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растения на обработанных Альбитом участках имели бо-
лее интенсивный рост и окраску, лучшую густоту стояния, 
практически не было пустоколосицы.

В засушливых условиях Степновского р-на Ставрополь-
ского края фермерские хозяйства (КФХ «Брызгалин», 
«Уваров», «Хижняк») на протяжении трех лет благодаря 
применению Альбита стабильно получают прибавки 
урожая озимой пшеницы на уровне 5—8 ц/га (пшеница 
3 класса). 

Благодаря выраженной способности индуцировать засу-
хоустойчивость растений относительный эффект Альбита 
(процентная прибавка урожая) в условиях засухи бывает 
даже выше, чем при благоприятных погодных условиях.

Достаточно сравнить, например, действие Альбита 
на урожайность овощных культур в опытах Всероссийс-
кого НИИ селекции и семеноводства овощных культур. 
Так, 2001 г. был в Московской обл. засушливым, но под 
воздействием Альбита были получены гораздо большие 
прибавки урожайности овощных культур, чем в 2003 г., 
характеризовавшимся нормальными условиями вегета-
ции. В вегетационном опыте ИФР РАН (2000) в условиях 
полива Альбит увеличил биологический урожай биомассы 
пшеницы на 13—17 %, в то время как в условиях засухи 
— на 50—195%. В полевых опытах Всероссийского НИИ 
зернобобовых культур предпосевная обработка Аль-
битом семян гороха сортов Орлус, Труженик и Вега в 
засушливых для Орловской обл. условиях вегетационного 
сезона 2002 г. обеспечила дополнительную урожайность 
1,3—2,5 ц/га (9,4—14,7%), что превосходило результат 

в обычном 2001 г. (прибавка — 9,3—7,9 %). В полевых 
опытах ЦИНАО и ФГУ «Рязанская областная станция за-
щиты растений», проведенных на яровой пшенице на базе 
ОПХ «Алешинское» Рыбновского р-на, прибавка урожая 
к контролю под влиянием предпосевной обработки семян 
Альбитом в засушливом 1998 г. составила 23,8%, в то 
время как в 1997 г., характеризовавшимся нормальными 
условиями вегетации, — 13,6%.

В дальнейшем полевыми опытами в различных регионах 
России установлено, что Альбит повышает устойчивость 
растений не только к засухе и повышенным температу-
рам, но и к другим стрессорам (перепады температуры, 
заморозки, избыточное увлажнение, химический стресс 
при использовании пестицидов и т. д.). Следовательно, 
повышение засухоустойчивости растений является частным 
случаем антистрессовой активности Альбита. 

В целом, отмечена эффективность Альбита по преодо-
лению следующих стрессовых факторов: повышенная 
температура и отсутствие влаги (засуха); пониженная тем-
пературы, резкие колебания температуры (плохие условия 
перезимовки озимых культур, заморозки весной); хими-
ческий стресс при обработке растений пестицидами; за-
грязнение почвы различными ксенобиотиками. Особенно 
отчетливо антистрессовое действие Альбита проявляется 
при обработке озимых по вегетации после перезимовки в 
стадии кущения. Растения, ослабленные перезимовкой, 
обработкой гербицидами, развитием корневых гнилей, 
отзываются на Альбит существенным увеличением урожай-
ности (до 10 ц/га в производственных условиях).         

При выращивании лекарственных культур наблюдается 
значительное повреждение  растений различными вида-
ми вредителей. При разработке защитных мероприятий 
против вредителей в схему опытов был внесен вариант по 
совместному применению инсектоакарицидов и универ-
сального стимулятора фотосинтеза  Феровита (в состав 
этого микроудобрения входят железо и азот, которые яв-
ляются составной частью белково-пигментного комплекса 
хлоропластов и играют важную роль в фотосинтезе). Не-
обходимо отметить, что в Феровите железо содержится  
в форме хелатов, легко доступных растениям. 

Опыты по совместному применению инсектицидов и 
Феровита проводили на лекарственных культурах — копе-
ечнике альпийском (Hedysarum alpinum) и лапчатке белой 
(Potentilla alba). 

