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Рис является одной из важнейших культур -  по посев
ным площадям он находится на третьем месте в мире 
после пшеницы и кукурузы. В нашей стране он возделы
вается в девяти регионах, из которых первое место по 
валовым сборам занимает Краснодарский край -  
800 тыс. т. Здесь сосредоточено более 60 % посевных 
площадей этой культуры. Урожайность риса в крае пре
высила 60 ц/га [4]. Однако в области защиты риса со
храняется еще ряд нерешенных проблем. В частности,

используемые на рисе гербициды обладают высокой фи
тотоксичностью. Биологическая эффективность тради
ционных фунгицидов против наиболее вредоносных 
форм основной болезни риса -  пирикуляриоза -  состав
ляет всего 25-30 %. Не решена проблема и с другими 
болезнями. Наблюдается ежегодный рост себестоимо
сти защитных мероприятий, что требует применения 
более дешевых средств защиты [1].

В этой связи перспективным является включение в 
схему защиты риса новых, более экономичных биологи
ческих препаратов с защитными, стимулирующими и ан
тистрессовыми свойствами, одним из которых являет
ся Альбит, ТПС. Препарат на основе поли-бета-гидро- 
ксимасляной кислоты -  естественного биополимера 
почвенных бактерий Bacillus megaterium -  обладает уни
версальным действием и продемонстрировал положи
тельный эффект почти на 70 сельскохозяйственных куль
турах [2]. На рисе применяется как антидот для сниже
ния фитотоксического действия пестицидов, а также как 
регулятор роста (per. № 081 -07-866-1) с целью повыше
ния полевой всхожести семян, активизации ростовых и 
формообразовательных процессов, повышения устой
чивости к неблагоприятным факторам среды и пораже
нию болезнями, повышения урожайности, улучшения 
качества продукции.

Эффективность Альбита на рисе оценивалась в тече
ние ряда лет в полевых опытах в России (Краснодар
ский край) и за рубежом (Вьетнам, Турция, Китай). Вез
де было выявлено существенное ростстимулирующее 
действие препарата, его высокая антистрессовая эф
фективность и иммунизирующая активность против ряда 
заболеваний. Препарат применяли в баковых смесях с 
запланированными для химической обработки пестици
дами на фоне стандартной схемы защиты культуры, при
нятой в регионе. Результаты исследований обобщены 
в таблице.

Эффективность Альбита, ТПС в системе защиты риса (обобщенные данные полевых опытов)

Место, время проведения опыта Сорт Способ применения

Урожай
ность Прибавка урожая

в контроле 
(ц/га) ц/га %

СХПК «Марьянский», Краснодарский край, 2004 г. (ВНИИБЗР) Дон-1500 Обработка семян 40,3 4,3 10,7
Пос. Белозерный, Краснодарский край, 2004 г. (ВНИИ риса) Новатор

Серпантин
Фонтан

То же 35,4-42,3 7,3-11,2 17,3-27,3

Пос. Белозерный, Краснодарский край, 2014 г. (ВНИИ риса) Диамант Обработка семян, 
опрыскивание посевов

70,9 2,3-9,0 3,2-12,7

Пос. Белозерный, Краснодарский край, 2015 г. (ВНИИ риса) Визит То же 56,2 4,5-5,5 8,0-9,8
Лонг Тхань, 2014 г. (Институт экологических технологий 
Вьетнамской АН и НИИСХ Южного Вьетнама)

VN121
ОМ4900
IR50404

Обработка семян 38,7-54,1 7,4-10,0 13,7-25,0

Область Балыкесир, 2016 г., Турция Osmancik То же 85,0 15,0 17,6
Область Эдирне, 2016 г., Турция Luna

