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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Альбит на озимой пшенице

А.К. ЗЛОТНИКОВ, кандидат
биологических наук
Научно-производственная фирма
«Альбит»
А.И. ДЁРОВ, заведующий
лабораторией иммунитета
и защиты растений
ВНИИ зерновых культур
им. И. Г. Калиненко (г. Зерноград)
И.И. БЕГУНОВ, кандидат
биологических наук
ВНИИ биологической защиты
растений (г. Краснодар)
К.М. ЗЛОТНИКОВ, кандидат
биологических наук
Институт биохимии и физиологии
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина

Биопрепарат Альбит, в основе ко-
торого лежат действующие вещества
из почвенных ростстимулирующих
бактерий, в течение 8 лет с успехом
применяется на широком спектре
сельскохозяйственных культур в 30
регионах России. Наибольшее хозяй-
ственное значение имеет примене-
ние Альбита на зерновых колосовых
культурах, прежде всего на озимой
пшенице. На этой культуре препарат
испытан в 33 полевых опытах в де-
вяти регионах России (Воронежской,
Курской, Липецкой, Орловской, Рос-
товской, Рязанской, Саратовской об-
ластях, Краснодарском и Ставрополь-
ском краях)*. Опыты проводили в
1998-2004 гг. на следующих сортах

*В проведении опытов участвовали
ВНИИЗБК, ВНИИЗР, ВИЗР, ВНИИБЗР,
Почвенный институт, Липецкая ГСИС,
ЦИНАО, Курский НИИ агропромышлен-
ного производства. Краснодарская, Курс-
кая, Липецкая, Саратовская станции за-
щиты растений, Прикумская опытно-се-
лекционна станция, ЗАО СХП «Русь», кол-
хоз «Родина», КХ «Брызгапин и Уваров»,
ООО Агрофирма «Золотая нива», СПК
«Прасковея» Ставропольского края, ОАО
«Племзавод им В И Чапаева», ООО «Ку-
баньагро-Фаста», ООО «Юг АгроБизнес»,
СХНПП «Кущевское», ЗАО АФ «Нива»
Краснодарского края, СПК «Заря» и дру-
гие хозяйства Зерноградского и Песчано-
копского районов Ростовской области,
СХПК «Грачевский» Липецкой области

озимой пшеницы: Тарасовская 29,
Мироновская 808, Победа 50, Бать-
ко, Дея, Крошка, Лира, Руфа, Москов-
ская 39, Скифянка, Донская безостая,
Дон 95, Прикумская 110, Прикумская
140, Прикумчанка, Прикумская 124,
Инна, Уманка, Вита.

В зависимости от года, способа
обработки и региона прибавка уро-
жая озимой пшеницы под влияни-
ем препарата составляла от 1 до
12,5 ц/га, или в среднем 5,0 ц/га
(13,2 %). Отмечена сортовая специ-
фичность реакции на препарат. Так,
в опытах Прикумской опытно-селек-
ционной станции (Ставропольский
край) наиболее отзывчивыми на Аль-
бит были твердые сорта Прикумчан-
ка и Прикумская 124, наименее от-
зывчивым - Победа 50. Заметно
влияли на эффективность препара-
та почвенно-климатические условия.
В сравнительно более засушливых
регионах (Саратовская область, Став-
ропольский край) средняя прибавка
урожая под влиянием препарата со-
ставила 3-4 ц/га, в более влажных
(Краснодарский край, Курская, Орлов-
ская области) - 6-7 ц/га. Важную роль
играл также предшественник. В хо-
зяйствах Целинского района Ростов-
ской области (2001-2002 гг.) при вы-
севе обработанных Альбитом семян
по пару была получена прибавка
урожая 11 ц/га, по другим предше-
ственникам - 4-6 ц/га.

Максимальный эффект на озимой
пшенице Альбит дает при сочетании
предпосевной обработки семян (30-
40 мл/т) и двукратной обработки ра-
стений во время вегетации, в фазах
кущение - выход в трубку и коло-
шение - напив зерна (30-40 мл/га).
Стоимость обработок составляет 66-
88 руб. на 1 т семян или на 1 га по-
севов. Чтобы заметно снизить сто-
имость обработки при сохранении
защитного эффекта, целесообразно
применять для предпосевной обра-
ботки Альбит совместно с половин-
ной нормой химического протрави-
теля.

