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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА АЛЬБИТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ К ВРЕДИТЕЛЯМ
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Биопрепарат Альбит, создан на основе метаболитов ризосферных бактерий и обладает выра-
женным ростостимулирующим, адаптогенным, иммунизирующим действием, обеспечивающими 
устойчивость растений к стрессовым факторам и ряду болезней. Полевые испытания препарата в 
2006–2012 гг. на зерновых культурах, рапсе и льне-долгунце продемонстрировали защитную актив-
ность Альбита против комплекса вредителей. Установлено, что обработка семян и опрыскивание 
посевов Альбитом повышали устойчивость овса к злаковым мухам, клопу вредная черепашка, пше-
ничному минёру, хлебной блошке на уровне биологической эффективности (27-71 %), льна – к льняной 
блошке (21,1 %), пшеницы – к личинкам трипса (19 %), рапса – к крестоцветной блошке, трипсу и 
капустной моли (от 10 до 16,6 %). Добавление Альбита в баковую смесь к инсектицидам повлияло не 
только на биологическую эффективность последних (отмечено увеличение примерно на 20 %), но и на 
урожайность культур (повышение от 7 до 28 % по сравнению с чистым инсектицидом). Полученные 
данные позволяют сделать вывод о целесообразности использования минимальных или сокращённых 
на 20-25 % дозировок инсектицидов при сочетании с Альбитом. Это позволяет сократить химиче-
скую нагрузку на посевы при сохранении защитного эффекта. 

Ключевые слова: Альбит, иммунизатор, вредители, инсектициды, зерновые культур, устойчи-
вость к болезням и стрессам.  

Совокупность иммунных откли-
ков растений развивается в ходе 
онтогенеза под влиянием внешних 
факторов и может быть вызвана 
экзогенными биоактивными веще-
ствами – элиситорами (индуциро-
ванная устойчивость) [1]. К насто-
ящему времени существует целый 
ассортимент индукторов устой-
чивости растений к патогенам [2]. 
Иммунизаторы, как правило, ин-
дуцируют неспецифическую устой-
чивость к комплексу патогенов, 
хотя уровень иммунных реакций 
растений по отношению к разным 
видам может существенно варьи-
ровать. Это явление известно в при-
роде -  например, неспецифическая 
устойчивость, индуцируемая воз-
будителем антракноза или вирусом 
некроза табака, защищает расте-
ния, по крайней мере, против 13 
видов патогенов, включая парази-
тические грибы, вирусы и бактерии 
[3]. Воздействие биотических стрес-
соров также приводит к ответу рас-

тений, в основных чертах сходному 
с ответом на абиотические стрес-
соры, причём биохимические пути 
реакции растений на них перепле-
тены [4, 5]. Кроме того, изменение 
биохимического статуса растений 
вследствие обработки их препара-
тами-фитоактиваторами может вы-
зывать некоторый аттрактантный, 
репеллентный или антифидантный 
эффекты. Это приводит к измене-
нию степени вредоносности насе-
комых в ту или иную сторону.

Иммунизаторы, вызывающие у 
растений устойчивость к одним па-
тогенам или стрессовым факторам, 
иногда могут вызывать перекрёст-
ную устойчивость и к другим [1-3].

Биопрепарат Альбит, ТПС создан 
на основе метаболитов ризосфер-
ных бактерий Bacillus megaterium 
и обладает выраженными иммуни-
зирующим и антистрессовым дей-
ствием. В полевых опытах показана 
перекрёстная антистрессовая ак-
тивность препарата, способного по-

вышать устойчивость растений не 
только к болезням, но и ряду небла-
гоприятных факторов [6]. Установ-
лено, что Альбит может эффектив-
но применяться в баковых смесях с 
инсектицидами [7]. 

Цель работы - оценка активно-
сти Альбита по повышению устой-
чивости растений к насекомым-
вредителям сельскохозяйственных 
культур.

