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Усиление резистентности и аг
рессивности фитопатогенов тре
бует изменения фитосанитарных 
технологий в сторону их экологи
зации при повышении адаптивных 
возможностей самих защищаемых 
растений. Перспективными сред
ствами для решения этой задачи 
являются биологические препара- 
ты-иммунизаторы [8]. Их можно 
охарактеризовать, как фунгициды 
четвертого поколения, нацелен
ные на снижение патогенности 
вредных объектов и повышение 
защитных свойств (иммунитета) 
растений [1]. Хотя способность к 
иммунизации отмечена у доста
точно широкого круга соединений, 
лишь немногие вещества отвеча

ют требованиям, предъявляемым 
к коммерческим  пестицидным 
формуляциям [6]. В настоящее 
время в ассортименте зарегист
рированных в РФ пестицидов при
сутствует только один фунгицид с 
иммунизирующим действием -  
Альбит, ТПС (№ гос. per. 1686-09- 
107-150-0-0-3-1).

Альбит -  полифункциональный 
препарат на основе биополимера 
пол и -б е та -ги д  рокси масля ной 
кислоты из почвенных бактерий 
Bacillus megaterium. Уже более 20 
лет он успешно применяется в 
сельскохозяйственной практике 
России и зарубежных стран [3].

Действующее вещество Альбита 
взаимодействует с рецепторами 
НАДФИ-оксидазной системы кле
ток растений, что ведет к образо
ванию супероксид-аниона и дру
гих активных форм кислорода 
(АФК) в повышенных, но не крити- 
ческихдля растения концентраци
ях и, как следствие, экспрессии 
комплекса антиоксидантных фер
ментов. В клетках растений повы
шается синтез фитоалексинов -  
естественных соединений, оста
навливающих развитие патогенов. 
Например, у винограда под дей
ствием Альбита синтезируется на 
33 % больше фитоалексинов 
стильбеновой природы. Функцио
нирование НАДФН-оксидазной 
системы вызывает в клетках син
тез либо высвобождение из глико- 
зидов салициловой кислоты [6], 
благодаря которой ткани растений 
приобретают неспецифическую 
устойчивость к широкому кругу 
фитопатогенов (системная приоб
ретенная устойчивость). Иммуни

зация растений под влиянием Аль
бита распространяется снизу 
вверх. Так, предпосевная обработ
ка семян препаратом иммунизиру
ет растения не только от корневых 
гнилей, но и от листостебельных 
инфекций [5].

