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УДК 631.811.98

Влияние Альбита 
на качество урожая 
сельскохозяйственных культур
А.К. ЗЛОТНИКОВ, К.М. ЗЛОТНИКОВ, 
А.Э. МОДОНКАЕВА, B.K. ГИНС,
М.С. ГИНС, A.T. ПОДВАРКО 
e-mail: artur@albit.ru

При ведении высокорентабель
ного растениеводства особое зна
чение приобретает проблема ка
чества продукции. Урожай пшени
цы, например, должен соответ
ствовать критериям по содержа
нию клейковины, рапса -  по мас- 
личности, овощей и картофеля -  
по товарности и биохимическим 
показателям и т.д.

Комплексный препарат биоло
гического происхождения Альбит, 
ТПС широко известен земледель
цам в нашей стране и за рубежом. 
В ходе многолетних исследований 
и практического применения пре
парата достоверно установлена 
его способность положительно 
влиять на качество урожая как за 
счет антидотного (снижение пес- 
тицидного стресса, препятствую
щего формированию качествен
ной продукции), так и рострегуля- 
торного действия [2].

В России Альбит официально за
регистрирован как регулятор рос
та, повышающий качество урожая 
пшеницы (содержание клейкови
ны), ячменя, тритикале, ржи, риса, 
овса (снижение содержания мико
токсинов), кукурузы,гречихи, про
са, сорго, подсолнечника, сои, 
льна, бобовых культур, свеклы са
харной (повышение сахаристости 
корнеплодов), свеклы столовой, 
картофеля (увеличение выхода то
варных клубней), рапса (увеличе
ние масличности семян), овощных 
культур, салата (увеличение содер
жания в плодах витаминов, сниже
ние содержания нитратов), много
летних трав, винограда (увеличе

ние выполненности и массы гроз
ди, числа вызревших ягод в гроз
ди), плодовых и ягодных культур 
(свидетельство о гос. регистрации 
№081-07-866-1 от 26.11.2015 г.).

По данным полевых опытов (бо
лее 500 опытов за 18 лет), Альбит 
достоверно повышает содержа
ние клейковины у пшеницы на 0 ,5- 
5,1 % (здесь и далее в абсолютных 
процентах), сахаристость сахарной 
свеклы на 0,3-2,5 абс. %, содержа
ние витаминов в овощах на 2-25 %, 
товарность картофеля, овощей, 
фруктов. У винограда товарность 
столовых сортов повышается на 
10-25 %, улучшаются органолепти
ческие и вкусовые свойства ягод, а 
потери вкуса и аромата при хране
нии снижаются на 75 %.

Одной из основных проблем зер
нового хозяйства в настоящее вре
мя является белковость зерна, от 
которой напрямую зависит его сто
имость. Обработки пестицидами 
могут вызывать стресс и угнетение 
роста растений и тем самым сни
жать содержание клейковины. В 
итоге получают высокий урожай, но 
низкого качества. Преодолевается 
это либо внекорневой подкормкой 
жидкими азотными удобрениями 
(что достаточно дорого), либо ис
пользованием антистрессантов. 
Применение Альбита в качестве ан- 
тистрессанта совместно с химичес
кими пестицидами для повышения 
качества урожая зерновых культур -  
хорошо апробированный эффек
тивный агроприем [3].

В опытах установлено, что пред
посевная обработка пшеницы Аль
битом оказывает большее влияние 
на урожайность, чем на качество 
урожая, для повышения же содер
жания клейковины необходимы

обработки по вегетации. Напри
мер, в Курской области на озимой 
пшенице (2001-2003 гг.) протрав
ливание семян Альбитом увеличи
вало содержание клейковины в 
урожае в среднем на 0,8 %, а оп
рыскивание посевов в фазе куще
ния -  на 3,8 %, на яровой пшенице 
соответственно на 1,4 и 2,1 %. В 
южных регионах России (Ростов
ская область, Краснодарский 
край) заметно повышала содержа
ние клейковины также вторая ре
комендуемая обработка Альбитом 
по вегетации в фазе выхода в труб
ку -  колошения, которая, по све
дениям ВНИИЗР, дает дополни
тельно еще до 1,5 % клейковины. 
Эффективно повышает качество 
урожая совместное применение 
Альбита с жидкой подкормкой мо
чевиной. Как показали исследова
ния кафедры агрохимии МГУ, при
менение Альбита на яровой пше
нице увеличивало содержание 
белка в урожае на 0,5 %, а Альбита 
с мочевиной -  на 0,8 %. Высокая 
эффективность их совместного 
использования, по-видимому, 
объясняется следующим. В произ
водственных условиях для внекор
невой подкормки зерновых по ве
гетации используют высокие нор
мы расхода мочевины (до 30 кг/га, 
что примерно соответствует 10 % 
раствору), тогда как уже 1 % кон
центрация считается токсичной 
для растений [6]. Альбит ослабля
ет токсическое воздействие моче
вины, при этом вносимый с ней 
дополнительный азот в полной 
мере используется для накопле
ния белка в зерне.

