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Установлено, что условия увлажнения оказывают сущес-
твенное влияние на эффективность гербицидов. Так, в су-
хой год (2006) влажность пахотного слоя почвы в среднем 
за вегетацию повышалась по сравнению с контролем (без 
гербицидов) на 7,7% НВ при довсходовом внесении Хар-
неса (2,0 л/га) и на 10,5% НВ при сочетании Харнеса с по-
всходовым внесением Зенкора (0,8 л/га). В среднесухой 
год (2005) влажность почвы в контроле (без гербицидов) 
была ниже в период бутонизации на 2,7—3,7%, цветения 
— на 3,9—5,3%, начала усыхания ботвы — на 4,9—6,3% 
НВ по сравнению с довсходовым внесением гербицида. 
До- и повсходовое внесение гербицидов повышало влаж-
ность почвы еще на 1,0—1,4% НВ. Во влажный год (2004) 
существенных различий по динамике влажности почвы от 
применения гербицидов не установлено.

Уровень засоренности посевов определялся условиями 
увлажненности года, причем их улучшение оказывает на 
сорняки стимулирующее действие. Количество сорняков 
без внесения гербицидов в 5 – 12 раз было больше, чем  
при их внесении (Козонов В.Х., Адиньяев Э.Д., 2007).  
Довсходовое внесение Харнеса приводило к гибели 75 % 

сорняков. Наилучшие результаты (90,7 % гибели сорняков) 
получены при довсхдовом внесении Харнеса с повсходо-
вым Зенкором. Незначительно (85% гибели сорняков) 
уступал вариант при сочетании Раундапа с Зенкором.

Средняя урожайность клубней за 3 года без внесения 
гербицидов по обоим сортам составила 173 —204 ц/га. 
Довсходовое внесение Харнеса обеспечило сохранение 
61 ц/га (Волжанин), 97 ц/га (Романо) и 134 ц/га (Удача). 
При внесении Раундапа сохраненный урожай был ниже, 
чем при внесении Харнеса соответственно по сортам на 
21, 29 и 34 ц/га. Наибольшая урожайность картофеля в 
среднем за 3 года получена при довсходовом внесении 
Харнеса в сочетании с повсходовым внесением Зенкора. 
По отношению к контролю она увеличилась на 110 ц/га 
(Волжанин), 132,6 ц/га (Романо) и 184 ц/га (Удача), а по 
сравнению с обработкой Раундап + Зенкор — соответс-
твенно на 15, 15 и 17 ц/га.

Таким образом, обработка клубней протравителями и 
внесение гербицидов в сочетании с возделыванием перс-
пективных сортов дает возможность существенно повы-
сить урожайность и товарность раннего картофеля.     

Люпин в начале вегетации растет медленно, долго 
находится в фазе розетки, поэтому не выдерживает 
конкуренции со стороны сорной растительности (порог 
вредоносности малолетних сорняков — 17—24 шт/м2, 
многолетних — 3—5 шт/м2). В Северо-Западном реги-
оне России сорняковый ценоз на посевах этой культуры 
представлен малолетними (эфемеры, яровые ранние, 
поздние, зимующие) и многолетними (корневищные и 
корнеотпрысковые) видами.

В связи с видовым многообразием засоренности посевов 
люпина и небольшим числом гербицидов, разрешенных 
к применению на этой культуре, для защиты от сорняков 
целесообразно применять баковые смеси 
препаратов. Правильно подобранные ком-
поненты смеси дают возможность снизить 
норму расхода гербицидов за счет синер-
гизма действующих веществ. 

Полевые опыты проводили на опытных 
полях учхозов «Удрайское» и «Майкино»  
(Великолукский р-н, Псковская обл.) в 2005 
и 2006 гг. 

В учхозе «Удрайское» на люпине узко-
листном (сорт Кристалл) испытывали Пивот 
(0,4 л/га) и его баковые смеси (л/га): Пивот 
(0,2) + Фюзилад Супер (1,0), Пивот (0,2 
л/га) + Фуроре Супер (1,0), Пивот (0,2) + 
Центурион (0,5), Пивот (0,2) + Зеллек-супер 
(0,5), Пивот (0,2) и Набу-С (1,0).

