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Альбит на сахарной свекле
А.К. ЗЛОТНИКОВ,
главный специалист
научно-производственной фирмы «Альбит»
А.В.ЛЕБЕДЕВ,
представитель фирмы в Краснодарском крае
Л.Ф. ПУХОВА,
и.о. начальника Тульской станции защиты растений
В.Р.СЕРГЕЕВ,
заведующий лабораторией
ВНИИ защиты растений МСХ РФ
Биопрепарат альбит - это перспективная разработка
отечественных ученых. В Каталоге пестицидов и агрохимикатов он зарегистрирован как регулятор роста растений, в настоящее время находится в стадии регистрации как фунгицид. Уже в течение 8 лет альбит применяется на широком спектре сельскохозяйственных культур в 30 регионах России с целью повышения урожайности и качества продукции, защиты от засухи. Наиболее
отзывчива на него сахарная свекла. Ее посевы рекомендуется опрыскивать по вегетации в фазе смыкания ботвы в рядках и спустя 3 нед после первой обработки с
нормой расхода 30 г/га.

Начиная с 1999 г. альбит прошел широкие испытания
на посевах сахарной свеклы во ВНИИЗР, ВНИИССОК, в
хозяйствах Краснодарского края, Тамбовской, Тульской,
Орловской, Воронежской и Липецкой областей. Препарат повышал урожайность этой культуры на 94,8 ц/га (в
среднем по всем проведенным опытам) и сахаристость
на 1-2,5 %. Минимальная прибавка урожая к контролю
составила 17 ц/га (Тульская область), максимальная 145 ц/га (Краснодарский край). В хозяйствах Краснодарского края (ОАО «Племзавод имени В.И. Чапаева» Динского района, ОПХ«Племзавод «Кубань» Гулькевичского
района и др.) на протяжении 1999-2004 гг. прибавка урожая в результате обработки альбитом стабильно составляла около 25-30 %.
Дальнейшие испытания препарата во ВНИИЗР и в
Тульской области показали, что он проявляет и фунгицидную активность при опрыскивании растений по
вегетации в более ранней фазе - 2-3 пары настоящих
листьев, с нормой расхода 40 г/га*, а также при протравливании семян. Поскольку семена сахарной свеклы поступают в хозяйства с заводов уже протравленными (дражированными), считаем целесообразным
разрешить использование альбита в заводской технологии дражирования. Наши предварительные опыты
* Данный регламент находится в стадии регистрации.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ
СО СВОЙСТВАМИ ФУНГИЦИДА И КОМПЛЕКСНОГО УДОБРЕНИЯ
Создан специалистами Российской академии наук в соответствии с программой
Правительства РФ «Создание технологии получения универсального биопрепарата,
обеспечивающего полноценное развитие растений и защиту их от фитопатогенов».
Повышает урожай зерновых, сахарной свеклы, картофеля, льна, зернобобовых, овощных,
плодово-ягодных и д р у г и х культур на 10~25 % , содержание клейковины
в зерне - в среднем на 2,3 %, засухоустойчивость растений - на 10—60 %.
Снижает стоимость фунгицидных обработок на 200~500 руб/га.
Высокая эффективность препарата подтверждена в 240 полевых опытах на 44 сельскохозяйственных культурах.
Характеризуется низкой стоимостью обработки 1 т семян и 1 га посевов зерновых
культур (66-88 руб.) и высокой окупаемостью затрат (до 30 раз).
В течение 8 лет успешно применяется в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском
краях, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Тамбовской, Тульской, Рязанской,
Белгородской, Орловской, Брянской, Саратовской, Самарской, Кировской, Омской,
Кемеровской и других областях.
Обладает высокой стабильностью действия, сочетает дешевизну и экологичность
биологических препаратов с высокой эффективностью химических.
Срок хранения - 3 года.
Научно-производственная фирма «АЛЬБИТ», тел. (0967) 73-34-88, 73-05-39; www.albit.ru
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показали, что оптимальная норма расхода препарата
при этом 100 г/т.
Предпосевная обработка семян альбитом защищает
растения от корнееда, повышает их всхожесть и дает
мощный импульс на ранних этапах развития растений,
на 2-7 дней ускоряет прохождение фенофаз (особенно
в стадии «вилочка» - 3-4 пары листьев), увеличивает
урожайность. Максимальный эффект от применения
альбита достигается при сочетании протравливания семян и опрыскивания растений по вегетации.
Опрыскивание посевов сахарной свеклы альбитом
снижало пораженность церкоспорозом и пероноспорозом, на 10-60% повышало устойчивость к засухе, помогало эффективно преодолеть гербицидный стресс. В
Орловской области альбит был успешно испытан в баковой смеси с гербицидами, что сокращало лишний проход агрегата. В опытах в Краснодарском крае установлено, что обработка альбитом во второй половине вегетации способствовала перераспределению потоков питательных веществ от листьев к корнеплодам. Исследования во ВНИИЗР показали, что предпосевная обработка семян альбитом влияет только на урожайность, но не
на сахаристость корнеплодов, а для повышения сахаристости необходимо его применение по вегетации.
Биологическая эффективность альбита против корнееда, церкоспороза и пероноспороза составляла в среднем 40-70 %, максимальная - 88 %. По данным ВНИИЗР,
период действия препарата против болезней сахарной
свеклы составляет не менее 25 дней.
Следует отметить, что при средней либо высокой распространенности комплекса болезней фунгицидная активность альбита заметно снижается, поэтому в данном
случае мы считаем целесообразным использование препарата совместно с половинными либо полными нормами расхода химических фунгицидов. Поскольку альбит
подавляет инфекцию через иммунитет растений, для
борьбы с аэрогенными болезнями его необходимо применять до появления видимых признаков заболеваний.
В опыте ВНИИЗР (2003 г.) на высоком инфекционном
фоне его биологическая эффективность против корнееда всходов (59,1 %) превышала эффективность ТМТД,
век (44,6 %), взятого за эталон, но была ниже, чем у тачигарена. Однако при сочетании альбита и ТМТД
(100 г/т + 10 л/т) эффективность составила 92,1 %, что
превышало эффективность дорогостоящего протравителя тачигарен. Высокая эффективность сочетания альбита с половинными нормами фунгицидов, при которой
достигается полное подавление аэрогенных болезней,
также продемонстрирована в ОАО «Племзавод имени
В.И. Чапаева» (Краснодарский край).
Применение альбита на сахарной свекле высокоэкономично. Так, в опыте Тульской станции защиты растений (СПК «Молчановский» Каменского района, 2003 г.)
чистый доход составил 1094-1560 руб/га, затраты окупались в 11,4-13 раз, в опыте ВНИИЗР (2002 г.) рентабельность была на уровне 1010 %, затраты окупались в
11,1 раза. Стоимость предпосевной обработки тонны

