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Рожь и тритикале -  перспектив
ные зерновые культуры, имеющие 
огромное хозяйственное значение 
как в России, так и за рубежом. 
Рожь является не только традици
онной хлебной культурой, но и од
ним из самых распространенных и 
наиболее ценных сидератов после 
горчицы. В отличие от пшеницы, у 
ржи в 1,5 раза мощнее развита кор
невая система, поэтому она менее 
требовательна к качеству почвы. 
Посевы этой культуры устойчивы к 
морозам и сильным засухам. Ози
мая рожь -  самая пластичная по 
ареалу и наиболее адаптивная для 
регионов со сложными природно- 
климатическими условиями культу

ра. Только она выдерживает самую 
низкую температуру на уровне узла 
кущения -  до -2 3  °С. Россия зани
мает третье место в мире по про
изводству ржи после Германии и 
Польши. В нашей стране под этой 
культурой занято 872 тыс. га [4].

В конце XIX века был получен гиб
рид пшеницы и ржи -  тритикале, от
личающийся вы соким потенциа
лом урож айности, повышенным 
содержанием в зерне белка (на 1 -
1,5 % выше, чем у пшеницы, и на 
3 -4  % -  чем у ржи) и незаменимых 
аминокислот. Тритикале использу
ется как продовольственная и фу
ражная культура, ее зеленая масса 
имеет более высокую питательную 
ценность, чем у пшеницы и ржи (сы
рого белка больше на 0,5-1 %). В 
России тритикале использую т в 
производстве комбикормов (для 
свиней, бройлеров и др.) и спирта 
(его выход из зерна тритикале на 
3 -5  % больше, чем из пшеницы и 
других зерновых). По равнению с 
остальными зерновыми культура
ми тритикале обладает повышен
ной морозостойкостью , высокой 
устойчивостью к полеганию, устой
чивостью к грибным и вирусным 
болезням, пониженной требова
тельностью к плодородию почвы. 
Основные производители тритика
ле в мире -  Польша (культура зани
мает почти 10 % всех посевов зер
новых), Германия, Франция и Бело
руссия. В России, поданным Рос
стата, в 2019 г. в хозяйствах всех ка
тегорий посевные площади трити
кале составили 147,7 тыс. га, что на 
4 % (на 6,1 тыс. га) больше, чем в 
2018 г. [4].

При возделывании ржи и трити
кале агрономы сталкиваются с ря
дом болезней различной этиоло

гии. На ржи выявлено два бактери
оза (черный и ореольный), а так
же в последние годы на ее семе
нах и растениях были обнаружены 
патогенные бактерии Erwinia са- 
rotovora  pv. carotovora  (Jones) Ber- 
gey et al. и полусапрофитные Pse
udom onas flu o resce ns  M igu la  и 
Erwinia herbicola  Dye. Посевы этой 
культуры часто поражают вирус
ные (мозаика озимой пшеницы, 
полосатая м озаика  пш еницы  и 
желтая карликовость ячменя) [2] и 
грибные заболевания (гельмин- 
тоспориозная, фузариозная, ри- 
зоктониозная, офиоболезная кор
невые гнили, церкоспореллезная 
прикорневая гниль,склеротиниоз, 
тифулез, снежная плесень, болез
ни стеблей и листьев -  стеблевая, 
бурая и желтая ржавчина, мучнис
тая роса, септориоз, ринхоспори- 
оз, темно-бурая пятнистость, ант- 
ракноз, дилоф оспороз, болезни 
колоса -  стеблевая, твердая, пыль
ная головня, спорынья) [2, 3]. По
скольку тритикале является синте
зированной культурой, то она полу
чила в наследство восприим чи
вость к болезням, поражающ им 
обоих родителей -  пшеницу и рожь.

Однако ассортим ент средств, 
зарегистрированных в России для 
защиты ржи и тритикале от болез
ней, в настоящее время очень о г
раничен. Так, натритикале зареги
стрированы всего три регулятора 
роста и два препарата фунгицид
ного действия [5]. Одним из этих 
СЗР является Альбит, ТПС -  поли- 
функциональный препарат, хоро
шо зарекомендовавш ий себя на 
большинстве сельхозкультур [1]. 
Альбит предназначен для повыше
ния устойчивости к неблагополуч
ным факторам среды и болезням, 
для повышения полевой всхожес
ти, активизации ростовых и фор
мообразовательных процессов, 
повышения урожайности и улуч
шения качества продукции яро
вой и озим ой  тритикале  и ржи
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(№ гос. регистрации 081-07-866-1) 
[5 ], а также применяется в каче
стве антидота для снижения фито
токсического  действия пестици
дов.

