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Представлены результаты регистрационных испытаний регуляторов роста растений из
различных классов химических соединений на пшенице яровой, ячмене яровом и озимом,
хлопчатнике, свекле сахарной, дыне, арбузе, капусте белокочанной. Показано, что применение
регуляторов роста растений для предпосевной обработки семян и опрыскивания растений в
период вегетации способствует активизации ростовых и формообразовательных процессов,
снижению пораженности растений болезнями, повышению урожайности и улучшению качества
сельскохозяйственной продукции. Применение препарата Атоник Плюс способствовало
повышению урожая плодов дыни на 24,3–29,5%, арбуза – на 8,9–16,4%. Под воздействием
препарата КомКат прибавка урожая зерна яровой пшеницы в условиях Курганской области
составила 5,2–24,2%, в Ульяновской области – 15,4–18,1%. Крезолан повысил урожай волокна
хлопчатника на 19,4–24,9% и семян – на 15,7–33,7%. На ячмене яровом под влиянием препарата
Крезолан прибавка урожая зерна составила 12,6–15,7%, на ячмене озимом – 13,6–17,1%. Препарат
АгроСтимул способствовал повышению урожайности капусты белокочанной на 9,2–19,5%.
Препарат Зеребра Агро повысил урожайности яровой пшеницы на 3,5%, свеклы сахарной – на
11,2–20,4%.
Ключевые слова: сельскохозяйственные культуры, регуляторы роста растений, иммунитет, болезни
растений, биологическая эффективность, урожайность, качество урожая.

Регуляторы роста растений становятся существенной частью интенсивных технологий выращивания основных сельскохозяйственных культур. Перспективность их широкого применения
определяется низкими нормами расхода и возможностью контролировать формирование продуктивности и качества растений.
Их действие в корне отличается от действия
удобрений, поскольку регуляторы – не питательные вещества, а факторы управления процессами
роста и развития растений. При этом, используя
удобрения и создавая высокую агротехнику, можно тем самым повысить эффективность применения регуляторов роста и улучшить образование
природных ростовых веществ. Разработаны регуляторы роста растений, обладающие широким
спектром физиологической активности, безопасные для человека и окружающей среды.
Иммунная система, которая защищает растения
от болезней и стрессов, и сама нуждается в регуляции и поддержании. Разработаны различные средства фитоиммуннокоррекции, с помощью которых
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можно эффективно контролировать иммунный
статус растения для преодоления его дефицитности [1]. Иммунизацию растений проводят химическими соединениями, индуцирующими синтез
неспецифических факторов защиты. В настоящее
время многие зарубежные и отечественные фирмы начали производить такие соединения, как для
предпосевной обработки семян или клубней, так
и для опрыскивания растений в период вегетации
[2, 3]. В то же время меняется отношение фитопатологов к практическому использованию приобретенного иммунитета.
В «Государственном каталоге пестицидов
и агрохимикатов, разрешенных к применению
на территории Российской Федерации», зарегистрированы регуляторы роста растений из
различных классов химических соединений,
обладающие способностью повышать устойчивость растений к болезням, такие как мелафен,
иммуноцитофит, мивал, фуролан, симбионта,
экост 1/3, бигус, крезацин, силк, эпин-экстра,
эмистим и др. [4].
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Основная цель регистрационных испытаний
регуляторов роста растений в области определения биологической эффективности и разработки
регламентов их применения – объективная оценка
эффективности на основе результатов, полученных при проведении исследований [5]. *
В данной статье приведены результаты регистационных испытаний нескольких регуляторов
роста растений из различных химических групп,
проводившиеся в 2013–2015 гг. на пшенице яровой, ячмене яровом и озимом, хлопчатнике, свекле
сахарной, дыне, арбузе, капусте белокочанной.
Методика. Испытывали следующие регуляторы роста:
Атоник Плюс (п-нитрофенолят натрия – 9 г/л
+ о-нитрофенолят натрия – 6 г/л + 5-нитрогваяколят натрия – 3 г/л; изготовитель – Асахи Кемикал
МФГ Ко Лтд, Япония).
На арбузе (Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. & Nakai) сорта Ильясовский и дыне
(Cucumis melo L.) сорта Лада исследования
проводили в условиях Астраханской области (ГНУ ВНИИОБ, 2014 г.). Почва опытного
участка аллювиально-луговая, среднесуглинистая, слабозасоленная. Обеспеченность почвы
легкогидролизуемым азотом 26,6–29,6 мг/кг,
фосфором 66,6–87,0 мг/кг, обменным калием 67,3–
________________________________________
* Примечание: ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», согласно Приказу Минсельхоза России от 10 июля 2007 г. № 357 «Об
утверждении порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов», являясь головной организацией по проведению регистрационных испытания регуляторов роста растений в части оценки биологической
эффективности в течение 2013-2015 гг., разработало программы полевых испытаний для 25 подобных препаратов.
Регистрационные испытания регуляторов роста растений проводят в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 19 июля 1997 г. №109-Ф3 «О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами» по единым методикам, в
соответствии с программой регистрационных испытаний,
определяющей объем необходимых исследований в разных
почвенно-климатических зонах. Перечень культур, количество почвенно-климатических зон, количество опытов в
каждой зоне, место проведения испытаний, схемы опытов,
размер делянок, стандартный (эталонный) препарат, количество регуляторов роста растений, десикантов и дефолиантов, определяют головная организация и регистрант.
В 2016 г. ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» на основании ранее
используемых методических указаний, многолетнего опыта работы научно-исследовательских учреждений, занимающихся изучением новых инновационных регуляторов
роста растений, анализа отечественной и зарубежной литературы и действующих методик, с учетом требований
Стандартов Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) серии PP1
по оценке эффективности препаратов для защиты растений, рекомендаций и требований Стандартов Надлежащей
Сельскохозяйственной Практики (GlobalGAP), рекомендаций Международной Сети Действия в отношении Пестицидов (ПАН), требований Директивы EC 91/414, принципов
Хорошей Экспериментальной Практики (ХЭП), правил и
указаний стандартов Надлежащей лабораторной практики - GLP (Good Laboratory Practice) [6], рекомендаций Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), разработало «Руководство…» [5].