семян сахарной свеклы альбитом составляет 110-220
руб., 1 га по вегетации - 88 руб.
Таким образом, результаты многолетних испытаний
альбита на посевах сахарной свеклы свидетельствуют не
только о его ростстимулирующем, но и защитном действии.
УДК 632.982.6

А.В. БАЛАНДИНА, Н.П. НАЗАРОВА,
Е.М. БАЛАНДИНА, С Ю . СОЛОДНИКОВ,

сотрудники Научно-образовательного центра
Пермской фармацевтической академии
В ООО «Санветпрепарат-Плюс» (г. Пермь) разработаны термовозгонные шашки «Тамбей» и «Вихрь», которые
уже в течение нескольких лет используются в борьбе с
эктопаразитами на животноводческих комплексах. С
целью расширения сферы применения с 2004 г. проводятся их испытания в зерноскладах и овощехранилищах
для определения эффективности против фитопатогенов
и вредных насекомых.
Действующим веществом шашки «Тамбей» является
пихтовое масло. Она была апробирована в овощехранилищах ГППЗ «Верхнемуллинский» Пермской области и
СПК «Ключ-Сузгарьевский» в Мордовии. Перед обработкой помещения герметизировали. На 100 м3использовали 100 г шашки. Время экспозиции - 2 ч. Эффективность
оценивали по подавлению патогенов, вызывающих развитие на клубнях картофеля сухой и фомозной гнилей,
парши обыкновенной, фитофтороза. До обработки патогены находились в активном состоянии, после нее возбудители гнилей были подавлены на 100 %, развитие остальных снизилось на 60-70 %. В дальнейшем клубни хранились без признаков заболеваний. Дымовой аэрозоль
эффективно действовал и против плесневых грибов, повреждающих деревянные конструкции овощехранилища.
Шашка «Вихрь» в качестве действующего вещества
содержит перметрин. Она была испытана в комплексе с
шашкой «Тамбей» в хозяйстве «Пушкинское» Нижегородской области на зерновом складе, где среди фитопатогенов отмечались Penicillium sp., Fusarium sp., F. graminearum, F. solani, вредителей запасов - зерновой клещ
(заселенность 28 %) и зерновой долгоносик (32 % ) .
В объеме склада 1100 м 3 одновременно использовали
52 шашки «Вихрь» и 13 шашек «Тамбей» (все по 500 г).
Время экспозиции - 2 ч. После обработки виды Fusarium sp. отсутствовали, Penicillium sp. находились в неактивном состоянии,численность зернового клеща уменьшилась на 21 %, зерновой долгоносик не отмечался.
Регламенты применения шашек «Тамбей» и «Вихрь» в
складах и хранилищах находятся в стадии регистрации.
Более подробную информацию об их действии
можно получить по тел. (3422) 44-82-33, 44-80-40.
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