Эффективность Альбита на ржи 
и тритикале оценивали в полевых 
опытах в Орловской, Пензенской, 
Рязанской, Саратовской областях, 
а также в Татарстане и Чувашии. 
Было показано, что препарат эф
фективно повышает полевую всхо
жесть семян и продуктивную кус
тистость растений, снижает пока
затель пустоколосицы , сп о со б 
ствует более интенсивному росту 
растений. Повышение засухоус
тойчивости под влиянием препа
рата позволяет эффективно выра
щивать культуры в регионах с де
ф ицитом влаги, относительной 
влажности воздуха, а также в усло
виях с резкими колебаниями его 
температуры . Установлено, что 
обработка  Альбитом повыш ает 
урожайность озимой ржи в сред
нем на 3,2 ц/га (22,3 %) (см. таб
лицу), урожайность тритикале -  
в среднем примерно на 4,5 ц /га  
(10 %). При этом процентная при
бавка урожая под действием Аль
бита наиболее высока при низкой 
урожайности в контроле.

В частности, в 1997-1998  гг. в 
совхозе «Еланский» Пензенской

области применяли Альбит в нор
ме расхода 30 мл/т* для предпо
севной обработки семян озимой 
ржи сорта Казанская. Прибавка 
урожая составила 44,5 % (5,7 ц/га) 
при ур о ж а й н о сти  в контроле  
12,8 ц/га. Кроме того, на опытных 
участках растения были меньше 
поражены  корневы м и гнилями, 
ржавчиной и другими заболевани
ями.

В 1998-1999 гг. в совхозе «Плес- 
ский» Пензенской области на ози
мой ржи сорта Саратовская 5 Аль
бит применяли для обработки се
мян (35 мл/т) и опрыскивания ра
стений (40 -4 5  м л /га ). Погодные 
условия вегетационного сезона с 
начала сева до фазы налива зерна 
были засушливыми, температура 
воздуха доходила до 30-32  "С. При 
этом  растения , обработанны е  
Альбитом, в отличие от контроля, 
дем онстрировали интенсивны й 
рост и окраску, здоровый стебле
стой, отсутствие пустоколосицы. 
В варианте с Альбитом получе
на урожайность 14,3 ц /га  (13,5 % 
к контролю).

В сезон  1 9 9 8 -1 9 9 9  гг. в ОПХ 
«Алешинское» Рязанской облас

* В России для обработки семян реко
мендована норма расхода 50 мл/т, посе
вов -  20 мл/га.

ти Альбит (в норме применения 
30 мл/т) применяли для предпо
севной обработки семян озимой 
ржи сорта Таловская 50, заражен
ных альтернариозом (6 %), фуза- 
риозом (4 %), гельминтоспорио- 
зом (7 %) и др. Осенний период 
1998 г. характеризовался умерен
ным выпадением осадков. Всходы 
на полях, обработанных Альбитом, 
появились на 3 -4  дня раньше, чем 
в необработанном варианте, вы
сота растений на опытных участках 
была также намного больше. Рас
тения имели более интенсивную 
окраску, раньше вошли в фазу ку
щения и хорош о перезимовали. 
Весенне-летний период 1999 г. 
был крайне засушливым -  с апре
ля по июль осадков выпало 35 % от 
нормы, температура воздуха была 
на 4 -5  °С выше нормы. В вариан
тах с Альбитом была получена при
бавка урожая 16,3 % (2,8 ц /га) при 
урожайности в контроле 17,2 ц/га. 
Отмечалось снижение развития 
корневых гнилей по отношению к 
необрабатываемым посевам на 
86,4%  (при развитии заболевания 
в контроле 16,9 %).

В 2008-2009 гг. в Орловской об
ласти на базе крестьянского хо 
зяйства «Новое время» ВНИИ зер
нобобовы х и крупяны х культур 
провел испытания Альбита на ози-

Влияние препарата Альбит, ТПС на урожайность озимой ржи в полевых опытах

Место, год проведения (учреждение, 
проводившее опыт) Сорт Способ применения 

Альбита
Урожайность в 
контроле (ц/га)

Прибавка урожая под 
действием Альбита

ц/га %
Совхоз «Еланский», Пензенская область, 
1 997-1998  гг. (Пензенская СТАЗР)

Казанская Обработка семян 12,8 5,7 44,5

Совхоз «Плесский», Пензенская область, 
1998-1999  гг. (Пензенская СТАЗР)

Саратовская 5 Обработка семян и посевов 12,6 1,7 13,5

ОПХ «Алешинское», Рязанская область, 
1998-1999  гг. (Рязанская СТАЗР)

Таловская 50 Обработка семян 17,2 2,8 16,3

Хозяйство «Новое время», Орловская область, 
2 0 0 8-2009  гг. (ВН И И ЗБК)

Орловская 9 Обработка семян 43,4 4,9 11,3

НПКФ  «Агротех-Гарант Березовский», 
Воронежская область, 2 0 0 9 -2 0 1 0  гг. (ВН И И ЗР)

Таловская 33 Обработка посевов 22,0 3 ,1 -3 ,2 1 4 ,1 -14 ,5

Институт почвоведения и растениеводства, 
г. Пулавы (Польша), 2015 г.

