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лекарство против стресса

Ка:к.тый, кт0 хоть раз fIь{тался вы-
раститъ из MaJIeHbKoю невзрачног0
с е \{ени IIветуIдее, блаrюутающэе ч_vдо,
зна9т, как это ц)удно сделать, сколь-
ко преIштствий и опасностей гrод-
ст€регают хр}ткое творение, приро-
лJ. У растеrий вызываIст стрессы
разнообразные нсблагоприягr*,rе фак-
торъ[ внешней ореды * зас$ха, за-
тfrкtlые дожди" недостаток TeIUIa и
солIща, заморозки, истошiение ITоч-
вы, экологштIеские цагрузки, лтесба*
лансированное III,ITaFIие, нашIестви9

_ вред{ьLt насекомых, B}Ipycнbie _а гри6-
rrые инфекццц. И тем отрадно9, чтФ
на помощь приходит аЕтис,|рессо-
вый адагrтоген, то есть такой препа,
р8т, который позвоJI;Iст растению
моби-lизовать все свои внугренFIие

ными .чсловиrI}{и окрухающей сре-
. ды, повышает его им}tуýитет.

Уже более двух лет садоволы-J-Iю-
бlттели, фермеры, работюtки теilлич-
rrbuc хозяйств Московской, ВOроне-
жской, Ростовсксlй, Аотраханской и
других областей, Красчодарского
края, Волгrэграда и Цlсrсrего Новю-
Iюда испытывают новый отечествен-
rшЙ реryлягор роста эпин -_ }rсовер-
ш9нотвованныи анаJIог яIIо}IскоIо
эпибрассиrrолида JRDC 694" Эпин. относктся к уникальному семейству

:_, брассинолидов, успешIно IIрименяю-
, : IIД.D(СЯ На ПРОТЯЖеНИI{ ПОСЛе.Ц}ШЖ ЛеТ

в сельском хозяl'lстве Ягrсюrи, Ки-: тая) США Германrtн, Швецrrи а
. Швейцарилт.

' . Брассинолиды пр€дстз&тlIют собол"т
.;::.:,.. gg1,9glзеннне компонеIItш зj{оровых
.]-.,j: растсний, которые выполlrяшт фуъ-

кции реryляции I,D( имм}II{}{ого стац,-
' ': ýа с целыо ЗащитЕ{ раст1ГТЁлъного

л9та. Характерно, что семеrцrой ма-
тери€UI, получаемый от обработан-
HbD( эIIином растtr*.rй, дает цOтомст-
во, устойчивое к неблагоприягным
воздействиям внеrrцrей среды,

Несмотря на то, что отечеств9н-
ттьте потрсбители зrrакOмIiI с брасси-
нол}цами недавтiо1 }DKe выявJIены
многочисленны9 коt{кретныý сферы
примененрUI эrlина в нашеlYl стране.
В частности, HaкotrLleнb[ иFперsсные
данЕые по исIIользован}lю ег0 в де-
коративном садоводстве. Так, в опы-
тах. провgден}IьD{ в Главном ботакл-
ческом садr Российской академии
цаук исследовали сраRнительное дей-
стtsие отечествеi{наrc трепарата эпин,
японского JRDC и известноIý реry-
лlIтора роýта аIсiцнола на кпфrrе-
почrап и ктфнелуковицы градЕоJry-
сов соугов 'Ауг Фоксд' и 'Блю Айл'
IIри l4x замачивании. Как и япон-
сtоtй препарат, отечественный эпиб-
рассинолид ускорrLI црорастание
юryбнепочек и шr_лбнелуковиц обоlо<
сортов, а TaIG(e рЕввprгие цветоносов
на 7 дrей. Урожай цOдземньD{ орга-
I{ов значительно рсличивался IIо
сравнеюIю с коЕцрOлем (бсз эпина).
У оорта 'Бшо Айт' все кlтубнелуко-
вицы и шrlбкепочlот бы.пи rсрупrrое
коIflрольньf,х, ГIри совлtесткой обра-
ботке эпином и стимуJ,uImром !юста
акI}Iнолом урожай ктrубirелуковLIц и
юryбнепочек }ъелr{чIива.тся в 1,5 раза"
При раздельном применен}lи эпин
&,тиrIл силыiее на }rвелиIIонlIе шро-
,цaшdии, чем акпинол"

Ана,тоглrчные рез_чльтатьп полуrктrи
IIри обработке эýином л},ковиц
тюльпанов; растения зацв€тми рань-
ш9, .чл}чшалось качество срезки.
Такиl,t образом, бы,lа доказана эф-
<фктивность за}rачивани.$i посадоч-
ного 1{атер}1&{а в растворах этоIý
препарата,

