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Мы помним и чтим… 
 

Профессор  Деева  Вера  Павловна  стояла  у  истоков  создания  совре‐
менных биостимуляторов, их апробации и регистрации в Республике Бела‐
русь. Она воспитала плеяду научных сотрудников в Институте эксперимен‐
тальной ботаники НАН РБ, которые сегодня успешно продолжают глубокие 
фундаментальные и прикладные исследования под руководством академи‐
ка НАН РБ, профессора Ламана Николая Александровича. 

Сегодня  мы  вместе  с  учеными  Беларуси  глубоко  скорбим  уходу  из 
жизни дорогой Веры Павловны Деевой. Ее вклад мы подтверждаем наши‐
ми исследованиями, регистрацией препаратов Стимпо и Регоплант в Бела‐
руси и предложениями по реализации созданного научного потенциала. 

Заверяем  уважаемых  аграриев  Республики  Беларусь,  что  большая 
часть ученых с современным мировоззрением желают и стараются сделать 
весомый вклад в благосостояние наших народов. Сама жизнь в начале 3‐го 
тысячелетия  привела  мировую  науку  и  сельскохозяйственного  производи‐
теля к поиску и использованию новых элементов высоких технологий. 

В представленной брошюре представлены препараты и технологии их 
применения, созданные украинскими учеными. Они позволяют более пол‐
но  реализовать  генетический  потенциал  сорта,  обладают  антимутагенным 
эффектом,  повышают  природный  иммунитет  растений  путем  активизации 
генов  иммунной  системы  усилением  выработки  специфических  si/miRNA, 
комплементарных  к mRNA патогена или  паразита. Показано,  что  этот  при‐
родный механизм  действия  на  клеточном  уровне  способствует  значитель‐
ному  снижению поступления ионов  тяжелых металлов и  радионуклидов  в 
растения и восстановлению биоразнообразия почвы.  

Участвуя в первом Всемирном конгрессе по применению биостимуля‐
торов в аграрном комплексе (Страсбург, Франция, ноябрь 2012) и во втором 
Всемирном конгрессе (Флоренция, Италия, ноябрь 2015), в 43‐м ежегодном 
форуме Общества регуляторов роста растений Америки (Raleigh, North Caro‐
lina, 17‐21.07.2016), мы представили мировому сообществу реальные высо‐
кие технологии, созданные в Украине.  
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Д.б.н., профессор Вера Павловна Деева 
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ВЕРА ПАВЛОВНА ДЕЕВА (1926–2016) 

К 90‐летию со дня рождения 
 

Вера Павловна Деева – известный белорусский ученый в области фи‐

зиологии растений, доктор биологических наук, профессор. 

В. П. Деева родилась 10 августа 1926 года в д. Горки Сонковского рай‐

она Калининской (ныне Тверской) области России в семье служащих. После 

окончания средней школы в 1944 году В. П. Деева поступает в Московскую 

сельскохозяйственную  академию  им.  К.  А.  Тимирязева  на  факультет  агро‐

химии и почвоведения. В 1949 году после окончания академии направлена 

на работу заведующим агрохимической лабораторией Льговской МТС Кур‐

ской области. 

С  1952  по  1955  год  Вера Павловна  обучается  в  аспирантуре  при Ле‐

нинградском отделении Всесоюзного научно‐исследовательского института 

удобрений,  агротехники и агропочвоведения. В 1955  году она успешно за‐

щищает диссертацию на тему «Эффективность различных приемов исполь‐

зования бора и марганца при выращивании столовых корнеплодов на дер‐

ново‐подзолистой почве» и получает степень кандидата сельскохозяйствен‐

ных наук. 

После  защиты  диссертации  В.  П.  Деева  проходит  по  конкурсу  на 

должность  старшего  научного  сотрудника  в  Белорусский  научно‐

исследовательский институт земледелия в г. Жодино, в котором проработа‐

ла до 1961 года. 

В  этот  период  в  Институт  биологии  Академии  наук  Белорусской  ССР 

(ныне Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича Нацио‐

нальной академии наук Беларуси) переезжает из  г. Москва на работу про‐

фессор Сергей Михайлович Маштаков. Он  организовывает  в Институте  ла‐

бораторию химической регуляции роста и развития растений и приглашает 

в  1961  году  на  работу  на  должность  старшего  научного  сотрудника  Веру 

Павловну Дееву. С этого момента и до конца трудовой деятельности науч‐

ные  исследования  Веры  Павловны  связаны  с  расшифровкой  механизмов 

избирательного  действия  гербицидов  и  регуляторов  роста  на  растения.  В 

частности,    ею получены оригинальные результаты по изменению окисли‐
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тельного  фосфорилирования,  содержания  АТФ,  активности  ферментов  ци‐

тохромной системы у растений под действием 2, 4‐дихлорфеноксиуксусной 

кислоты и ее производных, а также алифатических хлорсодержащих карбо‐

новых кислот (трихлоацетат натрия, далапон). 

Результаты, выполненные в лаборатории химической регуляции роста 

и развития растений, обобщены Верой Павловной в монографиях «Физио‐

логическое действие гербицидов на сорта культурных растений» (Маштаков 

С. М., Деева В. П., Волынец А. П., 1967) и «Физиологическое действие неко‐

торых гербицидов на растения» (Маштаков С. М., Деева В. П., Волынец А. П. 

и др., 1971), а  также в докторской диссертации на тему «Физиологические 

основы  сортовой  устойчивости  растений  к  действию  химических  регулято‐

ров роста», которую она успешно защитила в 1973 году. 

К сожалению, после кончины в 1970 году профессора С. М. Маштако‐

ва  лаборатория  химической  регуляции  роста  и  развития  растений  в  силу 

разных обстоятельств не сохранилась. Ученики С. М. Маштакова, в том чис‐

ле и В. П. Деева, продолжили исследования в составе тематической группы 

в одной из лабораторий института. В этот период Вера Павловна обобщила 

результаты,  выполненные  за  15‐летний  период  исследований,  в  моногра‐

фии «Физиология устойчивости сортов растений к  гербицидам и ретардан‐

там» (Деева В. П., Шелег З. И., 1976). 

В 1980‐е годы научные интересы В. П. Деевой сосредоточились на ис‐

следовании регуляторного действия на растения ретардантов – хлорхолин‐

хлорида,  этрела  (кампосана),  дроппа.  Изучалось  действие  ретардантов  на 

продуктивность  и  устойчивость  зерновых  культур,  рост  и  клубнеобразова‐

ние у растений картофеля. Результаты этих исследований обобщены Верой 

Павловной в монографии «Ретарданты – регуляторы роста растений» (1980). 

Оригинальными  являются  исследования  В.  П.  Деевой,  выполненные 

совместно с институтом прикладной химии (г. Ленинград) по синтезу, испы‐

танию  и  обоснованию  технологий  использования  при  возделывании  ряда 

сельскохозяйственных культур нового регулятора роста квартазина (хлорид 

‐ N, N ‐ диметил – N ‐ (2 ‐ хлорэтил) ‐ гидразиний).  

Исследования Веры Павловны 1980–2000 годов характеризуются при‐

влечением в качестве моделей для раскрытия механизмов действия герби‐

цидов  и  регуляторов  на  молекулярном  уровне  генетически  измененных 
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форм растений. Это дителоцентрические линии пшеницы Чайниз Спринг, а 

также гибриды ярового ячменя сортов Зазерский и Роланд, различающиеся 

тем, что у одних было клеточное ядро от сорта Роланд, у других – от сорта 

Зазерский.  Результаты  этого  уже  заключительного  этапа  исследований  де‐

тально проанализированы в монографиях «Избирательное действие  хими‐

ческих регуляторов роста на растения: физиологические основы» (Деева В. 

П., Шелег З. И., Санько Н. В., 1988) и «Регуляторы роста растений: механиз‐

мы действия и использование в агротехнологиях» (Деева В. П., 2008). 

 

 
 

Д.б.н., профессор В.П. Деева на приемке вегетационных опытов (1999 г.) 

 

Следует  подчеркнуть,  что  все  исследования  Веры  Павловны  были 

ориентированы на практическое использование выявленных закономерно‐

стей.  Она  активно  пропагандировала  собственные  результаты  и  новейшие 
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достижения мировой науки по регуляторам роста растений на научных кон‐

ференциях и практических семинарах со специалистами сельского хозяйства 

путем подготовки рекомендаций и научно‐популярных изданий: «Рекомен‐

дации по применению гербицидов в борьбе с сорняками» (Маштаков С. М., 

Деева В. П., Мезин А. Ф.,  1962),  «Применение  гербицидов  в  посевах  сель‐

скохозяйственных  культур»  (Маштаков  С. М.,  Деева  В.  П.,  Волынец А.  П.  и  

др.,  1966),  «Регуляторы  роста  и  урожай»  (Деева  В.  П.,  Шелег  З.  И.,  1985), 

«Рекомендации по применению регуляторов роста в интенсивных техноло‐

гиях  возделывания  сельскохозяйственных  культур»  (Деева  В.  П.,  Понома‐

ренко С. П., Веденеев А. Н., 2005). 

Учитывая результаты выполненных под руководством В. П. Девой ис‐

следований  и  перспективы  развития  нового  актуального  направления  со‐

временной биологии – регуляция роста и развития растений с помощью фи‐

зиологически  активных  соединений  –  в  1980  году  в  институте  в  самостоя‐

тельное  структурное  подразделение  была  выделена  тематическая  группа 

химической регуляции роста и развития растений, научное руководство ко‐

торой было возложено на В. П. Дееву. 

Разработки Верой Павловной научных основ и  способов использова‐

ния химических регуляторов роста и развития растений защищены 14 автор‐

скими свидетельствами и 4 патентами, а сама автор награждена нагрудным 

знаком «Изобретатель СССР».   

Большой вклад внесла В. П. Деева в подготовку высококвалифициро‐

ванных научных кадров. Под ее руководством выполнены и успешно защи‐

щены  16  кандидатских  диссертаций. Она  являлась  членом  двух  специали‐

зированных советов по защите докторских диссертаций, читала на биологи‐

ческом  факультете  Белорусского  государственного  университета  спецкурс 

«Регуляторы роста и развития растений», руководила подготовкой курсовых 

и дипломных работ студентов, многократно выступала оппонентом по док‐

торским  и  кандидатским  диссертациям.  Многие  из  ее  учеников  успешно 

трудились  и  работают  в  настоящее  время.  Кандидат  биологических  наук 

Судник Алла Федоровна – ученый секретарь, а кандидат биологических наук 

Дорощук Ольга Владимировна – старший научный сотрудник Института экс‐

периментальной  ботаники  имени  В.  Ф.  Купревича  НАН  Беларуси,  Мазец 

Жанна Эммануиловна – доцент Белорусского государственного педагогиче‐
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ского  университета  имени М.  Танка, Жарина Ирина Анатольевна  –  доцент 

Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, Павло‐

ва  Ирина  Валерьевна  –  ведущий  научный  сотрудник  Института  овощевод‐

ства  НАН  Беларуси,  Ритвинская  Евгения Михайловна  –  заведующий  аграр‐

ным отделением Ляховичского государственного аграрного колледжа. 

 

 
 

Ученый  совет ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. 

Купревича Национальной академии наук Беларуси» (2003 г.) 

 

Наряду с плодотворной научно‐исследовательской работой Вера Пав‐

ловна  вела  большую  научно‐организационную  и  общественную  деятель‐

ность. С 1961 года она являлась ученым секретарем, а с 1971 года до распа‐

да СССР – председателем Регионального научного  совета АН СССР по про‐

блемам  физиологии  и  биохимии  растений  Белоруссии  и  Прибалтийских 

республик, председателем Совета общественного объединения физиологов 

растений  Беларуси,  председателем  научно‐методического  совета  Белорус‐

ского  республиканского  отделения  общества  «Знание»  СССР,  председате‐



9 
 

лем женсовета института, 8 лет руководила институтским философским ме‐

тодологическим  семинаром.  В  1976  году  Указом  Президиума  Верховного 

Совета СССР Вера Павловна награждена медалью «За трудовую доблесть», 

ее заслуги отмечались благодарностями дирекции и Почетными грамотами 

института, а к 80‐летию со дня рождения в августе 2006 года она награжде‐

на «Ганаровай граматай Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi». 

Оценивая в целом жизненный и творческий путь Веры Павловны Дее‐

вой, следует отметить, что она внесла крупный вклад в развитие оригиналь‐

ного  научного  направления  –  исследование  механизмов  избирательного 

действия гербицидов и регуляторов роста на растения. Благодаря успешно‐

му развитию этого научного направления Институт  экспериментальной бо‐

таники  имени  В.  Ф.  Купревича  Национальной  академии  наук  Беларуси  на 

протяжении 25 лет вплоть до распада СССР являлся головной организацией 

в стране по указанной выше проблеме. В этом несомненная заслуга и док‐

тора биологических наук, профессора В. П. Деевой. 