В полевых испытаниях Альби-
та, ТПС, проведённых ВНИИ защи-
ты растений (Воронежская обл., п. 
Рамонь) в 2011-2012 гг. на посевах 
овса сорта Лев, была исследована 
эффективность препарата в борьбе 
с листовыми болезнями (гельмин-
тоспориоз, септориоз) и вредите-
лями (злаковая муха Oscinella frit L., 
пшеничный минёр Agromiza mobilis 
Mg., хлебная полосатая блошка 
Phyllotreta vittula Redt., клоп вред-
ная черепашка Eurigaster integriceps 
Put.), а также влияние на урожай-
ность культуры. Альбит применяли 
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для предпосевной обработки се-
мян и однократного опрыскивания 
в фазе кущения в баковой смеси с 
гербицидом на основе трибенурон-
метила (Гранстар Про, ВДГ). Были 
заложены следующие варианты: 
контроль – без обработки семян + 
опрыскивание гербицидом; обра-
ботка семян Альбитом, 20 мл/т + 
опрыскивание гербицидом в смеси 
с 20 мл/га Альбита; то же с Альби-
том в дозировках 40, 60 и 80 мл/т,га. 

Результаты. Установлено по-
ложительное влияние обработок 
Альбитом во всех испытанных до-
зировках на урожайность овса. 
Наибольшая прибавка урожая к 
контролю (4,1 ц/га, или 7,5 %) по-
лучена в варианте с минимальной 
нормой расхода препарата (20 
мл/т,га). Биологическая эффектив-

ность (БЭ) Альбита против болез-
ней овса составила 27,3–43,2 %. По-
врежденность овса вредителями в 
контроле составила 2,0–8,1 %. При 
использовании дозировки Альбита 
20 мл/т,га его биологическая эф-
фективность против злаковых мух 
составила 70 %, против клопа-че-
репашки – 27 %, пшеничного минё-
ра – 52 %, хлебных блошек – 71 %. 
Защитный эффект Альбита против 
всех изученных вредителей отме-
чен только при использовании низ-
кой нормы расхода препарата 20 
мл/т,га, а более высокие дозировки 
были эффективны только в отноше-
нии хлебных блошек. Очевидное 
отсутствие биоцидных свойств у 
Альбита позволяет (по аналогии с 
иммунизацией от болезней) пред-
положить, что под влиянием обра-

ботки растения овса становились 
более устойчивыми к поражению 
комплексом вредителей.

Во ВНИИ льна (г. Торжок, Твер-
ская обл.) в 2006-2009 гг. была про-
ведена серия деляночных и произ-
водственных испытаний Альбита 
на посевах льна-долгунца. Альбит 
применили для предпосевной об-
работки семян (50 мл/т), а также 
в смеси с гербицидами для об-
работки посевов в фазе «ёлочки»  
(50 мл/га). Оценивали влияние пре-
парата на развитие болезней льна 
(антракноз, крапчатость, бактери-
оз, пасмо) и поврежденность рас-
тений фитофагом (льняная блошка 
Aphthona euphorbiae Schr.) с опре-
делением степени повреждения 
в фазе всходов. Биологическая эф-
фективность Альбита против бо-
лезней льна составила 75,0–88,1 
%.  Поврежденность растений льна 
блошкой в контроле составляла 
0,7–1,9 баллов (в деляночных опы-
тах) и 1,14 балла (в условиях произ-
водства). Энтомологические учёты 
показали, что обработка семян Аль-
битом способствовала снижению 
повреждённости всходов льняной 
блошкой по сравнению с контро-
лем на 11,9–16,4 % на делянках, и 
на 21,1 % – в поле в условиях произ-
водства [8].

