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Обобщены данные применения на практике стимулятора роста альбита; рассмотрено ростости-

мулирующее действие препарата на лесные культуры сосны обыкновенной; выявлены наиболее 

эффективные концентрации препарата. 
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Сложившаяся технология созда-

ния лесных культур ориентирована на 

формирование высокопродуктивных 

устойчивых к негативным антропоген-

ным и природным воздействиям наса-

ждений, обладающих высокими при-

родоохранными функциями. 

В последние годы широкое вни-

мание в лесокультурном деле стало от-

водиться применению различных эко-

логически безопасных стимуляторов 

роста.  Данные препараты существен-

но повышают приживаемость лесных 

культур, их рост и устойчивость. Наи-

лучший эффект дают препараты, кото-

рые сочетают в себе свойства фунги-

цида и комплексного удобрения.  

Препарат альбит (пат. № 99118894 

«Препарат для повышения урожая рас-

тений и защиты их от фитопатогенов»; 

номер государственной регистрации 

09-0496-0378-0) содержит природный 

микробный полимер полигидрокси-

масляную кислоту из почвенных бак-

терий Baccillus megaterium и Pseudo-

manas aureofaciens, стимуляторы роста 

и индукторы иммунитета, терпеновые 

кислоты, сбалансированный набор 

макро- и микроэлементов (NPK, Mg, S, 

Fe, Mn, Си, Zn, Mo, Na, В, Co, Ni, Ca, I, 

Sc, Si ).  Он обладает выраженным 

ростостимулирующим действием, спо-

собствует формированию и росту 

мощной корневой системы, усиливает 

снабжение растений элементами пита-

ния. За счет размножения в почве 

азотфиксаторов, фосфатсолюбилизи-

рующих и других полезных бактерий 

альбит на 18…47 % увеличивает ко-

эффициенты использования элементов 

минерального питания растениями из 

почвы и удобрений. В результате рас-

тения более эффективно используют 

имеющиеся питательные ресурсы, что 

позволяет сократить расход минераль-

ных удобрений. По данным кафедры 

агрохимии МГУ [1], при возделывании 

сельскохозяйственных культур приме-

нение альбита позволяет сократить 

расход удобрений на 10…30 %, что на 

среднеокультуренной  почве равно-

сильно экономии 18 кг д.в./га азотных 

и 14 кг д.в./га фосфорных удобрений.  

Действие данного препарата на лесные 

растения пока не изучено. 

Наши исследования проводились 

на двухлетних сеянцах сосны обыкно-

венной. Обработке подвергалась корне-
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Прирост сеянцев сосны в высоту в 

течение 2004–2006 гг.: 1 – контроль; 

2  –  концентрация   альбита   0,01  %;    

3 –0,05; 4 – 0,10 % 

вая система сеянцев путем замачива-

ния в течение 3 ч в водном растворе 

альбита различных концентраций, как 

рекомендовано для других стимулято-

ров роста [2]. Сеянцы были высажены 

на лесокультурную площадь весной 

2004 г. Опыт с альбитом (концентра-

ция 0,01, 0,05 и 0,10 %) проводили в 

трехкратной повторности. В каждой 

повторности использовали по 100 се-

янцев. Контролем служили необрабо-

танные сеянцы.  

На свежей вырубке (квартал 31, 

выдел 11 Опытного лесничества) пре-

обладает дерново-подзолистая песчаная 

на флювиогляциальных песках почва. 

          Приживаемость лесных культур 

оценивали в октябре 2004 г. (табл. 1).  

Т аб ли ц а  1    

Влияние альбита на приживаемость двухлетних сеянцев сосны обыкновенной 

Концентрация 

 альбита, % 

Количество сеянцев, шт. Процент 

 к контролю 

Приживаемость, 

% высаженных выживших 

0,01 300 280 131,41 93,3 

0,05 300 273 128,17 91,0 

0,10 300 281 131,92 93,6 

0,00 (контроль) 300 213 100,00 71,0 

     

Установлено, что применение 

альбита в рассматриваемых концен-

трациях на 21…24 % повысило при-

живаемость сосны на бедной песчаной 

почве. Обработка альбитом оказала 

положительное влияние не только на 

приживаемость сеянцев сосны обык-

новенной, но и на их рост в высоту 

(см. рисунок).  

 

 В первый год применение альби-

та на 10…31 % усилило рост сеянцев в 

высоту, на второй год его влияние было 

незначительным. Суммарный прирост 

за три года для варианта с концентра-

цией альбита 0,10 % был на 22 %        

(44,1 см) выше,  чем в контроле, для ва-

риантов с концентрацией альбита 0,05 

и 0,01 % – соответственно на 11 и 1 %.  