Dankowskie
Diament

Обработка семян и посевов 52,0 2,6 5,0
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мой ржи сорта Орловская 9. Пред
варительно в лабораторных усло
виях была показана эф ф ектив
ность предпосевной обработки 
семян Альбитом в нормах приме
нения 50, 75 и 100 мл/т. Наблю
дались ускорение развития про
ростков (увеличение длины ко 
решков на 8 ,8-13 ,2  % и ростков -  
на 11 ,5-14 ,8% ), увеличение всхо
жести (на 3 %) и энергии прорас
тания (на 8 -9  %). По результатам 
лабораторных опытов установле
но, что оптимальная норма приме
нения при обработке семян ози 
мой ржи -  50 мл/т. В производ
ственных испытаниях в крестьян
ском хозяйстве также выявлен по
ложительный эффект от примене
ния препарата в этой норме рас
хода. Несмотря на весеннюю засу
ху, отмечено повышение на 7 % 
полевой всхожести семян и полу
чена урожайность 48,3 ц/га, что на 
11,3%  выше контроля. Установле
но, что в варианте с Альбитом на 
11 % возросло число продуктив
ных стеблей, общая продуктив
ность растений, также на 18%  уве
личились число и масса семян с 
растения.

В 2010 г. в НПКФ «Агротех-Гарант 
Березовский» Воронежской обла
сти проводили однократное о п 
рыскивание озимой ржи сорта Та- 
ловская 33 в фазе кущения весной 
Альбитом в баковой смеси с гер
бицидом (д.в. трибенурон-метил). 
Условия сезона были экстремаль
ными (жара, засуха). Стрессовое 
действие гербицида на растения 
проявилось в подавлении процес
са фотосинтеза. В вариантах опы
та с применением Альбита отмеча
лось повышение активности фото
синтеза, содержание хлорофилла 
было на 12,6-25,1 % выше, чем в 
контроле с гербицидом. В нормах 
расхода 20 и 40 мл/га Альбит обес
печил максимальные достоверные 
прибавки  урожая 1 4 ,1 -1 4 ,5  %, 
причем эффект, в основном, был

достигнут за счет увеличения мас
сы зерен (на 6 ,3 -7 ,5  %). При нор
ме применения Альбита 20 мл/га 
была получена м аксим альная 
рентабельность его применения -  
499,2 %, окупаемость затрат со 
ставила 6,1 раза.

А ктивизация защ итны х м еха 
низмов под действием  Альбита 
способствовала повышению ус 
тойчивости растений к корневым 
гнилям (на 12 -36  %), а пролонги
рованное  д е й стви е  о бра бо тки  
способствовало снижению  вре
д о н о сн о сти  бурой ржавчины  и 
септориоза (биологическая эф 
фективность 5 0 -10 0  %) на листь
ях верхнего яруса, обеспечиваю
щих созревание зерна.

Также в засушливом 2010 г. Аль
бит применяли на озимой ржи в 
ООО «Агрофирма «Аняк» Актаныш- 
ского района Татарстана. В момент 
применения препарата растения 
находились в сильно угнетенном 
состоянии: наблюдалось отстава
ние в росте, пожелтение листьев, 
слабое кущение. После использо
вания Альбита вместе с гербицида
ми состояние растений заметно 
улучшилось, листья расправились, 
рост ускорился. На контрольном 
участке, где гербициды применяли 
без Альбита, отставание в росте 
составило 6 -8  дней. Помимо это
го, использование Альбита позво
лило избежать фунгицидной обра
ботки, что значительно снизило се
бестоимость зерна.

В этом  же го д у  в Татарстане 
(«АГРО-фирма Кутеминская» Че- 
ремшанского района) применяли 
Альбит на озимой ржи совместно 
с фунгицидными протравителями 
на основе прохлораза и тритико- 
назола. В результате была получе
на мощная корневая систем а с 
большим числом корневых волос
ков, ширина флагового листа дос
тигала 3 0 -40  мм. Совместное ис
пользование Альбита с химически
ми ф унгицидами позволило, не

смотря на экстремальные усло
вия, получить до 36 ц/га  озимой 
ржи, а разница с контролем дохо
дила до 12 ц/га.

