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Аннотация. Одним из методов оптимизации доз минеральных удоб-

рений является использование регуляторов роста растений. В 2016 году на 

почве легкого гранулометрического состава регулятор роста Экопин обеспе-

чил прибавку урожая картофеля 110 ц/га или 38 % к фону. 

Abstract. One of the ways to optimize doses of mineral fertilizers is applica-

tion of plant growth regulators. In 2016 on light soil growth regulator Ecopin pro-

vided the addition of potatoes yield 110 c/ha (38 %) to the backgneund. 

Ключевые слова. Регулятор роста растений, Экопин, картофель, уро-

жайность. 

Keywords. Plant growth regulator, Ecopin, potatoes, yield. 

 

Более 50 % сельскохозяйственной продукции в мире производится за 

счет применения минеральных удобрений. Применение минеральных удоб-

рений без учета агрохимических показателей почвенного плодородия, по-

требностей культуры, необоснованное завышение доз, несоблюдение сроков, 

некачественное внесение могут оказывать отрицательное влияние на состоя-
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ние почвенного покрова (подкисление почв, усиление минерализации орга-

нического вещества почвы, нарушение баланса микроэлементов в почве и 

др.), вести к загрязнению продукции растениеводства (нитраты, тяжелые ме-

таллы, балластные элементы), снижению ее качества (несбалансированность 

микроэлементного состава) [1, с.241-247]. Использование регуляторов роста 

на фоне применения оптимально-минимальных доз минеральных удобрений 

способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур за 

счет активизации ростовых процессов, повышения устойчивости к болезням 

и неблагоприятным факторам природной среды [2, 4]. 

Целью исследований являлось изучение влияния регулятора роста 

Экопин в сравнении с ростостимулятором Экосил на урожайность клубней 

картофеля на дерново-подзолистой связносупесчаной почве среднего уровня 

плодородия Центральной зоны Беларуси. 

Экопин, ТПС – регулятор роста растений (Россия), действующим ве-

ществом которого являются: поли-бета-гидроксимасляная кислота (6,2 г/кг) + 

магний сернокислый (29,8 г/кг) + калий фосфорнокислый (91,1 г/кг) + калий 

азотнокислый (91,2 г/кг) + карбамид (181,5 г/кг). Комплексный биостимуля-

тор обладает антистрессовым действием, позволяющим растениям противо-

стоять засухам, заморозкам, избытку влаги, способствует повышению устой-

чивости растений к болезням и увеличению их урожайности. Экосил – био-

логический регулятор роста (продукт совместного производства ученых Рос-

сии и Беларуси), природный комплекс тритерпеновых кислот, выделенных из 

экстрата древесной зелени пихты сибирской, является улучшенной формой 

регулятора роста Новосил. Экосил обладает ростостимулирующим, анти-

стрессовым и фунгицидным действием, но в отличие от регулятора роста 

Экопин лишен стартового набора элементов питания. 

Влияние биостимуляторов роста на урожайность картофеля изучалось 

на минеральном фоне – N100Р50К90. В качестве азотных удобрений использо-

валась мочевина, фосфорных – аммонизированный суперфосфат, калийных – 

калий хлористый. Предшественник картофеля – озимая рожь + рапс проме-

жуточно на зеленое удобрение. В опыте возделывался раннеспелый сорт бе-

лорусской селекции Лилея. Технология возделывания картофеля – общепри-

нятая для Центральной зоны Беларуси.  

Схема опыта с картофелем имела следующий вид: 1. фон – N100Р50К90; 2. 

фон + Экосил; 3. фон + Экопин. Повторность опыта четырехкратная, располо-

жение вариантов рендомизированное. Регуляторы роста вносились однократно 

путем опрыскивания посадок в фазу бутонизации картофеля. Норма расхода 

биостимулятора Экосил – 2 мл на 3 л воды, Экопин – 2 г на 10 л воды. 

По количеству выпавших осадков и температурному режиму вегета-

ционный период 2016 года в Минском районе был благоприятным для боль-

шинства сельскохозяйственных культур, в том числе и картофеля. Весна во-

шла в десятку самых теплых весен на территории Беларуси (6-е место). За 

весну выпал 91 % нормы осадков. Летом наблюдался неоднородный темпе-

ратурный режим, но в целом он был на 1-3° С выше климатической нормы. 
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Недобор осадков отмечался в июне и августе, в июле же выпадали частые 

дожди, что создало хорошую влагообеспеченность в период бутонизации-

цветения картофеля. В фоновом варианте без внесения регуляторов роста 

растений урожайность картофеля составила 291,8 ц/га (таблица). 

 

Таблица 1 - Структура урожая клубней картофеля сорта Лилея 

 

Вариант 

Вес  

клубней  
1 куста, г 

Крупные клубни 
( >80 г) 

Урожай-

ность кар-
тофеля, ц/га 

Прибавка к 

фону, 
ц/га % 

количе-

ство, шт. 
вес, г 

1. N100Р50К90 – фон 509,4 3,4 371,2 291,8 - 

2. Фон + Экосил 
561,9 3,5 374,4 322,3 

30,5 

10,4 

3. Фон + Экопин 
707,5 4,3 508,1 402,8 

111,0 
38,0 

НСР05 61,8 0,4 59,1 32,7 - 

 

В результате анализа полученных данных было выявлено, что 

наибольшую урожайность картофеля, 402,8 ц/га, обеспечил вариант с приме-

нением комплексного биостимулятора Экопин. Достоверная прибавка клуб-

ней к фону составила 111,0 ц/га или 38,0 %. 

Регулятор роста Экосил в условиях благоприятного года не оказал су-

щественного влияния на рост урожайности картофеля по сравнению с фоном 

(30,5 ц/га при НСР05 32,7 ц/га). 

Применение ростостимулятора Экопин в 1,3 раза увеличивало количе-

ство крупных клубней ( >80 г) по сравнению с фоном и в 1,2 раза – по срав-

нению с регулятором роста Экосил. При этом средняя масса одного крупного 

клубня в фоновом варианте составила 109,1 г, в варианте с применением ре-

гулятора Экосил – 107,0 г, а в варианте с биостимулятором Экопин – 118,2 г. 

Таким образом, в условиях благоприятного года на дерново-

подзолистой связносупесчаной почве среднего уровня плодородия набор пи-

тательных элементов в сочетании с продуктами биологического синтеза по-

лезных бактерий почвы в составе биостимулятора Экопин обеспечил получе-

ние наивысшей урожайности картофеля по сравнению с регулятором роста 

Экосил за счет увеличения количества и веса крупных клубней.  
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