Установлено, что Пивот сильно угнетает 
малолетние сорняки. Так, снижение коли-
чества и массы малолетних сорняков при 
применении этого гербицида составило 82 
и 81% соответственно (табл.). Подавление 
Пивотом малолетних сорняков в смеси с 
противозлаковыми гербицидами несколько 
ослаблялось. Выявлено эффективное дейс-
твие противозлаковых гербицидов в смеси 
с Пивотом против корневищных сорняков, 
основным из которых является пырей пол-
зучий, тогда как эффективность Пивота 
против этой биологической группы сорняков 
была недостаточной. Высокой биологичес-
кой эффективностью против корневищных 
сорняков отличались баковые смеси Пи-
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вота с Фюзиладом Супер (87%), Центурионом (82%) и 
Зеллеком-супер (81%). Каких-либо закономерностей по 
снижению численности корнеотпрысковых сорняков при 
применении баковых смесей не выявлено.

Применение гербицидов способствовало повышению 
урожайности люпина. Так, урожайность культуры при 
применении Пивота и его баковых смесей повысилась на 
17—42 % по сравнению с контролем (без гербицидов). 
Наиболее эффективными оказались баковые смеси Пивота 
с Зеллеком-супер и Центурионом.

В учхозе «Майкино» на люпине узколистном (сорт Бе-
лозерный) испытывали Хармони (8 г/га), Пивот (0,4 л/га) 

Засоренность посевов люпина узколистного и его 
урожайность (2005—2006 гг.)*

Вариант (норма расхода,  
л/га или г/га)

Всего
Мало-
летние

Многолетние Фактическая 
урожайность, 

ц/га
Корне-

вищные
Корнеот-

прысковые

Пивот и его баковые смеси

Контроль (без гербицидов) 361/283 239/187 112/81 10/15 31,4

Пивот (0,4) 121/123 43/36 69/64 9/23 41,3

Пивот (0,2) + Фюзилад Супер (1,0) 91/234 62/55 14/21 15/158 37,8

Пивот (0,2) + Фуроре Супер (1,0) 166/158 75/61 81/52 10/45 36,8

Пивот (0,2) + Центурион (0,5) 131/207 100/70 20/25 11/111 43,9

Пивот (0,2) + Зеллек-супер (0,5) 217/178 187/124 21/14 9/40 44,6

Пивот (0,2) + Набу-С (1,0) 125/101 64/56 55/27 6/18 38,6

НСР
05

3,53

Пивот, Хармони и их баковые смеси

Контроль (без гербицидов) 165/193 82/110 81/81 2/2 25,7

Хармони (8,0) 98/82 24/24 73/56 1/2 29,7

Пивот (0,4) 67/84 21/21 46/63 —/— 32,6

Хармони (4,0) + Тарга Супер (1,0) 43/42 10/13 33/29 —/— 36,0

Пивот (0,2) + Тарга Супер (1,0) 49/54 19/17 30/37 —/— 34,5

Хармони (4,0) + Фюзилад Супер (1,0) 32/28 18/15 13/10 1/3 36,9

Пивот (0,2) + Фюзилад Супер (1,0) 42/40 26/23 16/17 —/— 35,4

НСР
05

1,6

*  В числителе — количество сорняков, шт/м2, в знаменателе — масса, г/м2
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и их баковые смеси (л/га, г/га): Хармони (4,0) + Тарга 
Супер (1,0), Пивот (0,2) + Тарга Супер (1,0), Хармони 
(4,0) + Фюзилад Супер (1,0), Пивот (0,2) + Фюзилад 
Супер (1,0).

Основы баковых смесей (Пивот и Хармони) угнетали 
малолетние сорняки в сильной степени. Так, Пивот снизил 
количество и массу сорняков этой биологической группы 
на 74 и 81%, а Хармони — на 70,7 и 78,2% соответствен-
но (табл.). В то же время было выявлено эффективное 
действие противозлаковых гербицидов в смеси с Пивотом 
и Хармони против корневищных сорняков, основным из 
которых является пырей ползучий, тогда как Хармони и Пи-
вот были не столь эффективны против этой биологической 
группы сорняков. Сильное угнетающе действие проявил 
Фюзилад Супер в смеси с Хармони и Пивотом: биологи-
ческая эффективность — 84 и 80% соответственно.

Применение Пивота, Хармони и их баковых смесей 
способствовало повышению урожайности на 15—43% по 
сравнению с контролем (без гербицидов). Наибольшая 
урожайность получена при применении баковой смеси 
Хармони с Фюзиладом Супер и Пивота с Фюзиладом 
Супер.

Применение баковых смесей положительно отразилось 
на качестве продукции: содержание сырого протеина 
возросло на 0,9—3,3 %, сырой клетчатки, сырого жира, 
а также фосфора и калия было на уровне контроля. 

Таким образом, применение баковых смесей на ос-
нове Пивота и Хармони на посевах люпина узколистного 
позволило эффективно бороться не только с малолет-
ними, но и многолетними корневищными сорняками, 
что способствовало значительному увеличению урожай-
ности культуры.     

