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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Альбит повышает
эффективность применения
гербицидов

А.К. ЗЛ0ТНИК0В, кандидат
биологических наук
Научно-производственная фирма
«Альбит»
В.Р. СЕРГЕЕВ,кандидат
биологических наук
Всероссийский НИИ защиты
растений
Н.А. КУДРЯВЦЕВ, кандидат
биологических наук
Всероссийский НИИ льна
А.К. ДОЛГУШКИН
ООО «Оренбург Агро»
К.М. ЗЛ0ТНИК0В, кандидат
биологических наук
Институт биохимии и физиологии
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина

В настоящее время серьезной аль-
тернативы гербицидам в борьбе с
сорняками не существует. Вместе с
тем, важная проблема при исполь-
зовании гербицидов - их угнетающее
воздействие на культурные растения.
Причем стресс, вызываемый герби-
цидами, даже несмотря на благо-
творные последствия уничтожения
сорной растительности, может при-
водить к снижению до 50 % урожая.
Поэтому в последнее время все бо-
лее распространяется их применение
в комплексе с препаратами-анти-
стрессантами (антидотами), к числу
которых относится и стимулятор ро-
ста Альбит. Доказано, что Альбит сни-
жает стрессовый эффект гербици-
дов в среднем на 5-38 %. Кроме того,
Альбит снижает восприимчивость
обработанных растений к болезням
(мучнистая роса, бурая ржавчина,
пятнистости и др.), которая зачастую
резко повышается в результате гер-
бицидного стресса. Благодаря это-
му отпадает необходимость в допол-
нительной обработке посевов фун-
гицидами.

Технология совместного примене-
ния Альбита и гербицидов испыты-
валась в 2001-2004 гг. на различных

зерновых культурах в разных регио-
нах. Кратко остановимся на резуль-
татах основных опытов.

В опытах Курской СТАЗР и Курс-
кого НИИ агропромышленного про-
изводства (2001-2003 гг.) баковая
смесь Альбита с гербицидом Гран-
стар обеспечила наиболее высокую
среди вариантов опыта прибавку уро-
жайности озимой пшеницы (в сред-
нем 7,8 ц/га), даже при использова-
нии повышенной нормы гербицида
(20 г/га).

Применение Альбита совместно с
гербицидом Секатор в хозяйствах
Климовского и Карачевского районов
Брянской области (2003-2004 гг.) на
озимой и яровой пшенице, яровом
ячмене в фазе кущения обеспечи-
ло их защиту от мучнистой росы на
уровне биологической эффективно-
сти 72,3-89,5 %, прибавку урожая -
17-18,5 % по сравнению с обработ-
кой чистым гербицидом.

На озимой пшенице сорта Руфа в
Агрофирме «Золотая Нива» Красно-
гвардейского района Ставропольско-
го края (2003 г.) Альбит применяли
с гербицидом Дифезан однократно
в фазе кущения. На контроле, где
посевы обрабатывали только гер-
бицидом, урожайность составила
48,1 ц/га, содержание клейковины в
зерне - 21,3 %. За счет своей рост-
стимулирующей активности и снятия
стрессового эффекта гербицида Аль-
бит повысил урожайность на 4,7 ц/га
(9,8 %), содержание клейковины - на
0,5 %. В опыте Краснодарской СТАЗР,
проведенном в 2004 г. в ЗАО «Рас-
свет» Выселковского района, обра-
ботка посевов озимой пшеницы сор-
та Батько такой же смесью дала при-
бавку урожайности 3,2 ц/га. На полях
СХНПП «Кущевское» Краснодарско-
го края (2004 г.) опрыскивание посе-
вов озимой пшеницы сорта Вита сме-
сью Альбита и Чисталана по сравне-
нию с контролем увеличило урожай-

ность на 4,6 ц/га, а содержание клей-
ковины в зерне - на 4 %.

