпми pe3yifтатами испытаны биопрепараты, сгимулятооы
роста и индукторы иммуни!С!а расгении A1AI, НЛАНРИЗ, АЛЬЬИХ
ЭКОСТ ОЛЬ-1, ФУЗИКОКЦИП СИЛК, РАС JCTHM, НОВОСИЛ, ЛЛ-
РИКСИН, СРЕЗАР, ГГРП1 H O J I , НАРЦИС С, ЛЮРАС1ИМ и др

Долевые опыты (в i ч в ус ювиях произволе 1ва) выявили фуьгицнц-
ца$ и бактерицидное действие ripenapaia АЛЬЕИГ (сочержатею про-
дукты жчзнедеягельносги бастсрий Bacillus mcgatenura и Pseudotnonas
aureofacieps, терпеновые кислош, сбалансированный стартовый набор
мдкро- и микроудобрении), коюрыи ранее уже хорошо зарекомендовал
себя т сельскохозяйственной праюике на широком круге зерновых,
зернобобовых, шрмовых, технических и овощных кулыур АЛЬБШ
разработан сотрудниками Пущинского научного центра РАН в соответс-
твии С ррограьшои Инвестиционного фопда Правительства Российской
Федерации "Создание технологии получения уливерса 1ыюго биопре-



Таблица 2, Биологическая эффективность препаратов АЛЬБИТ,
фенорам, витал и ТМТД [при обработке семян] против крапчатости
/озониоза/ всходов льна (ВИИИЛ, 2003 г.)

Вариант
Распространен
ность антракно-

за [%]

Биологическая
эффективней! сгь

сад
Опыт С делянками 25 мг

1 Контроль (без обработки)

2 Фенораи-супер 2 кг/т

3 Альбит 0,Т37кг7Г
t- NaKMM 0,2 кг/г

4 Альбит 0,05 кг/т
+ фенорам супер 1 кг/т

НСР 1

7,5
1,0

1,5

0,5

0,6

86,7

80,0

93,3

Опыт с делянками площадью 1 га

1 Контроль (без обр)
2 Стандарт 1, Витая КС (тирам-*тебуконазол
400+14 i/л) 1,5 кг/1
3 Витал 1,0 кг/ i ь Альбит 0,05 кг/г
4 Стандарт 7 ТМТД, ТПС (тирам
300!/л)4,Ькг/г

5 ТМТД 3,0 кг/т + Альбит 0,05 кг/т

НСР±

8,5

1,0

0,5

4 0

1,5

1,0

88,2

94,1

57 9

82,4

пара га, обеспечивающею полноценное развитие растении и защьпу их
от фитопагогенов" В исс зевдваниях ГИУ ВНИИЛ Россельхозакадемии,
выполненным в 2002 и 2003 п , АЛЬБИI существенно снизил вредо-
носное проявление болезней всходов JibHa вследствие обрабопси семян
названным препаратом в нормах расхода 0,05-0,07 кг/г при ее биолош-
ческойэффешишюс1и в 2003 i против антракноза льна - 89,5% (ыбя 1),
против крапчагости - 80,0% (табя 2), против бактериот- 85,7% (табя 3)
Эффективность npenapaia АЛЬБИТ против грибных ботсзнеи всходов
1ьна (atiipaKiioja и крапчатости) прибтажа (ась к показагечям химичес-
кого системного профавшеяя фечорам-сунер, а против бактериальных
болезней новый препарат приношет уровень данною стандарта

Опрыскивание посевов itna в фазу ''сточки* препрраюм АЛЬБИI
(0,05 кг/га в смеси с гербицидами) обеспечи ю эффективность защшы
от naevso (сегпориоза) кулыуры (проявившегося в фазу его созревания)
практически на уровне сшндаршой смеси гербицидов с фунгицидом
фучдазо! (1,0 кг/га)

А ЛэЬИ! действует против болезней через индукцию иммуншета
растении (НАДФ оксидазнои и ^пенила!циклазнои CMCICM) Бчгчодаря
своей иммуномодулируюшей и аншефессовон аюивносш он способен
повышать акшвносп> химических оредслз защиты рас1ений в снижен-
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Таблица 2. Биологическая эффективность препаратов АЛЬБИТ,
фенорам, витал и ТМТД (при обработке семян] против крапчатости
/озониоза/ всходов льна (ВНИИЛ, 2003 г.)

