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Рассмотрены результаты многолет
них полевых опытов по изучению исполь
зования регулятора роста Альбит в ка
честве антидота совместно с гербици
дами на посевах сои. Показана высокая 
эффективность данного агроприема 
(средняя прибавка урожая 19,1 % по 
сравнению с применением чистых гер¬
бицидов). 
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Гербициды, в том числе листовые, 
являются неотъемлемой частью со¬
временных технологий защиты сои. 
Однако помимо прямого позитивно
го действия против сорняков они 
нередко оказывают стрессовое дей¬
ствие на культурные растения. Гер-
бицидный стресс выражается в за
держке их роста и развития, ожогах, 
хлорозе, краевом скручивании лис¬
тьев, разнообразных некрозах. Он 
отмечен в частности при использо¬
вании гербицидов на основе дикам-
бы, трифлуралина, линурона, имазе-
тапира, смесей гербицидов с пирет-
роидными инсектицидами [1]. 

Для решения данной проблемы 
предложены сорта устойчивой к гер¬
бицидам трансгенной сои , но по¬
следствия использования генномоди-
фицированной продукции остаются 
пока неоднозначными. Второй спо¬
соб снижения гербицидного стресса 
- использование специальных ве
ществ (антидотов). Антидот должен 
обладать высокой специфичностью 
к защищаемой культуре и в то же 
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время хорошо сочетаться с гербици¬
дом, не снижая его активности. На 
сое, в отличие от кукурузы или риса, 
в настоящее время отсутствует дос¬
таточный ассортимент эффективных 
антидотов. В последнее время анти-
дотные свойства открыты у некото¬
рых регуляторов роста [2] . В частно¬
сти, такими свойствами обладает 
широко известный регулятор роста 
Альбит (д. в. - поли-бета-гидрокси-
масляная кислота из почвенных 
микроорганизмов). Антидотные свой¬
ства Альбита продемонстрированы 
на гречихе, кукурузе, льне, подсол¬
нечнике, просе, пшенице, ячмене, 
рапсе, сахарной свекле, причем ве¬
личина сохраненного от гербицид-
ного стресса урожая составляет от 5 
до 68 % [3] . 

На сое Альбит был испытан в по¬
левых опытах в Амурской, Московс¬
кой, Воронежской областях, Красно¬
дарском крае. Опыты проводили в 
2001 , 2003, 2004-2006, 2009 гг. на 
сортах Виллана, Магева, Лань, Луче
зарная, Ланцетная. Опыты были за¬
ложены ВНИИ защиты растений Мин-
сельхоза РФ, ВНИИ биологической 
защиты растений РАСХН, ВНИИССОК, 

Кубанским государственным аграр¬
ным университетом, ОАО «Племза-
вод им. В. И. Чапаева», ОПХ Племза-
вод «Кубань» Краснодарского края. 
По результатам опытов обработка 
Альбитом в среднем повышала уро¬
жай сои на 3,2 ц/га (19,6 % ) . Альбит 
продемонстрировал биологическую 
эффективность против болезней сои: 
фузариоза - в среднем 61,5 %, ас-
кохитоза - 53,3 %, септориоза - 52,1 
%. Большинство опытов было посвя¬
щено изучению ростстимулирующе-
го действия Альбита при обработке 
семян и посевов сои, в то время как 
антидотный эффект препарата спе¬
циально изучался в опытах ВНИИЗР 
и ВНИИБЗР. 

Эффективность Альбита при со¬
четании с листовым гербицидом Пи-
вам, ВРК (д.в. имазетапир, 100 г/л) 
оценивалась в опыте ВНИИБЗР, про¬
веденном в Краснодарском крае в 
2009 г. Почва - сверхмощный ма-

логумусный, выщелоченный черно¬
зем, предшественник - озимая пше¬
ница. Сорт Виллана высевали 19 мая, 
норма высева семян - 40 кг/га. Всхо¬
ды появились 26 мая. 15 июня (в 
фазе двух тройчатых листьев куль¬
туры) делянки обрабатывали Альби¬
том и гербицидом. В вариантах, где 
опрыскивание проводилось только 
Альбитом (20-100 мл/га) , изучали 
ростстимулирующий эффект препа¬
рата относительно «чистого контро¬
ля» (ручная прополка). В параллель¬
ных вариантах применяли баковые 
смеси тех же концентраций Альбита 
с Пивамом, оценивали антидотную 
активность препарата по урожаю от¬
носительно «гербицидного контро¬
ля» (обработка гербицидом). Размер 
делянок - 10 м 2 , расположение -
рендомизированное. Учет сорняков 
проводили 15 июня и 14 июля, уро¬
жай убирали малогабаритным ком¬
байном «Неде» 14 сентября. 

Видовой состав сорной раститель¬
ности был представлен однолетни¬
ми злаковыми сорняками: просо ку¬
риное (30 % ) , портулак огородный 
(25 % ) , щирица запрокинутая (20 % ) , 
канатник Теофраста (10 % ) , амбро
зия полыннолистная (5 % ) ; из мно¬
голетних корнеотпрысковых присут¬
ствовал вьюнок полевой (10 % от 
общего количества). 