Чрезвычайно эффективно приме-
нение Альбита во время вегетации

(в стадии кущения, после перези-
мовки растений) совместно с герби-
цидами. Растения, ослабленные пе-
резимовкой, гербицидом, корневы-
ми гнилями, отзываются на Альбит
резким увеличением урожая (до
10 ц/га). Наибольшая эффективность
этого способа обработки получена в
хозяйствах Ростовской области и
Краснодарского края. Например, в
одном из крупнейших агрохолдингов
«Юг-АгроБизнес» Усть-Лабинского
района обработка Альбитом совме-
стно с гербицидами Секатор, Банвел
и Логран в 2004 г. на общей площа-
ди в 19 тыс. га в среднем дала при-
бавку урожая 12,5 ц/га.

Вторую обработку Альбитом во
время вегетации пшеницы проводят
либо для профилактики аэрогенных
инфекций (бурая ржавчина, мучнис-
тая роса), либо (в стадии налива зер-
на) для повышения содержания клей-
ковины в зерне. При этом Альбит
можно применять совместно с ЖКУ,
фунгицидами или инсектицидами.

Интересен опыт применения Аль-
бита на посевах озимой пшеницы
дважды за вегетацию с коротким
интервалом (одни сутки). В СХПК
«Грачевский» Усманского района Ли-
пецкой области (2004 г.) первый раз
Альбит применяли совместно с гер-
бицидом, второй - в чистом виде
Урожайность в контроле (без обра-
ботки) составила в среднем 32 ц/га,
при однократной обработке по ве-
гетации прибавка достигала 4,5, при
двукратной - 10 ц/га.

На основе проведенных испыта-
ний Альбит рекомендован ВИЗР для
регистрации в качестве фунгицида
против таких болезней озимой пше-
ницы, как корневые гнили, бурая
ржавчина, септориоз и мучнистая
роса. Во всех опытах биологическая
эффективность Альбита против кор-
невых гнилей составила в среднем
85,0%, септориоза - 52,1, мучнис-
той росы - 51,0, бурой ржавчины -
49,1, пыльной головни - 39,4 %. Хотя
препарат не обладает прямым фун-
гицидным (искореняющим) действи-
ем, он существенно подавляет раз-
витие болезней за счет влияния на
иммунитет растений. Альбит прояв-
лял фунгицидную активность против
болезней озимой пшеницы в широ-
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ком диапазоне инфекционных фо-
нов при распространенности болез-
ней от 4 до 100 % степени развития
- от 2 до 34 % Однако на высоком
инфекционном фоне (пораженность
комплексом инфекций свыше 50 %
в том числе внутренними более
10 %) активность препарата заметно
снижалась В таких случаях его сле-
дует применять с половинными либо
полными нормами химических фун-
гицидов (протравителей) Для дости-
жения высокого защитного эффек-
та желательно применять препарат
до появления первых признаков бо-
лезни

Хотя фунгицидная активность Аль-
бита в среднем ниже, чем у лучших
химических фунгицидов, экономи-
ческая его эффективность, как пра-
вило, превосходит эффективность
химэталонов за счет комплексного
ростстимулирующего и защитного
эффекта а также низкой цены пре-
парата

Использование Альбита совмест-
но с половинными нормами расхода
химических фунгицидов, как прави-
ло, позволяет достичь такого же за-
щитного эффекта, как и при приме-
нении полной нормы фунгицидов
при значительном снижении стоимо-
сти обработки В ВНИИБЗР (г Крас-
нодар) изучали эффективность ве-
гетативных обработок различными
препаратами против аэрогенных бо-
лезней озимой пшеницы на высоком
естественном инфекционном фоне,
близком к эпифитотийному Учет
развития болезней, проведенный
на 21 сутки, показал, что в конт-
рольном варианте (без обработки)
степень поражения флагового и под-
флагового листьев бурой ржавчиной

(Рисата recondita) составила 58 %,
пятнистостями (Septona tritici,
Pyrenophora tritici repentis) - 26 % Био-
логическая эффективность обработ-
ки Альбитом против ржавчин соста-
вила 52 %, против пятнистостей -
49 % Эффективность Альто Супер,
Рекса С и Фапькона, используемых
в половинных дозах, была также не-
высокой и составляла против ржав-
чин 58-60, против пятнистостей - 47-
48 % Баковые смеси Альбита с по-
ловинными дозами Альто Супер, Рек-
са и Фалькона подавляли бурую
ржавчину на 86-89 % пятнистости на
78-80 %, что было вполне сопоста-
вимо с эффективностью этих фун-
гицидов, примененных в полных до-
зах (76-90 %)