В ОПХ Племзавод «Кубань» Гуль-
кевического района Краснодарского
края (2004 г.) озимый ячмень сорта
Павел на стадии конец кущения - на-
чало выхода в трубку обрабатывали
гербицидом Прима, а также его сме-
сью с Альбитом (30 и 50 мл/га). Уро-
жайность ячменя на контроле (чис-
тый гербицид) составила 52 ц/га, а
при использовании Альбита - 61,6-
61,8 ц/га. Следует отметить, что при-
менение Альбита с гербицидами на
озимых зерновых в стадии кущения
- одно из наиболее эффективных.
Растения, ослабленные перезимов-
кой, корневыми гнилями, гербицид-
ным стрессом, отзываются на обра-
ботку Альбитом резким увеличени-
ем урожайности (до 10 ц/га в произ-
водственных условиях).

Опыт Владимирской СТАЗР
(2004 г.) на яровом ячмене сорта За-
зерский 85 проводили в производ-
ственных условиях АО «17 МЮД»
Суздальского района. Растения обра-
батывали в фазе полного кущения
- начала выхода в трубку гербици-
дом Диален Супер (0,6 л/га) и ба-
ковой смесью Диален Супер + Аль-
бит (40 мл/га). Биологическая уро-
жайность в контроле составила
21,1 ц/га, а в варианте с Альбитом-
29,3 ц/га. Прибавка урожая во вто-
ром случае достигла 28 %.

Сотрудники ВНИИ защиты расте-
ний изучали антистрессовую актив-
ность Альбита при его совместном
применении с гербицидом Фенизан
на посевах ярового ячменя в ООО
«Конкорд-Агро» Рамонского района
Воронежской области (2004 г.). В
фазе кущения растения обрабатыва-
ли различными дозами гербицида -
минимальной и максимальной реко-
мендованными (140 и 200 мл/га),
повышенной (300 мл/га), а также их
смесями с Альбитом.

В отношении двудольных одно-
летних сорняков(горец шероховатый
и вьюнковый, марь белая, щирица
запрокинутая, горчица полевая, под-
маренник цепкий) Фенизан показал
достаточную эффективность. При
использовании чистого гербицида
погибало от 64 до 97 % сорняков, в
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зависимости от его дозы, а при ис-
пользовании с Альбитом - от 62 до
93 %. Альбит в смеси с Фенизаном
практически не влиял на свойства
гербицида, но существенно снижал
его ретардантное действие на основ-
ную культуру.

С увеличением дозы гербицида
его эффективность против сорняков
заметно повышалась, но из-за стрес-
сового эффекта прибавка урожая при
этом снижалась с 15 до 8,6 %. Одна-
ко при добавлении к гербициду Аль-
бита урожайность увеличилась на 1,1-
3,1 ц/га, или на4,1-11,6%(рис.^.Со-
вместное применение Альбита и гер-
бицида позволило получить допол-
нительно до 4-6 ц/га ячменя по срав-
нению с обработкой чистым герби-
цидом (26,7 ц/га).

Сотрудники кафедры селекции и
защиты растений Оренбургского ГАУ
в ЗАО «Маяк» Соль-Илецкого райо-
на (2005 г.) на посевах яровой пше-
ницы сорта Альбидум 188 испытыва-
ли действие различных гербицидов
(Октапон Экстра, Вигосурон, Биатлон,
Гренч-Д и Аврорекс), а также их сме-
сей с регуляторами роста, втом чис-
ле с Альбитом. Результаты опытов

были продемон-
стрированы учас-
тникам Дня по-
ля, проведенного
8 августа по теме
«Основные н а -
правления произ-
водства высоко-
качественного
зерна пшеницы,
ячменя, семян
подсолнечника на
основе техноло-
гии защиты рас-
тений». Несмотря
на высокую эф-
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пытанных герои- смесью с Альбитом на урожайность ярового ячменя
цидов противцидов против (ВНИИЗР, 2004 г.)
сорняков, при-
бавка урожайности была довольно
невысокой, а в двух вариантах даже
уступала контролю (рис. 2). Исполь-
зование гербицидов совместно с Аль-
битом, благодаря снятию стрессово-
го эффекта гербицидов последним,
позволило во всех вариантах замет-
но повысить урожайность пшеницы
(от 0,9 до 7,5 ц/га по сравнению с чи-
стыми гербицидами). Добавление

Альбита практически не снижало
биологическую эффективность гер-
бицидов против комплекса сорной
растительности, а в варианте с Ок-
тапоном Экстра Альбит даже ее по-
высил (с 24 до 45 %).

