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В статье рассмотрены вопросы применения регулятора роста бензихола для повышения урожайности зерна риса. 

Этот препарат является фиторегулятором нового поколения, обладающий одновременно ауксиновой, ретардантной, 
стресспротекторной и иммуномодулирующей активностью. Препарат бензихол в стрессовых условиях активирует 
в растениях две системы защиты против внутриклеточного окислительного стресса, который вызывают радикалы 
кислорода, возникающие при клеточном дыхании. Во-первых, бензихол существенно повышает уровень биосинтеза 
флавоноидов, связывающих и нейтрализующих кислородные радикалы; во вторых, активирует систему супероксид-
дисмутазы, разрушающей и обезвреживающей радикальные формы кислорода. Препаратом были обработаны семена 
сорта риса Кубояр перед посевом (5 мл/т) и листья вегетирующих растений (5 мл/га) в фазе кущения. Варианты опыта: 
1) контроль, 2) обработка семян, 3) обработка листьев, 4) обработка семян и листьев. Предшественники: пласт много-
летних трав (люцерна), оборот пласта, мелиоративное поле и рис на 2-й год после мелиоративного поля. В результате 
исследований установлено, что урожайность риса по двум предшественникам (люцерна, мелиоративное поле) наи-
более эффективно повышалась при обработке семян, а по другим двум – семян и листьев, что и рекомендуется для 
использования в производстве. В среднем по всем предшественникам и годам урожайность зерна росла от 5,04 т/га на 
контроле до 5,74 т/га при обработке семян, 5,43 т/га – при обработке листьев и 5,87 т/га – при двойной обработке. При-
бавки составили 0,70 т/га (13,8 %), 0,38 т/га (7,6 %), 0,83 т/га (16,4 %) соответственно.
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The article discusses the use of growth regulator benzihol to increase grain yield of rice. This drug is the phytoregulator of 

new generation that has auxin, retardant, stress protective and immunomodulatory activity. The drug has been processed variet-
ies of rice seeds before sowing Kuboyar (5 ml/t), and the leaves of growing plants (5 ml/ha) in the phase of tillering. Experiment 
options include: 1) control, 2) treatment of seed, 3) treating leaves, 4) treating the seeds and leaves. Predecessors by perennial 
grasses (alfalfa), the turnover of the reservoir, reclamation field and rice 2nd year after reclamation field. The studies found that 
rice yields over all predecessors most effectively improve the processing of seeds and leaves, which is recommended for use 
in production. The average for all years predecessors and grain yield rose by 4.88 t/ha for control of up to 5.88 t/ha for seed 
treatment, 5.44 t/ha – the processing of leaves and 6.16 t/ha – at the double treatment. Increase was 1.00 t/ha (20.4 %) 0.56 t/ha 
(11.5 %), 1.28 t/h (26.2 %), respectively.

Положительная рецензия представлена Л. П. Бельтюковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Азово-Черноморского инженерного института Донского государственного аграрного университета.
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Формирование максимальных урожаев риса воз-
можно лишь при оптимизации физиологических 
процессов: водного обмена, минерального питания, 
фотосинтеза и взаимодействия между ассимилирую-
щими и потребляющими ассимиляты органами [1]. 
Эти процессы можно регулировать с помощью раз-
личных стимуляторов.

Стресспротектор-фиторегулятор бензихол – со-
вместная разработка Института физиологически 
активных веществ РАН и ООО «Инновацион-
ный центр ТАХИАТ», выполненная под руковод-
ством заслуженного деятеля науки РФ профессора 
Р. Г. Гафурова. Бензихол (N,N,N,N-диметилбензил 
(2-бензилоксиэтил)-аммонийхлорид) представля-
ет собой структурный аналог известного ретардан-
та хлорхолинхлорида. Он менее токсичен и более 
эффективен, чем хлорхолинхлорид. Это головной 
препарат семейства стресспротекторов-фиторегу-
ляторов нового поколения (СФНП), обладающий 
одновременно ауксиновой, антигиббереллиновой 
(ретардантной), стресспротекторной и адъювантной 
(иммуномодулирующей) активностью [2]. СФНП 
были получены на основе специально разработанной 
стратегии химического дизайна низкомолекулярных 
биорегуляторов путем объединения в молекуле хи-
мических фрагментов с взаимодополняющей физио-
логической активностью [3].

