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Вопросы 

1. Использование антистрессовых 

препаратов для повышения устойчивости 

растений.  

2. Способы повышения устойчивости 

растений к действию абиотических 

стрессоров методами традиционной 

селекции, клеточной селекции и 

генетической инженерии 



В плохие старые времена было три легких 

способа разориться:  

 самым быстрым из них были скачки,  

 самым приятным - женщины,  

 а самым надежным - сельское хозяйство. 

 

Эрл Хаммерст 

Для тех, кто вооружен знаниями, сельское хозяйство 
перестало быть самой рискованной сферой бизнеса. 
Современные технологии обработки почвы, семена, 
средства защиты растений и удобрения позволяют 
управлять продуктивностью культур  
даже при неблагоприятных условиях.  



Основная причина сокращения урожайности - 

абиотический стресс  

2/3 потерь вызывают: 

засуха 

засоление 

избыточная кислотность 

потеря элементов питания  

очень низкие или слишком высокие температуры, 

избыток ультрафиолета, тяжелые металлы и 

недостаток кислорода на фоне переувлажнения почв 

почти все пахотные земли не способны обеспечить 
оптимальные условия для роста растений,  

даже при высокой технике земледелия  



РАЗВИТИЕ АНТИСТРЕССОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

создание новых сортов 
с более высокой 
устойчивостью  

к стрессорным факторам  

работы над увеличением устойчивости 

культур к засухе и засолению, а также 

повышением эффективности 

использования азота (семеноводство)  

компании Сингента, Дюпон,  

Байер КропСайенс, Монсанто,  

ВАСФ, Эвоген, Ceres, Mendel, Postech, 

Genomine, Arcadia Biosciences, 

FuturaGene and Performance Plants.  

 

основные культуры, на которых 

проводятся работы такого рода - 

кукуруза, соя и хлопок.  

поиски новых биологических и 
химических индукторов 

способны активизировать в растениях 

собственные механизмы защиты.  

главный критерий в поиске этих соединений - 

их способность индуцировать 

специфический физиологический ответ 

культуры, повышающий ее урожай в 

неблагоприятных условиях 

поиски  повышения 
эффективности используемых 
ресурсов — воды, удобрений и 
фотосинтетически активной 

радиации (ФАР)  

поиски увеличения качества 
урожая 



Использование антистрессовых 

препаратов для повышения 

устойчивости растений 



ЭПИН (Эпин-Экстра) 

Брассинолиды содержатся в каждой растительной клетке, но их 
природный уровень в изменившейся экологической ситуации часто 
оказывается недостаточно высоким для поддержания иммунитета и 
нормального развития растения в течение всей вегетации.  
Семена, обработанные эпином, быстрее прорастают, а рассада, 
полученная из таких семян, обладает иммунитетом ко многим 
распространенным заболеваниям (черная ножка, фитофтороз, 
ризоктониоз, мучнистая роса и т.д.).  
Растения становятся более устойчивыми к изменениям погоды и даже к 
таким неблагоприятным явлениям, как засуха, заморозки, химическое 
загрязнение почвы.  
Выращенная продукция отличается высоким качеством и пониженным 
содержанием тяжелых металлов, нитратов, остаточных пестицидов.  
Препарат обладает активизирующим влиянием на побегообразование 
плодово-ягодных культур, винограда, цветов, декоративных 
кустарников.  

антистрессовый препарат 
относится к группе брассинолидов: поддерживают в 
норме  
иммунную систему растений, особенно в 
стрессовых ситуациях:  
пониженные температуры, заморозки, 
затопление, засуха, болезни,  
действие пестицидов, засоление почвы и т.д.  



СИЛК  

природный фунгицид и стимулятор роста 
 
водная эмульсия суммы тритерпеновых кислот  
из хвои пихты сибирской 
 
увеличивает урожайность овощных культур на 
25-30%,  
 
содержит биологически активные вещества, 
стимулирующие рост растений и приспосабливаемость 
к неблагоприятным условиям окружающей среды 
 
способствует повышению жизнестойкости 
растений в экстремальных климатических 
условиях (засуха, заморозки),  
сокращает заболеваемость растений 
фитофторозом, ложной мучнистой росой, бурой 
ржавчиной, корневой гнилью, вилтом, черной 
бактериальной пятнистостью и т.д. 
 
Силк применяют на томатах, огурце, капусте, 
луке, картофеле 



АМИНОКАТ 30% 

  

            Жидкое органоминеральное удобрение 

производимое на основе экстракта морских водорослей с 

добавлением макро и  микроэлементов. Способствует 

быстрому восстановлению растений после воздействия 

стрессовых факторов, таких как жара, засуха, 

механические повреждения, интоксикация растений, 

переувлажненность, остановка роста, засыхание нижних 

листьев. 

“Аминокат 30%” - это единственный продукт на 

Российском рынке, который содержит высокий уровень 

аминокислот. 

 “Аминокат” получен при гидролизе растительного 

протеина. Разрабатывался как стимулятор для развития 

растений, с быстрым эффектом увеличения сопротивления 

растений к не благоприятным условиям таким как, холод и 

жара, проблемы фитотоксичности, болезни. 

Аминокислоты играют основную роль в физиологии 

растений и принимает участие в формировании протеина. 

 



Градобой 

приводит к механическим повреждениям растений, снижает 

ассимиляционную поверхность, количество продуктивных частей 

(побегов, ветвей), снижению количества и качества урожая. 



РАДИФАРМ 

растительный комплекс экстрактов, содержащий полисахариды, 

стероиды, глюкозиды, аминокислоты и бетаин, обогащенный 

специальными дополнительными витаминами и микроэлементами.  

стимулирует развитие боковых и дополнительных корней, 

способствуя развитию всей корневой системы растения. 