Перспективным представляется
также сочетание Альбита с гумата-
ми, в особенности лигногуматом
Например, в ЗАО АФ «Нива» Тима-
шевского района Краснодарского
края (2004 г ) Альбит повышал со-
держание клейковины в зерне на
2,9 %, а в сочетании с лигногуматом
- на 5,3 %

Помимо повышения урожая и
борьбы с болезнями озимой пше-
ницы, Альбит увеличивает количе-
ство продуктивных стеблей, длину и
массу корней, число зерен в колосе,
длину колоса, массу и натуру зерна,
уменьшает число пустых зерен в ко-
лосе (пустоколосицу), повышает про-
дуктивную кустистость и устойчивость
растений к засухе, улучшает перези-
мовку растений, усиливает рост фла-
гового листа Под влиянием препа-
рата отмечено ускорение прохожде-
ния фенофаз и созревания пшени-
цы (Липецкая ГСИС, 2002-2003 гг )

Альбит повышает содержание

клейковины в зерне в среднем на
2,3 % Для этого особенно важны
обработки по вегетации, причем наи-
более эффективна вторая обработ-
ка (в стадии налива зерна) Обычно
в этот период пшеницу обрабатыва
ют инсектицидом против клопа-чере-
пашки Инсектицидные обработки
замедляют развитие зерна и снижа-
ют содержание клейковины в буду-
щем урожае При совместном ис-
пользовании инсектицида и Альбита
данный эффект нивелируется, и ка-
чество урожая заметно повышается

Альбит - единственный пестицид,
официально зарегистрированный в
настоящее время в Российской Фе-
дерации как средство повышения за-
сухоустойчивости пшеницы Он уве-
личивает засухоустойчивость, кото-
рая сохраняется в течение несколь-
ких месяцев после обработки, на 10-
60 % В условиях засухи в 2003 г в
хозяйствах Краснодарского края об-
работка посевов Альбитом позволи-
ла получить урожаи пшеницы на
уровне незасушливого 2002 г (50-
70 ц/га)

В проведенных полевых опытах на
озимой пшенице Альбит по хозяй-
ственной и биологической эффек-
тивности не уступал таким эталон-
ным регуляторам роста и фунгици-
дам, как Агат-25К, Тилт, Бишофит,
гуматы, Псевдобактерин-2, Агросил,
Фалькон, Альто, Ризоплан, Эль-1,
Эпин, Новосил, Крезацин, Иммуноци-
тофит, Суми-8, Триходермин и Виап

Полученные данные многолетних
опытов по испытанию препарата по-
зволяют рекомендовать Альбит к ши-
рокому практическому использова-
нию на посевах озимой пшеницы

С.С. Сдобников

Ушел из жизни Сергей Сергее-
вич СДОБНИКОВ, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ

Он родился 27 сентября 1919 г
в крестьянской семье в Тверской
области и с детства познал все тя-
готы сельского труда До призыва
в армию в 1939 г четыре года про-
учился в техникуме, а в 1941 г вме-
сто ожидаемой демобилизации
попал на фронт Большую часть
войны прошел с авиационным пол-
ком, сражался на Сталинградском
фронте, на Курской дуге После де-
мобилизации поступил в Таджикс-

кий сельскохозяйственный институт,
затем перевелся в Московскую сель-
скохозяйственную академию им К А
Тимирязева и окончил ее с отличи-
ем

В 1951 г С С Сдобников был при-
глашен в аспирантуру на кафедру об-
щего земледелия, защитил диссер-
тацию по использованию пласта мно-
голетних трав под озимую пшеницу
После аспирантуры Сергей Сергее-
вич поехал в Казахстан, где возгла-
вил экспедицию по освоению целин-
ных земель За 11 лет работы в Ка-
захстане и 5 лет - в Западной Сиби-
ри ему удалось разработать многие
вопросы нового целинного земледе-
лия В 1964 г они были изложены в
монографии, а в 1965 г - защище-

на докторская диссертация
С С Сдобников - автор 230 на-

учных работ Многие годы он был
автором и членом редколлегии жур-
нала «Земледелие»

В НИИСХ ЦРНЗ Сергей Сергее-
вич работал с 1970 г Здесь его зна-
ли как человека работоспособного,
справедливого и отзывчивого

С С Сдобников - кавалер мно-
гих орденов и медалей, в том чис-
ле ордена Красной Звезды, Трудо-
вого Красного Знамени, медалей за
боевые заслуги

Память об этом замечательном
человеке надолго сохранят его дру-
зья и коллеги

Редколлегия и редакция
журнала «Земледелие»
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