Ушла Вера Павловна Деева из жизни 19 января 2016 года. Светлая па‐

мять о ней сохранится в ее научных трудах,  трудах ее учеников, в  сердцах 

тех, кто ее знал и работал рядом с ней. 

 

Заведующий лабораторией роста 

и развития растений Института 

экспериментальной ботаники имени 

В. Ф. Купревича Национальной 
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Из монографии В.П. Деевой 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Известно, что процесс роста и развития растений осуществляется вслед‐

ствие реализации ряда программ, контролирующих дифференциацию, раз‐
витие  клетки,  ткани,  органа  и  целого  организма.  Наличие  в  растительной 
клетке эндогенных систем координации и саморегуляции является основой 
для управления ими с помощью различных эндогенных регуляторных ком‐
плексов,  среди которых важная роль отводится физиологически активным 
веществам  (ФАВ). И  это не  случайно,  учитывая их многообразное влияние 
на  рост,  развитие,  повышение  устойчивости  растений  к  неблагоприятным 
факторам внешней среды, урожайность и улучшение качества продукции. К 
настоящему  времени  синтезированы  сотни  таких  соединений,  хотя из  них 
практически  используются  лишь  немногие.  Особенно  сложно  с  производ‐
ством таких веществ в Беларуси. Даже те вещества, которые завоевали пра‐
во  на  существование  (брассиностероиды  (БР)),  не  находят  широкого  при‐
менения из‐за не налаженного их промышленного производства. Тормозит 
применение  регуляторов  роста  и  недостаточная  изученность  механизмов 
их регуляторного влияния с учетом биологических особенностей растений и 
высокой избирательности действия разных по структуре ФАВ. Анализ мно‐
гочисленных публикаций за последние годы свидетельствует о все еще эм‐
пирическом подходе к подбору и использованию регуляторов роста на раз‐
личных  видах  растений,  зачастую  без  учета  биологических  особенностей 
каждого из них и тех глубоких изменений метаболических процессов, кото‐
рые происходят при обработке растений ФАВ, а также зависимости их дей‐
ствия от факторов внешней среды и т. д. 

Как показали наши многолетние и многочисленные исследования, экзо‐
генные ФАВ разной природы оказывают существенное влияние на многие 
реакции обмена веществ, затрагивают генный, гормональный уровни регу‐
ляции,  однако  в  зависимости  от  генотипа  степень  изменения  указанных 
процессов  различна.  С  использованием  уникальных  генетических  форм 
растений  —  дителоцентрических  линий  пшеницы  Чайниз  Спринг  и  изо‐
плазматических  линий  ячменя  —  установлено,  что  направленность  дей‐
ствия различных ФАВ на растения контролируется на уровне разных хромо‐
сом, а следовательно, ядерным геномом. Известно, что хромосомы выпол‐
няют функцию координации генетической информации и генетического ре‐
гулирования,  при  этом между  генами,  расположенными в  различных  хро‐
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мосомах, могут существовать тесные функциональные связи. Наряду с ком‐
плексной системой регуляции экспрессии генов имеются сложные взаимо‐
действия  структурных  генов  не  только  с  ядерными  регуляторными  систе‐
мами,  но  также  и  цитоплазматическими  факторами  контроля.  Тем  более 
известно, что одной из составных частей общей реакции растений при воз‐
действии  фактора  является  изменение  активности  цитоплазматического 
генома. К настоящему времени появляется все больше доказательств взаи‐
модействия генов ядра и цитоплазмы, проявляющегося как непосредствен‐
ное влияние  генов ядра на функционирование цитоплазматических  генов, 
так  и  влияние  цитоплазмы  на  экспрессию  ядерных  генов.  Эти  процессы 
имеют важное значение в понимании разной восприимчивости отдельных 
генотипов и механизмов усиления адаптационных способностей раститель‐
ного организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Усложняется изучение механизмов действия различных регуляторов ро‐
ста на фоне многообразных неблагоприятных факторов среды, в частности 
низкотемпературного стресса, вызывающего торможение ростовых процес‐
сов,  требующих  больших  энергетических  затрат,  переход мембранных  ли‐
пидов из жидкокристаллического состояния в твердый гель. Холодовое по‐
вреждение  вызывает  снижение  содержания  водорастворимых  белков  и 
сужение их изоэлектрической зоны, уменьшение оводненности тканей. 

В  контексте  понимания  динамических  процессов,  происходящих  в  си‐
стеме  растительного  организма  в  ответ  на  внешние  воздействия,  суще‐
ственное  значение  приобретает  проявление  этих  взаимодействий  в  виде 
синергизма. 

Разнообразие химических соединений, вызывающих ответные реакции 
растений,  предполагает  высокую  вероятность  их  взаимодействий.  Одно‐
временное  действие  двух  или  более  веществ  на  определенный  процесс 
может быть независимым, аддитивным, синергетическим или антагонисти‐
ческим.  Аддитивный  эффект  предопределяет  суммирование  активности 
отдельно действующих  веществ  в  случае  их  совместного  применения.  Си‐
нергизм означает сверхаддитивный эффект двух или более соединений при 
одновременном их применении. При антагонизме одновременный эффект 
двух или более  соединений  слабее,  чем ожидаемый, исходя из  суммы их 
индивидуальных  активностей.  Если  принять  концепцию  синергизма  и  его 
роль в эволюции сложных систем, то это явление можно рассматривать как 
адаптивную  стратегию  в  защите  растений  от  неблагоприятных  факторов 
внешней среды. Вместо накопления одного защитного вещества в сравни‐
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тельно  высоких  концентрациях  растения  могут  использовать  различные 
комбинации химических соединений, что приводит к большей эффективно‐
сти их действия при  значительно более низких  концентрациях. Синергизм 
может быть обусловлен модификацией действующих соединений, т. е. пре‐
вращением неактивних соединений в активные при взаимодействии с ми‐
шенями, активированием транспорта и т. д. Результатом синергетического 
действия  веществ  может  быть  изменение макромолекул,  в  том  числе  ре‐
цепторов, ферментов и др. При эзтом вещества — синергисты (или антаго‐
нисты) могут воздействовать на одни и те же либо разные метаболические 
реакции,  что  в  итоге  может  изменять  интенсивность  функционирования 
определенных физиологических процессов. 

Особый  теоретический  и  практический  интерес  представляют  синерге‐
тические  взаимодействия  физиологически  активных  соединений  в  защит‐
ных реакциях при стрессовых воздействиях. Как известно, стрессовые фак‐
торы  индуцируют  синтез  этилена,  АБК,  жасмоната  и  других  соединений, 
участвующих  в  активации  защитных механизмов растений. Одним из про‐
явлений неблагоприятных биотических и абиотических воздействий на рас‐
тительный организм является накопление активных форм кислорода, окис‐
лительный стресс. Он сопровождается образованием и накоплением анти‐
оксидантов —  веществ,  которые  противодействуют  повреждающему  дей‐
ствию активных форм кислорода и свободных радикалов. 

Учитывая результаты наших предыдущих исследований и обсуждаемых 
в литературе представлений о характере взаимосвязи экзогенных ФАВ с эн‐
догенной регуляторной системой, наше внимание за последние годи было 
обращено  на  поиск  новых  регуляторов  роста,  обладающих  способностью 
направленного изменения роста и развития растений, повышения их устой‐
чивости к неблагоприятным факторам внешней среды. В монографии боль‐
шое  внимание  уделяется механизмам действия  индивидуальных  соедине‐
ний  с  учетом  различной  реакции  отдельных  видов  и  сортов  растений  на 
данного рода воздействия. Широко представлены материалы об эффектив‐
ных  способах  практического  использования  регуляторов  и  результаты  их 
испытания на производственных посевах в Республике Беларусь. 
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Из монографии В.П. Деевой 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Влияние  регуляторов  роста  на  растительную  клетку  весьма  многооб‐

разно. Изменения,  вызванные действием регуляторов роста, происходят в 
различных частях клетки — мембранах, ядре, митохондриях, хлоропластах. 
Они затрагивают разные молекулярные циклы — синтез белков, активность 
компонентов  мембран,  образование  и  трансформацию  энергии  и  др.  Все 
это затрудняет вычленение какого‐либо одного процесса, ответственного за 
реакцию растений к такого рода воздействиям, и тем более сложно в слу‐
чае, когда в качестве объектов используются разнообразные генотипы, раз‐
личающиеся  уровнем  обменных  реакций,  пластичностью  физиолого‐
биохимических процессов. Вероятнее всего, реакция генотипа на действие 
физиологически активных веществ обусловлена как  специфичностью гене‐
тической информации,  так и  ее реализацией. Доказательством  тому  явля‐
ются наши исследования с использованием в качестве объектов не только 
разных сортов растений, но и дителоцентрических линий пшеницы Чайниз 
Спринг,  сортов  и  изоплазматических  линий  ячменя,  а  также  физиолого‐
биохимических исследований на уровне синтеза белков, нуклеиновых кис‐
лот, состояния мембранных систем, углеводного обмена. 

Использования различных регуляторов роста: синтетического регулято‐
ра  роста  —  квартазина,  фитогормональных  —  эпибрассинолида  и  го‐
мобрассинолида, а также биологически активных веществ — эмистима С и 
агростимулина  позволили  выявить  своеобразие  действия  каждого  из  них, 
особенно в стрессовых условиях — при недостатке влаги и низких темпера‐
турах. Для всех ФАВ характерна высокая избирательность действия на рост 
первичных  органов  злаков.  Эмистим  С  и  другие  препараты  оказывают 
большое влияние на развитие корневой системы, надземных органов про‐
ростков на начальных этапах онтогенеза как в оптимальных условиях, так и 
после воздействия низких температур. 

Применение регуляторов роста эмистима С и эпибрассинолида в зави‐
симости  от  сортовой  специфичности  растительного  объекта  препятствует 
нарушению липидного обмена и вызывает изменение состояния мембран‐
ных  структур.  При  повышении  толерантности  растений  к  температурному 
стрессу увеличивается индекс ненасыщенности жирных кислот, что ведет к 
понижению  температуры фазовых  переходов мембранных  липидов  и  тем 
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самым  способствует  усилению  устойчивости  растений  к  низкотемператур‐
ному стрессу. 

Результаты  исследований  показали,  что  физиологическое  действие 
эмистима С и эпибрассинолида на отдельные генотипы яровой пшеницы в 
условиях низкотемпературного стресса проявлялось на уровне генетическо‐
го аппарата изменением содержания нуклеиновых кислот, их соотношени‐
ем и  синтезом РНК на уровне  транскрипции. Установлены  генотипические 
различия  действия  препаратов  на  содержание  РНК  и  ДНК  у  разных  по 
устойчивости к температурному стрессу сортов яровой пшеницы. Эмистим С 
сильнее  стимулировал накопление РНК у менее устойчивого сорта Виза,  а 
эпибрассинолид  —  у  более  устойчивого  сорта  Ростань.  Индуцированное 
эмистимом С и эпибрассинолидом активирование синтеза белка и нуклеи‐
новых кислот является одним из важнейших факторов адаптации растений 
к низкотемпературным стрессам. 

Применение  регуляторов  роста  с  ретардантной  активностью  способ‐
ствовало укорачиванию междоузлий, сокращению общей длины соломины, 
увеличению количества продуктивных стеблей на 1 м2, а также длины коло‐
са.  Вместе  с  изменением морфологических  признаков  соломины происхо‐
дит  и  изменение  ее  анатомического  строения,  приводящее  к  утолщению 
соломины, увеличению количества клеток в склеренхиме и паренхиме. 

Применение  физиологически  активных  веществ  оказало  положитель‐
ное влияние на рост и развитие растений озимого и ярового тритикале, од‐
нако в разной мере в зависимости от метеорологических условий года. Все 
это в значительной степени сказалось на повышении урожайности, главным 
образом за счет увеличения продуктивной кустистости, количества и массы 
зерна в колосе. 

Содержание белка в зерне тритикале в различной степени изменялось 
под влиянием регуляторов роста. Но в целом даже при снижении процент‐
ного содержания белка в зерне при увеличении урожайности валовой сбор 
белка повышался. Под влиянием всех изучаемых фиторегуляторов у  сорта 
Зазерский  происходило  усиление  контролирующего  влияния  ядерного  ге‐
нома, а у сорта Роланд может осуществляться активация как цитоплазмати‐
ческого, так и ядерного геномов в зависимости от структуры препарата. 

