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(1980), в значительной мере зависит от погодных усло-
вий Ранняя сухая и теплая весна содействует быстро-
му пробуждению и высокой активности жуков, и наобо-
рот, при холодной и влажной весне они малоактивны,
слабо расселяются из мест зимовки и вредоносность их
резко снижается. Поэтому на долю совместного влия-
ния погоды и препаратов на поврежденность растений
этими насекомыми приходится 12 %, а на долю влияния
препаратов - 67 % (рис. 2).

Так, в контроле поврежденность всходов свекловичны-
ми блошками составляла 76,6 %, а в вариантах опыта
уменьшилась в 2 5-4,5 раза.

Против свекловичных блошек лучшими были гаучо и
круйзер (эффективность соответственно 84,7 и 85 % ) ,
хорошие результаты получены и в варианте фурадан +
+ круйзер (82,4 %) Смеси фурадана с гаучо и прометом
действовали слабее, но защищали всходы сахарной
свеклы от повреждения этими вредителями достаточно
надежно. Наименее эффективным против свекловичных
блошек был промет (70 2 %),

Таким образом, самую надежную защиту всходов даже
при условии высокой плотности вредителей обеспечи-
вают круйзер, гаучо и смеси фурадана с круйзером и
гаучо.
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А.К. ЗЛОТНИКОВ,
главный специалист
научно-производственной фирмы «Альбит»
В.К. ГИНС,
заведующий лабораторией физиологии
и биохимии растений ВНИИ селекции
и семеноводства овощных культур
Л.Ф. ПУХОВА,
и.о. начальника Тульской станции защиты растений
Е.В. КИРСАНОВА,
доцент Орловского ГАУ

Регуляторы роста в первую очередь оценивают по их
влиянию на структуру вегетативного роста и урожай-
ность сельскохозяйственных растений. В то же время,
известно, что некоторые регуляторы роста (в частности,
созданные на основе тритерпеновых кислот) микроэле-
менты, а также гуматы разного происхождения способ-
ны ускорять прохождение фаз роста сельскохозяйствен-
ными культурами. У препаратов-иммунизаторов такое
свойство, как правило, выражено слабее, что объясня-

ется дополнительными энергетическими затратами ра-
стений на иммунизацию.

Препаратом у которого эта способность хорошо вы-
ражена, является альбит. В результате 8 лет его испыта-
ний (1997-2005 гг) накоплен большой фактический ма-
териал, подтверждающий, что альбит часто значитель-
но ускоряет сроки прохождения фенофаз разными сель-
скохозяйственными культурами (зерновыми - в среднем
на 1-12 суток). Так, в опыте Липецкой станции защиты
растений на озимой пшенице колошение в варианте с
альбитом отмечено на 47-54-е сутки роста, в контро-
ле - на 51 -62-е сутки Еще более заметно это свойство
препарата при сочетании альбита с химическими фун-
гицидами. Растения ярового ячменя, обработанные сме-
сью альбита и импакта в сниженной норме расхода дос-
тигли стадии колошения, когда контрольные растения
проходили еще стадию окончания кущения - начала вы-
хода в трубку, то есть с опережением примерно 10-
11 суток (опыт ВНИИЗБК. 2005 г.). Семена ярового яч-
меня обработанные альбитом, взошли на 3 суток рань-
ше, чем контрольные (опыт Воронежской станции защи-
ты растений, 2002 г) В испытаниях проведенных ВИЗР
на озимой пшенице (Краснодарский край 2004 г.), на
10-е сутки после высева в варианте с обработкой аль-
битом взошло 60 %, в контроле (без обработки) - 50 %,
а при использовании химическог о протравителя-этало-
на - 10 % семян. На яровом ячмене сорта Зазерский 85
(опытТульской станции защиты растений. 2003 г.) обра-
ботка альбитом (предпосевная + двукратная по вегета-
ции) также ускоряла прохождение фенофаз. причем с
течением времени разница с контролем становилась все
заметнее. Так, выход в трубку наступал на 3, а восковая
спелость - уже на 12 дней раньше, чем в контроле. На-
оборот, в варианте с химэталоном отмечена задержка
развития (на 1 -5 суток).

Альбит ускорял развитие и других культур. Так, на са-
харной свекле сорта Рамонская 47 (опыт Тульской стан-
ции защиты растений) через 2 недели после обработки
альбитом сформировалось в среднем 5-6 пар настоя-
щих листьев, тогда как в контроле - 2-4. В СХНПП «Ку-
щевское» (Краснодарский край, 2004 г.) при использо-
вании препарата физиологическая спелость семян под-
солнечника зафиксирована на неделю раньше, чем в
контроле В опыте ЭТК «Меристемные культуры» (Став-
ропольский край, 2003 г.) в вариантах с обработкой хи-
мическими препаратами всходы картофеля появились
на 15-24-е сутки, а в варианте с альбитом-уже на 12-е.
В КФХ «Одоевские зори» Тульской области (2004 г.) при
использовании альбита для защиты картофеля сроки
уборки сократились примерно на неделю. В опытах
ВНИИССОК (2001 -2003 гг) на овощных культурах (тома-
ты огурцы, перец сладкий) отмечено ускоренное и бо-
лее дружное созревание плодов при использовании аль-
бита: урожай практически полностью был убран за
1 -й и 2-й сборы, наряду с общей увеличилась и ранняя
урожайность. В вариантах с эталонами и в контроле на-
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бгеодаяи более позднее и растянутое во времени созре-
вание.