Для 3-летних лесных культур 

сосны в вариантах с обработкой кор-

невой системы альбитом отмечен бо-

лее высокий (на 5…44 %) диаметр на 

уровне корневой шейки. При этом уве-

личение диаметра прямо пропорцио-

нально возрастанию концентрации 

альбита (табл. 2). 

О лучшем развитии опытных 

культур  свидетельствуют и показате-

ли их биомассы. Так, общая масса хвои 

на сосне с  обработкой альбитом была 

на 29…93 % выше, чем в контроле. Во 

всех вариантах опыта масса корней и 

всей надземной части превышали кон-

троль  соответственно на 30…105 и 

21…123 %.  

Проведенные исследования по-

казали, что на песчаной почве обра-

ботка корневых систем 2-летних сеян-

цев сосны альбитом в концентрации 

0,10 % перед весенней посадкой лес-

ных культур позволяет существенно 

повысить их приживаемость и форми-

рование фитомассы.  
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Т аб ли ц а  2  

Влияние альбита на биометрические показатели 3-летних лесных культур  

сосны обыкновенной 

Показатель 

Значение показателя 
Основное 

отклоне-

ние 

Коэффи-

циент  

изменчи-

вости, % 

Точ-

ность 

опыта, 

% 

мини- 

мальное 

макси-

мальное 
среднее 

Концентрация альбита 0,01 % 

Высота сеянцев, см 35,50 59,20 46,62 +1,15 6,32 +0,81 13,57  2,48 

Диаметр на уровне кор- 

невой шейки, см 0,59 1,00 0,75 +0,02 0,11 +0,01 15,02 2,74 

Вертикальная       протя- 

женность    корневой 

системы, см 31,00 62,00 49,16+1,43 7,85+1,01 15,98 2,92 

Масса, г:       

     корневой системы 5,12 8,32 6,58+0,18 1,01+0,13 15,48  2,83 

     надземной части 10,12 17,26 13,22+0,36 1,98+0,25 15,00  2,74 

     хвои  13,54 24,12 18,53+0,48 2,67+0,35 14,43  2,63 

Концентрация альбита 0,05 % 

Высота сеянцев, см 36,00 69,00 52,76+1,47 8,06+1,04 15,28 2,79 

Диаметр на уровне  кор- 

невой шейки, см 0,62 1,10 0,81+0,02 0,12+0,01 15,50 2,83 

Вертикальная       протя- 

женность    корневой 

системы, см 46,00 72,00 60,56+1,35 7,41+0,95 12,25 2,24 

Масса, г:       

     корневой системы 6,17 10,10 8,58+0,17 0,96+0,12 11,29 2,06 

     надземной части 12,75 23,12 19,33+0,56 3,10+0,40 16,07 2,93 

     хвои  14,37 27,12 22,65+0,68 3,75+0,48 16,57 3,01 

Концентрация альбита 0,10 % 

Высота сеянцев, см 49,00 79,00 65,20+1,60 8,77+1,13 13,46 2,46 

Диаметр на уровне  кор- 

невой шейки, см 0,79 1,36 1,01+0,02 0,16+0,02 15,93 2,91 

Вертикальная       протя- 

женность    корневой 

системы, см 48,00 78,00 65,70+1,54 8,46+1,09 12,89 2,35 

Масса, г:       

     корневой системы 6,73 14,13 10,40+0,29 1,60+0,20 15,40 2,81 

     надземной части 17,26 33,10 24,34+0,68 3,75+0,48 15,43 2,82 

     хвои  20,11 37,45 27,72+0,80 4,42+0,57 15,94 2,91 

Контроль 

Высота сеянцев, см 35,00 52,00 43,92+1,37 5,29+0,97 12,07  2,20 

Диаметр на уровне  кор- 

невой шейки, см 

0,60 0,83 0,70+0,01 0,07+0,01 10,26  1,87 

Вертикальная       протя- 

женность    корневой 

системы, см 

34,00 59,00 48,76+1,07 5,87+0,76 12,05  2,20 

Масса, г:       

     корневой системы 3,90 6,89 5,05+0,13 0,76+0,09 15,13  2,76 

     надземной части 8,39 15,51 10,90+0,35 1,93+0,25 17,76  3,14 

     хвои  11,02 18,36 14,33+0,42 2,31+0,29 16,15  2,95 
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Все это дает основание для ис-

пользования его в лесокультурном де-

ле в качестве перспективного  стиму-

лятора роста. 
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Study of Albite Effect on Survival Rate and 

Growth of Common Pine 

 

The data of practical application of albite growth 

stimulator are summarized; the growth-

stimulating effect of the preparation on the com-

mon pine is analyzed; the most efficient concen-

trations of the preparation are revealed. 
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