Все изучаемые препараты независимо от их структуры и состава оказы‐
вают  влияние  на  изменение  количественного  состава  углеводов  моно‐  и 
олигосахаридной фракции. В оптимальных  условиях  сорт  Зазерский более 
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отзывчив на обработку ЭМ и ЭБ, а сорт Роланд — в одинаковой степени на 
все препараты в зависимости от этапа развития проростка. 

Теоретические  исследования  легли  в  основу  разработки  технологий 
применения  таких  регуляторов  роста,  как  эмистим С,  агростимулин,  эпиб‐
рассинолид,  на  различных  сельскохозяйственных  культурах.  В  2003  г.  на 
площади 20 тыс. га, а в 2004 г. — на 50 тыс. га в разных областях Республики 
Беларусь проведены производственные испытания на зерновых культурах, 
сахарной  свекле,  картофеле,  льне‐долгунце.  Экономический  эффект  соста‐
вил на  1  затраченный рубль 10—15 руб.  прибыли.  В  2007  г.  изданы реко‐
мендации  «Применение  регуляторов  роста  при  интенсивной  технологии 
возделывания с. х. культур». 

В заключение следует отметить, что представленный материал не дает 
исчерпывающих  ответов  на  многие  вопросы,  касающиеся  механизмов 
устойчивости и адаптации отдельных сортов при воздействии регуляторами 
роста, но он свидетельствует о перспективности дальнейшего более глубо‐
кого изучения природы указанных явлений. 

В связи с этим представляется перспективным исследование вероятно‐
сти использования ФАВ не только для реализации потенциальных возмож‐
ностей растительного организма, заложенных в геноме, но и для создания 
новых сортов, обладающих повышенной устойчивостью к неблагоприятным 
факторам внешней  среды,  в  том числе  к ряду  химических препаратов,  ас‐
сортимент которых с каждым годом возрастает. 

Есть  и  другой  путь  повышения  устойчивости  растений  к  ряду  химиче‐
ских веществ (фунгицидов, гербицидов и др.) — использование регуляторов 
роста в качестве адаптогенов. Примером тому могут служить убедительные 
доказательства,  полученные  нашими  сотрудниками  по  снижению  токсиче‐
ского действия на растения  таких фунгицидов,  как винцит, фундазол,  с по‐
мощью регуляторов эмистима С и брассинолида. 
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ОТ ИДЕИ М. ХОЛОДНОГО К РЕАЛИЯМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
 

Вспоминая  выдающегося  украинского  ученого,  академика  Холодно‐
го М. Г., я хотел бы напомнить, что уже в 1933 году он сформулировал кон‐
цепцию гормонологии: «Растительные гормоны можно определить как низ‐
комолекулярные  вещества,  образующиеся  в  определенных  органах  расте‐
ний и способные усиливать рост клеток, контролировать скорость роста кле‐
ток и действовать в следовых количествах».  

В 1987 году Национальная академия наук Украины пополнилась Инсти‐
тутом  биоорганической  химии  и  нефтехимии  (ИБОНХ)  с  целью разработки 
низкомолекулярных биорегуляторов для медицины и аграрного комплекса, 
который возглавил академик Кухарь В. П.  

В  1989  году была разработана  государственная программа СССР по  со‐
зданию регуляторов роста растений сроком на 10 лет, которая объединяла 
специалистов  различных  школ  от  Дальнего  востока  до  Львова.  Она  была 
согласована  с  ВАСХНИЛ  и  утверждена  Комитетом  по  науке  и  технике.  Не‐
смотря  на  распад  Союза,  в  Украине  это  направление  было  поддержано 
НАНУ,  Министерством  образования  и  науки,  УААН,  Министерством  агро‐
промышленности и Министерством промышленной политики Украины.  

Ровно через 10 лет вышел приказ Минсельхозпрода и Украинской ака‐
демии аграрных наук от  08.10.1999  г. № 330/13 «О внедрении украинских 
регуляторов  роста  растений»,  которым  было  предусмотрено  применять 
украинские регуляторы роста, созданные в ИБОНХ, как обязательный агро‐
прием при выращивании основных культур.  

Отсутствие производства  стало причиной издания  совместного приказа 
НАН и МОН Украины от 18.04. 2000 № 73/90 «О создании государственного 
предприятия Межведомственный научно‐технологический центр «Агробио‐
тех» НАН и МОН Украины (МНТЦ «Агробиотех») с целью усиления государ‐
ственного регулирования в области создания высоких и критических техно‐
логий производства регуляторов роста, ускорения их внедрения в аграрный 
комплекс  Украины.  Центр  возглавил  Пономаренко  С.  П.  На  переданных 
НАНУ  площадях  ИБОНХ  собственными  силами  было  создано  научно‐
исследовательское биотехнологическое производство. Указанная структура 
не получила государственного финансирования, и это пошло на пользу, по‐
тому  что  научило  нас  зарабатывать  деньги  самостоятельно  и  выигрывать 
международные конкурсы и зарубежную финансовую поддержку.  
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В  период  2006‐2013  гг.  мы  выиграли  международные  конкурсы  и  сов‐
местно с Институтом биоорганической химии и нефтехимии НАНУ и Инсти‐
тутом  микробиологии  и  вирусологии  НАНУ  выполнили  3  международных 
проекта  «Создание  природных  поликомпонентных  биорегуляторов  разви‐
тия  растений  с  биозащитным  эффектом».  Идея  открытия  феномена  РНК‐
интерференции (возможность активировать определенные гены иммунной 
системы  клеток  живых  организмов  индукторами)  была  выдвинута  амери‐
канскими учеными Эндрю Файером и Крейгом Меллоу, которые проводили 
исследования на нематодах.  

Справка:  в  течение 10 лет аграрии мира имели в арсенале один из до‐
статочно эффективных препаратов широкого спектра защитного действия – 
системный инсектицид карбонатной группы Маршал (карбосульфан, компа‐
ния FMC). Этот препарат имел относительно невысокую токсичность, одна‐
ко, попадая в растения, почву или вредителя, он быстро превращался в кар‐
бофуран, который был более токсичен для паразитов в 10 раз.  

Препарат применяли как протравитель семян, а также вносили в почву, 
и благодаря фумигантному действию он обеспечивал уничтожение почвен‐
ных  вредителей,  не  вызывая  фитотоксичности  у  чувствительных  растений. 
Впоследствии было замечено значительное влияние препарата на немато‐
ды, проблемы с которыми начали распространяться при выращивании мно‐
гих культур. В то же время было отмечено негативное накопление препара‐
та  в  организмах животных  и  человека,  что  привело  к  запрету  применения 
препарата Маршал в 2012  году. На сегодня в перечне пестицидов не оста‐
лось ни одного нематицида! Это создает проблемы в связи с широким рас‐
пространением  нематод  при  выращивании  различных  культур  в  большин‐
стве стран мира.  

В  учебнике «Прикладная нематодология»  (Москва,  2006, изд.  «Наука») 
имеется следующее высказывание: «Нематоды – широко распространенные 
организмы, доля которых составляет 80% всего животного мира». Учеными 
описано  20000  нематод,  из  них  400  видов  –  фитопаразиты.  Наибольший 
ущерб приносят цистообразующие и корневые галловые нематоды.  

В  США  и  странах  юга  Американского  континента  в  посевах  сои  из‐за 
нарушения  севооборотов  порог  вредоносности  соевой  нематоды 
(Heterodera  glicinia)  превзойден  в  2,4  раза  на  84%  посевов.  Это  ожидает  и 
Украину!  Указанное  приводит  к  убыткам,  которые  определяются  сотнями 
миллионов долларов, а это слишком весомые проблемы, и только 3 компа‐
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нии мира приблизились к решению этой проблемы: в Италии (Valagro), Ин‐
дии (Nico Orge Manures) и Украине (МНТЦ «Агробиотех»).  

В МНТЦ «Агробиотех» впервые в мире созданы украинские поликомпо‐
нентные биостимуляторы с защитным эффектом Стимпо и Регоплант, заре‐
гистрированные в Украине и Республике Беларусь для применения в аграр‐
ном секторе,  садоводстве, лесоводстве, биотехнологиях. Указанные препа‐
раты проходят государственные испытания в Китае, Германии, Омане, Рос‐
сии.  

Создано  современное  биотехнологическое  производство,  способное 
обеспечивать аграриев в течение месяца высокими технологиями на 1 млн. 
га посевов. Получены международные сертификаты «ORGANIC», что позво‐
ляет применять Стимпо и Регоплант в органическом земледелии. Одна де‐
нежная единица  (д.е.),  вложенная в  технологию применения при выращи‐
вании основных культур, ягод и винограда, окупается 15‐50 д.е. прибыли.  

Ученые Украины раскрыли механизм физиологического действия Стим‐
по и Регопланта на клеточном уровне, который подтвердил и позволил реа‐
лизовать  «феномен  РНК‐интерференции»  лауреатов  Нобелевской  премии 
Эндрю Файера и Крейга Меллоу в области физиологии и медицины 2006 г. 

Научно доказано повышение эффективности утилизации СО2 при выра‐
щивании с‐х. культур, в лесоводстве за счет более полной реализации гене‐
тического потенциала растений: например, увеличение листовой поверхно‐
сти  поля  озимой  пшеницы  на  10000 м  2  (19%)  с  увеличением  содержания 
хлорофилла в клетках листовой пластины на 36%.  

Нами совместно со специалистами Института земледелия УААН Дегодюк 
Е. Г. и Дегодюк С. Е. исследованиями в 15 км зоне Чернобыля показано сни‐
жение поступления радиоактивного стронция в растения овса на 45%. Сов‐
местно с Зинченко В. О. (Житомирский университет агроэкологии) показано 
уменьшение на 37% поступления радиоцезия в растения картофеля и мис‐
кантуса.  Раскрыт  механизм  физиологического  действия  –  уменьшение  по‐
ступления  радионуклидов  в  растения  за  счет  выработки  большего  количе‐
ства  специфических  si/miRNA,  комплементарных  к  тем  или  иным  радио‐
нуклидам под действием биорегуляторов на определенные гены иммунной 
системы растений.  

Указанное открытие является мировым достижением и может быть реа‐
лизовано в любой стране мира с украинскими биостимуляторами.  

Совместно  с  д.б.н.  Саблук  В.  Т.  (Институт  биоэнергетических  культур  и 
сахарной  свеклы  УААН)  мы  применяли  биорегулятор  Регоплант  на  полях 
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Уладово‐Люлинецкой опытной станции Винницкой области при выращива‐
нии  сахарной  свеклы  на  уникальных  фонах,  засоренных  нематодой 
Heterodera schachtii, специфической для сахарной свеклы и рапса, где порог 
вредоносности (200 личинок и цист нематод в 100 г почвы) был превзойден 
в 23 раза – 4340 личинок и цист в 100 граммах почвы. Обработка семян Ре‐
гоплантом из расчета 250 мл/т и опрыскивание посевов в фазу 6‐8 листьев и 
смыкания листьев в междурядьях по 50 мл/га в 250 л воды позволили уве‐
личить урожай на 6,4 т (19%), сахаристость корнеплодов – на 1,4% (контроль 
14,6%). И, что особенно поразило всех, это уменьшение численности нема‐
тоды  в  почве  на  74%.  Это  был  2010  год,  в  2011  году  была  подтверждена 
надежность результатов.  

Мы решили проблемы с проволочником и колорадским жуком при вы‐
ращивании 5 сортов картофеля в опытах, проведенных Подберезко И. М. на 
полигоне Института картофелеводства УААН в период  глубоких исследова‐
ний 2012‐2014 гг.  (с. Немешаево). Показана возможность снижения доз пе‐
стицида Круизер на 20% и 40% при совместном и с Регоплантом примене‐
нии.  

Есть еще много результатов уникальных исследований на других культу‐
рах в Украине и за рубежом.  

Для  более  глубокого  ознакомления  посетите  сайт 
http://www.agrobiotech.com.ua/.  

 
Директор МНТЦ «Агробиотех»,  
доктор биол. наук С. П. Пономаренко 
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Биорегуляторы роста растений с защитным эффектом Стимпо и Регоплант 
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Рекомендации по применению регуляторов роста в интенсивных технологиях воз‐
делывания  сельскохозяйственных  культур  одобрены  Ученым  советом  Института 
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, протокол № 9 от 
30.06.2004 г. 

Рассмотрены  и  одобрены  Ученым  советом  Института  биоорганической  химии  и 
нефтехимии НАН Украины, протокол № 7 от 21.11.2009 г. 

Рекомендации  подготовили:  доктор  биологических  наук  профессор  Деева  В.П., 
кандидат биологических наук Веденеев А.Н., Институт экспериментальной ботаники 
НАН РБ, доктор биологических наук Пономаренко С. П., директор Межведомствен‐
ного научно‐технологического центра «Агробиотех» Национальной академии наук и 
Министерства образования и науки Украины. 