помогает растению пережить травмы при пересадке, а также 

неблагоприятные факторы, такие, как высокая температура, 

избыток влаги в воздухе и почве.  

растения и семена, обработанные Радифармом, быстро поглощают 

воду и питательные элементы, тем самым, инициируя более раннее 

прорастание и фотосинтетическую активность и укорачивая цикл 

созревания урожая. Состав: 

Общее количество органических веществ: w/w 30,0% 

Полисахариды: w/w 7,00% 

Стероиды, глюкозиды: w/w 0,2% 

Протеиновые полипептиды: w/w 11,0% 

Свободные аминокислоты: w/w 1,0% 

Витаминный комплекс:  w/w 0,04% 

Хелатное железо: w/w 0,20% 

Хелатный цинк: w/w 0,20% 

Применение: Может быть использован на всех декоративных культурах. 

корневая подкормка: 30 - 50 мл /10 л воды. 

w/w -- weight-in-weight –  

- масса растворенного 

вещества по отношению к 

массе конечного раствора в 

процентах;  

- количество грамм 

растворенного вещества в 

100 г раствора. 
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РАЙКАТ - РАЗВИТИЕ 

Жидкое органоминеральное удобрение, производимое на основе экстракта морских 

водорослей с добавлением макро и микроэлементов, витаминов. Является продуктом 

специально разработанным для улучшения стадии развития и роста новых тканей 

растений. Применяется для получения экологически чистой продукции, обеспечивает 

полную потребность растений в элементах питания. 

ПРИМЕНЕНИЕ : 

Внекорневая подкормка: 20 - 30 мл на 10 литров воды каждые 7 -10 дней. 

Корневая подкормка: 10 - 15 мл на 10 литров воды, каждые 10 - 15 дней. 

СОСТАВ:АЗОТА (N) 6% 

ФОСФОРА (P2O5) 4% 

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КАЛИЙ (К2О) 3% 

ВОДОРАСТВОРИМОЕ ЖЕЛЕЗО (Fe) (Хелат) 0,1% 

МАРГАНЕЦ (Mn) (Хелат) 0,07% 

ЦИНК(Zn) (Хелат) 0,02% 

БОР (В) (Хелат) 0,03% 

МЕДЬ (Cu) (Хелат) 0,01% 

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ МОЛИБДЕН (Mo) 0,01% 

СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ в т.ч. 4% 

Глутаминовая кислота 0,96% 

Лизин 0,56% 

Глицин 0,48% 

ПОЛИСАХАРИДЫ в т.ч. 5% 

Альгинаты 0,36% 

Ламинаран 0,18% 

ЦИТОКИНИНЫ 0,05% 

ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС 0,2% 



Состав: 

АЗОТ (N) .....................................................................6% 

ФОСФОР (P2O5)............................................................8% 

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КАЛИЙ (К2О)..................................3% 

ВОДОРАСТВОРИМОЕ ЖЕЛЕЗО (Fe) (Хелат DTPA................ 0,1 % 

ЦИНК(Zn) (Хелат EDTA)...................,............................. 0,02% 

БОР (В) ...................................................................... 0,03% 

СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ .......................................4% 

ПОЛИСАХАРИДЫ ..........................................................15% 

ЦИТОКИНИНЫ............................................................ .0,05% 

РАЙКАТ СТАРТ 

Это удобрение применяется для стимулирования всхожести и 

энергии прорастания семян, увеличения сопротивляемости 

растений к болезням и неблагоприятным погодным условиям. 

Райкат Старт стимулирует развитие боковых и дополнительных 

корней, способствуя тем самым развитию всей корневой системы 

растения. 

ПРИМЕНЕНИЕ : 

Корневая подкормка: 30-50 мл на 10 литров воды,повтарная 

обработка через 10 - 15 дней. 

Запрещается смешивать Райкат Старт (Разормин, Келкат Микс 

Кальций) с медь-, сера- и маслосодержащими препаратами во 

избежание эффекта фитотоксичности. 
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НУТРИВАНТ ПЛЮС 

удобрение для листовой подкормки декоративных 

растений. 

поскольку в некоторых регионах ощущается нехватка 

магния и бора в почвах, это является одной из причин 

пожелтения или побурения  и потери хвои.  

является незаменимым осенним препаратом для 

лиственных, а особенно хвойных и вечнозелёный 

растений.  

способствует накоплению в растении фосфора и калия, в 

конце вегетативного сезона, закладке продуктивных 

почек следующего года, накоплению сахаров в точке 

роста и в почках 

значительно повышает иммунитет растения: при 

листовой подкормке, содержащийся в удобрении 

фертивант, препятствует развитию грибковых 

заболеваний, вирусов и гнилей, создавая определённый 

микроклимат во время неблагоприятных погодных 

условий.  

корневые обработки необходимо проводить с середины 

лета до конца сентября — начала октября, с интервалом 

в 14 дней. 
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Способы повышения устойчивости растений 

к действию абиотических стрессоров 

методами традиционной селекции,  

клеточной селекции и генетической 

инженерии 
 



Растения томатов, выращенные в условиях загрязнения почвы солями тяжелых 

металлов Cr (а) и Cu (б) и обработанные:  

1 – водой, 2 – суспензией бактерий P. mendocina 1299,  

3 – суспензией бактерий P. mendocina (pACD) (опыт), 

4 – выращенные в почве без внесения солей Cr и Cu 

Впервые путем клонирования acdS-гена  

в составе мультикопийного бирепликонного вектора pAYC31  

получен высокоактивный штамм-продуцент АЦК-дезаминазы P. mеndocina (рАСD), 

обладающий высоким уровнем антистрессового действия на растения томатов в 

условиях засоления почвы и загрязнения ее солями тяжелых металлов. 