Засуха представляет серьезную опасность при возделы-
вании всех сельскохозяйственных культур, причем их час-
тота на территории России существенно возросла. Так, из 
числа последних лет 1998, 2000—2003, 2005, 2007 гг. были 
засушливыми либо на территории всех земледельческих 
регионов РФ, либо их части. 

Одно из наиболее эффективных направлений защиты 
посевов от засухи — повышение естественной засухоус-
тойчивости растений. Этой цели можно добиться двумя 
способами (не исключающими друг друга): выведением 
засухоустойчивых сортов и гибридов сельскохозяйствен-
ных культур и применением препаратов — усилителей 
засухоустойчивости. «Государственным каталогом пес-
тицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации» с целью повышения 
устойчивости сельскохозяйственных растений к засухе 
рекомендован препарат Альбит. 

Оценку влияния Альбита на засухоустойчивость растений 
провели в контролируемых условиях вегетационного опыта 
в ИФР им. К. А. Тимирязева на яровой пшенице. Засуха 
— комплексное явление, характеризующееся одновре-
менным дефицитом влаги и повышенной температурой 
воздуха. Поэтому засухоустойчивость оценивали по сумме 
частных показателей, используя общепринятые методики: 
способность растений сопротивляться повышенной темпе-
ратуре — по показателю жароустойчивости, дефициту 
влаги — с помощью показателей влагоудерживающей 
способности, содержания воды в листьях и интенсивности 
транспирации (испарения воды листьями). 

Использование Альбита достоверно увеличивало по 
сравнению с контролем все перечисленные показатели 
засухоустойчивости, за исключением интенсивности 
транспирации (табл.). Повышенная засухоустойчивость 
растений сохраняется в течение нескольких месяцев после 
обработки Альбитом.

Способность Альбита обеспечивать высокую урожай-
ность в условиях засухи обусловлена не только индукцией 
собственно биохимических механизмов засухоустойчивос-
ти (жаростойкость, влагоудерживающая способность), но 
и тем, что препарат стимулирует формирование более 
мощной корневой системы.

Возможности Альбита повышать засухоустойчивость 
растений была неоднократно подтверждена на практике 
на различных сельскохозяйственных культурах (зерновые, 
сахарная свекла, зернобобовые, подсолнечник, овощ-
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ные). Опытами ЦИНАО (1997, 1998 гг.), Курганского 
НИИ зернового хозяйства (1998), ФГУ «Тувинская респуб-
ликанская станция защиты растений» (2001 г.) доказана 
эффективность Альбита в условиях засухи. 

Влияние биопрепарата на засухоустойчивость 
яровой пшеницы (2000 г.)

Показатель Изменение по отношению  
к контролю, ±%

Влагоудерживающая способность +4…+28

Содержание воды в листьях +7…+10

Интенсивность транспирации –31…–66

Жароустойчивость +18…+60

Так, в 2003 г. в хозяйствах Краснодарского края за счет 
повышения засухоустойчивости при использовании Аль-
бита удалось получить высокие урожаи зерновых (50—70 
ц/га) — на уровне 2002 г. с нормальным увлажнением. 

По данным Курганского НИИ зернового хозяйства, даже 
в экстремально засушливых для Курганской области усло-
виях 1998 г. Альбит был способен дать заметную прибавку 
урожайности яровой пшеницы — 2,3 ц/га (19,8%). 

В опыте ФГУ «Областаня станция защиты растений «Кур-
ганская» (2000 г.) в ЗАО «Лебяжьевское» Лебяжьевского 
р-на биологическая эффективность Альбита против кор-
невых гнилей яровой пшеницы составила 83%, а прибавка 
урожайности составила 2 ц/га (16,7%). Причем этот год 
характеризовался неблагоприятными погодными услови-
ями (затяжная весна с возвратом холодов, засуха и жара 
в первой половине лета). 

В опытах, проведенных ГУ «Бурятская республиканская 
станция защиты растений» совместно с Бурятским НИИ 
сельского хозяйства (2003) на яровой пшенице сорта Се-
ленга, биологическая эффективность Альбита (30 мл/т) 
против корневых гнилей в неблагоприятных погодных 
условиях (затяжная весна с возвратом холодов, засуха и 
отсутствие осадков) составила 65 %.  Достигнута прибавка 
урожая 1,0 ц/га (15,6%) при урожайности в контроле 
6,4 ц/га.

В опытах ГУ «Пензенская областная станция защиты 
растений» (1998) на яровой пшенице и яровом ячмене с 
момента сева до фазы налива зерна не выпало осадков, 
а температура воздуха достигала +30…+320С. И все же 