Рекомендации предназначены для руководителей, агрономов и специалистов кол‐
хозов,  совхозов,  фермерских  хозяйств,  агрохимической  службы,  преподавателей 
высших и средних сельскохозяйственных учебных заведений. 

Авторы выражают благодарность  ученым ГНУ «Институт  экспериментальной бота‐
ники им. В.Ф. Купревича НАН РБ» за фундаментальные исследования в раскрытии 
механизма действия и разработки технологий применения регуляторов роста, пре‐
подавателям  УО  «Белорусская  государственная  сельхозакадемия»,  сотрудникам 
РУП  «Брестская  областная  сельскохозяйственная  опытная  станция  НАН  РБ»,  РУНП 
«Гродненский  зональный  институт  растениеводства  НАН  РБ»,  РУНПП  «Витебская 
областная сельскохозяйственная опытная станция НАН РБ», РУП «Опытная станция 
по сахарной свекле НАН РБ», а также специалистам сельского хозяйства отдельных 
областей  и  сельскохозяйственных  предприятий  за  активное  участие  в  первичных 
испытаниях  и  производственной  проверке  эффективности  регуляторов  роста  на 
различных  сельскохозяйственных  культурах.  Коллектив  авторов  также  выражает 
особую благодарность ученым Института физиологии растений и генетики, Институ‐
та микробиологии и вирусологии, Института биоорганической химии и нефтехимии 
НАН Украины, Института токсикологии и экогигиены им. Л.И. Медведя МОЗ Украи‐
ны,  Львовского  государственного  университета,  Уманской  государственной  аграр‐
ной академии, Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко за вы‐
полненные фундаментальные исследования в раскрытии механизма физиологиче‐
ского действия новых регуляторов роста растений, создании прочного фундамента 
для развития инновационного направления в науке, впервые сформулированного в 
начале прошлого века академиком Н.Г. Холодным. 
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В последние годы в системе мер, направленных на повышение урожайности 
и качества сельскохозяйственных культур, важная роль отводится примене‐
нию физиологически активных веществ, позволяющих направленно регули‐
ровать  рост  и  развитие  растений,  важнейшие  реакции  обмена  веществ, 
полнее  реализовывать  потенциальные  возможности  сорта,  заложенные  в 
геноме. Известно, что процесс роста и развития растений осуществляется в 
результате  реализации  ряда  программ,  контролирующих  деление,  диффе‐
ренциацию и развитие клетки, ткани, органа и целого организма. Наличие в 
растительной клетке эндогенной системы регуляции, координации и само‐
регуляции  является  основой  для  управления  ими  с  помощью  экзогеннных 
регуляторов роста. Как показали исследования, экзогенные регуляторы ро‐
ста оказывают  существенное влияние на многие реакции обмена веществ, 
затрагивают генный и гормональный уровни регуляции, однако в зависимо‐
сти от вида и сорта степень изменения указанных процессов различна. 

Важным  аспектом  действия  регуляторов  роста  является  повышение  устой‐
чивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды – высоким 
и низким температурам, недостатку влаги, фитотоксическому действию пе‐
стицидов,  поражению болезнями. Все  эти  свойства регуляторов роста осо‐
бенно необходимо  учитывать при интенсивных  технологиях  возделывания 
сельскохозяйственных культур. Эффективность регуляторов роста связана с 
фоном  минеральных  элементов  питания,  своевременным  выполнением 
технологических  приемов,  использованием  современных  средств  защиты 
растений, в тоже время – снимая их отрицательное влияние на культурные 
растения.  Экономически  выгодным  и  экологически  целесообразным  явля‐
ется применение регуляторов роста совместно с инсекто‐фунгицидами, гер‐
бицидами и внесением жидких удобрений. 

В  данном  сборнике  представлены  украинские  регуляторы  роста  растений, 
которые прошли государственные испытания в период 1996‐1999 гг. и заре‐
гистрированы Госхимкомиссией Республики Беларусь (перерегистрированы 
в  2009‐2010  гг.)  и  разрешены  для  использования  в  сельскохозяйственном 
производстве и личных подсобных хозяйствах. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
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Эмистим  С.  Высокоэффективный  биостимулятор  роста  растений  широкого 

спектра  действия,  продукт  биотехнологического  выращивания  грибов‐

эпифитов  выделенных  из  корневой  системы  женьшеня.  Препаративная 

форма – прозрачный бесцветный водно‐спиртовой раствор. Содержит сба‐

лансированный  комплекс  фитогормонов  ауксиновой,  цитокининовой  при‐

роды,  аминокислот,  углеводов, жирных кислот, микроэлементов. Увеличи‐

вает  энергию прорастания и полевую всхожесть  семян, повышает устойчи‐

вость  растений  к  стрессовым факторам  (высоким  и  низким  температурам, 

засухе, фитотоксическому действию пестицидов), повышает урожай и улуч‐

шает  качество  растительной  продукции.  Применяется  на  зерновых,  зерно‐

бобовых культурах, льне, кукурузе, сахарной свекле и картофеле, овощных и 

плодово‐ягодных культурах, цветах. 

Бетастимулин. Композиция регуляторов роста  природного происхождения 

и синтетических аналогов фитогормонов. Препаративная форма – прозрач‐

ный  бесцветный  водно‐спиртовой  раствор.  Уникальный  препарат  для  са‐

харной свеклы. Повышает устойчивость к корнееду, церкоспорозу и др. бо‐

лезням. Увеличивает урожай корнеплодов, повышает сахаристость, улучша‐

ет технологические свойства сырья для переработки. 

Агростимулин.  Комплекс  регуляторов  роста  природного  происхождения  и 

синтетических  аналогов  фитогормонов.  Прозрачный,  бесцветный  водно‐

спиртовой  раствор.  Повышает  урожай,  улучшает  качество  продукции,  уве‐

личивает устойчивость растений к вылеганию, болезням, стрессовым факто‐

рам.  Рекомендуется  для  применения  на  посевах  зернобобовых  культур, 

озимого и ярового рапса, многолетних бобовых трав. Дозы: для обработки 

семян – 20‐25 мл/т, для опрыскивания посевов – 10‐15 мл/га. 

Потейтин. Наиболее эффективный регулятор роста картофеля. Препаратив‐

ная форма – прозрачный бесцветный водный раствор. Стимулирует рост и 

развитие  растений,  повышает  устойчивость  к  болезням,  повышает  урожай 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
РАСТЕНИЙ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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клубней, улучшает их качество. Снижает поступление радионуклидов и нит‐

ратов  в  клубни. Под  влиянием регулятора  снижается  поражаемость  расте‐

ний колорадским жуком, заболевания фитофторозом. 

Регоплант. Новейший биостимулятор растений из серии поликомпонентных 

препаратов, в основе действия которого лежит синергический эффект взаи‐

модействия  продуктов  биотехнологического  культивирования  грибов‐

микромицетов  из  корневой  системы  женьшеня  и  аверсектинов.  В  состав 

препарата  входит  биопрепарат  с  антипаразитарным  действием.  Сбаланси‐

рованная композиция биологически активных соединений − аналогов фито‐

гормонов,  аминокислот,  жирных  кислот,  олигосахаридов  и  микроэлемен‐

тов,  а  также  биозащитных  соединений.  Разрешается  к  использованию  на 

территории Республики Беларусь на  кукурузе,  свекле  сахарной, рапсе ози‐

мом – для применения субъектами хозяйствования. Нормы расхода препа‐

рата: Кукуруза – 25 мл/га на 1 га посевов, Сахарная свекла – 20 мл/га, Рапс 

озимый  –  15‐20  мл/га.  Номер  государственной  регистрации  10‐0082  от 

17.12.2014 года. 

Стимпо.  Новейший  поликомпонентный  препарат  биологического  проис‐

хождения. В состав Стимпо входят ненасыщенные жирные кислоты С11‐С28, 

углеводы  (глюкоза,  рибоза,  галактоза),  15  аминокислот,  микроэлементы  –

ионы K, Mn, Mg, Fe, Cu, аналоги природных фитогормонов цитокининовой и 

ауксиновой природы, полиненасыщенные жирные кислоты, ответственные 

за образование фитонцидов и фитоалексинов, а также аверсектины. Разре‐

шается к использованию на территории Республики Беларусь на пшенице и 

тритикале озимых, ячмене и пшенице яровых; хвойных и лиственных – для 

применения субъектами хозяйствования. Нормы расхода препарата: 10 мл 

на тонну семян, 20 мл/га на 1 га посевов. Номер государственной регистра‐

ции 10‐0083 от 17.12.2014 года. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

 технологии применения не требуют дополнительных затрат, целесо‐
образно использование РРР в баковых смесях с пестицидами и эле‐
ментами питания; 

 доказана  возможность  использования  минимально  рекомендован‐
ных или сниженных на 15‐20 % норм пестицидов и элементов пита‐
ния за счет совместного применения с РРР, лучшего проникновения 
через клеточные мембраны и повышения иммунитета растений; 

 оптимизация норм высева  семян  за  счет повышения полевой всхо‐
жести,  развития  корневой  системы,  лучшей перезимовки растений, 
антистрессового действия РРР; 

 гарантированное повышение урожайности на 12‐18 %; 

 экономия семян, пестицидов, элементов питания. 
 
 
ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

 снижение  под  влиянием  РРР  на  25‐40 %  поступления  в  продукцию 
растениеводства ионов тяжелых металлов и радионуклидов; 

 снижение содержания остаточных количеств пестицидов за счет ак‐
тивизации окислительно‐востановительных ферментных систем рас‐
тений; 

 снижение спонтанного мутагенеза, вызванного пестицидами и дру‐
гими  антропогенными  факторами,  в  результате  –  лучшее  качество 
посевного материала с сохранением генотипа; 

 возможность использования РРР при выращивании продукции рас‐
тениеводства для детского питания; 

 возможность выращивания кормовых культур  с РРР для улучшения 

2. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ
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качества кормов для животноводства и птицеводства; 

 использование  РРР  при  выращивании  пивоваренного  ячменя  и  по‐
лучении солода повышенного качества; 

 использование  РРР  при  выращивании  растений,  кустарников,  пло‐
довых деревьев на загрязненных территориях, в том числе и на при‐
усадебных делянках частного сектора, особенно загрязненных ради‐
онуклидами; 

 повышение  качества  продукции  растениеводства  за  счет  активиза‐
ции ферментных систем, ответственных за накопление сахаров, бел‐
ка, клейковины, жиров, витаминов; 

 использование  РРР  в  закрытом  грунте  и  капельном орошении  поз‐
воляет значительно повысить урожай и его качество при постоянном 
внесении РРР в малых количествах с элементами питания и повыше‐
ния активности “генов устойчивости”. 

 
 
ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 восстановление плодородия почв за счет усиления развития корне‐
вой системы, активизации микрофлоры почвы  (азотфиксирующих и 
фосфатмобилизирующих бактерий, симбиотических грибков и т.д.); 

 снижение нагрузки на почву благодаря более эффективному исполь‐
зованию пестицидов и удобрений, снижению остаточных количеств 
пестицидов в почве и растительных остатках; 

 особое значение приобретают РРР в NoTill и MiniTill  технологиях при 
обработке  семян  и  опрыскивании  растений  и  в  опосредованном 
влиянии на растительные остатки, биоту почвы; 

 РРР положительно влияют на увеличение листовой пластинки и со‐
держание  в  листве  хлорофилла.  Как  следствие,  интенсифицируется 
фотосинтетическая  активность  и  повышается  утилизация  СО2,  что 
дает возможность решения проблем Киотского протокола и получе‐
ния компенсаций за счет продажи квот на выбросы СО2. Так, 1 га по‐
севов за вегетационный период в состоянии утилизировать 1 тонну 
СО2. 
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СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПОТЕРИ УРОЖАЯ 

 улучшение  качественных  показателей  семян  при  обработке  их  за‐
щитно‐стимулирующими  композициями,  отсюда  лучшие  всходы  и 
мощная корневая система; 

 уменьшение  заболеваемости  растений  и  повышение  их  устойчиво‐
сти к стрессам за счет активизации “генов устойчивости”; 

 повышение  зимостойскости  растений  благодаря  накоплению  бóль‐
шего количества сахаров и более глубокому залеганию узла кущения 
у озимых культур. 

 повышение устойчивости растений к тепловому шоку; 

 уменьшение полегания колосовых зерновых за счет утолщения стен‐
ки стебля и снижения норм высева семян. 

