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«… правильное разрешение вопросов системы применения удобрений не может
быть шаблонным и требует детального
и тщательного учета конкретных условий. Это же можно сказать о дозах удобрений и способах их внесения под отдельные культуры».
Академик Д.Н. Прянишников

ПРЕДИСЛОВИЕ

Регуляторы роста растений оказывают существенное влияние на ростовые, физиологические и формообразовательные процессы, происходящие в растениях. Их применение обеспечивает решение таких проблем, как
предотвращение полегания зерновых культур и стекания зерна, ускорение
созревания, улучшение завязываемости плодов, облегчение механизированной уборки урожая, повышение засухо- и морозоустойчивости, улучшение вегетативного размножения, повышение неспецифического иммунитета
(иммунокоррекция) растений, повышение урожайности и качества выращиваемой продукции – снижение в полученной продукции содержания нитратов, радионуклидов, и повышение сохранности продукции.
Низкие нормы расхода и возможность управлять процессами роста
и развития растений определяют перспективность более широкого применения регуляторов роста в сельскохозяйственном производстве, использование в культуре in-vitro. По мнению многих ученых, участвующих в
разработке технологических приемов выращивания сельскохозяйственных культур, регуляторы роста растений должны пользоваться не меньшим спросом, чем минеральные удобрения или средства защиты растений.
Регуляторы роста растений классифицируют с различных позиций:
по химическому составу, культурам, влиянию на физиологические процессы растений и др. В данной работе за основу классификации были
взяты происхождение регуляторов роста (природные и искусственно синтезированные) и процессы, происходящие в растениях под их действием.
Природные регуляторы роста, или фитогормоны, вырабатываемые
растениями в очень малых концентрациях стимулируют или подавляют
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(ингибируют) ростовые процессы. К стимулирующим фитогормонам относятся соединения из классов ауксинов, гиббереллинов, цитокининов и
брассиностероидов, к природным ингибиторам – абсцизовая кислота и
этилен.
Искусственно синтезированные регуляторы роста по оказываемому
действию рассматриваются как аналоги природных регуляторов роста, их
антагонисты, ретарданты (ингибиторы биосинтеза и транспорта фитогормонов), соединения с комплексным воздействием на растения.
В середине 20-х годов прошлого столетия академик Н. Г. Холодный
опубликовал в Германии первую работу о гормональной регуляции роста.
Вместе с голландским ученым Ф.Вентом Н.Г.Холодный считается автором открытия гормона роста ауксина. Химическую структуру которого
расшифровала группа голландских ученых: Ф.Кегль, А.Хаген-Смит,
Г.Эркембен. А двадцатью годами раньше в Петербурге Д.Н.Нелюбов открыл ингибитор с отрицательным знаком действия, антагонист ауксина
(гормона роста), который назвали этилен. Итак, ауксин и этилен стали
первыми известными регуляторами роста. В 1937 г. М.Х.Чайлахян разработал гормональную теорию развития растений.
Ауксин и этилен химики использовали для создания химических
препаратов со сходными свойствами. В середине 30-х годов были получены синтетические ауксины, в середине 60-х годов создан первый этиленпродуцент, т. е. препарат, который после контакта с растительными
тканями выделял этилен. Так было положено начало химической индустрии пестицидов и регуляторов роста (фитогормонов). Путь от первого
гормона до первого синтетического регулятора был пройден за 30 лет.
Теперь термины «гербицид», «стимулятор», «ретардант» стали также
обыденны для агронома, как калийное или азотное удобрение.
Спустя несколько лет японские ученые, изучая вещества, вызывающие гипертрофированный рост риса, выделили и определили структуру
гиббереллинов. Позже другие исследователи, работавшие с культурами
растительных тканей, обнаружили, что их рост значительно ускоряется
при добавлении небольших количеств кокосового молока. Поиски фактора, вызывающего это явление, привели к открытию цитокининов. Сравнительно недавно были открыты брассиностероиды. Наибольшее их количество обнаружено в семенах и пыльце.
Большая роль в изучении механизмов действия природных и синтетических регуляторов роста растений принадлежит Н.А. Максимову,

4

М.Х. Чайлахяну, Г.С. Муромцеву, О.Н. Кулаевой, Ю.В. Ракитину, Р.Х. Турецкой, В.И. Кефели, В.Ф. Верзилову и многим другим ученым.
Ведущие ученые ВНИИ химических средств защиты растений Н.Н.
Мельников и Ю.А. Баскаков опубликовали первую монографию, посвященную производству и применению регуляторов роста растений и гербицидов. В институте был выполнен большой объем работ с целью определения механизмов действия различных рострегулирующих веществ –
десикантов, дефолиантов, ретардантов, антистрессовых препаратов.
Действие регуляторов роста в корне отличается от действия удобрений. Регуляторы – не питательные вещества, а факторы управления ростом и развитием растений. Используя удобрения и создавая высокую агротехнику, мы тем самым повышаем эффективность применения синтетических регуляторов роста и улучшаем образование природных ростовых
веществ.
В данной работе дается краткое описание механизмов действия и
свойств регуляторов роста растений, применяемых в России, теоретическое обоснование их использования в сельском хозяйстве совместно с
фунгицидами и минеральными удобрениями, практические рекомендации
по применению.
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