76,8 мг/кг. Содержание гумуса 1,9–2,3%. Осенью 2013 г. после предшествующей культуры
(ячменя) была проведена зяблевая вспашка на
25–30 см, весной 2014 г. – ранневесенняя культивация с боронованием на 15 см, фрезерование
почвы на 10 см, предпосевная нарезка борозд на
8 см. Удобрения не вносили. Мероприятия по
уходу за растениями, в том числе обработка средствами защиты растений: первая культивация
междурядий по всходам на 10–8 см, вторая культивация междурядий на 8 см, поливы с интервалом
7–10 дней, оросительная норма 2800 м3/га, трехкратная ручная прополка в рядках.
Схема опыта на арбузе: 1. Контроль – без обработки; 2. Циркон (эталон) – замачивание семян
(1 мл/кг), опрыскивание растений (10 мл/га):
1-е – в фазе «шатрика», 2-е – в начале цветения,
3-е – в начале формирования завязей; 3. Атоник
Плюс – замачивание семян (3,5 мл/кг), опрыскивание растений (0,2 л/га): 1-е – в фазе «шатрика»,
2-е – в начале цветения, 3-е – в начале формирования завязей; 4. Атоник Плюс – замачивание семян
(3,5 мл/кг), опрыскивание растений (0,2 л/га):
1-е – в фазе «шатрика», 2-е – в начале цветения,
3-е – в начале формирования завязей, 4-е – через
15 дней после третьего опрыскивания.
Исследования проводили согласно [7, 8]. Учет
урожая проводили методом взвешивания с разделением по фракциям согласно [9, 10]. При проведении биохимического анализа плодов определяли
содержание: сухих веществ методом высушивания [11]; суммы сахаров цианидным методом [12];
кислотность титрованием вытяжки 0,1% раствором щелочи [12]; аскорбиновой кислоты [12].
КомКат (эпибрассинолид – 0,025 г/кг; изготовитель АграФорУм Фер-трибс ГмбХ, Германия).
На яровой пшенице (Triticum aestivum L.)
сорта Симбирцит испытания препарата КомКат
проводили в 2014 г. в условиях Среднего Поволжья, Ульяновская область, ФГБНУ «Ульяновский
НИИСХ». Почва опытного участка чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый на желто-бурой
карбонатной глине. Содержание гумуса в пахотном слое составляло 6,33%, общего азота 0,24%,
подвижных Р2О5 и К2О (по Чирикову) 212 и
121 мг/кг почвы, рН 6,6, сумма поглощенных
оснований 42,2 мг/кг почвы. Вегетационный период 2014 г. характеризовался повышенным температурным режимом, за исключением июня, и
существенным дефицитом осадков во весь период
вегетации, кроме августа, когда аномалия атмосферных осадков составила +14 мм. Эффективных
температур выше +5°С за период вегетации накопилось 1955°С при норме 1760°С.
Схема опыта: 1. Контроль – без обработки;
2. Эпин (эталон) – опрыскивание растений в фазе
кущения (50 мл/га); 3. КомКат – опрыскивание