 
 

 

ПШЕНИЦА, РОЖЬ, ТРИТИКАЛЕ 

Существенным  резервом  интенсификации  произ‐
водства  зерна  и  улучшения  его  качества  наряду  с 
основными  приемами  возделывания  культур,  яв‐
ляется использование регуляторов роста растений 
(РРР).  Особенно  это  важно  для  озимых  культур, 
учитывая способность регуляторов роста повышать 
устойчивость  растений  к  низким  температурам 
благодаря  стимуляции  роста  корневой  системы, 
большего накопления сахаров и некоторого углуб‐
ления узла кущения. Их рекомендуется применять 

3. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В 
ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
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как при предпосевной обработке семян, так и при опрыскивании посевов во 
время вегетации. 

Предпосевная обработка  семян. Обработку  семян регуляторами роста це‐
лесообразно совмещать с протравливанием для усиления ростовых процес‐
сов,  снятия  токсического  действия  пестицидов,  формирования  благо‐
приятного  микробного  ценоза  в  зоне  роста  корневой  системы.  Оптималь‐
ные дозы препаратов на 1 тонну семян составляют: Эмистим С – 20 мл, Аг‐
ростимулин – 20 мл. Защитно‐стимулирующий раствор используется в объе‐
ме 10‐15 л на 1 тонну семян. 

Опрыскивание посевов проводят после возобновления весенней вегетации 
в фазе  кущения  –  начала  выхода  в  трубку. Оптимальные дозы препаратов 
составляют:  Эмистим  С  –  10‐15  мл,  Агростимулин  –  10‐15  мл  на  1  гектар. 
Опрыскивание посевов водным раствором регуляторов роста целесообраз‐
но совместить с внесением гербицидов. Рекомендовано внесение РРР с пе‐
стицидами для  борьбы  с  вредителями,  болезнями или  подкормкой расте‐
ний жидкими удобрениями в общих баковых смесях. 
 
 
Табл. 1. Влияние регуляторов роста на урожайность яровой пшеницы 
 

Район, хозяйство 
Вариант 
опыта 

Урожай, 
ц/га 

Прибав‐
ка, ц/га 

Прибав‐
ка, % 

Гродненская область 

Волковысский р‐н, 
РУСП Племзавод Рось 

Контроль  62,3  –  – 

Эмистим С  67,2  4,9  7,3 

Щучинский р‐н, 
С‐з к‐т Василишки 

Контроль  54,6  –  – 

Эмистим С  58,7  4,1  7,5 

Брестская область 

Дрогичинский р‐н, 
СПК Бездеж‐Агро 

Контроль  35,0  –  – 

Эмистим С  42,0  7,0  17,0 

 
 
Широкие  производственные  испытания  регуляторов  роста,  проведенные  в 
2003‐2004 гг. в Республике Беларусь в разных областях, районах и сельско‐
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хозяйственных предприятиях, показали увеличение урожайности на 12‐17 % 
и  улучшение  качества  продукции.  Так,  под  влиянием  Эмистима  С  при 
опрыскивании растений в фазе кущения совместно с фунгицидами на фоне 
принятой в хозяйствах технологии возделывания зерновых культур заметно 
увеличивался урожай зерна яровой и озимой пшеницы, ячменя, тритикале 
хотя и в разной степени, в зависимости от особенностей почв и технологии. 
 
Табл. 2. Влияние регуляторов роста на урожайность тритикале 
 

Район, хозяйство 
Вариант 
опыта 

Урожай, 
ц/га 

Прибавка, 
ц/га 

Прибавка, 
% 

Пинский р‐н, 
ОАО Оснежицкое 

Контроль  65,1  –  – 

Агростимулин 72,3  7,2  11,1 

Волковысокий р‐н, 
РУСП Племзавод Россь 

Контроль  78,4  –  – 

Эмистим С  86,0  7,6  8,8 

 
 
 

ЯЧМЕНЬ 

Яровой  ячмень  –  важная  продовольственная, 
кормовая  и  техническая  культура,  в  Республике 
Беларусь  он  занимает  значительные  площади. 
Важным  резервом  повышения  урожайности  яч‐
меня  и  улучшения  качества  продукции  является 
использование  регуляторов  роста,  которые  при‐
меняются  путем  обработки  семян  или  опрыски‐
вания растений. 

Предпосевную  обработку  семян  целесообразно 
объединить  с  протравливанием.  Оптимальные 
дозы  регуляторов  из  расчета  на  1  тонну  семян 
составляют:  Эмистима  С  –  20 мл  или Агростиму‐

лина – 20 мл, объем защитно‐стимулирующего раствора – 15 л. 
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Опрыскивание  посевов. По данным исследований  лучшим  сроком опрыс‐
кивания посевов является период конец кущения – начала выхода в трубку. 
Оптимальные дозы на 1 га: Эмистима С или Агростимулина – 10‐15 мл, объ‐
ем  рабочего  раствора  –  250‐300  л.  Опрыскивание  посевов  водным  рас‐
твором регуляторов роста целесообразно совместить с внесением гербици‐
дов и пестицидов для борьбы с вредителями и болезнями. 

Многочисленные полевые опыты, проведенные в  условиях Минской обла‐
сти, подтверждают заметное влияние регуляторов роста при опрыскивании 
растений в фазу кущения на урожай зерна ячменя. Был отмечен более ин‐
тенсивный рост растений с образованием большего числа боковых продук‐
тивных  побегов,  увеличение фотосинтетической  активности  и  ассимиляци‐
онной листовой поверхности. 
 
 
Табл. 3. Влияние регуляторов роста на урожай при обработке зерна ячме‐
ня, сорт Тутэйшы 
 

Варианты 

Урожай 

ц/га 
Прибавка 

ц/га  % 

Контроль   32,1  –  – 

Агростимулин   35,7  3,6  12 

Эмистим С   35,5  3,4  11 

НСР0,5   2,9 

 
 
Широкие производственные испытания, проведенные в 2003‐2004 гг. в об‐
ластях, районах и отдельных хозяйствах на больших площадях, также пока‐
зали, что наряду с основными агротехническими приемами, существенным 
резервом в повышении продуктивности является применение регуляторов 
роста. В зависимости от уровня технологии выращивания, почвенно‐клима‐
тических условий эффективность препаратов различается, их применение в 
большинстве случаев было эффективным. 
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Табл. 4. Влияние регуляторов роста на урожайность ячменя 
 

Район, 
хозяйство 

Вариант 
опыта 

Урожай, 
ц/га 

Прибавка, 
ц/га 

Прибавка, % 

Брестская область 

Дрогичинский р‐н, 
СПК Бездеж‐Агро  

Контроль  31,0  –  – 

Эмистим С  42,0  11,0  26,2 

Пинский р‐н, 
ОАО Оснежицкое  

Контроль  43,6  –  – 

Агростимулин 51  7,6  17,4 

Гродненская область 

Волковысский р‐н, 
РУСП Племзавод 
Россь 

Контроль  59,7  –  – 

Эмистим С  64,0  4,3  6,7 

Щучинский р‐н, 
С‐з к‐т Василишки 

Контроль  57,8  –  – 

Эмистим С  61,7  3,9  6,3 

 
  
 

САХАРНАЯ СВЕКЛА 

В последние годы в Беларуси значи‐
тельно  увеличились  посевные  пло‐
щади  под  сахарной  свеклой,  что 
требует  большого  внимания  к  по‐
вышению  урожайности  и  увеличе‐
нию  сахаристости  корнеплодов.  Ис‐
следования  показали,  что  наряду  с 
основными технологическими прие‐
мами важным резервом повышения 
урожайности  и  сахаристости  корне‐

плодов сахарной свеклы является применение регуляторов роста растений, 
которые  способствуют  усилению  функционирования  ферментных  систем, 
ответственных  за  накопление  сахаров  и  их  отток  в  корнеплоды,  улучшают 
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качество  сырья  и  сохранность  при  хранении  до  переработки.  Регуляторы 
роста растений используют как путем предпосевной обработки семян, так и 
при опрыскивании в период вегетации растений. 

В данных технологиях применяются регуляторы роста Эмистим С и Бетасти‐
мулин. Бетастимулин – уникальный препарат для сахарной свеклы. Повы‐
шает устойчивость к корнееду, церкоспорозу и другим болезням. Увеличи‐
вает урожай корнеплодов, повышает сахаристость, улучшает технологиче‐
ские свойства сырья для переработки. 

Предпосевную обработку семян объединяют с инкрустацией и протравли‐
ванием.  На  семенных  заводах  применение  регуляторов  роста  включают  в 
общий  технологический  процесс  подготовки  семян.  Семена  вместе  с  про‐
травителем  обрабатывают  регуляторами  роста  Эмистимом  С  или  Бетасти‐
мулином в дозе 25 мл на 1 тонну. 

Опрыскивание  растений проводят  в  фазе  6‐8  листков,  повторно  в  период 
смыкания листьев в междурядьях. Оптимальные дозы Эмистима С или Бета‐
стимулина составляют 10 мл на 1 га, объем рабочего раствора – 200 литров. 
Опрыскивание  посевов  регуляторами  роста  целесообразно  объединить  с 
применением пестицидов для борьбы с болезнями и вредителями или од‐
новременно с внесением борных удобрений. 
Опрыскивание посевов регуляторами роста усиливает интенсивность фото‐
синтеза, рост и развитие растений на последующих этапах роста и усиливает 
отток углеводов и других ассимилятов в корнеплоды, в результате увеличи‐
вается урожай и сахаристость, но в разной степени, в зависимости от сорта. 
 
Табл. 5. Влияние бетастимулина на урожай сахарной свеклы сорта Кобра 
 

Вариант 
опыта 

Урожай 
корнеплодов,

ц/га 

Прибавка Выход сахара

ц/га  %  ц/га  % 

Контроль   295  –  –  38,2  – 

Бетастимулин  364  69  23  54,3  14,2

НСР0,5   10,5 
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Табл.  6.  Влияние  регуляторов  роста  на  урожай  и  качество  корнеплодов 
сахарной свеклы, сорт Кристалл 
 

Вариант 
опыта 

Урожай  Саха
рис‐
тость,
% 

Вы‐
ход 
саха‐
ра, 
ц/га

Потери са‐
хара в ме‐
лассе, % 

Потреб. 
свеклы 

на 
1 ц 

сахара 

Азот
амин‐
ный 

Калий
Нат‐
рий 

мг‐экв. на 100 г 
свеклы ц/га 

При‐
бавка 

Контроль   511  –  16,34 70,3 2,57  7,3  2,39  5,82  1,88 

Эмистим С  526  15  16,98 76,0 2,53  6,9  2,21  5,70  1,87 

Бетасти‐
мулин  

530  19  17,18 78,1 2,43  6,8  2,05  5,54  1,81 

НСР0,5   10,5               

 
 

Табл.  7.  Влияние  регуляторов  роста  на  урожай  и  качество  корнеплодов 
сахарной  свеклы,  сорт  Ганусовская  односеменная  55  (усредненные  дан‐
ные за четыре года) 
 

Вариант 
опыта 

Урожай  Сахаристость,
% 

Выход сахара,
ц/га ц/га Прибавка

Контроль   380  –  16,00  60,8 

Эмистим С   430  50  17,60  75,68 

Бетастимулин  426  46  17,60  74,98 

НСР0,5   16,2  0,79   

 

При производственном испытании регуляторов роста на сахарной свекле в 
2003‐2004  гг.  кроме  Бетастимулина  применялся  и  Эмистим  С.  Как  показы‐
вают результаты Эмистим С и Бетастимулин, при обработке растений в пе‐
риод вегетации, являются эффективными препаратами, хотя и имеются не‐
которые различия, зависящие от условий выращивания сахарной свеклы. 
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Примером  изменения  качества  корнеплодов  сахарной  свеклы  при  приме‐
нении  регуляторов  роста  являются  результаты,  полученные  в  хозяйствах 
Минской  области,  где  были  использованы  Эмистим  С  и  Бетастимулин.  В 
данных опытах Бетастимулин был более эффективным, чем Эмистим С, осо‐
бенно  по  показателям  качества.  Заметно  увеличилась  сахаристость  корне‐
плодов, что отразилось на таких показателях, как выход сахара с гектара и в 
потребности объема корнеплодов для получения 1 ц сахара. 
 