В 2011-2012 гг. на опытных по-
лях ВНИИ биологической защиты 
растений (г. Краснодар) были про-
ведены испытания препарата Аль-
бит, ТПС на озимой пшенице сорта 
Батько при индивидуальном и со-
вместном использовании в бако-
вой смеси с инсектицидом Децис 
Профи, ВДГ (д. в. дельтаметрин) 
для опрыскивания растений в фазу 
цветения однократно. Оценивали 
биологическую эффективность пре-
паратов в защите от вредителей, а 
также их влияние на урожайность и 
биохимические показатели зерна. 
В результате обследования посевов 
озимой пшеницы было установлено 
превышение порога вредоносности 
пшеничным трипсом (Haplothrips 
tritici Kurd.) – количество личинок 
в одном колоске достигало 100 шт. 
Учеты численности вредителей, 
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проведенные через 3 дня после 
обработки посевов препаратами, 
показали, что среднее количество 
личинок трипса в колоске в контро-
ле составило 105 шт. Под влиянием 
обработки чистым Альбитом (40 
мл/га) отмечено снижение количе-
ства личинок трипса в колоске на 
19 %. Биологическая эффективность 
инсектицида при сочетании в бако-
вой смеси с Альбитом возрастала 
на 20 % (рис. 1). При этом исполь-
зование минимальных дозировок 
инсектицида 20-30 г/га с Альбитом 
по своей эффективности практиче-
ски не уступало максимальной до-
зировке 40 г/га. 

В отношении продуктивности 
растений также был установлен по-
зитивный эффект добавления Аль-
бита к инсектициду. В вариантах с 
обработкой инсектицидом + Аль-

бит урожайность озимой пшеницы 
была на 7,2–7,6 % выше, чем при 
использовании чистого инсектици-
да (рис. 2). Содержание клейкови-
ны в вариантах с Альбитом повы-
шалось в муке на 2-4 %, в зерне – на 
1,4-3 %; содержание крахмала – до 
3,5 % и белка – до 1,0 %. В этих ва-
риантах получен также наивысший 
экономический эффект (чистый до-
ход 1551–2905 руб./ га).

Инсектициды, гербициды и 
фунгициды способны оказывать 
угнетающее действие на расте-
ния. По данным Xiao c соавторами 
[9], под действием применения 
гербицидов чистая интенсивность 
фотосинтеза снижалась на 44- 
129 %,  под действием фунгицидов 
– на 21-35 %, а инсектицидов – на 
36-81 %. Одной из причин инсек-
тицидного стресса в нашем опы-

те может быть то, что изученный 
инсектицид принадлежит к классу 
пиретроидов, которые являются 
химическими и физиологическими 
аналогами 1-аминоциклопропан-
1-карбоновой кислоты (АЦК). В рас-
тениях АЦК служит предшественни-
ком стрессового гормона – этилена, 
который ингибирует удлинение 
проростков, останавливает рост ли-
стьев и вызывает задержку митозов 
[10, 11].

Одновременно во ВНИИБЗР был 
проведен полевой опыт на яровом 
рапсе сорта Таврион с использова-
нием того же инсектицида на осно-
ве дельтаметрина и Альбита (опры-
скивание растений двукратно в 
фазы стеблевания и цветения). Уро-
вень поражённости посевов рапса 
вредителями в целом соответство-
вал среднемноголетним значени-
ям. Средняя плотность заселения 
наиболее вредоносными объек-
тами – крестоцветной блошкой 
(Phyllotreta nemorum L.), трипсом 
(имаго) (Thysanoptera) и капустной 
молью (Plutella maculipennis Curt.) 
на 1 м2 составила соответственно 
10, 40 и 3 шт. Обработку посевов 
проводили в следующих вариантах: 
только инсектицид в фазе цвете-
ния, баковая смесь Альбита и ин-
сектицид в фазе цветения, Альбит 
в фазе стеблевания с последующим 
опрыскиванием инсектицидом в 
фазе цветения, и только Альбит в 
фазе стеблевания, или в фазе цве-
тения в качестве соответствующих 
контролей. Инсектицид использо-
вали в дозировках 15–22,5–30 г/га 
(50–75–100 % от рекомендованной 
дозы), Альбит – 60 мл/га. 