Растения копеечника альпийского на ранних стадиях он-
тогенеза в значительной степени повреждаются клубень-
ковыми долгоносиками (Sitona liniatus), которые могут 
уничтожать 20—50% листовой поверхности. Растения с 
поврежденными листьями значительно медленнее растут 
и развиваются. Основная мера борьбы с долгоносиком 
— применение инсектицида Каратэ (0,15 л/га) при дости-
жении ЭПВ (9—12% поврежденных листьев). 

Биологическая особенность копеечника альпийского 
— неравномерность прорастания семян, что в дальнейшем 
приводит к позднему и неравномерному появлению всхо-
дов. Поэтому для повышения энергии прорастания семян 
и полевой всхожести нами был использован регулятор 
роста Циркон, которым семена обрабатывали в норме 
расхода 0,2 мл/кг.

Клубеньковые долгоносики грубо объедают листья, что 
отрицательно сказывается на росте и развитии растений. 
Для борьбы с ними Каратэ в смеси с универсальным сти-
мулятором фотосинтеза Феровит. Микроудобрение Фе-
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ровит применяли двукратно: во время первой обработки 
в баковой смеси с Каратэ, во второй — без Каратэ через 
14 дн. после первой. 

Установлено, что использование баковой смеси Каратэ 
с Феровитом существенно снизило поврежденность рас-
тений долгоносиком (табл. 1). 

Таблица 1. Эффективность смеси Каратэ  
и Феровита против долгоносика на копеечнике 

альпийском первого года вегетации

Вариант Исходная 
поврежден-

ность, %

Поврежденность растений  
после обработки, %

Через 
7 дн.

Через  
15 дн.

Через  
30 дн.

Контроль (без обработки) 10,2 57 70 73

Каратэ (эталон) 10,1 2 0,8 0,5

Каратэ с Феровитом + 
Феровит

9,8 1,8 0,7 0,3 

Поврежденность растений копеечника в эталонном и 
опытном вариантах не превышала 0,5%, в то время как в 
контроле составляла 73%, что свидетельствует  о значи-
тельном изреживании посевов, оставленных без защиты. 
Растения копеечника в варианте с Феровитом были более 
развиты: в конце вегетации по высоте они превосходили 
эталон на 18%, а по массе — на 38% (табл. 2). 

Хорошее развитие копеечника альпийского на первом 
году вегетации способствовало снижению гибели растений 
при перезимовке. Проведенные учеты урожая сырья пока-
зали, что при совместном применении инсектицида Каратэ 
и микроудобрения Феровит урожайность сырья (трава) 
повысилась на 26% по сравнению с эталоном (Каратэ).
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Таблица 2. Влияние  Феровита на рост 
растений копеечника альпийского первого 

года вегетации

Вариант Дата учета

6.07.2006 8.08.2006 7.09.2006

Высота 
растений, 

см

% к 
конт-
ролю

Высота 
растений, 

см

% к 
конт-
ролю

Масса 
растений, 

г/м2

% к 
конт-
ролю

Каратэ, КЭ 10,09±0,27 100 26,5±0,69 110 206 100

Каратэ, КЭ с 
Феровитом 
+ Феровит

13,73±0,37 136 31,2±0,81 118 285 138

В последние годы в ВИЛАР проводятся исследования по 
введению лапчатки белой в культуру с целью получения 
сырья для создания препаратов, используемых при лечении 
заболеваний щитовидной железы.  

Наблюдения за ростом и развитием растений лапчатки 
показали, что в июле-августе  в период массового обра-
зования молодых листьев растения в значительной степени 
заселяются паутинным клещом (Tetranychus urticae). Пов-
режденные листья обесцвечиваются, приобретают бурую 
окраску, растения отстают в росте и развитии.

Для защиты лапчатки от паутинного клеща мы провели 
испытания Каратэ (0,15 л/га), смеси Каратэ с Феровитом 
(0,4 л/га) с повторной обработкой Феровитом, смеси  
Фитоверма (0,5 л/га) с Феровитом с повторной обработ-
кой Феровитом. Опыты закладывали в период массового 
размножения вредителя.  

Установлено,  что добавление Феровита к инсектицидам 
способствует уменьшению вредоносности паутинного 
клеща (табл. 3).

Следовательно, комплексное использование Фито-
верма  и Феровита (2-кратная обработка) способс-
твует снижению поражения растений вредителем на 
уровне применения химического инсектицида Каратэ, 

в то время, как при использование одного Фитоверма 
требуется повторная обработка биопрепаратом через 
10—14 дн.