 
Табл. 8. Влияние регуляторов роста на урожайность сахарной свеклы 
 

Район, 
хозяйство 

Вариант 
опыта 

Урожай, 
ц/га 

Прибавка, 
ц/га 

Прибав‐
ка, % 

Гродненская область 

Волковысский р‐н, 
РУСП Племзавод 
Россь  

Контроль  493,0  –  – 

Бетастимулин 545,0  52,0  9,6 

Гродненский р‐н, 
СПК Обухове  

Контроль  510,2  –  – 

Бетастимулин 561,4  51,2  9,1 

Минская область 

Воложинский р‐н, 
СПК «Дорский»  

Контроль  400,0  –  – 

Эмистим С  465,0  65,0  16,3 

Брестская область 

Ивановский р‐н, 
СПК«Бакулево»  

Контроль  310,0  –  – 

Эмистим С  350,0  40,0  12,9 

Ивановский р‐н, 
СПК «Машеровский» 

Контроль  189,0  –  – 

Бетастимулин 205,0  16,0  8,5 

Пинский р‐н, 
ОАО Оснежицкое  

Контроль  423,0  –  – 

Эмистим С  450,0  27,0  6,0 
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КАРТОФЕЛЬ 

Исследования  показали,  что  наряду  с  основ‐
ными  традиционными  приемами  в  интенсив‐
ных технологиях возделывания картофеля од‐
ним  из  наиболее  важных  резервов  является 
использование  регуляторов  роста.  Под  влия‐
нием регуляторов роста ускоряется рост и раз‐
витие  картофеля  на  начальных  фазах  и,  что 
очень  важно,  подземных  побегов‐столонов,  в 
результате  чего  увеличивается  количество 
клубней  и  их  масса.  Заметно  повышается  со‐
держание крахмала в клубнях. Регуляторы ро‐

ста  применяются  путем  обработки  клубней  и  опрыскиванием  растений  во 
время вегетации. 

Предпосадочная  обработка  клубней  проводится  путем  смачивания  клуб‐
ней раствором регулятора роста. Норма расхода рабочего раствора состав‐
ляет 30 л на 1  тонну  клубней. Во время проведения  этой операции важно 
обеспечить  равномерное  распределение  биостимулятора  на  поверхности 
клубней. Рекомендуется обработку клубней регуляторами роста проводить 
совместно  с  фунгицидом.  Оптимальные  дозы  препаратов:  Потейтина  – 
5‐7 мл, Эмистима С – 5 мл в 30 литрах воды на 1 тонну клубней. Как вариант, 
возможно  смачивание  раствором  регулятора  роста  клубней  картофеля 
находящихся в контейнере с поддоном для сбора излишнего раствора. 

Опрыскивание  растений  водным  раствором  регулятора  роста  проводят  в 
начале  фазы  бутонизации  или  одновременно  с  внесением  пестицидов  (в 
баковых  смесях)  при борьбе против  колорадского жука, фитофторы. Опти‐
мальные  дозы  регуляторов  роста:  Эмистима  С  –  10‐15  мл/га,  Потейтина  – 
10‐15 мл/га в 200 л воды на 1 га. 

Как  показали  полевые  опыты,  проведенные  в  разных  хозяйствах Минской 
области  с  рядом  сортов  картофеля,  Потейтин  –  специфический  регулятор 
роста  для  данной  культуры,  при  обработке  растений  во  время  вегетации 
оказывал заметное влияние на рост, развитие и образование клубней кар‐
тофеля, их урожай и качество. Отзывчивость разных сортов на воздействие 
препаратов необходимо учитывать в технологиях. 
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Табл.  9.  Влияние  потейтина  на  урожай  и  качество  картофеля  различных 
сортов 
 

Вариант 
опыта 

Сорт кар‐
тофеля 

Урожай 
клубней, 

ц/га 

Прибавка 
к контр.  Крахмал, 

% 
Нитраты, 
мг/кг 

ц/га  % 

СПК «Рассвет» 

Контроль 

Темп 

159  –  –  14,8  47 

Потейтин  183  24  15  15,2  36 

НСР0,5  19         

СПК «Полочаны» 

Контроль 

Фреска 

209  –  –  10,6  43 

Потейтин  231  22  11  10,8  38 

НСР0,5  20         

СЗАО «Беларусь» 

Контроль 

Росинка 

143  –  –  14,9  53 

Потейтин  169  26  18  17,0  49 

НСР0,5  22         

СПК «им. Карла Маркса» Воложинского р‐на 

Контроль  Никита 
раннеспе‐

лый 

241  –  –  10,7  70 

Потейтин  270  29  12  10,5  43 

НСР0.5  27         

 

Производственные испытания Потейтина в сельскохозяйственных предпри‐
ятиях  Минской  и  Брестской  областей  показали  также  его  высокую  эф‐
фективность при обработке вегетирующих растений на разных фонах и поч‐
вах за счет усиления образования клубней и оттока ассимилятов из листьев 
в клубни. В результате увеличивается содержание крахмала в клубнях. 
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Табл. 10. Влияние регуляторов роста на урожайность картофеля 
 

Район, 
хозяйство 

Вариант 
опыта 

Урожай, 
ц/га 

Прибавка,
ц/га 

Прибавка, 
% 

Минская область 

Несвижский р‐н, 
Агрокомбинат «Снов» 

Контроль  415,0  –  – 

Потейтин  445,0  30,0  7,2 

Несвижский р‐н, 
КДП «1 мая» 

Контроль  240,0  –  – 

Потейтин  263,0  23,0  9,5 

Несвижский р‐н, 
РУПЭ/Б «Свекловичная»

Контроль  191,0  –  – 

Потейтин  211,0  20,0  11,0 

Брестская область 

Ивановский р‐н, 
СПК «Бакулево» 

Контроль  190,0  –  – 

Потейтин  213,0  23,0  12,0 

Ивановский р‐н, 
СПК «Достоево» 

Контроль  204,0  –  – 

Потейтин  231,0  27,0  13,0 

Ивановский р‐н, 
средние по хозяйствам 

Контроль  199,0  –  – 

Потейтин  224,0  25,0  12,0 

 
 
 

ЛЕН‐ДОЛГУНЕЦ 

Лен‐долгунец – одна из важнейших технических культур Беларуси. Однако 
урожайность льна‐долгунца и качество волокна недостаточно высоки. Пер‐
спективным  направлением  решения  указанной  задачи,  наряду  с  широким 
применением макро‐ и микроудобрений, прогрессивных технологий возде‐
лывания,  является  использование  высокоэффективных  регуляторов  роста 
нового поколения, что подтверждено исследованиями белорусских и укра‐
инских ученых. 
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При  обработке  растений  льна  регуляторами  ро‐
ста увеличивается урожай и содержание длинно‐
го волокна, улучшается качество продукции. 

Предпосевную  обработку  семян  регуляторами 
роста целесообразно объединить с протравлива‐
нием  семян  фунгицидами.  Оптимальные  дозы 
внесения Эмистима С или Агростимулина – 20 мл 
на  1  тонну  в  5  л  защитно‐стимулирующего  рас‐
твора. 

Опрыскивание посевов регуляторами роста про‐
водят  в  фазу  елочки.  Оптимальные  дозы:  Эмистима  С  –  10‐15  мл  или  Аг‐
ростимулина – 10‐15 мл в 200 л рабочего раствора на 1  га. Целесообразно 
проводить опрыскивание посевов одновременно с внесением гербицидов и 
фунгицидов. 
 
 
Табл. 11. Влияние регуляторов роста на урожай льна‐долгунца,  сорт К‐65 
(1996‐2000 гг.), БСХА 
 

Вариант 
опыта 

Волокно, ц/га 

Крепость 
КГС 

Номер 
Всего 

в т. ч. длинные 
волокна 

ц/га
Прибавка 

ц/га Прибавка 
ц/га   % 

Контроль   13,1 –  –  7,4  –  26  1,67 

Эмистим С   15,9 2,7  20,6 9,9  2,5  28  2,0 

Агростимулин   15,4 2,3  17,6 9,5  2,1  28  1,92 
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Табл. 12. Влияние регуляторов роста на урожайность и качество льна 
 

Район, 
хозяйство 

 
 

Вариант 
опыта 

 
 

Льносоломка Льносемя 
Содержание 
волокна 
в тресте 

Но‐
мер 
 Уро

жай, 
ц/га

При‐
бавка, 
ц/га 

Уро‐
жай, 
ц/га

При‐
бавка, 
ц/га 

% 
Прибавка,

% 

Пуховичский район 

СПК 
«Свислочь»  

Контроль  47,5 –  6,7  –  28 –  0,75 

Эмистим С 52,0 4,5  7,8  1,1  29 3,6  1,25 

Агрости‐
мулин 

53,8 6,3  8,0  1.3  31 10,7  1,25 

Дзержинский район 

СПК 
«Октябрьская 
революция» 

Контроль  40,1 –  6,2  –  27 –  1,00 

Эмистим С 44,0 3,9  6,9  0,7  33 22,2  1,50 

Агрости‐
мулин

45,9 5,8  7,1  0,9  33 22,2  1,25 

Молодечненский район 

СПК «Восход» 

Контроль  25,0 –  3,2  –  23 –  0,50 

Эмистим С 28,0 3,0  4,1  0,9  27 17,4  0,75 

Агрости‐
мулин 

29,0 4,0  4,2  1,0  25 8,7  0,75 

 
 

 
 

КУКУРУЗА 

Важным резервом повышения  урожайности и  улучшения качества  зерна и 
зеленой массы кукурузы является применение регуляторов роста путем об‐
работки  семян и  опрыскивания  посевов  во  время  вегетации.  Установлено, 
что  после  применения  регуляторов  роста  ускоряются  рост  и  развитие  кор‐
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невой  системы,  листовой  поверх‐
ности,  повышается  устойчивость 
растений  кукурузы  к  высоким  тем‐
пературам и засухе. 

Предпосевную обработку семян ре‐
гуляторами  роста  объединяют  с 
протравливанием  семян.  На  куку‐
рузно‐калибровочных  заводах  при‐
менение  регуляторов  роста  вклю‐
чают в общий технологический про‐

цесс подготовки семян. Оптимальные дозы внесения регулятора роста Эми‐
стима  С  составляют:  20  мл  на  1  тонну  семян  с  составе  защитно‐стиму‐
лирующих композиций. 
 
 
Табл. 13. Влияние регуляторов роста на урожай зеленной массы кукурузы 
 

Район, 
хозяйство 

Вариант 
опыта 

Урожай, 
ц/га 

Прибавка, 
ц/га 

Прибав‐
ка, % 

Брестская область 

Ивановский р‐н, 
СПК «Снитово‐Агро» 

Контроль  280,0  –  – 

Эмистим С  309,0  29,0  7,0 

Ивановский р‐н, 
СПК «Приясельдный»

Контроль  270,0  –  – 

Эмистим С  300,0  30,0  11,0 

Ивановский р‐н, 
средние по 
хозяйствам 

Контроль  183,0  –  – 

Эмистим С  210,0  27,0  14,0 

Минская область 

Несвижский р‐н, 
Агрокомбинат «Снов»

Контроль  440,0  –  – 

Эмистим С  474,0  34,0  7,5 
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Опрыскивание  посевов  проводят  водным  раствором  регулятора  роста  в 
фазе 5‐7 листьев при расходе рабочего раствора 200 л/га, оптимальная доза 
внесения Эмистима С составляет 10‐20 мл/га при возможности объединить 
с внесением гербицидов. 
 
 
 

 
 
 
 

ОГУРЦЫ 

Предпосевное  замачивание  семян  Эмисти‐
мом С способствует повышению на 5‐9 % энер‐
гии прорастания и всхожести  семян. Ускоряет‐
ся рост и развитие растений в начальный пери‐
од:  усиливается  рост  зачаточного  корня  и  бо‐
ковых  побегов,  увеличивается  площадь  листо‐
вой  поверхности,  содержание  хлорофилла  в 
листьях,  стимулируются  физиологические  про‐
цессы,  увеличивается  количество  женских 
цветков и завязей. Созревание плодов ускоря‐
ется на 2‐5 суток. Улучшается качество и товар‐

ность  продукции:  содержание  сухого  вещества  увеличивается на  0,4‐0,7 %, 
витамина С – на 2‐10 мг%. 

Многолетняя  опытно‐производственная  проверка  препаратов  в  научных  и 
производственных  учреждениях  Украины и  других  стран  на многих  сортах 
огурцов  показала  прибавку  урожая  в  открытом  грунте  на  12‐71  ц/га 
(15‐62 %). В закрытом грунте препараты дают положительный эффект как в 
осенне‐зимнем,  так  и  в  зимне‐весеннем  культурооборотах  на  различных 
самоопыляющихся и партенокарпических сортах. Прибавка урожая огурцов 
составляет 1,4‐5,1 кг/м2, при этом выход ранней продукции увеличивается 
на 15‐30 %. 
 

4. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
НА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ И КЛУБНИКЕ
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Предпосевная обработка 
инкрустация семян совместно с пестицидами и пленкообразователем. 
Норма расхода на 1 кг семян: 1 мл Эмистима С; 
предпосевное замачивание семян на 18‐20 часов в рабочем растворе 1 мл 
Эмистима С в 2 л воды на 1 кг семян. 