31

Проблемы агрохимии и экологии, 2016, № 4
растений (50 г/га): 1-е – в фазе 3–5 листьев, 2-е – в
фазе начала выхода в трубку; 4. КомКат – опрыскивание растений (100 г/га): 1-е – в фазе 3–5 листьев, 2-е – в фазе начала выхода в трубку. Предшественник – озимая пшеница.
Фенологические наблюдения, учет густоты
всходов, определение структуры урожая проводили по [13]. В растительных образцах определяли
процентное содержание сухого вещества, азота –
по [14]. Содержание белка в зерне путем умножения содержания общего азота на коэффициент 5,7
[15]; качество зерна (массу 1000 зерен по [16], содержание клейковины по [17, 18]) в аналитической
лаборатории; учет урожайности путем сплошного
обмолота всей массы с учетной делянки комбайном САМПО 500. Данные по учету приводились
к 100 % чистоте и 14 % влажности [19]. Полученные результаты исследований подвергали математической обработке методами дисперсионного
и корреляционно-регрессионного анализов [7].
Статистическая обработка результатов полевых
опытов проводили на персональном компьютере с
использованием программы AGROS версия 2.06.
На яровой пшенице (Triticum aestivum L.) сорта
Исеть 45 опыт был заложен в Курганской области
(ФГБНУ «Курганский НИИСХ») – лесостепная
почвенно-климатическая зона. Почва – чернозем
выщелоченный среднемощный среднесуглинистый среднегумусный, гумус по Тюрину 3,24%,
нитратный азот 8,3 мг/кг, фосфор 64 мг/кг, калий
150 мг/кг, рНводн. 6,46.
Опыт проводился по той же схеме, как и для
яровой пшеницы сорта Симбирцит. Предшественник – пар. Фон удобрения – N6 Р52 (аммофос).
Предпосевная обработка – культивация на глубину 5–7 см.
Учеты и наблюдения проводили [13], 1983.
Проводился сплошной поделяночный учет урожая комбайном САМПО-130. Урожай приведен к
100% чистоте и 14% влажности. Статистическая
оценка достоверности полученных результатов
проведена на основе дисперсионного анализа при
5% уровне значимости. Количество клейковины
определяли по [14], количество белка по [20].
Крезолан (ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль – 480 г/л, изготовитель
ООО НТП «Тетра», г. Екатеринбург).
Исследования на ячмене яровом (Hordeum
vulgare L.) – сорт Одесский 100 и озимом ячмене – сорт Жигули проводили в условиях Среднего
Поволжья, Ульяновская область, ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ».
Почва опытного участка для ячменя ярового –
чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый на
желто-бурой карбонатной глине. Содержание гумуса в пахотном слое составляло 6,33 %, общего
азота 0,24 %, подвижных Р2О5 и К2О (по Чирико-
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ву) 212 и 121 мг/кг почвы, рН 6,6, сумма поглощенных оснований 42,2 мг/кг почвы.
На опытном участке для ячменя озимого содержание гумуса в пахотном слое составляло 6,59 %,
общего азота 0,26 %, подвижных Р2О5 и К2О (по
Чирикову) 203 и 118 мг/кг почвы, рН 6,6, сумма
поглощенных оснований 55,6 мг/кг почвы.
Схема опыта на ячмене яровом и озимом: 1.
Контроль – без обработки; 2. Крезацин (эталон)
предпосевная обработка семян (0,5 г/т), опрыскивание растений в фазе кущения – выхода в трубку (6 г/га); 3. Крезолан – предпосевная обработка
семян (1 мл/т), опрыскивание растений в фазе кущения – выхода в трубку (12 мл/га); 4. Крезолан –
предпосевная обработка семян (1 мл/т), опрыскивание растений в фазе кущения – выхода в трубку
(24 мл/га).
Предшественники: ячменя ярового – яровая
пшеница; ячменя озимого – чистый пар.
Полевые, лабораторные исследования и математическую обработку результатов проводили по
тем же методикам, что и в опыте с препаратом
КомКат на пшенице сорта Симбирцит.
На культуре хлопчатника (Gossypium L.), сорт
1-Ас, исследования проводили в Астраханской области (ГНУ ВНИИОБ, 2014 г.) на аллювиальнолуговой среднесуглинистой слабозасоленной
почве.
Содержание в почве легкогидролизуемого азота 26,6–29,6 мг/кг, фосфора 66,6–87,0 мг Р2О5 /кг,
обменного калия 67,3–76,8 мг К2О/кг. Почва имеет
хлоридный тип засоления. Содержание хлоридов в
слое почвы 0–0,2 м изменяется от 0,007 до 0,018%,
с увеличением по профилю до 0,019–0,024%.
Схема опыта: 1. Контроль – без обработки;
2. Крезацин (эталон) – предпосевная обработка
семян (0,5 г/т), опрыскивание растений в фазе
начала цветения (6 г/га); 3. Крезолан – предпосевная обработка семян (1 мл/т), опрыскивание
растений в фазе начала цветения (12 мл/га);
4. Крезолан – предпосевная обработка семян
(1 мл/т), опрыскивание растений в фазе начала
цветения (24 мл/га).
Предшественник – ячмень яровой. Обработка
средствами защиты растений не применялась. В
течение вегетационного периода проведено 3 полива с интервалом 7–10 дней, оросительная норма 2500 м3/га и трехкратная ручная прополка в
рядках.
АгроСтимул, ВЭ (дигидрокверцетина –
50 г/л; изготовитель УАБ «Рокишкио прагидрулиэ», Литва).
Испытания препарата АгроСтимул на капусте белокочанной (Brassica oleracea L.) гибрида Валентина F1 проводились на опытном
поле ГНУ ВНИИ овощеводства (Московская
обл., Раменский р-н). Почвенно-климатическая
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зона – Центральный район подзолистых и
дерново-подзолистых почв таежно-лесной области. Опытный участок расположен на среднесуглинистой аллювиально-луговой почве в
пойме р. Москвы. Толщина перегнойного горизонта 80 см, содержание гумуса в пахотном
слое 2,9 %, рНсол. 6,2, подвижного фосфора –
23,5 Р2О5 мг и обменного калия 17,6 мг К2О на 100 г
почвы. Обработка почвы включала проведение
одной сплошной культивации и внесение азофоски 5 ц/га (N100 P100 H100) под предпосадочное
фрезерование почвы.
Схема опыта: 1. Контроль – без обработки;
2. АгроСтимул – предпосевная обработка семян
(0,05 мл/кг), опрыскивание растений (50 мл/га):
1-е – в фазе розетки, 2-е – в фазе завязывания
кочана; 3. АгроСтимул – предпосевная обработка семян (0,1 мл/кг), опрыскивание растений
(100,0 мл/га): 1-е – в фазе розетки, 2-е – в фазе
завязывания кочана; 4. АгроСтимул – предпосевная обработка семян (0,15 мл/кг), опрыскивание
растений (150,0 мл/га): 1-е – в фазе розетки, 2-е –
в фазе завязывания кочана.
Закладку опытов, фенологические наблюдения, биометрические измерения проводили согласно [21, 22] при соблюдении технологии выращивания капусты, разработанной во ВНИИ
овощеводства. Учет массы урожая и его товарности
проводили весовым методом поделяночно. Биохимический состав продукции определяли по стандартным методикам: содержание сухого вещества –
термостатно-весовым методом, содержание сахаров методом Бертрана, содержание витамина С –
методом И.К. Мурри [12]. При обработке данных
использовали методы вариационной статистики
[7], компьютерные программы Statistica v.6.0.
Зеребра Агро, ВР (коллоидное серебро –
500 мг/л + полигексаметиленбигуанид гидрохлорид – 100 мг/л; изготовители: Синтол Синтифкал, С.Л., (Испания); Трасткем Ко. (Китай); ООО
«Агрохимия-Новосергиевка».
Исследования препарата Зеребра Агро
на пшенице яровой (Triticum aestivum L.)
сорта Маргарита проводили на опытном
поле ГНУ Тамбовский НИИСХ. Почвы –
типичные мощные черноземы глинистые и тяжелосуглинистые средне окультуренные. Содержание гумуса в пахотном слое (0–30 см) 7,1 %, подвижного фосфора 22,2 мг Р2О5, обменного калия
11,0 мг К2О/100 г почвы; рНсол. 5,7, гидролитическая кислотность 3,8 ммоль экв на 100 г почвы.
Схема опыта: 1. Контроль – без обработки; 2.
Зеребра Агро – предпосевная обработка семян
(40 мл/т), опрыскивание растений в фазе конец
кущения – начало выхода в трубку (40 мл/га); 3.
Зеребра Агро – предпосевная обработка семян
(60 мл/т), опрыскивание растений в фазе конца