Использование Альбита в техноло-
гии совместно с гербицидами Лонт-
рел, Зеллек-супер и Бицепс-гарант
в условиях Республики Мордовия
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Рис. 2. Влияние гербицидов и их смесей с Альбитом на урожайность яровой пшеницы
сорта Альбидум 188: 1 - контроль; 2 - обработка гербицидом; 3 - обработка
гербицидом вместе с Альбитом.

обеспечивало получение планируе-
мой урожайности сахарной свеклы
400-600 ц/га. В Тамбовской области
Альбит включен в интегрированную
систему обработок этой культуры
комплексом гербицидов фирмы «Ав-
густ» как эффективный антестрес-
сант, позволяющий устранить угнете-
ние растений, особенно при передо-
зировке гербицидов. В хозяйствах
Воронежской и Липецкой областей
при химической прополке посевов
подсолнечника хорошую эффектив-
ность (92 %) показал гербицид Се-
лект (0,5 л/га). Добавление к нему
Альбита повысило урожайность в
среднем на 10 % по сравнению с
обработкой только гербицидом.

Альбит хорошо себя зарекомен-
довал на льне-долгунце. В поле-
вом опыте ВНИИ льна (2003 г.) посе-
вы льна в фазе «елочки» опрыски-
вали смесью гербицидов Ленок
(0,005 кг/га) + Багира (1 кг/га) и теми
же гербицидами совместно с Альби-
том (50 мл/га). В последнем случае
урожайность льнопродукции была на
4-6 ц/га выше, чем при использова-
нии чистых гербицидов. В опыте
ВНИИЛ в 2004 г. добавление Альби-
та к гербицидам Ленок и Тарга Су-
пер (0,005 кг/га + 1,5 л/га) повысило
урожай льносоломы в среднем на 3-
6 ц/га. Было также отмечено, что ис-
пользование Альбита снимало задер-
жку прохождения фаз роста расте-
ниями льна, вызванную ретардант-
ным действием гербицидов. На де-
лянках, обработанных гербицидами
совместно с Альбитом, уже 8 июля
наблюдалось активное массовое цве-
тение льна, в то время как на делян-
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ках, обработанных чистыми герби-
цидами, появлялись только отдель-
ные цветки. Крупнейшее льновод-
ческое хозяйство страны - ОАО
«Бийская льняная компания» Алтай-
ского края применяет Альбит имен-
но в качестве антидота для снятия
гербицидного стресса.

Таким образом, высокая эффек-
тивность сочетаний Альбита с герби-
цидами подтверждена в многолетних
опытах ВНИИЗР, НИИСХ Юго-Восто-
ка, Краснодарской и Курской СТАЗР,
ВНИИ льна и в производственных
условиях хозяйств Липецкой, Орлов-
ской, Самарской, Тульской, Омской,
Ростовской, Владимирской, Курской,
Тамбовской, Брянской областей,
Краснодарского и Ставропольского
краев, Республики Мордовия на раз-
личных сельскохозяйственных куль-
турах (зерновые, лен, сахарная свек-
ла, соя). Показана высокая эффектив-
ность сочетания Альбита с препара-
тами Ковбой, Ленок, Багира, Секатор,
Банвел, Логран, Чисталан, Дифезан,
Гранстар, Прима, Диален Супер, Маг-
нум, Фенизан, Октапон Экстра, Ви-
госурон, Биатлон, Аврорекс, Гренч-Д
и др. Экономические расчеты, про-
веденные во ВНИИЗР (2004 г.), по-
казывают, что каждый рубль, затра-
ченный на внесение Альбита совме-
стно с гербицидами, окупается более
чем 5 руб. прибыли. Полученные
результаты позволяют рекомендо-
вать Альбит к широкому использо-
ванию совместно с гербицидами в
сельскохозяйственной практике.