Известно, что содержание клей
ковины в зерне снижается и вслед
ствие поражения зерновых культур 
корневыми гнилями, поэтому до
статочно высокая биологическая 
эффективность (57-100 %) Альби
та против этих заболеваний и в 
этом случае вносит свой вклад в 
повышение качества урожая.

Имеется множество примеров
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успешного применения Альбита 
для повышения содержания клей
ковины в урожае. Например, в СПК 
«Заря» и фермерском хозяйстве 
А.В. Тутова Песчанокопского рай
она Ростовской области применя
ли Альбит на озимой пшенице еже
годно с 1999 по 2004 г. для пред
посевной обработки семян и оп
рыскивания согласно рекоменда
циям. Средний урожай за 1999- 
2002 гг. составил 45-49 ц/га при 
содержании клейковины 26-29 %, 
ИДК 65-95. Соседние хозяйства, 
не применявшие Альбит, получали 
в основном зерно фуражного каче
ства. Такой же результат получен 
в хозяйствах Республики Татар
стан. В опытах в Курской области 
на озимой пшенице (2002 г.) со
держание клейковины в варианте 
с Альбитом было 30,4 %, что на 
4,8 % выше, чем в контроле, рас
тяжимость клейковины возросла с 
13 до 14 см. В Курганской области 
(Курганский НИИЗХ, 1997 г.) при 
обработке Альбитом яровой пше
ницы содержание клейковины воз
росло с 23,4 до 26,3 %, а в 2001 г. 
прибавка составила 5,1 %. В Ря
занской области (ОПХ «Алешинс- 
кое» Рыбновского района, 1998 г.) 
содержание белка в зерне пшени
цы под действием Альбита повы
силось с13 ,8до15,2% , клейкови
ны -  с 26,1 до 28,1 %.

Применение Альбита на пивова
ренном ячмене часто вызывает 
вопрос о возможном влиянии пре
парата на содержание белка в уро
жае (по аналогии с пшеницей) [5]. 
В специальном исследовании 
ВНИИЗР показано, что рекомен
дованное двукратное применение 
Альбита (предпосевная обработка 
семян и опрыскивание в стадии 
кущения) не повышает содержа
ние белка в урожае, но трехкрат
ное (протравливание семян + оп
рыскивание в фазе кущения + оп
рыскивание в фазе колошения), 
несмотря на более высокий эф
фект по урожайности (прибавка

12,1 % ) - увеличивает содержание 
белка выше допустимого уровня, 
то есть второе опрыскивание Аль
битом по вегетации пивоваренно
го ячменя нежелательно.

В полевых опытах отмечена спо
собность Альбита снижать содер
жание микотоксинов(охратоксин, 
ДОН, Т-2, НТ-2) в урожае овса, 
пшеницы, ячменя. Снижение со
ставило 25-100 % к контролю [4]. 
Защита зерновых культур от кон
таминации микотоксинами с ис
пользованием традиционных фун
гицидов прямого действия не все
гда результативна, поскольку ток
сины вырабатывают не только фи
топатогенные, но и сапрофитные, 
эндофитные, плесневые грибы. 
Более того, как показали наши ис
следования, использование хими
ческих фунгицидов может приве
сти даже к увеличению содержа
ния охратоксина в зерне ячменя и 
токсина НТ-2 -  у пшеницы. Воз
можно, это происходит за счет по
давления атоксиногенной микро
флоры. Перспективным с этой точ
ки зрения представляется исполь
зование фунгицидов-иммунизато- 
ров. Иммунизирующее действие 
Альбита позволяет контролиро
вать развитие и тех фитопатоге
нов, которые не дают видимых 
симптомов заболеваний. В част
ности, это относится ктоксиноген- 
ным грибам, развивающимся в ко
лосе. Установлено, что Альбит 
обладает биологической эффек
тивностью против фузариоза ко
лоса в пределах 35-45 %, альтер- 
нариоза -  до 50 %.