кущения – начала выхода в трубку (60 мл/га);
4. Зеребра Агро – предпосевная обработка семян
(80 мл/т), опрыскивание растений в фазе конца кущения – начала выхода в трубку (80 мл/га).
Перед посевом пшеницы вносили нитроаммофоску в дозе N20 P20 K20. В фазе кущения проведена обработка посевов гербицидами. Уборка
урожая комбайном САМПО-500.
Наблюдения и учеты проведены согласно методике [13] (1982, 1995); [7, 21–24].
Исследования на свекле сахарной сорта Орикс
проводили на опытном поле кафедры физиологии и биохимии растений ФГБУ ВПО КубГАУ.
Почва – чернозем выщелоченный мощный тяжелосуглинистый. Содержание гумуса в пахотном
слое 3,5–4,5%. Содержание азота в пахотном слое
0,10–0,18%, подвижных форм фосфора 17,2–35,7,
калия 10,2–37,0 мг/100 г почвы. Сумма поглощенных оснований 36–38 мг/100 г почвы, рН 6,6–6,8.
Схема опыта: 1. Контроль – без обработки; 2.
Зеребра Агро – предпосевная обработка семян (50
мл/т), опрыскивание растений в фазе 3–4 пар листьев (50 мл/га); 3. Зеребра Агро – предпосевная
обработка семян (75 мл/т), опрыскивание растений в фазе 3–4 пар листьев (75 мл/га); 4. Зеребра
Агро – предпосевная обработка семян (100 мл/т),
опрыскивание растений в фазе 3–4 пар листьев
(100 мл/га).
В динамике определяли: нарастание ботвы –
число и площадь листьев, их массу (сырую и сухую); нарастание корнеплода – диаметр и длину
корнеплода, их массу, содержание в корнеплодах
сахара по Иссекутцу [26]. Урожайность определяли по общему валу корнеплодов, убранных с учетной площади. Полученные данные обрабатывали
методом дисперсионного анализа по [7].
Результаты и обсуждение.
Атоник Плюс – стимулятор роста растений с
выраженным регенеративным и антистрессовым
действием на основе трех фенольных соединений,
которые присутствуют в живых клетках в естественных условиях.
Фенолы, с одной стороны, – нормальные метаболиты растений, так как входят в состав регуляторов
роста, пигментов, структурных элементов клеточной стенки (лигнина), а с другой – это стрессовые
метаболиты, синтез которых резко возрастает при
поранении или заражении растения [27]. Одной из
функций фенольных соединений является участие
в дыхании растений. Окисляясь кислородом воздуха при помощи фермента полифенолоксидазы, фенолы превращаются в соответствующие хиноны.
Последние восстанавливаются за счет атомов водорода дыхательного субстрата и вновь становятся
доступными для действия полифенолоксидазы. Наличие такой системы позволяет растительной клетке далее уже неферментативным путем окислять
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1. Распространение и развитие антракноза на растениях арбуза
сорта Ильясовский
Вариант
Контроль
Циркон (эталон)
Атоник Плюс
(3,5 мл/кг + 0,2 л/га + 0,2 л/га + 0,2 л/га)
Атоник Плюс
(3,5 мл/кг + 0,2 л/га + 0,2 л/га + 0,2 л/га + 0,2 л/га)
НСР0,05

плодообразование
08.07.14.
Р
R
БЭ
36,1
24,0
24,9
12,1
49,5

начало созревания
плодов 18.07.14.
Р
R
БЭ
79,9
44,8
50,9
36,2
19,1

25,0

10,9

54,5

45,7

28,7

20,8

8,4

65,0

36,7

4,3

2,6

–

4,7

сбор урожая 31.07.14.
Р
93,7
81,6

R
67,9
58,9

БЭ
13,2

35,9

80,4

60,1

11,5

26,9

39,9

77,3

54,7

19,4

2,8

–

1,9

2,7

–

Здесь и далее: Р – распространение болезни, %; R – степень развития болезни, %; БЭ – биологическая эффективность
препарата против данного заболевания, %

ряд соединений, таких, как аминокислоты, аскорбиновая кислота, цитохром, яблочная и лимонная
кислоты и т.д. Эти реакции имеют важное значение. Так, например, окисление триптофана хиноном приводит к образованию стимулятора роста
растений индолилуксусной кислоты [28, 29].
Исследования, проведенные в 2014 г. на бахчевых культурах, показали, что в условиях Астраханской области обработка семян перед посевом
и последующие опрыскивания растений арбуза
(Citrullus lanatus) сорта Ильясовский препаратом
Атоник Плюс оказали положительное влияние на
всхожесть семян и активизацию ростовых и формообразовательных процессов, а также повысили
устойчивость культуры к поражению антракнозом
(Colletotricum laqenarium) (табл. 1). Биологическая эффективность препарата против антракноза составила в период начала созревания плодов
36–40% и в период сбора урожая 12–19%.
Средняя масса плода под воздействием препарата увеличилась на 12–14%, диаметр плода
на 15–18%. Прибавка урожая плодов составила
4,4–8,1 т/га или 8,9–16,4% при урожайности в контроле 49,2 т/га. В структуре урожая уменьшилась
доля больных плодов (табл. 2). Возросло содержание в плодах сухого вещества и сахаров.
На культуре дыни (Cucumis melo) сорта Лада
отмечены аналогичные результаты испытания
стимулятора роста Атоник Плюс. При применении стимулятора масса растений в начале созрева-