Опрыскивание посевов проводят в фазе 3‐4 настоящих листьев повторно – 
одновременно  с  фитосанитарными  обработками  (3‐4  раза)  за  вегетацию. 
Норма расхода на 1га: Эмистима С – 10‐15 мл в 200‐250 л воды. 

 
 
 

ТОМАТЫ 

Обработка  семян  регулятором  роста 
Эмистимом С способствует повышению 
на  5‐8 %  энергии  прорастания  и  поле‐
вой всхожести семян, ускорению появ‐
ления  всходов,  формированию  разви‐
той корневой системы, а также непато‐
генной  микрофлоры  в  зоне  роста  кор‐
ней.  Рассада  имеет  более  яркую  зеле‐
ную окраску листьев за счет активации 
синтеза хлорофилла, лучше приживает‐

ся. Обработка растений ускоряет цветение на 2‐4  суток,  увеличивает коли‐
чество  цветков  и  завязей,  снижает  их  опадание,  ускоряет  созревание  пло‐
дов на 2‐7 суток, улучшает их качество: содержание сухого вещества увели‐
чивается  на  0,3‐0,9 %,  витамина С  –  на  2,6‐4,2 мг%,  сахаров  –  на  0,3‐0,6 %, 
снижается содержание нитратов и ионов тяжелых металлов. Ценным свой‐
ством Эмистима С является его способность повышать устойчивость плодов 
к  травмированию,  что  уменьшает  их  повреждение  при  сборе  урожая  и 
транспортировке. 

Многолетние опытно‐производственные испытания в научных учреждениях 
и хозяйствах показали, что под действием этих препаратов, как в открытом, 
так и в закрытом грунте, наблюдается снижение поражаемости томатов фи‐
тофторозом, повышается ранний и общий урожай. В зависимости от сорта и 
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условий выращивания прибавка раннего урожая составляет 11‐30 %, общего 
– 20‐35 % (35‐160 ц/га). В закрытом грунте с 1 м2 в среднем дополнительно 
получают по 2,7‐5,3 кг плодов. 

За  последние  10  лет  в  ряде  хозяйств  Киевской  области  при  применении 
Эмистима С прибавка урожая в полевых условиях составляла 35‐88 ц/га (20‐
30 %), в закрытом грунте агрокомбината «Пуща‐Водица» урожай был на 14‐
33 % выше контроля. 
 
Предпосевная обработка 

 инкрустация  семян  совместно  с  пестицидами  и  пленкообразовате‐
лем при норме на 1 кг семян: 1 мл Эмистима С; 

 предпосевное замачивание семян на 8 часов в растворе Эмистима С 
– 1 мл в 2 л воды на 1 кг семян. 

 
Опрыскивание посевов проводят в фазе 3‐4 настоящих листьев, повторно – 
перед высадкой рассады в  грунт и в фазе бутонизации. Норма расхода: 15 
мл Эмистима С в 300‐350 л воды на 1 га. При применении Эмистима С при‐
бавка урожая томатов в теплицах составляет 3,8‐4,5 кг/ м2. Регуляторы роста 
целесообразно  вносить  совместно  со  средствами  защиты  при  обработках 
растений против фитофтороза и колорадского жука. 

 
 
 

КАПУСТА 

Предпосевное  замачивание  в  раство‐
ре Эмистима С или инкрустация семян 
препаратом вместе со  средствами за‐
щиты  способствует  повышению  энер‐
гии прорастания и всхожести на 5‐7 %, 
стимулирует  рост  проростков,  повы‐
шает  устойчивость  растений  к  болез‐
ням,  улучшает  качество  плодов:  уве‐
личивает содержание сахара, витами‐
на  С,  повышает  урожай  на  15‐30 % 

(30‐50 ц/га). Стабильные результаты получены в хозяйствах Киевской, Чер‐
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касской, Полтавской и Хмельницкой областей при использовании Эмистима 
С для опрыскивания посевов. На сортах Новинка, Харьковская, Дымерская в 
среднем дополнительный урожай капусты составлял 31‐55 ц/га (15‐30 %). 

Способ применения: 

 рассаду  капусты  опрыскивают  раствором  Эмистима  С  (1  ампула,  1 
мл) в 10 л воды; 

 растения капусты опрыскивают рабочим раствором в фазе 3‐4 лист‐
ков раствором содержащим 15 мл Эмистима С в 300 л воды на 1 га, 
повторно через 10‐14 суток после высадки рассады в грунт. 

 
 
 

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 

Предпосевная  обработка  семян  и 
опрыскивание  посевов  Эмистимом  С 
способствует  повышению  полевой  всхо‐
жести  на  10‐25 %,  лучшей  приживаемо‐
сти  растений,  уменьшению  поражаемо‐
сти  болезнями.  Улучшается  качество 
рассады:  она  имеет  лучше  развитую 
корневую  систему,  более  интенсивную 
окраску  листьев.  Препараты  стимулиру‐
ют  закладку  большего  количества  цвет‐
ков и завязей, ускоряют на 6‐8 суток со‐
зревание  плодов  и  на  20‐30 %  увеличи‐
вают  урожайность.  Производственные 

испытания  в  хозяйствах  Киевской  области  показали,  что  использование 
Эмистима  С,  как  при  обработке  семян,  так  и  при  опрыскивании  посевов, 
обеспечивает прибавку урожая на 26‐33 ц/га (24‐31 %). 
 
Предпосевная обработка 

 инкрустация  семян  совместно  с  пестицидами  при  расходе  на  1  кг 
семян 1 мл Эмистима С; 

 семена после обработки 1 % раствором перманганата калия на 8 ча‐
сов в растворе Эмистима С; 
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Опрыскивание посевов: 

 растения опрыскивают водным раствором препаратов: Эмистимом С 
– перед началом цветения или одновременно с проведением фито‐
санитарных обработок против болезней. Норма расхода на 1 га: 250‐
350 л рабочего раствора, содержащего 10‐15 мл Эмистима С. 

 
 
 

МОРКОВЬ 

Предпосевная  обработка  Эмисти‐
мом С  на  10‐13 %  повышает  энергию 
прорастания и полевую всхожесть  се‐
мян,  ускоряет  появление  дружных 
всходов, стимулирует рост и развитие 
растений,  увеличивает  площадь  лис‐
товой  поверхности,  что  способствует 
формированию  большего  корнепло‐
да.  Препарат  ускоряет  созревание, 
увеличивает  выход  стандартных  кор‐

неплодов, повышает урожай на 35‐50 ц/га (19‐27 %). 

Способ применения: 

 семена замачивают на 8 часов в растворе Эмистима С в 2 л воды на 1 
кг семян и после подсушивания высевают в грунт; 

 растения  опрыскивают  в  фазе  3‐4  листков  рабочим  раствором,  со‐
держащим 10‐15 мл Эмистима С в 300‐350 л воды на 1 га посевов. 

 
 
 

БАКЛАЖАНЫ 

Предпосевное замачивание семян в растворе Эмистима С способствует по‐
вышению  энергии  прорастания  и  всхожести,  лучшему  развитию  растений. 
Использование препарата позволяет вырастить высококачественную расса‐
ду, которая лучше приживается. На 2‐5 суток ускоряется цветение и созре‐
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вание  плодов,  улучшается  их  товарный 
вид,  увеличивается  содержание  сухих 
веществ. В зависимости от сорта и усло‐
вий  выращивания  прибавка  урожая  со‐
ставляет 28‐32 ц/га. 

По  данным  Института  орошаемого  зем‐
леделия  УААН,  прибавка  урожая  соста‐
вила  41  ц/га  (21 %),  в  хозяйствах  Киев‐
ской области – 28‐30 ц/га  (20‐22 %). При 

этом товарная зрелость наступала на 8‐9 суток ранее. 

Способ применения: 

 семена  замачивают  в  растворе  Эмистима  С  на  20‐24  часа  и  после 
подсушивания высеивают в грунт. Нормы расхода: на 1 кг семян – 1 
мл Эмистима С в 2 л рабочего раствора; 

 растения опрыскивают в фазе 3‐4 листков рабочим раствором, со‐
держащим 10 мл Эмистима С в 300‐350 л воды на 1 га посевов. 

 
 
 

ЛУК 

Замачивание  семян  и  опрыскивание  по‐
севов  лука  Эмистимом С  повышает  энер‐
гию  прорастания  и  полевую  всхожесть, 
способствует  появлению  дружных  всхо‐
дов,  на  25‐40 %  повышает  выход  лука‐
сеянки,  на  30‐40 %  –  лука‐репки,  на  25‐
30 %  –  урожай  высококачественных  се‐
мян. 

Применение  Эмистима  С  для  замачивания  семян  лука  сортов  Сквирский, 
Стригуновский, Носовский в хозяйствах Киевской области (Белоцерковский, 
Бориспольский, Броварской районы) обеспечило прибавку урожая на 50‐60 
ц/га  (25‐30 %).  При  повторном  опрыскивании  растений  в  фазе  3‐5  листков 
прибавка урожая лука‐сеянки составляла 63‐73 ц/га (30‐35 %). При опрыски‐
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вании посевов на репку в фазе 3‐5 листков прибавка урожая составляла 59‐
78 ц/га  (30‐40 %). Опрыскивание семенников лука в фазе стрелкования по‐
высило урожай семян на 240‐300 кг/га (40‐45 %). 
 
Предпосевная обработка семян 

 инкрустация  семян Эмистимом С – 1 мл на 5  кг  семян  совместно  с 
пестицидами; 

 замачивание семян на 6‐8 часов при расходе на 1 кг семян 1 мл Эми‐
стима С в 2 л воды; 

 
Опрыскивание посевов проводят в фазе 3‐5 листков раствором 15 мл Эми‐
стима С в 300‐350 л воды на 1 га посевов, семенники дополнительно опрыс‐
кивают в фазе стрелкования. Целесообразно применять регулятор роста при 
фитосанитарных обработках посевов совместно со средствами защиты. 
 
 
 

КЛУБНИКА 

Эмистим  С  или  Биолан  вносятся  вес‐
ной в фазе полного выдвижения цве‐
тоносов и  летом в фазе дифференци‐
ации  почек  (1‐я  декада  августа),  что 
способствует  повышению  урожайно‐
сти в следующем году. При этом мас‐
са ягод возрастает на 16‐21 %. Норма 
расхода – 1 мл в 5 л воды на 1 сотку, 
соответственно  100  мл  в  800  л  воды 
на 1 га. 

Многолетние экспериментальные данные Института садоводства УААН сви‐
детельствуют,  что  Эмистим  С  и  Биолан  повышают  урожайность  ранних  и 
среднеранних сортов клубники на 19‐30 %, улучшают качество продукции и 
ее товарность. 
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Табл. 1. Расчет экономической эффективности применения Регопланта 
при выращивании сахарной свеклы 
 

 
Средняя уро‐

жайность, ц/га за 
2011‐2015 гг. 

Стоимость 
урожая с 1 га 

Расход Рего‐
планта на га 

Дополнительная при‐
быль, $ 

на 1 га 
*на всю 
площадь 

Статистическая уро‐
жайность, ц/га 

433,8 ‐  2082 $ 
12 $ 

‐  ‐ 

При применении Ре‐
гопланта 

508,8 +17,3%  2442 $  348  35,5 млн. 

 
* по статистическим данным Белстата, средняя площадь посева сахар‐
ной  свеклы  (2011‐2015  гг.)  составила 102,1 тыс.  га  (1,75% от всех посев‐
ных площадей Республики Беларусь). 
 
1 доллар, вложенный в технологию, окупается 29,0 $ дополнительной при‐
были. 
Расход Регопланта на  1  га:  4  аппликации по 20 мл  (согласно проведенных 
испытаний в РБ). 
Расход Регопланта на указанные площади составит 8,17 тонн. 
 
 
   

5. ВОЗМОЖНАЯ ГИПОТЕЗА ШИРОКОМАСШТАБНОГО ВНЕД‐
РЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИ‐
МПО И РЕГОПЛАНТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 2017‐2020 С 
УЧЕТОМ ЗАТРАТ И ПРИБЫЛИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАН‐
НЫМ БЕЛСТАТА ЗА 2015 ПО ОБЪЕМАМ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
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Табл. 2. Расчет экономической эффективности применения Стимпо при 
выращивании зерновых и зернобобовых 
 

 
Средняя урожай‐

ность, ц/га за 2015 г.
Стоимость 

урожая с 1 га

Расход 
Стимпо 
на га 

Дополнительная 
прибыль, $ 

на 1 га 
*на всю 
площадь 

Статистическая уро‐
жайность, ц/га 

36,5  ‐  588 $ 
9 $ 

‐  ‐ 

При применении 
Стимпо 

41,7  +14,2%  672 $  75  182,8 млн. 