В ГБС РАН исследовали TaIoKe
целiствие эпt{на на фrоксьл и геjlеIfi{-
р:. Опьггы начиЕа--Iи, кагда paýTеlIrUI
oTpacTа.';T}l на З5-40 crt, Их опрысю{-
BajIII водЕitr1{ раствором прýпарата в
канцеrrграцlдr 0.5 мт/л трижды, с
иЕтермj]о}{ в одry, не.целю. Эпиrr
сравнива--Iи с известrýми фжогор-
монами гибсре;lлином и цитокини-
ном. У гедеч}lума под действие:rt
эпиНа }Ве.[I.fГl.tВаJТОСЬ КО-ЦЕqесТво бУ-
lroнoB и соцвgтt{}'i ilо сравI{е}гию ý
ко}lц)олем и обработкой дрэq,ил,lэ{ ре-
ryлятораl{и роста.

Соцветия ф.rоксов под лействиеъц
эпина становILтись более крlтlныr,tr_з
цз-за увеяичениrt колиrrества боко-
вьш цветоносов. УсилеFIIIе процесса
побетообразоваýIбI Еа главнOм ýтс6-

ш

ле наблюдати и у геJIениума.
Hi.rxre публикуются рскOмс}цации

IIо применеtý{Iо эIIина на отд9льнъл(
декорапIвrъD( культ}рах, разработан-
;ъйе авторами этой статьи в резуль-
тате опьшов, проведен}lьгх на садо-
i]bн iчастках lIодltсrсковья.

Гладиолусы. К,ry-бнз"тр<овицы и
к,тубнепочкrт ilеред посаJIкой зама-
чивают на24 часа в водном рас?воре
эпина {Ct, 1 псгlл). Такая обработка
ст}Iмулирует прорастание и г{оявле-
IIие всходов, на ? дней усксряет
рzlзвитиý 1{ветоносов.

ВTорtrчная обработка пр}шодится
на стадию бугонизации и цветеfl}ul
(1 амrryла на 5 л водr.r)*. Оrrрысюlвая
растени-rI, заIldищают редкие) ЕеN(ные
сорта от засухи, заморозков, ком-
lIенсируют неблагоuриятные послед-
ствия ЕесбаJтансирOваЕIности пита-
rrия. Урожай юtlбне.т;уковиц и деткп
повышается на 60-100 %, al:шz. быьа-
ют гOр€вдо цруrrн9о, чем у необрабо-
TaIIHьD( растений. Суiцествеrпrо по-
вышается уотойчивость гJlaдioJry.*coB
к бакгериозу, который обьrчrrо во
вр€мя хра}Iения <уносрrг> до 30 %
юirsне.iтlковrпI. На детках, IФOме того,
не рЕtзвивается фузариоз.

Хризаrrгемы. В коrдiе фсвраля с
маточников беруr череrшси с TpeMrI
мgjкдс)узj]иJlми и одним-двуl\4я J 1{сть-
ями, и ставrrг их на с}тки в раствор
эЕина (1 аlwпула на2 л воды). Затем
выса}аlвают I,Dt в яIIцIки с легкол"I
пlтгательной по.rвеr*rой смФсью. fi ер-
вые 1-З д{JI riрикрывают гt"rtелткой.
Через 7*14 лrrей, кек тOлько черен-
юI укореI{rIтся l{ начIrут pacTll, ж
olTpIdcKиBaIoT водньiм раствором эIIи-
на (5-7 капеJIь пpe{rapaTa на 100 лдт
воды). Если череlrкаý{ стаF],свr{тся
ТеСНС В ЯUРlКе, I{D{ ВЫСilКИВаК)Т В
гр}"нfов}ю теIIJIицу", где они fiродол-
хLают расти вIIлоть до конца Ma.rI"
как rrольксl ми}ryет угроза ]амороз-
ков, растсilиJI мOх]{о пер9}I9сти в
оад, За с},тки до этою пOдросшио
хризаI{темы гIовтOрнt) опрыскива,ют
раатвором эfIияа в той же коцц9н-
трации. Четвертуtо обраб+тку прсrв0-
дfг в фазе бутсrнэrзации - начала
цветения до flо,IIноIо смачиве}ý{jI рас-
тений {1 аллryла на 5 л воды}. Вскоре
после обработки хi]изаt{тfi мы персса-
хФ{аак]т FIa iIостGяЕrIое &fecтO в TеII-
лицу. }го дýлают, как rrрав}iло, в
сентябре, когда BI-IoBb аоýýикает уг-
воза замGlюзков.