Необходимо отметить, что применение Феровита спо-
собствовало более быстрому возобновлению растений 
лапчатки, листья становились более зелеными, значительно 
увеличивалось нарастание листовой поверхности. Добав-
ление микроудобрения Феровит в баковую смесь для 
защиты лапчатки белой от  вредителей дает возможность 
экологизировать систему защиты культуры от вредителей 
за счет пролонгации действия биопрепарата Фитоверм. 

Таблица 3. Биологическая эффективность 
(%) различных методов борьбы с паутинным 

клещом на лапчатке белой

Вариант 

Исходная 
численность 
вредителя 
особей/лист*

Через 7 дн.  
после 
обработки

14 дн. 
после 
обработки

Через 24 дн. 
после  
обработки

Каратэ (эталон) 30 89 87 80

Каратэ  
с Феровитом  
+ Феровит

34 92 97 99

Фитоверм  
с Феровитом  
+ Феровит

35 81 82 79

Фитоверм 34 81 75 59

*  Численность вредителя в контроле 32 особи/лист

Таким образом, в системе защиты лекарственных 
культур от вредителей целесообразно применение уни-
версального стимулятора фотосинтеза Феровита. Его 
использование позволяет быстрее и эффективнее устра-
нять негативные последствия повреждения растений 
вредителями.         

В последние годы в связи с существенным удорожанием 
минеральных удобрений ведется активный поиск альтер-
нативных способов обеспечения потребности растений 
в элементах питания. Среди наиболее перспективных 
направлений в решении данной задачи особое место за-
нимает использование бактериальных удобрений. К числу 
биопрепаратов на основе азотофиксирующих бактерий 
относится и препарат Азотовит на основе культуральной 
жидкость Azotobacter chroococcum. Биологическим аген-
том другого биопрепарата — Бактофосфина — является 
бактерия Bacillus mucilagenosus, обладающая способ-
ностью переводить недоступные для растений формы 
почвенного фосфора в доступные. Вместе с тем, наряду с 
обеспечением растений макроэлементами, в оптимизации 
минерального питания большую роль играют и микроэле-
менты. В связи с этим возникла необходимость в оценке 
эффективности применения данных биоудобрений в чис-
том виде и в смеси с жидкими хелатными комплексами 
микроудобрений — препараты ЖУСС-1 (медь-борный 
комплекс) и ЖУСС-2 (медь-молибденовый комплекс) на 
яровой пшенице в условиях Республики Татарстан. 

Исследования проводили на опытных полях ФГОУ ВПО 
«Казанская ГСХА» в 2002—2005 гг. на яровой пшенице 
сорта Люба (предшественник — ячмень). Почва опытных 
участков серая лесная, среднесуглинистая с содержанием 
гумуса 2,9—3,1%, содержание подвижного фосфора 
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и обменного калия – повышенное. Агротехника обще-
принятая в зоне. Под предпосевную обработку вносили 
N

60
P

60
K

60
. Варианты обработки семян: I — контроль (без 

обработки); II — Азотовит (0,5 л/т); III — Бактофосфин 
(0,5 л/т); IV — Азотовит + ЖУСС-1 (2 л/т); V — Азотовит 
+ ЖУСС-2 (2 л/т); VI — Бактофосфин + ЖУСС-1 (2 л/т); 
VII — Бактофосфин + ЖУСС-2 (2 л/т). Расход рабочей 
жидкости — 10 л/т.

После обработки препаратами и их смесями провели 
фитопатологический анализ (на твердых питательных сре-
дах, агар Чапека) на зараженность семенного материала 
основными патогенными грибами. Результаты анализов 
показали, что наименьшая зараженность семян гельмин-
тоспориозом была при использовании Бактофосфина в 
чистом виде и в смеси с ЖУСС-1 и ЖУСС-2. Обработка 
семян Азотовитом против Bipolaris sorokiniana была не-
эффективной. Во всех опытных вариантах существенно 
снизилась зараженность семенного материала фузарио-
зом и альтернариозом.

Установлено, что наименьшее поражение растений кор-
невыми гнилями было в вариантах III и VII. Однако степень 
проявления положительного эффекта от предпосевной 
обработки семян во многом определялась погодными ус-
ловиями в период всходы — кущение. Так, в 2003—2004 гг., 
когда эффективность препаратов против корневых гнилей 
была максимальной, агрометеорологические условия 




