


 Известно, что основными фитогор-
монами у растений являются ауксин, 
цитокинины, гиббереллины, абсци-
зовая кислота и этилен. В последнее 
время к этой группе относят брасси-
нолиды, гуматы и др. Методами тон-
кого органического синтеза получены 
синтетические аналоги фитогормо-
нов, которые объединяют под общим 
названием – «регуляторы роста и раз-
вития растений» (РРР). По мнению не-
которых исследователей, каждый ре-
гулятор роста растений имеет свою 
сферу влияния. Одни ускоряют рост 
корневой системы растений, другие – 
интенсивность деления меристем и 
их дифференцировку, третьи  – рост 
зеленой массы растения, четвертые 
предохраняют от опадения завязей, 
пятые ускоряют развитие семян и их 
созревание и т. д.

В практике сельского хозяйства 
особый интерес представляют раз-
личные сочетания гуматов с другими 
РРР, удобрениями, микроэлемента-
ми, микробиологическими препара-
тами и средствами защиты растений. 
Практический опыт показал, что, 
смешивая гуматы с разными РРР, ча-
сто наблюдается явление усиления 
эффекта. На рисунке иллюстрируют-
ся результаты всего одного полевого 
эксперимента, выполненного в про-
изводственных условиях. Видно, что 
действие всех изучаемых препара-
тов на биопродуктивность моркови 
было позитивным, однако эффектив-
ность действия препаратов на био-
продукционный процесс у всех пре-
паратов была в чем-то особенной. 
Наибольшую эффективность оказало 
комплексное использование разных 
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биопрепаратов. В других экспери-
ментах были получены позитивные 
результаты при сочетании действия 
гуминовых препаратов и этиленпро-
дуцирующих удобрений.

Учитывая, что фитогормоны ре-
гулируют практически все ростовые 
процессы, управляя ростом и разви-
тием растений, то именно им может 
принадлежать определяющая роль 
точных инструментов управления 
продукционным процессом расте-
ний в системе точного растениевод-
ства и земледелия. Здесь важно учи-
тывать, что в процессе онтогенеза 
как различные растения, так и раз-
ные органы одного растения неоди-
наково реагируют на постоянно из-
меняющиеся условия окружающей 
среды. Последнее связано как с раз-
личной адаптивной реакцией расте-
ний, так и с разной физиологической 
функцией РРР в растениях и их орга-
нах в процессе роста и развития воз-
делываемых культур.

В производственных эксперимен-
тах на мониторинговых полигонах 
(30–40 га) в условиях Ленинградской 
области в 2008–2010  гг. были полу-
чены позитивные результаты при-
менения препаратов Стимулайф, 
Лигногумат и др. Установлено, что 
различные гумусовые препараты об-
ладают хоть и в чем-то схожим, но 
значительно отличающимся эффек-
том воздействия на растения.

Эффективным оказалось сочета-
ние обработок разными препара-
тами в строго определенные фазы 
роста и развития растений, так назы-
ваемые критические фазы, особенно 
когда меняются потоки биогенных 
элементов с накопления листовой 
биомассы к накоплению основной 
продукции. Направленное (по фазе 
роста растения и концентрации 
того или иного препарата) воздей-
ствие позволяет не только повы-

сить общую урожайность возделы-
ваемых культур на 10–20 %, но, что 
существенно, увеличить выход ран-
ней продукции высокого качества. 
Так, при стоимости ранней капусты 
15–20 руб./кг экономическая эф-
фективность препаратов была зна-
чительно выше, чем через неделю, 
когда стоимость продукции резко 
падала (до 7–10 руб./кг). На основа-
нии полевых экспериментов уста-
новлено, что эффективность ис-
пользования фиксированных доз и 
концентраций гуминовых препара-
тов Стимулайф возрастала с уров-
нем интенсификаций технологий: 
с 1–10 до 13–23 % прибавки к соответ-
ствующему минеральному фону.

Весьма перспективно изучение 
адаптивности различных интроду-
центов в сочетании с использовани-
ем разнообразных биопрепаратов. 
Так, исследование в течение ряда 
лет биологии развития 6 сортов 
Dracocephalum moldavica L. из семей-
ства яснотковых (Lamiaceae) коллек-
ции ВИР показало, что использова-
ние в интродукционном процессе 
таких гуминовых препаратов, как гу-
мат натрия и Стимулайф, а также эти-
ленпродуцентов Регрост и Регпрол, 
оказало позитивное, но не одинако-
вое воздействие на ростовые про-
цессы растений, сахаро- и медопро-
дуктивность.

Весьма эффективным оказалось 
использование РРР в сочетании с 
новыми видами удобрений на поли-
мерной основе типа Аквадон, Зеле-
нит, Нутривант и др.

В условиях гумидного климата Се-
веро-Западного региона РФ впервые 
установлено, что полимерная матри-
ца этих удобрений способствует зна-
чительному (более чем в 5–10 раз) 
уменьшению потерь питательных 
веществ за счет смыва дождем с ли-
стовой пластинки. Это обеспечивает 

 ОВОЩЕВОДСТВО И ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО  •  11 • 2014   26

АГРОТЕХНОЛОГИИ (открытый грунт)



повышение урожайности и высокой 
экономической эффективности. По-
казано, что новый гуминовый препа-
рат Стимулайф как стимулятор роста 
и развития растений способствует 
получению более ранней продукции 
(на 5–7 дней), повышению урожай-
ности овощеводческой продукции, 
обеспечивает высокий экономиче-
ский эффект.

В настоящее время разработаны 
новые технологии управления ро-
стом и развитием широкого ряда 
возделываемых культур, которые 
основаны на применении как извест-
ных, так и новых видов удобрений и 
биопрепаратов, оптимизированы со-

четания использования этих средств 
регуляции.

Технологии адаптированы к усло-
виям производства и применяются 
при использовании как сельскохо-
зяйственных машин нового поколе-
ния, так и имеющейся в хозяйствах 
техники. Оптимизация биопродук-
тивности культур достигается за счет 
программы прогнозирования состо-
яния растений, что обеспечивает вы-
бор оптимальных для каждой куль-
туры сроков обработки растений в 
критические фазы онтогенеза ро-
стрегулирующими средствами, кото-
рые используется в оптимальных для 
каждой культуры концентрациях. 

Влияние разных гуминовых препаратов 
и их комплексного использования на биопродуктивность моркови 

(хозяйство «Алакюль-1» Выборгского р-на Лен. области, 2010 г.)

Коротко о важном
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