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С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ 

УДК 631.811.98 

Альбит в качестве антидота 
при использовании 
с гербицидами 
В.В. ГАМУЕВ, А.В. РЯБЧИНСКИЙ, 
А.К. ЗЛОТНИКОВ, 
Л.Н. ШУЛЯКОВСКАЯ, И.В. АПАСОВ 

Для снижения фитотоксического 
действия гербицидов на сельскохо
зяйственные культуры в последнее 
время большое распространение 
получило применение препаратов-
антидотов (антистрессантов). В ча
стности, многочисленными иссле
дованиями, проведенными за пери
оде 2001 г. ВИЗР, ВНИИЗР, ВНИИСС, 
ЦИНАО, ВНИИЛ и другими ведущи
ми научными учреждениями, дока
зана антистрессовая активность 
биопрепарата альбит на ряде основ
ных культур (табл. 1). 

Таблица 1 
Прибавка урожая при использовании 

альбита с гербицидами по сравнению с 
применением гербицидов без антидота 

(в среднем по всем имеющимся 
полевым опытам) 

Культура Прибавка урожая 
(ц/га) 

Гречиха 6,8 
Кукуруза 9,0 
Лен-долгунец 4,4 
(солома) 
Лук репчатый 30,0 
Просо 5,4 
Пшеница озимая 6,0 
Пшеница яровая 1,2 
Рапс 1,7 
Свекла сахарная 25,7 
Ячмень озимый 9,4 
Ячмень яровой 3,5 

В нашем опыте изучалась его эф
фективность в качестве антидота на 
посевах сахарной свеклы (ОПХ 
ВНИИСС, гибрид РМС-99). Исполь
зовались гербициды бетарен эксп
ресс AM (двукратная обработка -1,5 
и 2 л/га), лонтрел-300 (двукратная 
обработка - 0,2 л/га) и пантера (од

нократно - 1 л/га). Однолетние дву
дольные сорняки в вариантах с пан
терой были уничтожены гербицидом 
карибу, а однолетние злаковые и 
двудольные сорняки в варианте с 
лонтрелом - карибу и центурионом 
в рекомендуемых нормах расхода. 
Первая обработка посевов проводи
лась в фазе 2-3 пар настоящих лис
тьев свеклы, вторая - через 16 дней 
с расходом рабочей жидкости 
250 л/га. Эталоном служил вари
ант с ручной прополкой. Альбит 
(40 г/га) применялся как совместно 
с гербицидами (баковая смесь), так 
и через 4-5 суток после их примене
ния. 

Эффективность гербицидов про
тив двудольных сорняков достигала 
94,1 -96,3 %, злаковых - 95,2-100 %. 
При этом ощутимого влияния препа
рата альбит на сорняки (как положи
тельного, так и отрицательного) вы
явлено не было. 

После химпрополки без использо
вания антидота установлено значи
тельное увеличение пораженности 
листового аппарата свеклы церко-
спорозом. Особенно это было за
метно в первые дни проявления бо
лезни, когда ее распространенность 
в обработанных гербицидами вари
антах была выше, чем при ручной 
прополке на 33-51 %. Это объясня
ется существенным снижением им
мунного статуса растений свеклы 
под стрессовым воздействием пес
тицидов. При ручной прополке с од
новременной обработкой растений 
альбитом показатели пораженности 
болезнью длительный период вре
мени были ниже, чем в вариантах с 
применением гербицидов (распро
страненность церкоспороза - на 37-
69 %, развитие - в 1,7-4,2 раза). Ис
пользование альбита также способ

ствовало снижению пораженности 
свеклы мучнистой росой, особенно 
в начальный период появления бо
лезни. Так, в варианте бетарен экс
пресс AM + альбит по сравнению с 
указанным гербицидом в чистом 
виде распространенность болезни 
снижалась на 87 % (учет 24.08) и 
53 % (7.09), а степень развития - в 
22,4 и 3,9 раза, соответственно. При 
совместном применении антидота с 
гербицидами пантера и лонтрел-300 
в баковых смесях эта разница по 
сравнению с применением гербици
дов отдельно составляла 25-33 % 
(распространенность) и 1,4-2 раза 
(развитие). В вариантах с бетареном 
экспресс AM наибольшую эффек
тивность альбит проявил при ис
пользовании в баковой смеси с гер
бицидом, а не при последующем 
внесении биопрепарата через 4-
5 суток. 

Химпрополка способствовала 
увеличению урожайности культуры 
на 25,9-27 и выхода сахара - на 4,7-
4,8 т/га, а при применении гербици
дов в баковой смеси с альбитом эти 
показатели возросли, соответствен
но, на 27,7-29,6 и 5-5,3 т/га по срав
нению с контролем. В то же время, 
урожайность при использовании 
гербицидов была на 0,6-1,6 т/га 
ниже, чем при ручной прополке. До
бавление к ним альбита позволило 
увеличить урожайность сахарной 
свеклы по сравнению с ручной про
полкой на 0,2-2 т/га, то есть сделать 
химпрополку более эффективной, 
чем ручная (табл. 2). 