В полевых опытах было показано 
достоверное положительное влия
ние Альбита и на качество урожая 
незерновых культур. Так, товар
ность клубней картофеля под дей
ствием Альбита увеличивалась в 
среднем на6,9 % (ВНИИЗР, 2003 г.). 
Отмечаются снижение количества 
гнилых клубней, увеличение фрак
ции крупных (>50 г) клубней (Ин
ститут селекции полевых культур,

Латвия, 2013-2014 гг.). В производ
ственных условиях агрохолдинга 
«Корнев Групп» (2015 г.) под влия
нием Альбита отмечено увеличе
ние товарности клубней столового 
сорта «Гапа» на 30 %. У некоторых 
сортов отмечали повышение со
держания крахмала в клубнях на 
12-15 % (Башкирский ГАУ, 2001- 
2007 гг.; Институт селекции поле
вых культур, Латвия, 2014 г.). По 
данным ВНИИ льна (2004 г.), у льна- 
долгунца при обработке Альбитом 
достоверно улучшалось качество 
волокна: проценто-номер всего 
волокна возрастал на 26,1-55 %, 
номер длинного волокна -  на 
0,5-1,3 %. Сахаристость сахарной 
свеклы при использовании Альби
та увеличивалась в среднем на 
0 ,3 -2 ,5  абс. % (ВНИИЗР, 2005), 
масличность семян рапса -  на 
0,4-2,2 абс. % (Институт селекции 
растений, Эстония, 2011 г.; Экспе
риментальная станция Вестанк- 
варн, Финляндия, 2011, 2012 гг.). В 
то же время, в опытах на подсол
нечнике (ВНИИЗР, 2002, 2007 гг.) 
повышение масличности под вли
янием Альбита не было отмечено, 
но общий выход масла с гектара 
был выше за счет увеличения уро
жайности.

Установлено увеличение содер
жания витаминов в урожае овощ
ных и ягодных культур под действи
ем Альбита на 2-25 % (см. табли
цу). Особенно заметно повышение 
содержания бета-каротина и ас
корбиновой кислоты. В опыте 
ВНИИССОК (2004 г.) обработка 
Альбитом лука открытого грунта 
повышала содержание витамина С 
в продукции на 6,2-40,8 %, в опыте 
Университета имени Г. Менделя 
(г. Брно, Чехия, 2014 г.) на салате -  
на 6,3-21,9 %. Общая антиокси- 
дантная способность (ТАС) листь
ев салата при этом возросла на 43 - 
257 %). В листьях салата при теп
личном выращивании Альбит повы
шает содержание аскорбиновой 
кислоты, одновременно уменьшая
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Влияние обработок Альбитом на содержание витаминов в урожае овощных и ягодных культур

Культура Показатель
качества

Увеличение к контролю 
под действием Альбита (%) Место и год проведения опыта

Голубика (ягоды) Витамин С 13,8 Хозяйство Keith Smith, Джорджия, США, 2015
Картофель То же 2-11 ВНИИКХ имени АГ. Лорха,Московская область, 2001-2007
Лук (перо) 6,2-40,8 ВНИИССОК, Московская область, 2004
Морковь Бета-каротин 16,9-18,2 То же, 2001
Перец сладкий Витамин С 5,2 2005
Салат (листья) То же 6,3-21,9 Университет имени Г. Менделя, Чехия, 2014

11-25 ВНИИССОК, Московская область, 2004
15,5-17,7 То же, 2001

Смородина черная (ягоды) 7,4-13,8 2001
Томаты _ и . 14,5 2001

Бета-каротин 21,3-22,4
Шиповник (плоды) Витамин С 5,5 2004

То же 5,3-8,8 2001

содержание нитратов (ВНИИССОК, 
2001-2004 гг.). Соотношение ас
корбиновой кислоты и нитратов 
становится выше порога медицин
ской безопасности 2:1, то есть Аль
бит делает овощную продукцию, 
выращенную в закрытом грунте, 
более безопасной для употребле
ния в пищу. Такой же эффект пре
парата отмечен и на пекинской ка
пусте, томатах, огурцах и луке 
(ВНИИССОК, 2001-2004 гг.). Под 
действием обработки Альбитом в 
урожае большинства овощных 
культур содержание нитратов сни
жалось на 16-26 %, а в биомассе 
лука (на перо) -  на 74-77 %. В лис
тьях лука также возрастало со 
держание сухих веществ (на 7 ,4 - 
10,7 %), что повышает пищевую 
ценность урожая.

В плодах яблони, смородины и 
шиповника под влиянием Альбита 
содержание витамина С увеличи
вается на 5,3-13,8 %, улучшается 
товарный вид плодов и ягод, у чер
ной смородины и вишни снижает
ся число гнилых и засохших ягод, 
размер ягод увеличивается на 
10-20 % (ВНИИЗР, ВНИИССОК,
2001 -2003 гг.), масса 1 ягоды садо
вой земляники (клубники) возрас
тает в среднем на 1,3 г (ВНИИ са
доводства имени И.В. Мичурина,
2002 г.). В опыте эксперименталь
ной станции ACPEL (Chatelroux,

Франция, 2014 г.) выход товарной 
продукции дыни при обработке 
Альбитом вырос на 6 %, тогда как в 
вариантах с использованием не
которых биологических и химичес
ких эталонов снизился на 4-25 %. 
Аналогичные результаты получены 
на хуторе Теркин Серафимовичес- 
кого района Волгоградской облас
ти, где в результате повышения то
варной привлекательности арбу
зов после применения Альбита их 
оптовая цена в 2010 г. увеличилась 
на 2 руб/кг, в 2011 г. -  на 1,25 руб/кг.

