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Аннотация. Применение регулятора роста «Симбионт» обеспечило повышение урожая исследованных 
сельскохозяйственных культур: капусты сорта «Слава 231» – на 11–13%; огурца сорта «Нежинские» – на 
17% в тепличных и 32% в полевых условиях; зерна гречихи сорта «Баллада» – на 10–13%. Прибавка урожая 
перца сорта «Бодрость» составила 31% после использования препарата «Симбионт». 
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Impact of “Simbiont” as a growth regulator on efficiency 
of vegetable cultures and buckwheat harvest 

Abstract. The use of the growth regulator “Simbiont” has provided increase in a harvest of the studied agricultural 
crops: cabbage “Slava 231” – by 11–13%; cucumber “Nezhinsky” – by 17% in greenhouse and 32% in the field; and buck-
wheat “Ballad” – by 10–13%. The increase in the productivity of pepper “Bodrost” was 31% after using the “Simbiont”. 

Keywords: growth regulators, Simbiont, productivity, cabbage, cucumber, pepper, buckwheat, presowing 
seed treatment. 

 
Актуальность темы и цель публикации 

В настоящее время эффективным средством для повышения продуктивности сельскохо-
зяйственных культур является использование искусственного регулирования их роста и раз-
вития регуляторами роста растительного происхождения. На сегодняшний день в мировой 
науке обнаружено и изучено в различной степени более 4-х тысяч биологически активных 
веществ, 10% из них применяются в сельскохозяйственном производстве. Применение этих 
препаратов дает возможность повысить урожайность и улучшить качество продукции, сокра-
тить сроки созревания, повысить устойчивость к стрессовым ситуациям и к болезням. Препа-
раты серии «Симбионт» относятся к наиболее безопасной группе универсальных регуляторов 
роста, оказывающих стимулирующее действие на широкий спектр растений. 

Цель представленной работы – оценить эффективность действия регулятора роста 
«Симбионт» на урожайность гречихи и овощных культур (капуста, огурец, перец). 

Введение 

Эффективные средства повышения продуктивности сельскохозяйственных культур – 
вещества растительного происхождения, способствующие их росту, – получили различные 
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названия: ростовые вещества, гормоны роста, фитогормоны, стимуляторы роста и т.д. В 1961 
году для них было принято единое название «регуляторы роста». Они всегда рассматривают-
ся как физиологически активные вещества, включающиеся в обмен веществ в растении и 
оказывающие влияние на ход этого обмена. Большой интерес к регуляторам роста вызван 
высоким экономическим эффектом при применении их в растениеводстве [1–4]. 

По своей направленности регуляторы роста имеют широкий спектр действия, но боль-
шинство из них обладают специфичным воздействием. Применение этих препаратов дает 
возможность: повысить урожайность, улучшить качество продукции; сократить сроки созре-
вания; повысить устойчивость к стрессовым ситуациям (заморозкам, засухе, засолению и 
пр.) и к болезням [1–4]. Важное направление исследований по повышению иммунитета рас-
тений развито в работах Ф.Ю. Гельцер [5]. Ею был разработан препарат под названием 
«Симбионт-1», для получения которого использовался эндофит из корней женьшеня. 

Препараты серии «Симбионт», фирменное название «Эмистим», относятся к группе 
универсального регулятора роста растений [6, 7]. Однако эффективность действия регулято-
ра роста «Симбионт» зависит от растительного материала для его получения (происхожде-
ние женьшеня, фаза развития, компонентный состав и др.), технологии его применения, вида 
и сорта выращиваемых культур. 

Объекты и методы исследования 

В работе использовали регулятор роста препарат «Симбионт», разработанный и запа-
тентованный ЗАО «Сельхозполимер» [8]. Из корней растений женьшеня было выделено со-
общество микроорганизмов, депонированное в коллекции микроорганизмов Московского 
государственного университета под № 452. Регулятор получали путем культивирования со-
общества микроорганизмов на питательной среде, содержащей источники углерода, азота, 
минеральные соли в течение 1 месяца. Из культуральной жидкости отделяли мицелий. Ми-
целий экстрагировали этиловым спиртом. Полученный препарат представлял собой бесцвет-
ный прозрачный или слегка опалесцирующий раствор. 

Препарат состоит из четырех видов микроорганизмов: одного вида гриба, двух видов 
бактерий и одного вида дрожжей. Таксономический состав представляет собой сообщество 
микромицета Acremonium sp., дрожжей Rhodotorula glutinis и бактерий Enterobacter 
agglomerns и Azotobacter beijerinckii [9]. В число основных компонентов препарата «Симби-
онт» входят аминокислоты, пуриновые основания и гиббереллины. 

Испытания препарата «Симбионт» проводили на опытных полях ЦИНАО в Москов-
ской, Орловской и Воронежской областях на среднесуглистых, дерново-подзолистых почвах 
и черноземах выщелоченных. Полученные результаты обрабатывали статистически, исполь-
зуя программу “Statistica-6”. 

