
harm ful organisms) is necessary, complicates work of specialists in plant protection,
practically deprived of the status of the state workers lowered in the level of a
salary as a result of adm inistrative reforms.
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«К РЕЗО Л АН » -  РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ

Ключевые слова: иммуностимулятор, повышение урожайности, адаптация.

В настоящее время одним из множества новейших направлений интенсив
ных технологий выращивания сельскохозяйственных культур является при
менение иммуностимуляторов роста растений. Перспективы активного при
менения регуляторов роста растений обусловлены низкими нормами расхода 
препарата, возможностью управления процессами роста и развития растений,
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а также безопасностью для человека и окружающей среды. Иммунная систе
ма, которая защищает растения от болезней и стрессов, и сама нуждается 
в регуляции и поддержании. Действие регуляторов роста растений обусловле
но возможностью коррекции иммунной системы для преодоления негативных 
факторов воздействия внешней среды [1].

На сегодняшний день разработано большое количество регуляторов роста 
растений, обладающих широким спектром физиологической активности. Им
мунизацию растений проводят химическими соединениями, при этом может 
проводиться как предпосевная обработка семян или клубней, так и опрыски
вание растений в период вегетации [2, 3].

Для определения возможности применения препарата «Крезолан» в каче
стве регулятора роста растений были проведены регистрационные испытания 
для определения биологической эффективности и разработки регламентов его 
применения. Для объективной оценки эффективности результатов регистраци
онных испытаний проводилось сравнение воздействия нескольких регулято
ров роста растений из различных химических групп, проводившиеся в 2013— 
2015 гг. на пшенице яровой, ячмене яровом и озимом, хлопчатнике.

В условиях Ульяновской области при применении регулятора роста растений 
«Крезолан» на ячмене (Hordeum vulgare) яровом сорта Одесский 100 полевая 
всхожесть семян повысилась на 5-7% , количество растений к периоду уборки 
превышало контроль на 9-16% . Снизилось поражение растений септориозом 
на 4 ,4 -6 ,3% , корневыми гнилями на 4 ,6—6,3%. Под влиянием препарата 
количество продуктивных стеблей увеличилось на 4,6-10,9% , длина колоса -  
на 15,6%, число зерен в к о л о с е -н а  5,6%, масса 1000 з е р е н - н а  2,2%. 
Прибавка урожая зерна составила 4,1—5,1 ц /г а  (12,6-15,7% ) при урожайности 
в контроле 33,2 ц /г а . Применение регулятора роста растений «Крезолан» 
на ячмене (Hordeum vulgare) озимом сорта «Ж игули» также в условиях 
Ульяновской области способствовало повышению полевой всхожести семян 
на 1-4% , сохранности растений к периоду уборки на 2-6% . Поражение 
растений ярового ячменя септориозом снизилось на 7-8 ,5% , корневыми 
гнилями -  на 4 ,6-5 ,4% . Число продуктивных стеблей увеличилось на 3-9 ,8% , 
длина колоса -  на 10,9-17,3 %, число зерен в колосе -  на 4 ,6 -5 ,5% , масса 
1000 зерен -  на 2 ,5 -4 ,8  %. Прибавка урожая зерна составила 5 -6 ,3  ц /г а  
(13,6-17,1%) при урожайности в контроле 36,9 ц /г а .
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