Kameo
Ronaldo

То же 75,0-76,5 5,0-15,0 6,7-20,0

Область Эдирне, 2017 г., Турция Luna Обработка семян, 
опрыскивание посевов

80,0 20,0 25,0
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В 2004 г. учеными ВНИИ биологической защиты рас
тений в Краснодарском крае был заложен опыт на полях 
СХПК «Марьянский» общей площадью 104 га. Семена 
риса сорта Дон 1500 обрабатывали Альбитом с нормой 
расхода 30 и 50 мл/т, а также эталонным препаратом на 
основе беномила, 2 кг/т. Контроль -  без обработки. По
сев риса проведен 26 мая с нормой 220 кг/га. Обрабо
танные семена также были изучены в лабораторных ус
ловиях (всхожесть, характеристики проростков). Препа
рат существенно ускорял процессы первоначального 
роста корней (в среднем на 9 %) и колеоптиля (на 11 %), 
повышал всхожесть семян риса (на 5 -8  %), энергию про
растания (на 7 -9  %). Эффективность препарата против 
фузариозной корневой гнили составила 77 %. Обработ
ка семян Альбитом положительно отразилась и на даль
нейшем росте растений: в фазе полных 7 листьев рас
тения превосходили контрольные по длине корней 
(в среднем на 3,9 см), высоте и коэффициенту кущения 
(на 0,7). Биометрический анализ модельного снопа, ото
бранного в фазе полной спелости, показал и улучшение 
элементов структуры урожая: длина метелки выросла с 
12,4 до 13,5 см, число зерен в метелке повысилось в сред
нем на 4,3 шт., прибавка урожая составила 4,3 ц/га, тогда 
как в варианте с эталоном -  1,3 ц/га (при урожайности в 
контроле 40,3 ц/га). Было отмечено также защитное дей
ствие Альбита от корневых гнилей, вызванных в основ
ном грибами Fusarium oxysporum и F. nivale (степень раз
вития в контроле 22,4 %). По данным учета, проведенно
го в фазе молочно-восковой спелости, биологическая 
эффективность Альбита (50 мл/т) против корневых гни
лей составила в среднем 69 %, эталона -  61 %.

В этом же году опыты проводились на делянках ВНИИ 
риса (пос. Белозерный Краснодарского края). Изучали 
эффективность предпосевной обработки семян Альби
том на рост и урожайность риса при раннем высеве с 
глубокой заделкой семян. Использовали сорта Новатор, 
Серпантин и Фонтан. Альбит оказывал достоверное сти
мулирующее воздействие на показатели роста и струк
туры урожая: в зависимости от сорта высота растений 
увеличивалась в среднем на 3,2-6,4 см (4,3-9,7 %), гус
тота стеблестоя -  на 19,5-48,2 шт/м2 (5,1-8,2% ), масса 
соломы -  на 10-41,8 %. Масса зерна с главной метелки 
увеличилась в среднем на 0,16-0,62 г (19,5-31,6 %), в 
то время как с боковых метелок снизилась на 0,02— 
0,03 г (18,2-30 %), то есть имело место перераспреде
ление формирования урожая от боковых метелок к глав
ной. Препарат способствовал повышению биологичес
кого урожая (при ручной уборке с делянок) в зависимо
сти от сорта на 17,8-30 ц/га (23,4-39,4 %), хозяйствен
ной урожайности (при комбайновой уборке) -  на 6 -
11,2 ц/га (17,3-27,3 %). По совокупности показателей 
наиболее отзывчивым на обработку Альбитом оказался 
сорт Фонтан.

Дальнейшие испытания препарата во ВНИИ риса про
водились в 2014 г. на сорте Диамант. Были заложены сле
дующие варианты:

1. Стандартная система агротехники и защиты риса 
(фунгицид-протравитель + по вегетации гербициды, 
фунгициды и т.д.) (контроль);

2. Стандартная система + предпосевная обработка 
семян Альбитом, 50 мл/т;

3. Стандартная система + предпосевная обработка 
семян Альбитом, 100 мл/т;

4. Стандартная система + предпосевная обработка 
семян Альбитом, 100 мл/т + опрыскивание Альбитом, 
40 мл/га совместно с гербицидом;

5. Стандартная система (за исключением фунгицида- 
протравителя) + предпосевная обработка семян Альби
том, 100 мл/т + опрыскивание Альбитом, 40 мл/га в фазе 
кущения совместно с гербицидом.