ния плодов превышала контроль на 14–19%, длина центральной плети – на 29–41%, количество
побегов – на 12%, количество плодов – на 2–3%.
Биологическая эффективность препарата против пероноспороза (Peronoplasmopara cubensis
Clint.) в начале созревания плодов составила 55–
64% и в период сбора урожая – 14–18% (табл. 3).
Средняя масса плода под воздействием препарата увеличилась – на 11–19%, диаметр плода –
на 14–20%. Прибавка урожая плодов составила
8,4–10,2 т/га или 24,3–29,5% при урожайности в
контроле 34,6 т/га. Доля больных плодов уменьшилась на 0,5–0,8% (табл. 4).
В плодах возросло содержание сухого вещества и сахаров. Наиболее высокая эффективность
в опытах отмечена при использовании регулятора
роста Атоник Плюс для предпосевного замачивания семян и четырехкратного опрыскивания растений в период вегетации.
КомКат – представитель брассиностероидов,
группы натуральных полигидроксистероидов,
которые структурно схожи со стероидными гормонами животных и насекомых. Натуральные
брассиностероиды, идентифицированные на сегодняшний день, имеют общий 5-а-холестановый
скелет, и их структурные вариации определяются
типом и ориентацией функциональных групп скелета [28, 30, 31].
В сельскохозяйственной практике и физиологических исследованиях используются в

2. Продуктивность и качество плодов арбуза сорта Ильясовский
Вариант
Контроль
Циркон (эталон)
Атоник Плюс
(3,5 мл/кг + 0,2 л/га + 0,2 л/га + 0,2 л/га)
Атоник Плюс
(3,5 мл/кг + 0,2 л/га + 0,2 л/га + 0,2 л/га+ 0,2 л/га)
НСР0,05
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Урожай
Больных
плодов в
%к
т/га
контролю урожае, %
49,2
–
7,9
52,9
7,5
4,1

Содержание в плодах
сухое
сумма
витамин С,
вещество, % сахаров, %
мг %
9,2
7,2
3,8
10,2
8,2
3,6

53,6

18,9

3,9

10,5

8,4

2,9

57,3

16,4

3,7

10,5

8,6

2,8

3,9

–

1,5
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3. Распространение и развитие пероноспороза на растениях дыни сорта Лада
Вариант
Контроль
Циркон (эталон)
Атоник Плюс
(3,5 мл/кг + 0,2 л/га + 0,2 л/га + 0,2 л/га)
Атоник Плюс
(3,5 мл/кг + 0,2 л/га + 0,2 л/га + 0,2 л/га +
0,2 л/га)
НСР0,05

1 учет,23.07.14.
Р
R
БЭ
8,0
1,1
–
3,8
0,6
45,4

2 учет, 03.08.14.
Р
R
БЭ
44,9
12,9
–
31,0
8,8
31,8

3 учет, 13.08.14.
Р
R
БЭ
92,3
44,7
–
89,4
39,9
10,7

3,3

0,5

54,5

23,0

8,0

37,9

86,3

38,3

14,3

2,3

0,4

63,6

16,7

6,9

46,5

86,0

36,6

18,1

0,9

0,1

–

5,9

1,5

–

6,4

5,2

–

основном брассинолид, 24-эпибрассинолид, 28гомобрассинолид. Эти гормоны координируют
различные физиологические процессы в растениях; удлинение и деление клеток, обмен веществ,
рост стебля, листьев и корней, образование цветков
и развитие плодов, увядание, переход в состояние
покоя почек и семян; улучшают гравитропизм; задерживают опадение листьев, стимулируют дифференциацию ксилемы; увеличивают полимеразные активности РНК и ДНК, синтез РНК, ДНК и
белков (т.е. участвуют в процессах транскрипции,
репликации и трансляции во время роста), взаимодействуют с ауксинами, гибберелинами, цитокининами и жасмоновой кислотой; стимулируют
продуцирование этилена и абсцизовой кислоты,
повышают устойчивость растений к биотическим
стрессам [32].
В условиях Курганской области применение
препарата КомКат для опрыскивания посевов
яровой пшеницы (Tríticum) сорта Исеть 45 в дозе
50 г/га способствовало повышению сохранности
растений к периоду уборки до 76% (контроль –
72%). Снизилась пораженность растений мучнистой росой (Erysiphe graminis) и бурой ржавчиной
(Puccinia recondita) (поражение болезнями составило 15,4 и 1,9% против 31,8 и 5,3% – в контроле). Биологическая эффективность составила 52 и
64%, соответственно (табл. 5).
Под воздействием препарата активизировались
ростовые и формообразовательные процессы: ко-

личество продуктивных стеблей увеличилось – на
4%, длина колоса – на 17%, количество колосков
в колосе на 24%, число зерен в колосе на 10–22%,
масса 1000 зерен на 93%. Урожай зерна возрос на
1,1–5,1 ц/га (5,2–24,2%) при урожайности в контроле 21,1 ц/га, содержание белка в зерне увеличилось на 1,9–2,1%, клейковины – на 4,0–4,4%
(табл. 5).
В условиях Ульяновской области применение
регулятора роста КомКат на посевах пшеницы
яровой (Tríticum) сорта Симбирцит повысило сохранность растений к периоду уборки относительно контроля в среднем на 2,8–5,9%.
Применение препарата способствовало повышению устойчивости растений к болезням: поражение растений бурой ржавчиной снизилось
на 3,4–4,0% и интенсивность развития болезни
на 1,7–2,0%; корневыми гнилями – на 3,2–5,7% и
1,5–1,8% соответственно по сравнению контролем (табл. 6).
Под воздействием препарата улучшались
основные показатели структуры урожая: длина
колоса увеличилась – на 8,6–14,5%, число зерен
в колосе – на 6,6–7,0%, масса 1000 зерен – на
3,8–5,5%. Прибавка урожая зерна составила 4,5–
5,3 ц/га (15,4–18,1%), при урожайности в контроле
29,3 ц/га. Содержание белка и клейковины в зерне
увеличилось – на 1,0–1,1% и на 1,5–1,8%, соответственно (табл. 6). Наибольшая эффективность
отмечена при норме расхода препарата – 100 г/га.

