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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ ЭПИН И ЭПИН ПЛЮС НА
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Препараты Эпин и Эпин плюс созданы на основе фитогормонов класса
брассиностероидов (БС), обнаруженных в растениях практически всех таксонов в концентрации 10-5 % и менее. В связи с этим для научных и практических целей БС получают путем химического синтеза, и в Институте биоорганической химии разработана экономичная технология их получения.
Препараты зарегистрированы на территории Беларуси и Таможенного
союза для применения на зерновых, зерно-бобовых, овощных, технических,
хвойных культурах. Цель настоящей работы – разработка регламентов применения препаратов Эпин, р. (эпибрассинолид, 0,25 г/л) и Эпин плюс, р. (гомобрассинолид, 0,25 г/л) на декоративных древесно-кустарниковых растениях. Исследования проведены в посевном отделении питомника «Бровки»
УП «Минскзеленстрой» на сеянцах липы, каштана, ясеня, бирючины и барбариса. Опыты заложены по схеме: вариант (2-3-кратное опрыскивание 0,02
%-ным рабочим раствором – в фазу распускания листьев, последующие – с
интервалом в 15 дней); эталон (оксидат торфа); контроль (без обработки).
При 3-кратном опрыскивании сеянцев каштана конского Эпином прирост растений на 92,9 % превышал показатели контроля, на 28,6 % – эталона.
В варианте применения препарата Эпин плюс прирост растений на 157,0 %
был больше, чем в контроле, и на 71,4 % – чем в эталоне.
При 2-кратном опрыскивании сеянцев липы Эпином отмечено увеличение прироста растений на 67,9 % в сравнении с контролем и на 20,8 % в
сравнении с эталоном. При аналогичном применении Эпина Плюс прирост
растений липы на 42,9 % был выше показателей контроля и на уровне эталона.
При 2-кратном опрыскивании сеянцев ясеня препаратом Эпин плюс
прирост растений на 108,3% превышал показатели в контроле, на 50,0% – в
эталоне. В варианте применения Эпина прирост растений был на 11,0 % выше, чем в контроле, и ниже, чем в эталоне.
При 3-кратном опрыскивании сеянцев бирючины обыкновенной препаратом Эпин плюс отмечено увеличение высоты растений на 20,9 %, длины
боковых побегов – на 61,5 %, по сравнению с контролем. На барбарисе в результате применения препаратов Эпин и Эпин плюс отмечено увеличение
прироста на 11-13%, что было на уровне эталона.
Полученные результаты дают основание рекомендовать препараты для
включения в «Государственный реестр средств защиты растений...» для стимуляции роста и развития древесно-кустарниковых растений в питомниках
Беларуси.
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