Предпосевная обработка семян Альбитом положи
тельно сказалась уже на начальных этапах роста и раз
вития растений. Полевая всхожесть увеличилась на 8,1 -  
9,6 % по сравнению с контролем, при этом существен
ных различий между вариантами с нормами расхода 50 
и 100 мл/т по этому показателю выявлено не было. Гус
тота стояния растений как по всходам, таки перед убор
кой во всех вариантах достоверно превышала таковую в 
контроле. Данные биометрического анализа модельных 
снопов показали, что под действием Альбита увеличи
лись высота растений и масса зерна с одного растения, 
возрос коэффициент хозяйственной эффективности, 
снизилась стерильность колосков. В варианте с пред
посевной обработкой семян Альбитом, 50 мл/т прибав
ка урожайности составила 2,4 ц/га (3,2 %), в остальных 
трех вариантах с нормой расхода 100 мл/т она досто
верно повысилась на 7 ,2 -9  ц/га, или на 10,2-12,7 % 
(рис. 1). При этом следует отметить, что как включение 
в схему обработки опрыскивания по вегетации, так и от
сутствие фунгицида-протравителя в варианте 5 не очень 
существенно отразились на уровне урожайности, что 
свидетельствует в пользу принципиальной значимости 
обработки семян Альбитом.

Таким образом, наиболее эффективной оказалась 
предпосевная обработка Альбитом с нормой расхода

Контроль Альбит, Альбит, Альбит, Альбит,
70,9 ц /г а  50 мл /т  100 мл /т  100 мл/т  +  100 мл /т

40 мл /г а  (без
фунгицида)+  

40 м л /га

1. Влияние обработки Альбитом, ТПС на урожайность риса сорта 
Диамант в деляночном опыте (ВНИИ риса, Краснодарский край, 
2014 г.)



100 мл/т. Основным фактором повышения урожайности 
следует признать увеличение густоты стояния растений 
на единице площади как в период всходов, так и перед 
уборкой, то есть предпосевная обработка семян риса 
препаратом существенно повышает их полевую всхо
жесть и устойчивость растений к последующей обработ
ке гербицидом (антидотный эффект).

Учитывая данные результаты, в 2015 г. во ВНИИ риса 
был проведен опыт только с предпосевной обработкой 
семян (сорт Визит) Альбитом, 100 мл/т. В контроле се
мена обрабатывали инсектофунгицидным протравите
лем (тиаметоксам + дифеноконазол + флудиоксонил) с 
нормой расхода 1,8 л/т. Альбит использовали в смеси с 
этим препаратом в полной и сниженной на 50 % нормах 
расхода. В отдельном варианте семена обрабатывали 
только химическим препаратом в полной норме расхо
да, а Альбитом (40 мл/га) обрабатывали посевы риса в 
начале кущения через сутки после их обработки герби
цидом на основе пеноксулама.

Было установлено, что полевая всхожесть заметно (на 
5 -8  %) повысилась в вариантах, где к инсектофунгицид- 
ному протравителю был добавлен Альбит, то есть био
препарат нейтрализовал стрессовое воздействие про
травителя (рис. 2). Стимуляция развития корневой сис
темы под действием препарата интенсифицирует мине
ральное питание растений в условиях затопления, когда 
многие элементы присутствуют в трудноусвояемой фор
ме. Поэтому в дальнейшем в процессе вегетации риса в 
вариантах с применением Альбита изреживание посе
вов происходило медленнее, выживаемость растений 
увеличилась на 2,8-8,5 % по сравнению с контролем. 
Максимальная выживаемость растений была в вариан
те с опрыскиванием препаратом: на 8,5 % выше контро
ля и на 3,1 % -  варианта с предпосевной обработкой