4. Продуктивность и качество плодов дыни сорта Лада
Вариант
Контроль
Циркон (эталон)
Атоник Плюс
(3,5 мл/кг + 0,2 л/га +
0,2 л/га + 0,2 л/га)
Атоник Плюс
(3,5 мл/кг + 0,2 л/га +
0,2 л/га + 0,2 л/га+ 0,2 л/га)
НСР0,05

Масса
растения,
г

Длина
центральной
плети, см

Листья,
шт.

Побеги,
шт.

Плоды,
шт.

Средняя
масса
плода, г

Диаметр
плода, мм

2113
2181

91,9
114,5

167,8
181,3

10,1
11,0

1,1
1,9

1448
1473

145
155

2404

118,5

214,2

11,5

2,2

1607

165

2521

129,5

219,2

12,2

2,8

1719

174

247,0

18,7

23,4

0,2

0,5

169

12,2
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5. Урожайность, качество зерна и поражение болезнями яровой пшеницы сорта Исеть 45
Вариант
Контроль
Эпин (эталон)
КомКат (50 г/га + 50 г/га)
КомКат (100 г/га + 100 г/га)
НСР0,05

Содержание
в зерне, %
клей+ к контролю
белка
ковины
ц/га
–
12,4
26,4
4,3
13,3
28,4
5,1
14,5
30,8
1,1
14,3
30,4

Урожайность
ц/га
21,1
25,4
26,3
22,2
0,25

Крезолан. Препарат относится к силатрановым соединениям. Характер физиологического
действия силатранов, главным образом, обусловлен их атрановым гетероциклом, значительный
дипольный момент которого придает молекулам
силатранов высокую проницаемость в клеточные мембраны, а жесткость повышает устойчивость последних к различным неблагоприятным
факторам. Карбофункциональные заместители
у атома кремния в органическом радикале, содержащие фрагменты молекул, не обладающих
специфической биологической активностью,
изменяют физико-химические свойства силатранов, такие как коэффициент распределения в
системе липид-вода, а мощный электронодонорный эффект атранового скелета вызывает перераспределение электронной плотности в радикале у атома кремния. Это влияет на внедрение
молекул силатрана в клеточные мембраны, изменяет их взаимодействие с биологическими
рецепторами, а также скорость, а в определенных случаях, возможно, и пути метаболического
распада, что соответственно сказывается на направленности и эффективности биологического
действия [33]. Наличие в молекуле фитогормона
силатрановой группировки либо пролонгирует действие ауксина, либо облегчает транспорт
ауксина через мембраны. Исследования выявили
широкий круг культурных растений, на которые
силатраны действуют как биостимуляторы: они
оказывают многофункциональное действие –
ускоряют прорастание семян, повышают высоту растений, массу корней и надземных орга-

Бурая ржавчина,%
поражение
31,8
19,8
15,4
23,9

Корневые гнили,%

развитие
развитие
поражение
болезни
болезни
–
5,3
–
38,0
2,4
55,0
52,0
1,9
64,0
25,0
4,3
19,0

нов, продуктивную кустистость, озерненность
колосьев, способствуют формированию более
крупных зерновок, повышают устойчивость
растений к неблагоприятным факторам среды и
заболеваниям.
В условиях Ульяновской области при применении регулятора роста растений Крезолан на ячмене (Hordeum vulgare) яровом сорта Одесский 100
полевая всхожесть семян повысилась на 5–7%, количество растений к периоду уборки превышало
контроль на 9–16%. Снизилось поражение растений септориозом на 4,4–6,3%, корневыми гнилями на 4,6–6,3% (табл. 7).
Под влиянием препарата количество продуктивных стеблей увеличилось на 4,6–10,9%, длина
колоса на 15,6%, число зерен в колосе на 5,6%,
масса 1000 зерен на 2,2%. Прибавка урожая зерна
составила 4,1–5,1 ц/га (12,6–15,7%) при урожайности в контроле 33,2 ц/га (табл. 7).
Применение регулятора роста растений Крезолан на ячмене (Hordeum vulgare) озимом сорта
Жигули, также в условиях Ульяновской области,
способствовало повышению полевой всхожести
семян на 1–4%, сохранности растений к периоду
уборки на 2–6%. Поражение растений ярового ячменя септориозом снизилось на 7,0–8,5%, корневыми гнилями на 4,6–5,4% (табл. 8).
Число продуктивных стеблей увеличилось
на 3,0–9,8%, длина колоса на 10,9–17,3%, число
зерен в колосе на 4,6–5,5%, масса 1000 зерен на
2,5–4,8%. Прибавка урожая зерна составила 5,0–
6,3 ц/га (13,6–17,1%) при урожайности в контроле
36,9 ц/га (табл. 8). Отмечена тенденция к повыше-

6. Урожайность, качество зерна и поражение болезнями яровой пшеницы сорта Симбирцит
Урожайность
Вариант

Контроль
Эпин (эталон)
КомКат (50 г/га + 50 г/га)
КомКат (100 г/га + 100 г/га)
НСР0,05

36

+ к контролю
ц/га
29,3
32,9
33,8
34,6
2,9

ц/га

%

3,6
4,5
5,3
–

13,1
13,4
14,1
14,2
–

Содержание в
зерне, %
белка
13,1
13,4
14,1
14,2
0,6

Бурая ржавчина,%

клейпоражение
ковины
25,6
26,7
27,1
27,4
1,3

13,2
10,8
9,8
9,2

Корневые гнили,%

развитие
болезни

поражение

развитие
болезни

3,5
2,4
1,8
1,5

18,9
16,1
15,7
13,2

4,6
3,5
3,1
2,8
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7. Урожайность и поражение болезнями растений ячменя ярового сорта Одесский 100
Вариант
Контроль
Крезацин (эталон)
Крезолан (1 мл/т + 12 мл/га+ 12 мл/га)
Крезолан (1 мл/т + 24 мл/га+ 24 мл/га)
НСР0,05