С цедью гrрофи,тактикrr м.vчкrтстой
pocbi l{ бшсерлrальitых гюrлой хри-

+ Стлrцаlтная амЕула эпиýс ýсдерЕит 0,25 нг эtrин-
брiс€инопиm в i мл.

7

';|':.,1:, организма от неблагоприягl*гх фак-
. '],_....'' торов окрркающей среды. Здсrровые
1. ,'::.:, растеýия борются с вредI{ыми эко-
1' ],,,лоrт.rчесIdими воздействиями само-a ,| .,r '. стоятýльýо, оолв,блеrтл*ым ]ке i{.пи по-
|: IIавпп{м в экстремаль}ffе условиri

нyк{а rlомоц{ь. ýoTvprMo сrеновной
фут*стии эп}lна, связаi*lой с его дей-

. ствием как антистрессового а"цапто-
геЁq e}fy свойýтвеЕýа высокая био-
рýryJlгюрl{ая активкость, кOторая вы-

,| ражаетtя в нормировании и сба-'] яансированЕости роста растýнЕя.
*,,,,1..i- IIрепарат эЕ}lн <вырав}дlвает> Kyjlb-

' :' т}рУ, озДорав"хижtет и омолit)КиВаýТ
.l 

, . щрежде всею болыше и ослаблен-

:. .: ýЫе PaCTe!{Imi 
'lКТИВИЗИРУЯ 

Юr СОб-
' '',,,' ствg}*rrgе заfi{r,{тныс средства. 0ц так-

.:: :.' жо оказывает биостимулируюlцее
.. , ,**"r*е на Iюýт растсштй, йiо ооо-
:' '. бенI{о Bzl]Kяo в уOJ{овия{ i{opýTKOlю: а

,. ,,:, Зачастую дождlивого и Nолодногý

]w 3, l99б, ýвЕтовс}дство.

'::+=.:*..:::*=*€#ffiffi



зант€мы yr* в тоIIJмце обрабатыва- выгоночню( соргах тюJIьIIаIIов, ко- на2 х водъл), раýшчные K.M}IErTHъIе

ют вод{ым раствором эпина до пол_ йrп"Бо""о:_-'РgЧ" от недостат- растения избаыrяrcrrcя от тJIи,

ного смачивания растеrпrй (1 а'шула *"'"*ru, ryстоты "*"*iЙ 
ffi;;й. '- 

_Ьrр*"**ие раствором эrпша (1

на 5 л воды). и они цвстуг i течеfoе йр"ьriй-е эпином рjстеНИЯ ОТ- "Й;;;РЪЙРа'а 
rra 2 i ВОЩД) КаК-

окгября и ноября, радrя глдl и сер- лшiают"я превосходшй декоратив- тусов позволиJIо не только спастg

дIе своими великолейrшлми соцве- Ё'#,^ЁiЬ"""йй]Ейо"о" i' "* ЕZtХОМШ*tеся в сц)ессовю( уýповЕ,D(

тиями, здоровыми темно-зелеными "а'й"";;;;*йй.t 
прочнЬстью, РаСТеНИrI, НО ПРИВеЛО К УJIУЧШеНИЮ

гJIянцевыми JIистьями. В опытэ ис- 
"--rr-йочrо"ски 

вс_е_ lryкоiичн дurог }D( д9коративнъ[х качеств - они за-

поJIьзоваJIись сорта,сrершrиrdп 
,жем- цu"-йй, o*"ru"r"1 9Лt 

ОВРОМСН''Ое ЦВеЛИ И ЗНаЧИТеЛЬНО )rВеЛИЧlUIИСЬ В

чужина', 'Парад','ТЙ;Ър': Фветание 
тюJIьпанов, что чре3вЫ- размерах,

эпин подtод.тт TaIcKe L{деаJIьно дIя "-йно 
существенЕо 

"Pin "У"uЙu"Р"- 
--ОДrlаКО 

НеОбХОДИМО ПОД$еРrcIУГЬ

сохр€lнениясвежесIисрсзilнню(цвстов- мниИ вЬгоночrшОс "йоБ. :у гц)имеНенис эпина не 3а}{еняеТ

коtщы цветоносов выдержиyют. в . мпоюлетшr*": rr"оfu,*rrематисЫ, ПРаВЙЬНОЮ ИСПОЛЮОВаНIбI УДОбРе-

водIом растворе препаратЪ (0,1 ш/л) 6по*"ы, ромzlшки,_дельфиr*rуr"ы и rпrй, Ведь дш роста и развитиJI рас-