ИФП, 1,8 л /т  ИФП, 1,8 л /т  +■ ИФП, 0,9 л /т  4- ИФП, 1,8 л /т  4- 
(контроль) Альбит, 0,1 л /т  Альбит, 0,1 л /т  Альбит, 0,04 л /го

□  Полевая всхожесть (% )
ЕЭ Выживаемость растений (%>)
ЕЭ Урожайность (ц /га )
ИФП - инсектофунгицидный протравитель

2. Влияние обработки Альбитом, ТПС на рост, развитие и урожай
ность риса сорта Визит в деляночном опыте (ВНИИ риса, Крас
нодарский край, 2015 г.)

инсектофунгицидом и Альбитом. В результате к уборке 
во всех вариантах с применением Альбита был сформи
рован более мощный продуктивный стеблестой.

При биометрическом анализе модельных снопов 
под влиянием биопрепарата было зафиксировано уве
личение коэффициента продуктивного кущения на 
0,1 шт/растение, снижение стерильности колосков на 
0,4-3,3 % и повышение массы зерна с растения на 4,9—
10,3 % по сравнению с контролем.

При урожае в контроле 56,2 ц/га урожайность во всех 
вариантах с биопрепаратом превысила 60 ц/га, прибав
ка составила 4,5-5,5 ц/га, или 8-9,8 %. Наибольшая уро
жайность получена в варианте с предпосевной обработ
кой семян Альбитом, 100 мл/т и сниженной на 50 % нор
мой инсектофунгицида-протравителя. Такая схема при
менения препарата существенно снизила стоимость 
обработки без снижения ее эффективности. Хотя все три 
изученных варианта обеспечили практически одинако
вую прибавку (8-10 % к контролю), фактически равной 
оказалась урожайность в вариантах, где Альбит приме
няли либо для протравливания семян, либо для опрыс
кивания посевов (рис. 2). Опрыскивание посевов риса 
препаратом через сутки после применения гербицида 
дало прибавку урожая 8 % по сравнению с вариантом, 
где использовали только гербицид, что свидетельству
ет о существенном антидотном действии Альбита.

Если в России промышленное выращивание риса ве
дется главным образом в Краснодарском крае, то во 
Вьетнаме рисоводство имеет многовековую историю и 
является основой сельского хозяйства. В этой стране 
эффективность Альбита в 2014 г. оценивали в опытах 
Института экологических технологий Вьетнамской ака
демии наук и технологий и НИИ сельского хозяйства 
Ю жного Вьетнама на раннеспелых сортах VN121, 
ОМ4900 и IR50404, распространенных в Южном Вьетна
ме (уезд Лонг Тхань, провинция Донг Наи). Семена риса 
обрабатывали раствором Альбита, ТПС, выращивали 
рассаду, которую затем высаживали на опытные участ
ки площадью 40 м2. Наблюдения в течение вегетации 
показали, что растения, выросшие из семян, обработан
ных препаратом, имели более насыщенный зеленый 
цвет, сроки прохождения фенофаз сокращались в сред
нем на 2 дня. Под влиянием Альбита увеличились высо
та растений на 1,4-3,9 см, длина метелки -  на 1 ,4- 
1,8 см, густота стеблестоя -  на 4,1-16,9 %, масса 1000 
зерен -  на 1-3 %. На 7,5-22,8 % снизилась пустозер- 
ность в главной метелке. В итоге увеличение урожайно
сти исследуемых сортов составило 13,7-25 % (при уро
жайности в контроле 38,7-54,1 ц/га) (см. таблицу). Кро
ме того, было отмечено, что на сорте ОМ4900, облада
ющем низкой резистентностью к насекомым-вредите- 
лям, в варианте с Альбитом степень повреждения ими 
значительно сократилась. Этот факт подтверждает дан
ные, что под действием биопрепарата у растений инду
цируются антистрессовые механизмы защиты, влияю
щие на их устойчивость к повреждению вредителями или



снижающие их доступность или привлекательность для 
насекомых-вредителей [3].