Очень интересные результаты 
получены после применения Аль
бита на винограде. В опытах Севе
ро-Кавказского зонального НИИ 
садоводства и виноградарства, 
проведенных в Анапском районе 
Краснодарского края, Альбит 
увеличивал выполненность и мас
су грозди на 21-24 %, в опытах 
ННИИВиВ «Магарач» -  улучшал 
органолептические свойства и 
усиливал сортовые ароматы ягод 
столовых сортов винограда (об
щая органолептическая оценка по
высилась на 21,5 %) (см. рисунок). 
Биохимической основой этого яв
ления было повышение содержа
ния ключевых флавоноидных со
единений (флавоноидов на 5,9 %, 
антоцианов на 24,4 %, стильбенов 
на 32,8 %) в ягодах винограда. Ос
таточное количество пестицидов в

продукции, выращенной с исполь
зованием Альбита, снизилось на
51.5 %. Альбит также ингибировал 
процесс распада сахаров и орга
нических кислот при хранении: 
потери вкуса и аромата снизились 
на 75,5 %, убыль массы ягод -  на
39.5 % (опыт ННИИВиВ «Магарач» 
на винограде сортов Асма, Молдо
ва, Каберне Совиньон, 2014 г.) [1].

У цветочных культур (роза, глади
олус, гвоздика, цикламен, кпивия, 
амариллис, фиалка, примула и др.) 
обработка Альбитом приводила к 
более раннему и обильному цвете
нию, повышению декоративных ка
честв, числа цветков на растении, 
выхода цветочной продукции клас
са 1 и экстра на 10-15 %, более яр
кой, насыщенной окраске листьев 
и цветов, увеличению устойчивос
ти к заболеваниям (ВНИИССОК, 
2001-2006 гг.).

Таким образом, многолетние 
опыты на широком спектре сель
скохозяйственных культур убеди
тельно показывают, что регулятор 
роста Альбит может эффективно 
использоваться в практике земле
делия для улучшения качества 
продукции и ее товарного вида. 
Чтобы получить необходимый ре
зультат, следует строго придержи
ваться рекомендаций по примене
нию препарата на каждой конкрет
ной культуре.
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Показатели качества

Сумма стильбенов!

Сумма антоцианов 

Сумма флавоноидов И  5,9 

Сумма флаванолов|—1,9 

Остаточные количества химических п е с т и ц и д о в ^ ^ Ц Ц Щ  — 51,5 

Потери концентрации кислот при хранении ̂ Ц Ц Н И М ~ 61,1 

Массовая концентрация титруемых ки сл о т!—2,3 

Потери концентрации сахаров при хранении 1 Н ^ Н Ш Н И ~ 6 9 , 9 

Массовая концентрация сахаров! 4,5
Содержание коллоидно-связанной в о д ы Ъ ^ н ^ н н ^ ^ н н  73 g 

после 30 дней хранения 
Содержание коллоидно-связанной воды Н  9,8

Общая органолептическая оценка (балл) ! Щ  21,5

Потери вкуса и аромата при х р а н е н и и —75,5

Вкус и аромат (балл) Н |  13,2

Внешний вид (балл)!

Масса грозди!

Убыль массы при хранении Щ Н - 39 5

Масса 100 ягод!

Урожайность!
1 1______ I______I______ I

-1 0 0  -8 0  -6 0  -4 0  -2 0  0 20 40 60 80 100
Прибавка к контролю (%)

Влияние обработки Альбитом на показатели качества урожая винограда в условиях Южного берега Крыма (средние данные по всем 
изученным столовым и техническим сортам на богаре и в условиях капельного орошения, ННИИВиВ «Магарач», 2014 г.)
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Аннотация. Обобщены данные по вли
янию регулятора роста биологического 
происхождения Альбит на качество сель
скохозяйственной продукции: содержа
ние клейковины и микотоксинов в зерне, 
витаминов и нитратов в овощах, сахари
стость свеклы, товарность и биохимичес
кие показатели картофеля, винограда, 
фруктов при уборке и хранении.

Ключевые слова. Альбит, качество 
урожая, товарность, клейковина, мико
токсины, витамины.

Abstract. The article presents data on the 
influence of biological growth regulator Albit 
on quality of agricultural production -  
content of gluten and mycotoxins in cereals, 
vitamins and nitrates in vegetables, sugar 
content in sugar beet, fraction of 
commercial yield and biochemical 
parameters of potato, grape vine, fruits 
during harvesting and storage.

Keywords. Albit, quality of yield, fraction 
of commercial yield, gluten, mycotoxins, 
vitamins.
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