в течение 1 часа, а з{rт€м помещают йй, опirы"rслuаrсrr- вОДfuМ facTBo- ТЭНИЙ ВаЖНО ВЪ[ПОЛЕеНИе Р}Х УСЛО-

в объгчrгцо воду. можно прост0 до- йii ь"йЪ (t аr,шгула'БЗ-л'ВОДЫ), ВИЙl ОГrГИtОrЗаЦИИ ПИТаНИЯ И За''РI-

бав".ть в во,ry, гдо с'oят цветы, не_ Й; ;ffiЪЪЪujr *Fчь,"" прихо_ ты от внугренню( и вн€шIних стрес_

сколько кillель эпинtt. В обоюr с.lry- й", ,* период _отрастания расте- сов. фпЙдия заIIц4ты обоспечr,вается

чшц не отмочается признаков увяд1_ йй после зймовrсл, вторая приуро_ применением эпина,

ния хризанто,n " ;;;;;*il"ffiй, #ilй;*ц".Ь;Ы'бугбrплзйии и __.Производцт 
ЭПИН СОВМеСТЕОе РОС-

тогда как ср€,щ1 не обработанrпоr ц;;rй Ь dлучrе 1аЬЛеВаНИЯ Ра- "rt^J"О:ЪБЬРУССКОе 
О-ОО <ЭСТеР Mr

эпином к этомУ времени увядает до йrдй иJIи появIlеr*"";Ё^й"-"ri, " 
(Mocr*a, МЙнск) НТо Минселыtоза

40 % срезют,. ;;Ъ;;^;;;д;r"ru""-'"Й""Йпр"- РФ. Пропарат пояВ'IЛСЯ В ПРОДаЖе В

Розы. Обрабоп<у роз rrроводлг 2-3 Б"-Й ф^акгюров u""-iqit*""Ё"ыiБ- специйизйрованньD( магазинах Мо-

раза в т€чоние всего периода выра- ;Й.,.1-:"Ь;.:Й:_!19"обй йнеёти сквы. павLUlюне Круrовм кинопа-

IIшвания, и этою оказывается впол- й;ф декьрамвносry,й"Бt*t, пг"- Y9рама 
ВсерОССИйСКОЮ ВЫСТаВОЧНО-

не достаточно, тюбн поJryIIить вы._ ;й"*; трстц обработка (1 ашtуэrа го центра,

сококачественные Й;^r;.^ПЪЪ;й на 5 л вошЯ), В РЗУЛЬТаТt ПРИМеЕе- н. мАпЕв,{IIнАя,

pa.t опрыскимю, "у* ро.._рl"з:i ж:}::{:*"*ж#т,fiý',Jffiffi rтffi*fii#"ч-,fi#fr

l

if",#,iiiftГЬ"i,i_Ъъ:"_::цl :=:"*#31J"P#i;.'Гffi#H"; мmýа Е,косицыIIл-пинЕгиЕ,{

НЖ'ir.#Ъ"h##:'Ъйьъ-ъ* ъв: ub"" ,9уr,"ее и ярче, а флоксы, к

рабатымют растения до-полйого tдt To:rrv Же, не поражаютюя мучнистои
'"йчп"u"""" -раствором препарата в Iюсои,
той же кошIентрации в стЪми появ- Летшrкп, ГIри юс выращимнии

ffi#йЁЪ;:'fl--"оо""ч, ц)стью проводят шоtнrолlýпаботку: зама-

обработr<У практикуюТ лиIIь'В случае чйвыс,г в вод{ом растворе пр€парата

необхоммости (появление Еа рачте- сомена и опрыскимют растеция до

ниях тли *" *у*""Ёйй 
-ff;, в полною смачиваrп,rя в период бую_

особо 
""Orru*rrp"*"J" 

ЬЪi al ;*- низации и цветения, Так, например,

ffi;#ffi;Б:^irйБЪtЬr* ceMeHEt аСlР ЗаМЕ}ЧИВ€IЮТ В ТеЧеНИе

шмнстве сJrrIаев дIя того_, тгобы "у,о* 
u *-д,ом растворе эпина (2

добlтгюя пышJIоto и обппьною 5iгllм препарата, на 50 ют воды),

цветения роз онвает Ь;;;;;'; й;;д, Ъ""";ний 19сле обработtол

двух обработок u укайнные выше пояшrяюiся ужо H{r второй деrъ, При

срорI.ВыраЩикrнииДДIистоюгороilIка'
Эпин оказывает благоприятное атriурrр,лов, р,ччIи:1 Iодеции, таI€-

воздействие Hrr все 
"р"Й;^й;:^-6д: 

