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Комбинирование фитогормонов и фито-
стеринов способствует комплексному воздей-
ствию на рост и развитие растительных орга-
низмов, а также усиливают проявления адап-
тогенных качеств. Немаловажным является 
тот факт, что при комплексном воздействии с 
антиоксидантами физиологическая актив-
ность проявляется при минимальных концен-
трациях действующего вещества. Для расши-
рения действия фитогормонального препара-
та в нашем случае целесообразным является 
создание серии композиций, способных уве-
личивать продуктивность растений посредст-
вом уменьшения процента гибели при пере-
носе растений в окружающую среду. 

В основе композиции лежит комплекс 
фитогормонов, стероидных гормонов и анти-
оксидантов, что позволяет регулировать рост, 
развитие и устойчивость к стрессовым ситуа-
циям в условиях лабораторий биотехнологии 
растений, предприятий растениеводства, 
фермерских и частных хозяйствах. 

В связи с развитием биотехнологии рас-
тений, стало возможным производить боль-
шое количество безвирусных «чистых» куль-
тур растений, как декоративных, так и сель-
скохозяйственных. Конечной стадией биотех-
нологического процесса является доращива-
ние регенератов растений в среде, затем в 
грунте или на жидких средах в гидропонной 
установке. При этом значительный процент 
регенератов гибнет при перенесении в грунт. 
Предотвращение данного явления способно 
увеличить КПД биотехнологического процес-
са.  

Разработанная нами композиция спо-
собствует повышению устойчивости растений 
к неблагоприятным факторам, а также для 
ускорения развития корневой системы и рас-
тения в целом, подготавливая растительный 
организм к переносу во внешние условия, а 
также при профилактическом применении в 
течение вегетации поддерживает рост, раз-
витие и защитные реакции растений. Основ-
ной действующий компонент - эпибрассино-
лид увеличивает содержание цитокининов в 
корнях в 2 раза [1]. Отмечено положительное 
действие фитостеринов на общий гормо-
нальный состав растений, на устойчивость к 

засолению, засухе и некоторым другим не-
благоприятным условиям [2,3]. 

Известно множество гормональных и не-
гормональных препаратов узкой направлен-
ности, воздействующие на определенные 
функции растения и не позволяющие разви-
ваться организму растений комплексно. Так-
же известны препараты увеличивающие ус-
тойчивость растений к неблагоприятным 
факторам среды, такие препараты представ-
ляют растворы брассиностероидов в низких 
концентрациях. Основным брассиностерои-
дом является 24-эпибрассинолид и, как пока-
зали результаты наших исследований, без 
соответствующей композиции обладает низ-
ким стимулирующим действием, и является 
относительно дорогостоящим. 

В задачи исследований входил подбор 
комбинаций компонентов для унификации и 
расширения действия композиции. В составе 
композиции применяется уникальная комби-
нация классических фитогормонов (цитоки-
нины и ауксины) и стероидных гормонов рас-
тений, что способствует гармоничному разви-
тию растения в целом. Все компоненты ком-
позиции являются синтетическими аналогами 
веществ содержащихся в самом растении, но 
в определенных концентрациях и комбинаци-
ях, что делает композиции, при соблюдении 
минимальных мер безопасности, практически 
безвредным для человека.  

Нами установлено, что при совместном 
действии с антиоксидантами, цитокининами и 
следовых количествах ауксинов эпибрасси-
нолид усиливает рост и растяжение клеток 
каллусной ткани и зачатков корневой систе-
мы, а также увеличивает процент прораста-
ния, скорость роста и развития корневой сис-
темы обработанных композиции семян рас-
тений. Композиция снижает процент гибели 
растительных регенерантов при переносе в 
новые условия вследствие ускорения разви-
тия корневой системы, увеличения адаптаци-
онных качеств и снижения подверженности к 
стрессу (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Зависимость эффективности 
прорастания семян салата-латука от исполь-

зования стимуляторов роста 
 
Способность к повышению стрессо-

устойчивости можно наглядно наблюдать при 
помещении проростков в условия понижен-
ных температур. В присутствии в составе 
композиции 24-эпибрассинолида и антиокси-
дантов выживаемость проростков после крат-
ковременного воздействия (не более часа) 
температурой -12 Со и последующего дли-
тельного воздействия (около суток) темпера-
турой +3 Со, составляет до 80%, тогда как 
процент выживаемости необработанных про-
ростков составляет не более 15% (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Выживаемость проростков гороха 
после помещения в область с кратковремен-

ными отрицательными температурами 
 

При обработке растений (в течение 3-5 
дн.) находящихся на стадии вегетации также 
наблюдается снижение подверженности к 
воздействию низких температур окружающей 
среды (рисунок 3). 

 

 
 
Рисунок 3 – Выживаемость особей Rumex 

acetosa L. – Щавель кислый сорт широколи-
стный после кратковременного воздействия 
низких температур (-5 Со). Слева – без обра-

ботки, справа – после обработки 
 
В результате научно-исследовательских 

работ нами установлено, что после примене-
ния композиции на разных стадиях развития 
наблюдается регуляция роста корневой сис-
темы и побегов, увеличивается эффектив-
ность прорастания семян на 30-50% (в зави-
симости и от культуры), а гибель растений 
после воздействия на них низких температур 
уменьшается в 2-3 раза. Также удалось сни-
зить используемые концентрации 24-
эпибрассинолида в 2 раза без изменений фи-
зиологического действия благодаря приме-
нению фитогормонов и антиоксидантов. 
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