ц/га
33,2
36,6
37,6
38,3
2,9

Урожайность
+ к контролю
ц/га
%
–
–
3,4
10,2
4,4
13,3
5,1
15,4
–
–

нию содержания сырого белка в зерне ячменя до
11,6–11,8% с 11,2% – в контроле.
Интересен результат применения препарата
Крезолан на культуре хлопчатника (Gossypium)
сорта Ас-1 в условиях Астраханской области.
Следует отметить, в связи с тем, что культура
хлопчатника в Астраханской области является
малораспространенной, новой, в промышленных
масштабах ее не выращивают, грибных и бактериальных заболеваний пока на ней не обнаружено.
Урожай волокна 1-го сбора, под влиянием
препарата повысился на 13,9–19,4 % (контроль
1,44 т/га), 2-го сбора – на 23,7–26,3% (контроль
1,9 т/га), 3-го сбора на 19,1–32,4% (контроль
0,68 т/га). Общий урожай волокна повысился на
19,4–24,9% при урожайности в контроле 4,02 т/га.
Урожай семян превышал контроль на 15,7–33,7%
при урожайности в контроле 2,55 т/га (табл. 9).
Применение регулятора роста положительно
сказалось и на массе коробочек и выходе волокна.
Самые крупные коробочки (61,9 г) были получены при применении Крезолана для предпосевной
обработки семян в дозе 1,0 мл/т и опрыскивании
растений в дозе 24 мл/га, выход волокна в этом
случае также был выше и составил 41,2%.
АгроСтимул. Дигидрокверцитин относится к
биофлавоноидам, выделен из древесины лиственницы сибирской. Под его воздействием у растения
повышается активность генов стрессоустойчивости, тем самым стимулируется синтез специальных соединений, функцией которых является организация связи между факторами внешней среды
и активностью отдельных генов или их блоков. За
счет снижения поражаемости сосудов грибными и
бактериальными болезнями благоприятно влияет
на функцию проводящей системы растений, улуч-

Септориоз
пораже- развитие
ние
болезни
19,5
4,2
15,1
3,6
13,2
2,1
14,6
2,9

Корневые гнили
пораже- развитие
ние
болезни
13,8
3,1
9,2
2,0
7,5
1,2
8,2
1,6

шая снабжение их надземной части элементами
питания и усиливая отток продуктов фотосинтеза
из листьев в плоды и корневую систему. Способствует увеличению содержания хлорофилла в растениях, а, следовательно, и усилению фотосинтеза, что повышает продуктивность выращиваемых
культур [34, 35].
Высокая иммуннопротекторная эффективность
дигидрокверцетина позволяет снижать поражаемость растений мучнистой росой, септориозом,
гельминтоспориозами на 30–50 %. Оказывает существенное влияние на снижение развития ржавчины, головни и корневых гнилей. Как биологический элиситор в малых концентрациях действует
на иммунную систему растений, вызывая в ряде
случаев продолжительную неспецифическую
устойчивость к болезням.
В условиях Московской области применение
препарата АгроСтимул на гибриде капусты белокочанной (Brassica oleracea) Валентина F1 для
замачивания семян перед посевом в дозах 0,10–
0,15 мл/кг и опрыскивания растений в дозах
100–150,0 мл/га способствовало снижению пораженности растений сосудистым бактериозом
(Xanthomonas campestris Dows. Pv), биологическая эффективность составила 12,9–23,5%
(табл. 10).
Под воздействием препарата диаметр кочана увеличился на 0,8–1,8 см, масса кочана на
0,2–0,7 кг и его плотность на 0,02–0,03 г/см3
(табл. 10).
Урожайность повысилась на 6,2–13,1 т/га (9,2–
19,5%) при урожайности в контроле 67,2 т/га, выход стандартных кочанов увеличился на 0,5–2,0%.
Содержание сухих веществ в кочанах повысилось
на 0,9%, сахаров на 0,8%, витамина С на 2,1%, со-

8. Урожайность и поражение болезнями растений ячменя озимого сорта Жигули
Вариант
Контроль
Крезацин (эталон)
Крезолан (1 мл/т + 12 мл/га+ 12 мл/га)
Крезолан (1 мл/т + 24 мл/га+ 24 мл/га)
НСР0,05

Урожайность
ц/га
36,9
40,1
43,2
41,9
2,8

Септориоз,%

+ к контролю
поражение
ц/га
%
–
–
22,6
3,2
8,7
16,7
6,3
17,1
14,1
5,0
13,6
15,6
–
–

развитие
болезни
7,6
6,4
4,2
5,2

Корневые гнили,%
поражение
19,7
17,6
14,3
15,1

развитие
болезни
5,2
4,4
2,9
3,5
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9. Урожайность хлопчатника сорта Ас-1
Вариант
Контроль
Крезацин (эталон)
Крезолан (1 мл/т + 12 мл/га+ 12 мл/га)
Крезолан (1 мл/т + 24 мл/га+ 24 мл/га)
НСР0,05

Урожай волокна по сборам, Общий урожай
т/га
волокна
1 сбор,
2 сбор,
3 сбор,
т/га
%
16.09.14 30.09.14 07.10.14
1,44
1,90
0,68
4,02
–
1,62
1,99
0,72
4,33
7,7
1,64
2,35
0,81
4,80
19,4
1,72
2,40
0,90
5,02
24,9
F≤ F0,05
0,16
0,13
0,32
–