й"i, бдноле"*ч ц:Iuф"н}rумов 
и

Еако препарчт не 
"oiuKo 

заппащает дргiо< культур_ л:ч:р замачивают

ror от болезнеt и разлйrпоr вредите_ TiicKe в теченио суtок в BoJEIoM раст_

лей. но и способствует в т0 же uрjш ""рi-,"г,""rylý-::,*" 
на 50 шl

;ЪЪ'";;":r;;fi;;"бй;й;;.-'пй воды), что позвоJUIет высемть их в

этом уirучШаютсЯ дЬкоративrше ка- ,рйЬ более par+Шe_cpolo* При вто-

честв€l растеrмй: ч"!Бi"i,Ёi"оё- ф-й обработке р_-9* буrоrшлзачии и

м стацовятся более мошIными, цвет- iluеr"riоя Iц),_именяют водrый раст-

кд - крупными и яркими, значи- uЪр^Ь""-",11 _"]gу": rra 5 л воды),

тельно воЕ)астает ю( количество за пЪ"о" пройдеrц,rя TaKI,D( обработок

счет усиJIения побеiообраюв€lния. даже поЪдlецветуцие сорта дшIи-

ТюльпашI. Обработку тюльпанов Ьго юфшл,а распу,(аются в Под-

начlI}пют с Jtуковиц, которые 3€rмa_ московье в коlще июня, цветуг до

чI]ВаЮт H.t сугки в вод{ом ра9тв9ре насцпUIения заморозков и завязыва-

эпина (1 ал,дryла ;г;-;ъБi: й" й riчрuо"орrнне семена, Срезочтrые

-применимо и к BыIlcHolIHl*M соргам, ЬЪЪiu'u",р Ъачry]]!j на 7-10 дней

и пред{азн:лчонннм дш цветения в !аirьше, й о1 "ч_r**я 
поJrуIить

oткрытомгрyrпе. 9пинститrлУлирует Ьльшое КолllгlестВо качественню(

,оЙ"о" кбfнеобразоваЁме) приво- сеl\лfrк,

мг к более шlрlаrому пбяыеrпrю Бы;lо проведеЕо несколько опы-

йходоu, что отр€Dкаст фгулпrруюпryю tr# ",i;1жi:ъгr"жlffi bfi#;
фунщию препарата, который деи-
ствует в первую o;й;Б-ьйuо_ изяш$*ой водIнм раствором прспа_

ленные раст9ния, способствуя lD( <в_ы- ;;;а7-*ф y,1*, Bo,Фr) вызн-

равнимнию)). Пр,i- "JЙйЪЙц 
U,- Ьs" i, cтapolo куста бlюное побеrо-

тоноВ проводяТ втOруЮ обработку, БОрйu""Пе и рчч:е чiетэrrие (на 3

оrц)ыскивая растсяI4я до поJIною смЕ}- м"Ъ"цu р9lълше срока), ГIосле интен-

чмвчtния листьев (i- БЙла rra 5 л сивною 2-3-крапrою опрыскLIмния

водн). Еаиболее ipKo пЪлохоrrcль- водным раствором со см€гIиванием

ноедействиеэпин€rщюяВJIяетсяназемлянойкоr"rа(lаIчrrrУлапр€парата

Мпнеральпое удобря_rrе
"кЕмирА люкс"

Высшrаю IIаJIоженЕым шIатех(ом,
Стоимость одtого rrакета (20 г) -
6000 пб, Расходл по пересыJIке -
до 50 %. В заявке указывай,ге ко-
личество п€tкетов и точный ад)ес,
Огправка производится незамед-
лительно.- 

IS2i l i, Ярославскм обл., Рыбuнск,
vл. PotcoccoBcKoeo, 0. У, кв, эLl,
'олеz Евzепьевац Солмшв.

Фирма <Абппа> предIагает
оптOм:

мена деревьев, кJстарников,
ъD( трав и цветов,

газойнъп< трав, пальм, цика-

- болеё 10 тысяч вIцов и
0в, а Talot(e разнообразный

"ЪЪЙоо"urй 
материатr (лу<ови-

цы, черенки, саженцы и др.).
Высылаем к}талог.
105023, Москва, а/я 7,

Тел.: (095) 166-49-05,
Факсi (095) 166,46-47

Иury поставlrдиков срезкк летни-
кdв. имеюп{rлr }цастки в Мо-
скоЙкой области (Белорусское

направ.тrеrпrо),
тц.: Ф9s) 146,46,21

Елена EieeпieBHa fiрамова

i
l

цвЕтоводство. м 3, 1996