Вариант
Распространен-
ность знтракш-

за [%]

Биологическая
эффекта внолсть

[%]
Опыт с делянками 25 м1

1,Контроль (без обработки)

2,Феморам-супер 2 кг/т
З.Альбит 0,07 кг/т
+ ЫаКЩ 0,2 кг/т
4.Альбит 0,05 кг/т
+ фенорам-супер 1 кг/т

НСР±

14,0

8,0

2,0

1,5

1,1

42,9

85,7

89,3

Опыт с делянками площадью I га

1,Контроль (без обр,)
2,Стзндарт 1, Витал, КС (тираж гебуконазол,
40CH44r/n}-1,Si«/r
3,Витал 1,0 кг/т + Альбит 0,05 KS/I
4.Стандарт 2, ТМТД, ТПС (тирам,
300 г/л) 4,5 кг/т
5 ГМТД 3,0 кг/т + Альбит 0,05 кг/т

HCP-fc

12,5

7,0

0,5

/,5

2,0

0,9

44,0

96,0

40,0

84,0

кых нормах расхода при совместном применении с ними В наших опы-
ыч совмесшое использование с АЛЬЬИ Гом повышало .>ффск-швнос1ь
ТМТД прошв ашракноза всходов льна с 68 до 91%, гарошв крапчатоеги
(омжиоза) - с 53 до 83% и особенно существенно - прошв бактериоза - с
40 до 84% (1) АЛЬБИТ хорошо сочехался в баковых смесях с гербицида-
ми ЛЕНОК, БАГШ'А и др

В экспериментах 2002-2003 и подтвержден шоке и выраженный
ростстимулирующий эффегсх препараха АЛЬБИТ на льне-долгунцс.
При обработке им семян их нолевая всхожесть повысилась примерно
на 5% (по сравнению с контролем без обработки) Опрыскивание Beie-
шрующлх растений льна смесью АЛЬБИТа с гербицидами в сочетании
с обработкой данным препаратом семян - на 35-37% повысило ryciory
сгебяеехоя культуры.

Урожайность волокнистой продукции (рассчитана по соломе) и семян
льна (табл. 4) достоверно повысилась вследствие применения препарата
АЛЬБИТ при обработке семян (соотвезешеш-го с 37 до 43 и с 1,6 до 2,3
Ц/JP) и-посевов (па фоне обработки семян до 50 и-4,2 ц/га)

В среднем за 2 года урожайноехь льносоломы под действием АЛЬБИ-
Та (при сочехании обработки им семян и посевов) повысилась на 32%
к контролю. Выход длинного волокна в этом варианте составил 15,5%,
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Таблица 4, Влияние препаратов АЛЬБИТ, фекорам супер, витал и
ТМТД на урожайность льнопродукции (ВНИИЛ, 2003 г,)

- [ОбЩЗй"нумерация вариантов. Урожайность соломы/седан, ц/га]

Вариант обработ-
ки семян:

Препарат и норма
расхода

Вариант обработки посевов:

1. Контроль
(без обр.)

2, Стандарт
Фурщазол; 1,0
кг/sa ^ г е р б и -

циды)

3, Альбит;
0,05 К! /га

(+гербициды)

4. Гербициды
Ленок: 0,005
кг/гз+Бэгирзг

1,0 кг/га
Опыт с делянками площадью 25 н г

1,Кот роль (без
обр.) t

2,Оанд<эрт
Фен орам-супер,
2,0 кг/т
3.Альбит, 0,07 кг/т
+МаКМЦ, 0,2 кг/г
4,Альбиг, 0,05 кг/т
-s-фе норам-супер,
1кг/т

НСР„,

1.37/1,6

5. 41/2,2

9. 43/2,3

13, 45/2,5

2/0,3

2. 45/2,4

б. 47/3,9

10. 47/4,0

14, 49/4,4

3. 46/2,4

7. 49/4,2

11. 50/4,2

15, 52/4,8

4.40/1,9

в, 45/3,3

12, 45/3,4

16. 47/3,8

Опыт С делянками площадью 1 га
1.Контроль (без
обр.) i

2.Стандарт 1,
Витал, КС
{тиран+тебу-
коназол, 400+14
г/д),-1,5кг^ -,- т

3.Витал, 1,0 кг/т
+Альбят£_0;05 кг/т_
4,Стандарт 2,
ТМТД, ТПС(1И-
рам,
300 г/л) 4,5 кг/т
5.1 МТД, 3,0 кг/г
+ Альбит, 0,05
кг/т

НСР„,

1. 32/?,0

4, 46/2,7

Л 49/3,0

10. 43/2,5

13, 47/2,8

2/0,3

2. 48/2г8

5, 54/4,4

8. 56/4,6

11. 52/4,1

14. 54/4,?

3 43/2,4

б 47/3,3

9 51/3,9

12, 45/2,9

15. 47/3,4

показатель проценто-номера - 200.5. В га время, как без обработки
средствами з а щ и т растений ссмяп и посевов -, сскиветстенно, 13,5%
и 185,4.

Эффективность применения на куяыуре льна-долгунца iipeoapaia
АЛЬБИТ была показана в 2003 i. кроме "жсоеримен гов ВНИИ льна,
также в опьпах Великолукской Государственной сельскохозяйстенной
академии.
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