держание нитратного азота оставалось на уровне
контрольного варианта.
Зеребра Агро. Механизм действия препарата
основан на возможности действующих веществ –
коллоидного серебра и полимерного гуанидина – формировать у растения неспецифическую,
системную, продолжительную (в течение 1–2 месяцев) устойчивость и активировать ростовые и
биологические процессы с момента обработки в
течение всего периода вегетации.
Исследования российских и зарубежных ученых показали возможность использования солей
серебра в низких концентрациях для подавления
фитопатогенных микроорганизмов при выращивании культурных растений, позволяющей снизить
риск неблагоприятных последствий накопления
пестицидов в продуктах питания и окружающей
среде. В последнее время стали появляться сообщения о фитостимулирующем действии наночастиц серебра [36–38], что имеет немаловажное
значение при создании инновационных регуляторов роста растений на основе коллоидного серебра, к которым относится препарат Зеребра Агро.
В условиях Тамбовской области применение препарата Зеребра Агро на пшенице яровой
(Tríticum) сорта Маргарита оказало положительное влияние на повышение устойчивости растений к поражению бурой ржавчиной (Puccinia
recondita) (табл. 11).
Под влиянием Зеребра Агро выживаемость
растений к уборке повысилась на 5,9–12,1 %. Обработка семян и растений яровой пшеницы ре-

Урожай семян
т/га

%

2,55
2,67
2,95
3,41
0,48

–
4,7
15,7
33,7
–

доля сырого
жира, %
19,7
18,0
19,2
23,3
–

гулятором роста Зеребра Агро в дозе 60 мл/т +
60 мл/га увеличила длину колоса на 0,3 см, количество зерен на 1,6 шт., массу зерна с 1 колоса
на 3 % и с 1 растения на 6,5 %. Масса 1000 зерен под воздействием препарата варьировала от
41,7 до 43,0 г (контроль 41,1 г). Наибольшие показатели массы 1000 зерен отмечены при применении Зеребра Агро в дозах 40 мл/т+40 мл/га и
60 мл/т+60 мл/га. Урожайность яровой пшеницы повысилась только при применении препарата в дозах 40 мл/т+40 мл/га, прибавка составила
1,0 ц/га (3,5%) при урожайности в контроле
28,4 ц/га.
В условиях Краснодарского края предпосевная
обработка семян и опрыскивание растений свеклы
сахарной (Beta vulgaris) сорта Орикс препаратом
Зеребра Агро способствовали усилению ростовых
и формообразовательных процессов, а также повышению устойчивости растений к поражению
грибными болезнями (табл.12).
Диаметр корнеплода под воздействием препарата увеличился на 0,7–2,6 см, длина корнеплода на 1,2–3,6 см и масса корнеплода на 60,7–
220,6 г. Прибавка урожая корнеплодов составила
41,1–74,8 ц/га (11,2–20,4%) при урожайности в
контроле 366,6 ц/га (табл.12).
Сахаристость корнеплодов повысилась на
0,3–0,8%, выход сахара с гектара увеличился на
9,0–19,8 ц/га. Максимальная прибавка урожая
корнеплодов лучшего качества получена при применении препарата Зеребра Агро в дозе 100 мл/т
+ 100 мл/га.

10. Продуктивность растений и поражение сосудистым бактериозом капусты белокочанной гибрида Валентина

Вариант
Контроль
АгроСтимул (0,05 мл/кг +
50 мл/га + 50 мл/га)
АгроСтимул (0,1 мл/кг +
100 мл/га + 100 мл/га)
АгроСтимул (0,15 мл/кг +
150 мл/га + 150 мл/га)
НСР0,05

38

ПлотДиаМасса
ность
метр
кочана,
кочана
кочана,
кг
г/см3
см

Урожайность, т/га

Выход
стандартных
%к
в т.ч.
общая
контролю стандарт кочанов,
%
67,2
100
65,1
96,9

Развитие
болезни,
%

БЭ, %

17,9

–

20,8

2,4

0,76

21,6

2,6

0,77

73,4

109,2

71,8

97,8

15,6

12,9

22,4

2,9

0,79

77,6

115,4

75,6

97,4

14,5

19,0

22,6

3,1

0,79

80,3

119,5

79,4

98,9

13,7

23,5

1,6

7,6

0,5
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11. Поражение растений яровой пшеницы
сорта Маргарита болезнями
Вариант
Контроль
Зеребра Агро
(40 мл/т/га+ 40 мл/га)
Зеребра Агро
(60 мл/т/га +60 мл/га)
Зеребра Агро
(80 мл/т/га+80 мл/га)

Поражение болезнями, %
бурая ржавчина септориоз
20
12
2

17

8

23

7

9

Заключение. В исследованиях в различных
почвенно-климатических зонах Российской Федерации были определены оптимальные концентрации и нормы расхода регуляторов роста растений
различной химической природы, установлено влияние на иммунитет к болезням и продуктивность
растений. Полученные результаты возможно использовать в дальнейшем для включения регуляторов роста растений в технологии выращивания
сельскохозяйственных культур.
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Shapoval O. A., Mozharova I. P., Kononova T. V.
THE RESULTS OF REGISTRATION TESTS OF PLANT GROWTH REGULATORS
OF VARIOUS CHEMICAL GROUPS
The results of the registration tests of plant growth regulators of different classes of chemical compounds
on spring wheat, spring and winter barley, cotton, sugar beet, melon, watermelon, cabbage are presented.
It is shown that application of plant growth regulators for presowing treatment of seeds and spraying of
plants during vegetation enhance growth and morphogenetic processes, reduce plant diseases, increase
yield and improve the quality of agricultural production. Use of the preparation Atonik Plus increased the
yield of melon by 24.3 and 29.5%, and watermelon by 8.9–16.4 %. Under the influence of the preparation
ComCat grain yield of spring wheat increased in the conditions of Kurgan region up to 5.2–24.2%, in the
Ulyanovsk region – to 15.4–18.1 %. Krezolan increased the yield of cotton fiber by 19.4–24.9% and seed –
15.7–33.7%. The grain yield increment of spring barley was 12.6–15.7 %, and winter barley 13.6–17.1 %
under the influence of the preparation Krezolan. The preparation Agrostimul contributed to increasing
the yield of cabbage by 9.2–19.5 %. Drug Serebra agro promoted the increase of spring wheat yield by
3.5%, sugar beet – by 11.2–20.4%.
Keywords: crops, plant growth regulators, plant immunity, plant diseases, biological efficiency, yield, crop
quality.
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