В 2015 г. опыт по изучению влия
ния Альбита на самый высокоуро
жайный в стране сорт озимой ржи 
Dankowskie Diament был проведен 
в Институте почвоведения и рас
тениеводства г. Пулавы (Польша). 
Альбит применяли совместно с хи- 
м и че ски м и  пестиц ид ам и  для 
предпосевной обработки семян 
(40 мл/т) и опрыскивания дважды 
за вегетацию в фазах кущения и 
флаг-листа (40 мл/га), в контро
ле -  только химические пестици
ды. Применение Альбита оказало 
положительное влияние на массу 
тысячи зерен, плотность зерен, а 
также всхожесть и энергию прора
стания семян. На фоне высокой 
урожайности в контроле (32 ц/га) 
получена прибавка урожая 2,6 ц/га 
(5 % ).

Опыт на озимой тритикале был 
заложен осенью 2003 г. на полях 
Чувашского НИИ сельского хозяй
ства. Альбитом (30 мл/га) опрыс
кивали растения, пораженные кор
невыми гнилями (степень пораже
ния 40 %). Биологическая эффек
тивность препарата против этого 
заболевания составила 70 %, со
хранность растений на посевах 
была на 20 % выше, чем в контро
ле. Биометрический анализ расте
ний выявил, что осеннее опрыс
кивание растений Альбитом про
тив болезней улучшило их состоя
ние: увеличилась кустистость (на
45.7 %), по сравнению с контролем 
мощнее развивались корневая си
стема (на 75,9  %) и надземная 
часть (на 21,2% ) растений. Приме
нение Альбита увеличило длину 
колоса (на 2,8 %), его озернен- 
ность (на 5,5 %), натуру зерна (на
7.7 %), урож айность  (прибавка
5,5 ц/га, 14 % к контролю).

В 2009 г. Альбит был испытан во 
ВНИИ зернобобовых и крупяных



культур (Орловская область) на 
яровой тритикале сорта Ванад. В 
лабораторных опытах было уста
новлено выраженное ростстиму- 
лирующее действие препарата в 
нормах расхода от 50 до 100 мл/т**, 
что проявлялось в значительном 
увеличении линейных размеров 
проростков (длина корешков и ро
стков на 4-й и 8-й день после по
сева), энергия прорастания семян 
увеличилась на 6 -7  % в сравнении 
с контролем. Недостаток влаги и 
избыток тепла в мае способство
вали созданию стрессовых усло
вий для всходов. Делянки с обра
ботанными Альбитом (50 мл/т) се
менами значительно лучше пере
несли майскую засуху, на них на
блюдались более дружные всхо
ды. Ускорение развития растений 
в фазе всходов составило 2 -3  дня, 
полевая всхож есть  превы сила 
контроль на 4 -5  %. В варианте с 
обра бо тко й  сем ян Альбитом  в 
смеси с фунгицидным протрави
телем (д.в. флутриафол + тиабен- 
дазол) полевая всхожесть была на 
3 % выше варианта с чистым про
травителем. В целом ускорение

** В России для обработки семян трити
кале рекомендована норма расхода 
50 мл/т, растений -  30-50 мл/га.

развития растений в начале веге
тации под действием Альбита со
ставило 11 ,5-13 ,4  % к контролю, 
урожайность тритикале повы си
лась на 2 ,1 -5 ,5  ц /га  (4 ,1 -10 ,9  % к 
контролю), что практически не ус
тупало д е й стви ю  х и м и че ско го  
протравителя (11,1 % к контролю). 
Также в вариантах с применением 
Альбита и его смеси с химическим 
фунгицидом заметно возросло ка
чество продукции (содерж ание 
белка и масса 1000 зерен).

Таким образом , на основании 
проведенных многолетних поле
вых испытаний можно сделать вы
вод о вы сокой  эф ф ективности  
Альбита в повышении урожайнос
ти и защите ржи и тритикале от 
болезней и стрессов.
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Аннотация. Обобщены данные поле
вых опытов по изучению эффективности 
препарата Альбит на ржи и тритикале. 
Показано высокое ростстимулирующее 
действие препарата, его защитный эф
фект против болезней и стрессов. Уста
новлено, что обработка Альбитом повы
шает урожайность озимой ржи в среднем 
на 3,2 ц/га (22,3 %), тритикале -  в сред
нем на 4,5 ц/га (10%).

Ключевые слова. Рожь, тритикале, 
регулятор роста, антидот, стресс, корне
вые гнили, всхожесть.

Abstract. The article summarizes field 
trial data about effectiveness of biostimulant 
Albit in the cultivation of rye and triticale. In 
field trials Albit demonstrated high growth- 
stimulating, anti-stress and immunizing 
effects. Yield increase due to the application 
of Albit on winter rye was 22.3 %, on tritica
le -  10 % (mean of several years data).

Keywords. Rye, triticale, growth regula
tor, antidote, stress, root rots, germ ina
tion.
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