 
* по статистическим данным Белстата, площадь посева зерновых и зер‐
нобобовых  в  2015  г.  составила  2405,8 тыс.  га  (40,99%  от  всех  посевных 
площадей Республики Беларусь). 
 
1  доллар,  вложенный  в  технологию,  окупается  8,3  $  дополнительной  при‐
были. 
Расходы Стимпо на 1  га: обработка  семян 25 мл/т, 2 аппликации по 20 мл 
(согласно проведенных испытаний в РБ). 
Расход Стимпо на указанные площади составит 108,2 тонн. 
 
 
Табл. 3. . Расчет экономической эффективности применения Регопланта 
при выращивании рапса 
 

 
Средняя урожай‐
ность, ц/га за 

2015 г. 

Стоимость 
урожая с 1 га 

Расход Рего‐
планта на га 

Дополнительная 
прибыль, $ 

на 1 га 
*на всю 
площадь 

Статистическая уро‐
жайность, ц/га 

15,7  ‐  678 $ 
6,3 $ 

‐  ‐ 

При применении 
Регопланта 

18,46  +17,6% 797 $  112,7  29,2 млн. 

 
* по статистическим данным Белстата, площадь посева рапса в 2015 г. 
составила 258,7 тыс. га (4,4% от всех посевных площадей Республики Бе‐
ларусь). 
 
1 доллар, вложенный в технологию, окупается 17,8 $ дополнительной при‐
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были. 
 
Расход Регопланта на 1 га: обработка семян 250 мл/т, 2 аппликации по 20 мл 
(согласно проведенных испытаний в РБ). 
Расход Регопланта на указанные площади составит 11,0 тонн. 
 
Табл. 4. . Расчет экономической эффективности применения Регопланта 
при выращивании картофеля 
 

 
Средняя урожай‐
ность, ц/га за 

2015 г. 

Стоимость уро‐
жая с 1 га 

Расход Ре‐
гопланта на 

га 

Дополнительная 
прибыль, $ 

на 1 га 
*на всю 
площадь 

Статистическая уро‐
жайность, ц/га 

194,0  ‐  2328 $ 
37,5 $ 

‐  ‐ 

При применении 
Регопланта 

239,2  +23,3% 2870 $  504,5  158,3 млн. 

 
* по статистическим данным Белстата, площадь посева картофеля в 2015 г. составила 
313,8 тыс. га (5,3% от всех посевных площадей Республики Беларусь). 
Расчеты сделаны по результатам испытаний 5  сортов картофеля украинской и россий‐
ской  селекции  в течение  4‐х  лет в Институте  картофелеводства НААН Украины  (2012‐
2015 гг.) с минимальными полученными результатами (фактическая прибавка по сортам 
составила от 23,3 до 53%).  

 
1 доллар, вложенный в технологию, окупается 13,4 $ дополнительной при‐
были. 
Расход  Регопланта  на  1  га:  обработка  бульб  50  мл/т,  2  аппликации  по  50 
мл/га (согласно проведенных испытаний в Украине). 
Расход Регопланта на указанные площади составит 78,4 тонн. 
 
В  предложенном  варианте  калькуляции  учтены  результаты  по  сахарной 
свекле, зерновым и зернобобовым культурам, рапсу и картофелю, которые 
составляют  205,7  тонн на  ожидаемый объем  площадей  3080,4  тыс.  га,  что 
составляет 52,5% всех посевных площадей РБ. Затраты на внедрение биоре‐
гуляторов составят на 2017 год: 36,2 млн. $ 
 
Дополнительная прибыль аграрному комплексу составит: 405,8 млн. $ 
Соответственно 1 $, вложенный в технологию, окупается в среднем по куль‐
турам 11,2 $ дополнительной прибыли. 
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Компания «Агробиотех» в состоянии обеспечивать 1 млн. га в месяц и, как 
следствие, в перспективе обеспечивать все необходимые площади природ‐
ными  поликомпонентными  биорегуляторами,  имеющими  сертификат  OR‐
GANIC. 

 

Пономаренко С.П., д.б.н. 

e‐mail: sponom@ukr.net 

www.agrobiotech.com.ua 

tel:+38067‐900‐78‐31 

В течение последних 15 лет значительное внимание уделяется выделению 
из  клеток  эукариотов  и  определению  биологической  роли  малых  регуля‐
торных РНК (small  regulatory RNA) в RNAi  (RNA  interference) процессе, кото‐
рый  принято  называть  пост‐транскритационный  сайленсинг  генов  (PTGS)  у 
растений, животных,  грибов  [1‐7]. Сайлесинг генов – процесс, в результате 
которого происходит или деградация, или блокирование трансляции моле‐
кул–мишеней mРНК, имеет большое значение в адаптационной резистент‐
ности  к  вирусам,  защите  генома  от  транспозиций  мобильных  ДНК‐
элементов, а также в онтогенетической регуляции экспрессии генов. 

Основную роль в сайленсинге выполняют 2 типа малых регуляторных РНК: 
miRNA (microRNA) и  siRNA (short interfering RNA) [1‐6]. 

Микро‐RNA образуются из молекул‐предшественников путем двух раундов 
эндорибонуклеазного  расщепления  с  помощью  RNase‐111  подобных  фер‐
ментов.  Сначала  с  помощью  рибонуклеазы  RNase‐111  Drosha  образуется 
pre‐miRNA – первичный шпилько‐подобный удлиненный (70 нт) транскрипт 
из одноцепочных отдельных локусов. Эти молекулы pre‐miRNA экспортиру‐
ются в цитоплазму, где происходит их процессинг с помощью эндорибону‐
клеазы RNase  ‐111 Dicer,  в  результате  чего образуются  зрелые одноцепоч‐
ные  (длиной  21‐22  нт)  молекулы  miRNA,  которые  инкорпорируются  в 
miRNPs (micro‐riibonucleoproteins) [3,4]. 

6. МОЛЕКУЛЯРНО‐ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ 

С БИОЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ 
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Short  interfering RNA  (siRNA размером 22‐24 нт) образуются из удлиненных 
двуцепочных  предшественников  RNA‐ds  RNA  (double‐stranded  RNA)  в  ре‐
зультате их расщепления эндорибонуклеазот RNase  ‐111 Dicer на короткие 
одноцепочечные (ss) siRNA (single stranded siRNA) [1, 2, 5, 6]. Одна часть (ss) 
siRNA используется для сайленсингирования молекул‐мишеней mRNA, тогда 
как другие молекулы (ss) siRNA функционируют как праймеры к комплемен‐
тарным  последовательностям  mRNA,  на  которых  с  помощью  полимеразы 
RdRP (RNA – dependent RNA polymerase) образуются новые молекулы dsRNA. 
Допускают,  что  siRNA  являются  производными  от  удлиненных  последова‐
тельностей, которые повторяются, транспозонов и трансгенов. 

Установлено, что si/mi RNA близки по структуре и функциям (характеризуют‐
ся  антисенсовой  комплементарной  структурой  к mRNA)  и  играют  двойную 
роль в растениях [1‐15]:   

1)  вместе  с  сайтспецифичными  мультисубединичными  эндо‐  и  экзонукле‐
азами, которые являются составляющими RISC‐комплексами    (RNA‐induced 
silencing  complex)  определяют  период  жизни  каждой  из  молекул mRNA,  в 
первую очередь уничтожают путем или деградации (расщепления) или бло‐
кирования  (сайленсинга)  трансляции  аберрантные  и  несовершенные  по 
структуре молекулы mRNA, которые могут появляться ошибочно в клетках; 

2) выполняют защитные (антипатогенные и антипаразитарные) функции. 

В обоих случаях эти биологические эффекты достигаются путем связывания 
si/mi  RNA  с  комплементарным  полинуклеотидным  участком  mRNA  соб‐
ственных клеток или mRNA болезнеобразующих вирусов, или mRNA парази‐
тических организмов (например, нематод). 

В  клетках животных и растений  si/mi  RNA функционируют различными пу‐
тями:  si/mi  RNA  животных  связываются  с  3’‐UTR  участками  (3’‐untraslated 
regions) или с ORF (open reading frame) молекул‐мишеней mRNA в то время 
как si/mi RNA растений связываются с кодирующими последовательностями 
mRNA  [16].  Но  в  случаях  инфицирования  большой  массы  клеток  в  тканях 
растений вредителями синтезируется недостаточно молекул si/mi RNA про‐
тив  тех  или  иных  паразитов  и  поэтому,  соответственно,  не  достигается  за‐
щитный  эффект.  Ученые  предлагают  два  подхода  повышения  количества 
si/mi RNA в ответ на патогенез [1, 5, 8‐10]: 

1) с помощью введения в клетки дополнительного количества копий генов 
si/mi RNA путем генетической трансформации; 
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2)  активацией  экспрессии  собственно  клеточных  генов  синтеза  si/mi  RNA 
«какими‐либо» специфическими индукторами. 

Значимость  выполненного  комплекса международных  проектов  2006‐2013 
годов состоит в реализации феномена RNA интерференции лауреатами Но‐
белевской премии Эндрю Файера и Крейга Меллоу в растениеводстве. 

Государственным  предприятием  «Межведомственный  научно‐технологи‐
ческий центр    «АГРОБИОТЕХ» НАН и МОН Украины созданы высокоэффек‐
тивные  индукторы  иммунозащитных  свойств  растений.  Они  представляют 
собой  композиционные  поликомпмонентные  препараты  Stimpo®  і 
Regoplant®,  биозащитные  свойства  которых  обусловлены  синергическим 
эффектом взаимодействия продуктов жизнедеятельности в культуре in vitro 
гриба микромицета Cylindrocarpon obtusiuscuilum IMB F 100061, выделенно‐
го из корневой системы женьшеня (смесь аминокислот, углеводов, жирных 
кислот, полисахаридов, фитогормонов, микроэлементов) и продуктов мета‐
болизма  почвенных  бактерий  Streptomyces  avermitilis  [17]  –  аверсектинов‐
комплементарных  макромидных  соединений  в  определенном  соотноше‐
нии. 

С  использованием метода  точечной дот‐блог  гибридизации  выявлено раз‐
личие  ступени  гомологии  между  mRNA  контрольных  растений  и  малыми 
регуляторными si/mi RNA, выделенными из проростков пшеницы, кукурузы, 
сои, сахарной свеклы, нута и др. 2‐го поколения, полученных из семян ин‐
фицированных и обработанных новыми поликомпонентными регуляторами 
роста растений Stimpo® і Regoplant® во 2‐ом поколении. 

Доказано,  что  это различие связано  с  частичным перепрограммированием 
генома растений под влиянием биостимулянтов при выращивании растений 
на инфицированных фонах, что выражается в повышении индукции синтеза 
низкомолекулярных  si/mi  RNA  с  антипатогенными  и  антипаразитарными 
свойствами,  которые  являются  составляющими иммунной  системы живого 
организма. 

Резюме: открыто новое направление в растениеводстве – применение при‐
родных  поликомпонентных  биостимулянтов  с  биозащитным  эффектом. 
Нами показано, что признаки устойчивости растений наследуются и прояв‐
ляются во втором, а даже, в  третьем поколении как доминантный  гомози‐
готный локус без расщепления. 
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РУП "ИНСТИТУТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И АГРОХИМИИ, 2013 г. 

Рекомендации по применению регуляторов роста были рассмотрены и со‐
гласованы научными организациями НАН Украины и НАН Беларуси. 

 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ 
С БИОЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ СТИМПО И РЕГОПЛАНТ 

В ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
С/Х КУЛЬТУР 
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Регуляторы роста растений МНТЦ «Агробиотех» по состоянию на ав‐
густ 2016 года зарегистрированы в Беларуси, России, Казахстане, Гер‐
мании,  Китае, Украине. 
 
Испытания  высоких  технологий  с  использованием  Стимпо  и  Рего‐
планта проводятся в Омане, Чили, Китае, Канаде, Грузии.  
 
 

 
 
Производитель и поставщик: 
ГП  МНТЦ "Агробиотех" НАН и МОН Украины, 
02160, Киев‐160, Харьковское шоссе, 50. 
Тел./факс (044) 559‐66‐17, 558‐07‐10. 
E‐mail: sponom@ukr.net 
lap135@ukr.net 
 
Представитель в Республике Беларусь: 
Частное унитарное торговое предприятие «Пульстар». 
Республика Беларусь, 220083, г. Минск, ул. Александровская, 7. 
Директор Куликов Степан Степанович 
Тел.: 289‐02‐57, (80296) 80‐60‐80 
E‐mail pulstar2006@mail.ru 
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