Возделывание риса в Турции имеет меньшее значение, 
чем во Вьетнаме, однако также благодаря многовековой 
истории является традиционным для данной страны. 
Жаркий климат благоприятствует выращиванию культу
ры, однако лимитирующим фактором является ороше
ние. В засушливом 2016 г. очень востребованным ока
залось свойство Альбита усиливать способность расте
ний переносить высокие температуры и засуху [2]. Пре
парат применяли в производственных условиях для об
работки семян с нормой расхода 100 мл/т на 50 га в об
ласти Балыкесир (сорт Osmancik), на 250 га в области 
Эдирне (сорта Luna, Kameo, Ronaldo). В результате су
щественно возрастали выполненность и масса 1000 зе
рен, прибавка урожая составила от 6,7 до 20 %. В столь 
же засушливом 2017 г. в области Эдирне на 30 га (сорт 
Luna) к обработке семян с нормой расхода 100 мл/га 
добавили еще и обработку препаратом по вегетации 
(40 мл/га) совместно с гербицидом. Была зафиксиро
вана более ранняя всхожесть семян (на 10 дней), пол
ное снятие гербицидного стресса, сроки уборки насту
пили на 14 дней раньше, урожайность возросла на 25 %.

Как видно, позитивный эффект Альбита на рисе в Крас
нодарском крае, Вьетнаме и Турции, несмотря на раз
личие в почвах, сортах, технологиях и климате, был прак
тически одинаковым, что свидетельствует в пользу уни
версальности действия препарата на данной культуре. 
В среднем по результатам всех проведенных опытов 
Альбит увеличивал урожайность риса на 2,3-11,2 и/га 
(в среднем на 12,9 % к контролю). Стимуляция вегета
тивного роста под влиянием препарата отмечается на 
самых ранних стадиях развития: повышаются всхожесть 
семян (в среднем на 5-10 %), энергия прорастания (на 
7 -9  %), длина корней (в среднем на 3,9 см) и развитие 
корневой системы, выживаемость растений (на 2,8— 
8,5 %). Формируется более мощный продуктивный стеб
лестой с высоким коэффициентом кущения. Механиз
мы формирования повышенного урожая под действием 
Альбита также включают в себя увеличение длины ме
телки, массы 1000 зерен, числа зерен на метелку, мас

сы зерна с главной метелки, снижение стерильности ко
лосков и повышение коэффициента хозяйственной эф
фективности. Также отмечен иммунизирующий эффект 
Альбита против болезней риса (биологическая эффек
тивность на уровне 69-77 %).

Таким образом, использование Альбита в комплексе 
с рекомендованными средствами защиты риса позво
лило заметно увеличить продуктивность культуры, повы
сить устойчивость растений к биотическим и абиотичес
ким стрессам.
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Аннотация. Обобщены данные по изучению влияния регу
лятора роста биологического происхождения Альбит, ТПС на 
рост и развитие риса в условиях Краснодарского края, Вьет
нама и Турции. В полевых опытах достоверно установлено вы
сокое ростстимулирующее действие препарата, его анти
стрессовый и иммунизирующий эффект. Прибавка урожая 
риса под действием Альбита по среднемноголетним данным 
составила 12,9 %.

Ключевые слова. Альбит, рис, регулятор роста, антидот, 
стресс, обработка семян.

Abstract. The artic le  summarizes data about influence of 
biostimulant Albit on growth and development of rice in Krasnodar 
region, Turkey and Vietnam. In field trials Albit demonstrated high 
growth-stim ulating, anti-stress and immunizing effects. Yield 
increase due to the application of Albit on rice was 12,9 % (mean of 
several years data).

Keywords. Albit, rice, growth regulator, antidote, stress, seed 
treatment.
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