Результаты и обсуждение 

Огурец сорта «Нежинские». Проведенные исследования по определению биологиче-
ской эффективности регулятора роста «Симбионт» на культуре огурца сорта «Нежинские» 
показали, что прибавка урожайности составила 17% или 1,6 кг/м2 при урожайности на кон-
троле 9,8 кг/м2. В полевых испытаниях урожайность огурца возросла на 32% и достигла 
16 кг/м2 при урожайности на контроле 12–12,6 кг/м2 (рис. 1). 

Наблюдалось опережение в развитии обработанных растений в сравнении с контроль-
ными, пораженность огурца белой и корневыми гнилями снизилась на 11–17%, пероноспо-
розом – на 16%. 

Капуста сорта «Слава 231». Исследования показали, что замачивание семян капусты в 
препарате «Симбионт» и опрыскивание вегетирующих растений через 3 недели после высад-
ки рассады в грунт обеспечили достоверную прибавку урожайности капусты на 11–13%. 
Урожайность в опытах с «Симбионтом» составляла 650–700 ц/га при урожайности на кон-
троле 500–610 ц/га (рис. 2). 

Применение «Симбионта» способствовало повышению энергии прорастания семян и 
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всхожести. Исследования, которые проводились с капустой, показали улучшение качествен-
ных показателей рассады капусты. Пораженность рассады капусты «черной ножкой» снизи-
лась на 15%, листьев капусты различными бактериозами – на 15–20%, пероноспорозом – на 
5–10% [9]. 
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Рис. 1. Статистики распределения урожая огурцов сорта «Нежинские» 
в тепличных (А) и полевых (Б) условиях 
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Рис. 2. Статистики урожая капусты, гречихи и перца в контроле 

и обработанные «Симбионтом» 
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Перец сорта «Бодрость». Испытания регулятора роста «Симбионт» на перце сорта 
«Бодрость» показали, что использование препарата способствовало получению прибавки 
урожайности перца на 31%. Урожайность перца в опытах с «Симбионтом» составляла 
5,4–5,9 кг/м2 при урожайности на контроле 3,7–4,3 кг/м2 (рис. 2). Также увеличилось ко-
личество плодов перца на одном растении и масса одного плода. 

Гречиха сорта «Баллада». Было проведено испытание регулятора роста «Симбионт» на 
гречихе сорта «Баллада». Получены следующие результаты: урожайность зерна гречихи воз-
росла на 9–12% и составила в среднем 21 ц/га (квартили 18,1–24,2 ц/га), урожайность на кон-
троле – 17,9 ц/га, нижний и верхний квартили – 16–22 ц/га (рис. 2). Установлена наиболее 
эффективная доза обработки семян гречихи – 1 мл/т при норме расхода рабочего раствора 
1 л/т. Повысилась всхожесть и энергия прорастания семян, а также масса зерна в среднем с 
одного растения. 

Таким образом, проведенные испытания на различных растениях показали, что предпо-
севная обработка семян и вегетирующих растений регулятором роста «Симбионт» привели к 
повышению урожайности капусты, гречихи, перца и огурцов в среднем на 11–33%. 

Механизм действия заключается в стимулировании развития микоризы, что ведет к 
улучшению корневого питания растений. Препарат при ничтожно малых концентрациях 
проявляет исключительную физиологическую активность: стимулирует ростовые процессы в 
течение всего периода вегетации растений, способствует формированию сильной корневой 
системы и повышает устойчивость растений к вредителям и различным стрессовым ситуаци-
ям, что в итоге приводит к повышению урожайности. 

Ранее было доказано, что препарат является экологически безопасным: не оказывает 
раздражающего действия на кожу, слизистые оболочки глаз, не обладает аллергенным дей-
ствием [9]. Применяется препарат в микроколичествах, поэтому уровни его содержания в 
воде, почве и растениях ничтожно малы. Соблюдать интервал времени между последней об-
работкой (опрыскиванием) и началом сбора урожая (срок ожидания) не требуется. 

 

Выводы 

1. Применение регулятора роста «Симбионт» обеспечило повышение урожайности ис-
следованных сельскохозяйственных культур в среднем на 11–33%. Предпосевная обработка 
семян капусты сорта «Слава 231» и опрыскивание вегетирующих растений обеспечили при-
бавку урожайности капусты на 11–13%: урожайность составляла в среднем 650–700 ц/га при 
урожайности на контроле 500–610 ц/га. 

2. Биологическая эффективность препарата «Симбионт» на культуре огурца сорта 
«Нежинские» проявилась в прибавке урожайности на 17% при урожайности на контроле 
9,8 кг/м2. В полевых испытаниях урожайность огурца возросла на 32% и достигла 16 кг/м2 
при средней урожайности на контроле 12,3 кг/м2. 

3. Урожайность перца сорта «Бодрость» в опытах с препаратом «Симбионт» состав-
ляла 5,4–5,9 кг/м2, что на 31% превысило показания контрольных участков (урожайность 
3,7–4,3 кг/м2). 

4. Обработка вегетирующих растений гречихи сорта «Баллада» препаратом «Симби-
онт» привела к увеличению урожайности зерна на 10–13% при урожайности на контроле – 
14,5–23 ц/га. 
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