Целью настоящ ей работы явилась 
оценка биологической эффективности 
Альбита по данным многолетних поле
вых опытов, проведенных в различных 
регионах РФ  и за рубежом. Полевые 
деляночные и производственные опы
ты проводились с 1997 г. согласно тре
бованиям к регистрационным испыта
ниям пестицидов [4]. Действие Альби
та изучали в опытах Башкирского и Ор
ловского ГАУ, Белгородского НИИСХ, 
ВИ ЗР  (г. Санкт-Петербург), ВНИИ льна 
(Тверская обл.), ВНИИ риса и ВНИИБЗР 
(Краснодарский край), ВНИИ садовод
ства (Тамбовская обл.), ВНИИ виногра
дарства и виноделия и ВНИИ зерновых 
культур (Ростовская обл.), ВНИИ зер
нобобовых и крупяных культур (Орлов
ская обл.), ВН ИИЗР М СХ РФ  (Воронеж
ская  обл.), ВН И И КХ  и В Н И И С С О К  
(Московская обл.), ВНИИ цветоводства 
и субтропических культур (г. Сочи), 
Дагестанского НИИ ВиППВ, Курского 
НИИАП, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Мордовского ГУ, НИИСХ Ю го-Востока 
(г. С арато в ), В Н И И В и В  «М агарач» 
(Крым), СКЗН ИИ садоводства и вино
градарства  (г. Краснодар), ЦИНАО  
(ВНИИА, г. Москва); Владимирской , 
Воронежской, Костромской, Красно
дарской, Тульской станций защиты ра
стений (СТАЗР); Государственного ин
ститута селекции  зерновы х культур 
(Латвия), И ЗРУААН  (Украина), Инсти
тута селекции растений (Эстония), Ин
ститута сельскохозяйственных и ссле
дований Кромержиж (Чехия), Литов
ского  ИСХ, НИИ картоф елеводства  
(Чехия), НПЦЗХ имени А.И. Бараева 
(К азахстан ), О пы тного  хо зя й ств а  
Borgeby Gard (Ш веция), С ельскохо 
зяйственной станции Ditana (Чехия), 
Словацкого ИСХ (г. Нитра), Универси
тета прикладных наук Южной Вестф а
лии (Германия), Экспериментальной 
станции Вестанкварн (Финляндия); в 
производственны х опытах ряда хо 
зяйств России, стран СНГ и ЕС -  всего 
более 500 опытов.
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Альбит снижал пораженность 
растений озимой пшеницы бурой 
ржавчиной, корневыми гнилями, 
мучнистой росой, пыльной голов
ней, септориозом, фузариозом 
колоса (биологическая эффектив
ность (БЭ) 35-81 %); яровой пше
ницы бурой ржавчиной, гельмин- 
тоспориозом, корневыми гниля
ми, мучнистой росой, септорио
зом и ф узариозом колоса (БЭ 
43,4-81,7 %); озимого и ярового 
ячменя бурой и стеблевой ржавчи
ной, корневыми гнилями, мучнис
той росой, септориозом, сетчатой 
и темно-бурой пятнистостью (БЭ 
45-89,9 %); риса корневыми гни
лями (БЭ 73 %); подсолнечника 
белой, серой гнилями и фомозом 
(БЭ 55,8-67 %); сахарной свеклы 
корнеедом всходов, мучнистой 
росой,пероноспорозом и церкос- 
порозом (БЭ 39,7-70,3 %); карто
феля альтернариозом, паршой, 
ризоктониозом и фитофторозом 
(БЭ 44,8-61,8 %); кукурузы гель- 
минтоспориозом и пузырчатой го
ловней (БЭ 43,5-53 %); льна ант- 
ракнозом, бактериозом, озонио- 
зом и септориозом  (БЭ 71 ,8—
84.4 %); сои аскохитозом, септо
риозом и фузариозом (БЭ 52,1 —
61.5 %); гороха корневыми гниля
ми (БЭ41,4%); винограда милдью, 
оидиумом и черной пятнистостью 
(БЭ 50,5-79,2% ) [2].

Вредоносность корневых гнилей 
год от года возрастает, а ежегод
ные потери урожая составляют 15- 
30 % [7]. В проведенных опытах эф
фективность Альбита была наибо
лее выражена против корневых 
гнилей зерновых колосовых куль
тур: на яровой пшенице она состав
ляла в среднем 59 %, ячмене -  
70 %, озимой пшенице -  81 %. В 
ряде опытов Альбит полностью по
давлял развитие данного заболе
вания (Саратовская СТАЗР, 2001 г.; 
Почвенный институт имени В. В. До
кучаева (Москва), 2002 г.); Киров
ская СТАЗР, 2004 г.) В опытах 
ВНИИЗР (2004-2005 гг.) препарат

продемонстрировал эффектив
ность на уровне 57-77 % против 
фузариозно-гельминтоспориоз- 
ных корневых гнилей озимой пше
ницы даже в условиях высокого ис
кусственного инфекционного фона 
(развитие заболевания в контроле 
составило 8-23 %, распространен
ность-24 -87% ), что было на уров
не эталонов с д.в. дифенокона- 
зол + ципроконазол и карбоксин + 
тирам и выше показателей этало
на на основе Bacillus subtilis. Про
тив корневых гнилей гороха уста
новлена эффективность на уровне 
41 %, сои -  62 %, риса -  73 %, са
харной свеклы (корнеед всходов) -  
70 %, амаранта -  98 %.

Альбит, как и другие биопрепа
раты, рекомендуется применять 
при низкой и средней степени за
раженности семян, выявленной 
при фитоэкпертизе [7]. Использо
вание его даже на невысоком ин
фекционном фоне корневых гни
лей (около 30 %) обеспечивает хо
роший экономический эффект, по
скольку ЭПВ обыкновенной корне
вой гнили составляет 10-15 % [3].