В вариантах с применением толь
ко гербицидов урожайность корнеп
лодов была ниже на 1,5-3,5 т/га по 
сравнению с использованием бако
вых смесей с альбитом. Это явилось 
результатом антистрессовой актив
ности альбита - повышения иммуни
тета растений к заболеваниям и сни
жения поврежденности листового 
аппарата свеклы гербицидами. Как 
следствие этого, выход сахара в ва
риантах с антидотом также был наи
большим. 

В опыте Краснодарской станции 
защиты растений (2006), проведен
ном в ЗАО «Агрокомплекс» Высел-
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Таблица 2 
Влияние препарата альбит на продуктивность сахарной свеклы (ВНИИСС, 2006) 

Вариант 
Урожайность 

Вариант всего 
(т/га) 

прибавка урожая к 
контролю (т/га) 

прибавка урожая 
к эталону (т/га) 

Контроль (без обработки) 12,3 - 0 
Эталон, 2-кратная ручная прополка 39,8 27,5 -
Ручная прополка + альбит (2-кратно) 40,5 28,2 +0,7 
Бетарен экспресс AM (2-кратно) 38,4 26,1 -1,4 
Бетарен экспресс AM (2-кратно) + 
альбит (2-кратно) 

38,9 26,6 -0,9 

Бетарен экспресс AM + альбит 
(баковая смесь, 2-кратно) 

41,9 29,6 +2,0 

Пантера 38,2 25,9 -1,6 
Пантера + альбит (баковая смесь) 40,0 27,7 +0,2 
Лонтрел-300 (2-кратно) 39,3 27,0 -0,6 
Лонтрел-300 + альбит 
(баковая смесь, 2-кратно) 

40,7 28,5 +0,9 

НСРМ 0,4 

ковского района, альбит обеспечил 
прибавку урожая свеклы 2,9-3,8 т/га 
на фоне применения гербицидов бе-
танал 22, бетарен ФД-11, карибу, 
лонтрел гранд и зеллек-супер. 

В ОПХ Племзавод «Кубань» Гульке-
вического района, ОАО Племзавод 

имени В.И. Чапаева Динского райо
на Краснодарского края альбит, на
чиная с 1999 г., используют как ан
тидот к гербицидам, что обеспечи
вает прибавку урожая 6,5-9,4 т/га в 
производственных условиях. В усло
виях региона установлено, что при

менение этого биопрепарата в по
здние сроки (июль-август) дает бо
лее высокие результаты, чем в ран
ние (май-июнь). 

Особенное значение имеет при
менение антистрессантов в услови
ях интенсивных технологий возде
лывания сахарной свеклы. Так, в 
ООО «ХопёрАгроПродукт» Тихорец
кого района Краснодарского края 
проводится 5 обработок химически
ми пестицидами за сезон. Альбит 
применяется при двух последних 
обработках (2 декада июня и 2 дека
да июля). Средняя многолетняя уро
жайность по хозяйству составляет 
60 т/га, максимальная - 110 т/га, 
причем в общей структуре урожая 
антистрессант обеспечивает около 
6 т/га. 

Всероссийский НИИ сахарной свеклы 
и сахара 
Институт биохимии и физиологии 
микроорганизмов имени ПК. Скрябина 
Краснодарская краевая станция 
защиты растений 

20 мая 2007 г. исполнилось 70 лет 
начальнику Иркутской областной 
станции защиты растений Федору 
Васильевичу Кукарину. 

После окончания Иркутского 
сельскохозяйственного института в 
1961 г. он начал свою трудовую 
деятельность агрономом совхоза 
«Гороховский» Иркутского района. На 
областную станцию защиты растений 
Ф.В. Кукарин пришел в 1990 г. уже 
зрелым руководителем. За плечами 
был большой опыт комсомольской, 
партийной и производственной 
работы. В течение девяти лет он 
являлся директором совхоза «Комсомольский» 
Иркутского района и вывел это хозяйство в число 
передовых в области. С 1979 по 1985 г. он возглавлял 
областное производственное объединение 
«Иркутсксельхозхимия» и одновременно являлся 
первым заместителем начальника производственного 
управления сельского хозяйства Иркутской области. 

Свой организаторский талант и 
большой профессиональный опыт 
Ф.В. Кукарин использовал в полной 
мере для развития службы защиты 
растений. Несмотря на определенные 
сложности сегодняшнего дня, Федор 
Васильевич многое сделал, чтобы 
заинтересовать руководителей хо
зяйств области во внедрении наиболее 
эффективных и безопасных средств 
защиты растений, убедить их в 
экономической целесообразности 
применения приемов, улучшающих 
фитосанитарное состояние полей. 

Заслуги и вклад Ф.В. Кукарина в 
сельскохозяйственное производство общепризнаны. 
Он награжден орденом «Знак почета», медалью «За 
доблестный труд», ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». 

Поздравляем Федора Васильевича с юбилеем, 
желаем ему крепкого здоровья, благополучия. 
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