Опрыскивание посевов инсекти-
цидом, Альбитом и их сочетаниями 
было достаточно эффективным в 
снижении численности вредите-
лей. Следует отметить неспецифи-
ческий эффект чистого Альбита (ва-
рианты обработки растений рапса 
Альбитом в фазы стеблевания и 
цветения), выражающийся в опре-
деленном воздействии на устойчи-
вость растений к комплексу вреди-
телей. Так, эффективность Альбита 
в этих вариантах против крестоц-
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ветной блошки составила от 10 до 
20 %, против трипса (имаго) – 12,5-
15 %, капустной моли – 16,6 %.

Биологическая эффективность 
100 % рекомендованной дозы ин-
сектицида (30 г/га) против комплек-
са вредителей составила 95-100 % 
(рис. 3). При совместном исполь-
зовании инсектицида с Альбитом 
отмечено наиболее существенное 
снижение численности комплекса 
вредителей по сравнению с вари-
антами обработки чистым инсекти-
цидом. Эффективность сочетаний 
75 % дозы инсектицида в баковой 
смеси с Альбитом составила 89-99 
%, а 75 % дозы с предварительной 
обработкой Альбитом – 88-100 %, 
что не уступало использованию 
полной дозы инсектицида. В целом, 
Альбит достоверно повышал эффек-
тивность сниженных норм расхода 
инсектицида против комплекса вре-
дителей на 14–36 %. Значительное 
снижение дозировки инсектицида 
(на 50 %) Альбит компенсировал не 
в полной мере (рис. 3).

Помимо повышения собствен-
ной активности инсектицида и сни-
жения его стрессового воздействия 
на растения Альбит совместно с ин-
сектицидом положительно влиял 
на урожайность рапса (рис. 4). Ве-
личина прибавки составила от 3,7 
до 5,0 ц/га по сравнению с соответ-
ствующими вариантами обработки 
чистым инсектицидом (антидотный 
эффект 18,5–28,6 %). Повышение 
урожайности рапса при совмест-
ном использовании Альбита с ин-

сектицидами было отмечено также 
и в опытах ВНИИБЗР в 2007 г. [7].

Таким образом, полученные дан-
ные позволяют сделать вывод об 
определённой защитной актив-
ности Альбита против комплек-
са вредителей зерновых культур, 
льна и рапса. В связи с этим це-
лесообразно использовать мини-
мальные рекомендованные либо, 
в ряде случаев, сокращённые на 
20-25 %, дозировки инсектицидов 
при сочетании с Альбитом. Это 
позволяет снизить химическую 
нагрузку на посевы с сохранением 
защитного эффекта. Использо-
вание Альбита также целесоо-
бразно со 100 % рекомендованной 
дозой инсектицида с целью повы-
шения урожайности и устойчиво-
сти к болезням.
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IMPACT OF THE BIOPREPARATION AL'BIT ON THE RESISTANCE OF AGRICULTURES TOWARDS PESTS
A.T. Poveranko, T.Y. Ryabchiskaya, N.A. Redryavtsev, A.K. Zlotnikov, K.M. Zlotnikov
Biopreparation Al'bit is created on the basis of metabolides of rhizospheric bacteria and possess a depictive growth-

stimulating, adaptogenic, immunized affect Which provides plants resistance to stress-facrors and some deceases. There 
were carried out the field experiments (2006-2012) on cereals, rape and long-stalked flax, which proved the protective 
activity of the preparation Al'bita against a complex of pests. It was established that seeds treatment and spraying of crops 
with Al'bit increased their resistance of oats to cereal fly, bugs bed turtles, wheat mine-layer, bread flea at the level of their 
biological acvitity (27-71%), flax – to flax flea (27-71 %), wheat – to strips larvae (27-71 %), rape – to cruciferous flea, strips 
and cabbage moth (from 10 up to 16,6 %). Al'bits application together with tank mixture with incecticides effectef not 
only the biological efficiency of th latter (the increase by 20%) but the cultures yield (increase from 7 to 28% as compared 
to clean incecticide). The data allows to draw a conclusion about the expendiancy of minumun or shortened by 20-25% of 
incecticides dozes together with Al'bit. This helps shorten the chemical burden on the crops alongside with protective effect 
mantainance.

Keywords: Al'bit, immunizer, pests, incecticides, cereals, resistance to stresses and deceases.