Химические протравители спо
собны надежно защитить растения 
от семенной инфекции, однако 
они часто оказывают на семена 
стрессовое воздействие, что де
лает проростки более восприим
чивыми к вторичному заражению 
из почвы. Обработка семян Альби
том, помимо иммунизации расте
ний, оказывает влияние и на мик
рофлору прикорневой зоны, в ре
зультате чего в ризосфере снижа
ется удельный вес патогенов [3]. 
Альбит обеспечивает комплекс
ную и более длительную, по срав
нению с химическими фунгицида
ми, защиту растений независимо 
от способа заражения (семенного 
или почвенного). Предпосевная 
обработка семян препаратом им
мунизировала растения озимой 
пшеницы от корневых гнилей поч
венной этиологии в течение 5 ме
сяцев (ВИЗР, Краснодарский край,

2004-2005 гг.), а от листовых бо
лезней (септориоз, бурая ржавчи
на, мучнистая роса) -  вплоть до 
фазы колошения (ВНИИЗР, Воро
нежская обл., 2006 г.) [5]; снижала 
пораженность яровой пшеницы и 
ячменя бурой ржавчиной и септо
риозом на 3 0 -4 2  % (Курская 
СТАЗР, 2002 г.), сахарной свеклы 
мучнистой росой -  на 59-66  % 
(ВНИИЗР, Воронежская обл., 
2008 г.). Для полного подавления 
этих заболеваний должна прово
диться дополнительная обработка 
растений в фазы кущения и коло
шения-цветения.

Из листостебельных болезней 
зерновых колосовых культур уста
новлена биологическая эффектив
ность Альбита против мучнистой 
росы, бурой ржавчины и септори- 
оза пшеницы и ячменя, сетчатой и 
темно-бурой пятнистостей ячменя 
на уровне 45-90 %. В опыте Инсти
тута селекции растений (г. Йыгева, 
Эстония, 2010 г.) эффективность 
опрыскивания ярового ячменя 
Альбитом против сетчатой пятни
стости составляла 37-40 %, рин- 
хоспориоза -  100 %, а эталона на 
основе прохлораза и пропикона- 
зола соответственно 37 и 100 %. 
Предпосевная обработка семян 
льна (ВНИИЛ, 2000-2005гг.)защи
щала растения от поражения ант- 
ракнозом, озониозом и бактерио
зом на уровне 81-90 %, но не сни
жала зараженность льна септори
озом в фазе созревания. В то же 
время сочетание двух обработок 
обеспечило эффективность про
тив данного заболевания на уров
не 70-77 %. В опытах на кукурузе, 
подсолнечнике (ВНИИЗР, Воро
нежская обл., 2002, 2004 гг.; 
НИИСХ Юго-Востока, 2003 г.) так
же было доказано, что наилучший 
эффект достигается при сочета
нии предпосевной обработки и оп
рыскивания растений, при этом он 
тем выше, чем раньше был приме
нен препарат (до появления пер
вых внешних признаков болезней).



Доказана высокая эффектив
ность Альбита в иммунизации кар
тофеля от фитофтороза, виногра
да -  от милдью и оидиума, капус
ты -  от бактериоза, подсолнечни
ка -  от белой и серой гнилей (стеб
левой и корзиночной форм), са
харной свеклы -  от церкоспороза. 
Регулярные заблаговременные 
(иммунозарядные) обработки по
севов Альбитом позволяли на 40- 
70 % снизить пораженность этими 
заболеваниями, а чередование 
Альбита с химическими фунгици
дами либо применение его в бако
вых смесях при минимальных нор
мах расхода последних -  полнос
тью защитить растения.

В опытах было установлено, что 
Альбит малоэффективен против 
диффузных инфекций (в отличие 
от аэрогенных и почвенно-адвен
тивных), не влияет на некоторые 
внутренние болезни (например, 
головневые и вертициллезное увя
дание подсолнечника) и неспеци
фическую плесневую микрофлору 
(Mucor, Penicillium, Aspergillus). 
Это обусловлено механизмом 
действия препарата, который дол
жен иммунизировать растение 
еще до заражения.

Не обладая прямым биоцидным 
действием, Альбит способен уси
ливать эффективность обеззара
живания химическими протра
вителями. В опыте ВНИИ льна 
(2003 г.) при общей зараженности 
семян в контроле комплексом ин
фекций (антракноз, крапчатость, 
бактериоз) на уровне 27 % про
травливание семян льна препара
том на основе тирама и тебукона- 
зола снижало зараженность до 8 %, 
в смеси с Альбитом -  до 4,5 %, 
препаратом на основе тирама -  до 
14%, смесью с Альбитом-до 6%.