В перечисленных опытах альбит использовали в реко-
мендованных нормах расхода, наряду с ускорением ро-
ста отмечали и увеличение урожайности.

Полученные данные позволяют предположить, что та-
кое воздействие на сельскохозяйственные растения яв-
ляется характерным свойством препарата, обусловлен-
ным его высокой ауксиновой активностью. Препарат
способствует и повышенному накоплению антиоксидан-
тов в растительных клетках, что облегчает ускоренное
формирование новых структурных элементов раститель-
ного организма, а эффективность альбита против болез-
ней позволяет высвободить больше пластических мета-
болитов для роста.

Иногда ускоренный рост растений может носить и не-
желательный характер, например, у озимых зерновых
перед уходом в зиму это может привести к израстанию
и выпреванию. Поэтому опрыскивание посевов альби-
том, как правило, рекомендуется проводить после пе-
резимовки. Но в большинстве случаев данное свойство
препарата имеет позитивное значение В ряде хозяйств
Тамбовской области (2003 г) благодаря ускоренному со-
зреванию подсолнечника на полях, обработанных аль-
битом, удалось убрать урожай до начала осенних дож-
дей Включение альбита в технологию возделывания
сахарной свеклы позволяет за счет сокращения перио-
да вегетации получать хозяйственно значимый урожай
даже на северном пределе ареала культуры - в Москов-
ской области и в Республике Мордовия Ускорение рос-
та и прохождения растениями фенофаз особенно важ-
но для регионов Поволжья и Сибири, где сроки вегета-
ции ограничены континентальным климатом.
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В.В. ЕВСЕЕВ,
доцент Курганской государственной
сельскохозяйственной академии

Использование баковых смесей гербицидов и фунги-
цидов с минеральным азотом практикуется давно, но
сведения об особенностях ответной реакции эпифитов
на их применение отсутствуют. Между тем, консорции
полезных эпифитных микроорганизмов имеют суще-
ственное значение для нормальной жизнедеятельности
растений.

В условиях Зауралья доказана перспективность ис-
пользования фунгицидов в баковых смесях с аммиачной
селитрой. 4-летние испытания показали синергетиче-
ский эффект от такого сочетания и возможность сниже-
ния доз фунгицида на 30-50 %, что важно с экологиче-
ских и экономических позиций (Немченко и др . 2002).

Нами изучена реакция эпифитной микрофлоры листь-
ев ярового ячменя и пшеницы на гербицид диален и фун-
гициды альто и тилт, примененные как отдельно, так и в
смеси с мочевиной.

Обработка ярового ячменя в фазе выхода в трубку ди-
аленом вызывала структурные перестройки в комплек-
се эпифитов. Гербицид действовал на грибное и бакте-
риальное сообщества филлосферы как стрессовый фак-
тор, снижая биологическое разнообразие (индекс Шен-
нона составил 0.46-0.98) и изменяя структуру комплек-
са микроорганизмов. Коэффициент сходства сообще-
ства микромицетов с таковым в контрольном варианте
на 2-е сутки был очень низким - 22,2 %, доминирующие
формы микромицетов представлены только стерильны-
ми мицелиями (см. таблицу).

Влияние мочевины на разнообразие форм и коэффициент
сходства комплексов эпифитных бактерий

(КГСХА, 1997-1998)

Вариант

Индекс Шеннона
(Н)

на 2-е
сутки

на 10-е
сутки

Коэффициент
сходства

(% к контролю)
на 2-е
сутки

на 10-е
CVTKH

Диален (1,5 л/га) 0,46 0,98 22,2 56,7

Диален (1 л/га)+ N5 1,14 1,41 72,7 89,7

Диален (1 л/га) + ГЧ,„ 1,02 1,16 72,7 46,2

Внесение мочевины увеличивало биологическое раз-
нообразие эпифитных бактериальных и грибных попу-
ляций В варианте, где мочевину в дозе 5 кг д в на гек-
тар применяли вместе с пестицидом, коэффициент
сходства оставался постоянно высоким, что свидетель-
ствует о ее стабилизирующем действии на структуру со-
общества эпифитных микромицетов

Поступление дополнительного источника минерально-
го азота активизировало микробиологическую деятель-
ность, возрастало биологическое разнообразие в фил-
лосфере растений, что приводило к снижению площади
поражения листьев болезнями.

Увеличение дозы мочевины до Юкгд.в. на гектар, по-
видимому, нецелесообразно, так как оптимизирующее
воздействие на структуру сообщества эпифитов было
менее выраженным.

В опытах с фунгицидами учеты общей численности
эпифитной микрофлоры на отрезках листьев яровой
пшеницы показали, что использование препарата в ба-
ковой смеси с мочевиной (N,c) сдерживает ингибирую-
щее влияние фунгицида на полезную микрофлору и спо-
собствует поддержанию численности эпифитов на уров-
не контрольного варианта. Изменялись уровень биоло-
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