Количество сорняков перед обра¬
боткой посевов Пивамом составля¬
ло от 210 до 268 шт /м 2 . Учет, прове¬
денный через 30 дн. после обработ¬
ки, показал его высокую гербицид-
ную активность (биологическая эф¬
фективность - 96-98,5 % ) . Добав¬
ление различных концентраций Аль¬
бита в баковую смесь с гербици¬
дом не повлияло на гербицидную ак¬
тивность. Прибавка урожайности 4,5¬
4,7 ц/га получена в вариантах с ба
ковой смесью Пивам+Альбит - 30 
мл/га и Пивам+Альбит - 50 мл/га. 
Антидотная активность составила 17,6 
и 18,4 % соответственно. Максималь¬
ная прибавка урожая (6,5 ц/га) отме¬
чена в варианте Пивам+Альбит в 
дозе 40 мл/га, антидотная активность 

- 25,5 %. 
Применение Альбита отдельно в 

качестве стимулятора роста (без 
фона гербицида)продемонстрирова¬
ло гораздо меньшую эффективность 
по сравнению с использованием пре¬
парата как антидота. Прибавка уро¬
жайности в этом случае при всех 
дозировках была примерно на 10 % 
ниже (от 0,4 до 4,0 ц/га), а при норме 
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Результаты полевых опытов по применению Альбита в баковых смесях с листовыми гербицидами 
на сое (ВНИИЗР) 

Год Гербицид 
Урожайность при 

обработке чистым 
гербицидом, ц/га 

Прибавка урожая в варианте 
с Альбитом 

(антидотный эффект) 

Эффективность гербицидов против 
комплекса сорной растительности 

(по численности), % Год Гербицид 
Урожайность при 

обработке чистым 
гербицидом, ц/га 

ц/га % гербицид гербицид с Альбит 

2007 Фабиан, ВДГ 12,9 0,9 7,0 61 50 
2007 Хармони, СТС + 12,0 2,3 19,0 54 53 

Тренд-90, Ж с Миура, КЭ 
2008 Фабиан, ВДГ 12,6 3,3 26,2 90 89 
2008 Пивот, ВК 13,5 2,3 17,0 89 89 
2008 Комманд, КЭ 11,8 2,5 21,2 62 71 
2009 Пивам, ВРК 27,5 4,5 17,6 98 98 
2009 Пивам, ВРК 27,5 6,5 25,5 98 97 

расхода Альбита 100 мл/га наблюда
лось даже снижение урожайности на 
0,3 ц/га к контролю. 

Полученные данные свидетель
ствуют о более высокой результатив
ности применения Альбита на сое как 
антидота. Эффективность этого при¬
ема была продемонстрирована так¬
же в проведенных ранее опытах 
ВНИИЗР (табл.). 

В опытах Альбит заметно не вли¬
ял на эффективность гербицидов 
против комплекса сорной раститель¬
ности. В среднем по всем проведен¬
ным опытам, использование Альби¬
та с гербицидами на сое обеспечи¬
вало дополнительно 3,2 ц/га урожая 
(19,1 % по сравнению с использова¬
нием чистых гербицидов). 

П р и м е н е н и е с г е р б и ц и д а м и 
сплошного действия антидотов в ба¬
ковой смеси невозможно. В этой свя¬
зи интересно отметить тот факт, что 
в опыте ВНИИБЗР при обработке 
семян сои Альбитом наблюдался ан-
тидотный эффект по отношению к 
последующему опрыскиванию гер¬
бицидом. При использовании опти¬
мальной дозы Альбита (50 мл/т) при¬
бавка урожая по сравнению с герби-
цидным контролем составила 23,5 %. 
Этот факт нельзя объяснить лишь с 
точки зрения ростститмулирующей 
активности препарата, поскольку об-

работка семян Альбитом на фоне 
«чистого контроля» без гербицидов 
обеспечила прибавку лишь 11,8 %. 
Была отмечена своеобразная «имму¬
низация» растений против гербицид-
ного стресса. 

Антидотные свойства Альбита на 
сое подтверждены опытом его ши¬
рокого практического применения 
совместно с гербицидами в течение 
последних лет в хозяйствах Красно¬
дарского края, Амурской области, 
Приморья и Украины. Исследования¬
ми Кубанского а гроуниверситета 
(2004-2006 гг.) установлено, что при¬
менение Альбита обеспечивает по¬
лучение дополнительно 46 кг соево¬
го масла и 73 кг белка с гектара [4] . 
По данным ВНИИЗР (2008 г.), рента¬
бельность использования препарата 
как антидота на сое составила около 

500 %. 
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Albit as the antidote 
in combination with 
postemergence herbicides 
on soya 

Zlotnikov A.K., Zlotnikov K.M, 
Podvarko A.T., 
Bolakhonenkov V.E., Khryukina E.I. 

Results of several years' field trials of 
plant growth regulator Albit as an antidote 
in joint use with herbicides on soybean are 
discussed. High efficiency of this 
treatment is shown (mean yield increase 
19.1 % as compared to the application of 
pure herbicides). 

Keywords: soybean, herbicide injury, 
Albit, antidote. 
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