В ряде опытов Альбит демонст
рировал биологическую эффек
тивность на уровне химических 
фунгицидов прямого действия. 
Против бактериоза льна она со
ставляла в среднем 84,4 %, тогда

как у химических протравителей -  
около 50 % (Тверская обл., 2003 г.). 
Против других болезней льна ко
лебалась в пределах 86-90 %, не 
уступая химическим фунгицидам 
на основе тирама, тебуконазола, 
беномила, карбоксина (ВНИИ 
льна, 2002-2004 гг.).

На яровом ячмене сорта Одес
ский 115 эффективность обрабо
ток Альбитом и фунгицидами про
тив корневых гнилей и мучнистой 
росы была приблизительно одина
ковой -9 1 -9 8  % (Липецкая СТАЗР, 
2002 г.). На яровой пшенице его 
эффективность против септорио- 
за составляла 77-100 %, а фунги
цид на основе беномила оказался 
неэффективен (Ленинградская 
СТАЗР, 2001 г.). Обработки Альби
том и фунгицидом на основе тебу
коназола семян ярового ячменя 
против корневых гнилей были эф
фективны на 82-85  % (Тульская 
СТАЗР, 2003 г.). Против болезней 
подсолнечника (серая и белая гни
ли, фомоз) Альбит в 1,2-1,6 раза 
превосходил химический эталон 
на основе беномила (НИИСХ Юго- 
Востока, Саратовская обл., 2003- 
2004 гг.). В опытах СКЗНИИСВ в 
Краснодарском крае (2004 г.) пре
парат показал эф ф ективность 
против милдью винограда на уров
не 86-93 % ,оидиума -  94-100 %, 
что было равноценно обработке 
комплексом химических препара
тов на основе тебуконазола, спи- 
роксамина, триадименола, серы, 
флутриафола. Следует, однако, от
метить, что высокая фунгицидная 
эффективность Альбита (>50 %) 
стабильно проявлялась лишь при 
уровне пораженности растений 
комплексом внешней инфекции 
менее 30 % (низкая и средняя рас
пространенность) и при отсутствии 
внутренних инфекций. Активность 
препарата снижалась с увеличени
ем инфекционного фона. Так, при 
распространенности бурой ржав
чины пшеницы 3,5 % эффектив
ность обработок Альбитом вегети

рующих растений составляла 80 % 
(Липецкая СТАЗР, 2003 г.). При рас
пространенности болезни 35 % 
она снизилась до 57,1 % (ЦИНАО, 
2001 г.), 58 % -  до 52 % (ВНИИБЗР, 
2004 г.), а при эпифитотии и рас
пространенности 100% составля
ла только 38,3 % (Краснодарский 
СТАЗР, 2004 г.).

Эффективность Альбита зависит 
от нормы расхода. Оптимум фун
гицидного действия препарата в 
сравнении с его ростстимулирую- 
щей активностью немного смещен 
в сторону более высоких концент
раций. В частности, на зерновых 
колосовых для ростстимуляции 
более подходит норма 40 мл/т, 
для иммунизации -  100 мл/т; на 
льне-долгунце соответственно 50 
и 100 мл/т.

С возрастанием уровня устойчи
вости культуры к заболеванию эф
фективность Альбита также увели
чивается. На повышенном искус
ственном инфекционном фоне 
(ВНИИЗК, Ростовская обл., 2006 г.) 
эффективность препарата против 
бурой ржавчины озимой пшеницы 
восприимчивого сорта Альбатрос 
одесский составила 61 %, средне- 
устойчивого сорта Донская юби
лейная -  77 %, устойчивого сорта 
Ермак -  96 %. На различных сор
тах ячменя его эффективность так
же возрастала по мере усиления 
устойчивости сорта к мучнистой 
росе, пятнистостям листьев. Воз
можно, препарат способен наибо
лее полно раскрыть имеющиеся 
резервы сортового иммунитета, а 
при отсутствии таковых его эф
фект снижается.

Таким образом, в многолетних 
опытах была установлена биоло
гическая эффективность Альбита 
против основных болезней сельс
кохозяйственных культур на уров
не 40-80 %. Под влиянием конк
ретных фитосанитарных и агро
климатических условий реальная 
биологическая эффективность 
препарата может примерно на 30 %



отличаться от средних значений. 
Эффективность иммунизатора со
ставляла в среднем 76 % от эффек
тивности эталонных химических 
фунгицидов и 160 % -  от эффектив
ности эталонных биопрепаратов. 
Полученные данные позволяют 
выбрать оптимальную нишу имму- 
низатору для усиления эффекта 
фунгицидов прямого действия в 
системах защитных мероприятий.
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Аннотация. На основе многолетних 
экспериментальных данных (более 500 
полевых опытов в РФ и за рубежом) дана 
характеристика биологической эффек

тивности фунгицида с иммунизирующим 
механизмом действия. Установлена эф 
фективность Альбита против основных 
заболеваний зерновых, сахарной свек
лы, льна, винограда и других культур, за
висимость его защитного эффекта от 
уровня инфекционного фона, способа 
применения, нормы расхода, сортовой 
устойчивости и других факторов. Биоло
гическая эффективность препарата со 
ставила в среднем 40-80 %.

Ключевые слова. Зерновые, Альбит, 
фунгицид, иммунизатор, биопрепарат, 
болезни растений, корневые гнили.

Abstract. Based on experimental data of 
more than 500 field trials carried out in 
course of many years in Russia and abroad, 
the b io logical e fficacy of an immunizer 
fungicide Albit against major diseases of 
cereals, sugar beet, flax, grapevine and 
other crops was characterized . The 
dependence of its effect on the level of 
infection, mode of application, dosage, 
cultivar resistance and other factors was 
found. Biological efficiency of Albit averaget 
40-80 %.

Keywords. Cereals, Albit, fungicide, 
immunizer, biostimulant, plant diseases, 
root rots.
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Эффективный метод 
контроля численности 
непарного шелкопряда на Алтае

Непарный шелкопряд -  обычный обитатель листвен
ных лесов. Здоровая лесная экосистема способна сама 
защитить себя от вредителей, но если ее стабильность 
нарушена (пожары, засуха и др.), их численность мо
жет значительно увеличиться, а если никаких мер не 
предпринимать, то через 2-3 года равновесие возмож
но восстановится, но молодым деревьям будет нане
сен сильный урон.

Учеными Государственного научного центра вирусоло
гии и биотехнологии «Вектор» была проведена интро
дукция вируса ядерного полиэдроза (ВЯП), штамм 
НШ-7-12 в алтайскую популяцию вредителя на участке 
леса плошадью 20 га, где уже достаточно заметными 
были повреждения листьев берез и лиственницы. Через 
месяц численность вредителя уменьшилась только на 
обработанном участке, а через год гусеницы непарного 
шелкопряда на нем отсутствовали, в радиусе 10 км от 
него непарный шелкопряд встречался крайне редко, но 
на расстоянии 50 км от места обработки его численность 
была уже значительной.
Источник: А. В. Колосов, О. В. Охлопкова, А.А. Моисеева «Конт
роль численности непарного шелкопряда на территории Рес
публики Алтай путем искусственной интродукции вируса ядер

ного полиэдроза в местные лесные экосистемы» /  Материалы 
Международной научно-практической конференции «Биологи
ческая защита растений -  основа стабилизации агроэкосис
тем», Краснодар, 2018, вып. 10, с. 104-106.
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Борщевик Сосновского уязвим 
лишь в ранние фазы развития

Это показали исследования по изучению влияния гли- 
фосатов на этот инвазивный вид, проведенные в Инсти
туте защиты растений Белоруссии. Установлено, что гли- 
фосатсодержащие гербициды нужно вносить весной пос
ле отрастания борщевика либо по вегетирующим расте
ниям после проведения очередного подкоса. Срок при
менения ограничен ранними фазами развития (высота 
растений 20-30 см). По средним данным, применение 
глифосатов при высоте растений 60-80 см не имеет смыс
ла -  фитотоксическое действие практически отсутствует. 
Длительность гербицидного действия глифосатов не пре
вышает 2-3 месяца, затем сообщество борщевика пол
ностью восстанавливается, что требует как минимум дву
кратной обработки участка в течение сезона.
Источник: О.А. Шкляревская «Определение срока и нормы вне
сения глифосатсодержащих гербицидов в борьбе с борщеви
ком Сосновского(Heracleum sosnowskyi manden)» / / Защита ра
стений, 2017, вып. 41, с. 23-38.
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