Бензихол в стрессовых условиях активирует 
в растениях две системы защиты против внутрикле-
точного окислительного стресса, который вызывают 
радикалы кислорода, возникающие при клеточном 
дыхании. Во-первых, он существенно повышает 
уровень биосинтеза флавоноидов, связывающих и 
нейтрализующих кислородные радикалы; во вторых, 
активирует систему супероксиддисмутазы, разруша-
ющей и обезвреживающей радикальные формы кис-
лорода. В результате значительно понижается уро-
вень перекисного окисления липидов кислородными 
радикалами, которое повреждает клеточные микро-
структуры. Это является физиологической основой 
стресспротекторной и иммуномодуляторной актив-
ности бензихола. 

Все внешние стрессы повышают уровень внутри-
клеточного окислительного стресса, и при их доста-
точно высокой интенсивности устойчивость живых 
систем резко снижается или исчезает. В отсутствие 
стрессовых условий бензихол не активирует систем 
защиты против окислительного стресса. По целому 
ряду культур бензихол способствовал мобилизации 
внутренних ресурсов растений. В частности, у яро-
вого ячменя он повышал урожайность на 0,46 т/га 
(на контроле – 2,85 т/га) [4]. Установлено положи-
тельное влияние препаратов фиторегуляторов Бен-
зихола и Этихола в 0,01 % концентрации раствора 
на увеличение урожайности зеленой массы и семян 

гороха [5]. По рису подобные исследования еще не 
проводились, поэтому они являются актуальными 
для повышения урожайности зерна. 

Цель и методика исследований. Целью работы 
лаборатории селекции, семеноводства и технологии 
возделывания риса Всероссийского научно-исследо-
вательского института зерновых культур было изуче-
ние влияния бензихола на рост, развитие и урожай-
ность риса. В качестве материала для обработки ис-
пользовали семена и растения высокопродуктивного 
среднеспелого сорта Кубояр.

Технологию выращивания риса применяли со-
гласно рекомендациям, разработанным для условий 
Ростовской области [6, 7]. В качестве азотного удобре-
ния использовали 46 % карбамид, фосфорного – 42 % 
гранулированный суперфосфат, калийного – 40 % 
калийная соль. Азотные удобрения вносили дробно: 
2/3 от полной нормы перед посевом, 1/3 – в подкорм-
ку в фазу кущения, а фосфорные и калийные – пол-
ной нормой перед посевом [8]. Проведение полевых 
опытов осуществляли по методике полевого опыта 
[9]. Учетная площадь делянок – 50 м2, повторность 
трехкратная. Предшественники: пласт многолетних 
трав (люцерна), оборот пласта, мелиоративное поле и 
рис на 2-й год после мелиоративного поля. Применя-
ли четыре варианта опытов: 1) контроль, 2) обработка 
семян, 3) обработка листьев, 4) обработка семян и ли-
стьев. Препаратом были обработаны семена перед 
посевом и листья вегетирующих растений в фазе ку-
щения с помощью ранцевого опрыскивателя. Доза со-
ставила 5 мл/т семян и 5 мл/га посева [3].

Погодные условия. Поскольку Бензихол полезен, 
в первую очередь как стресспротектор, то необходи-
мо выявить реализацию этой активности путем сопо-
ставления прибавки урожая с метеорологическими 
данными. В 2011 году апрель был холодным – 9,6 ºС, 
что на 2,4 ºС ниже среднемноголетних значений, 
в 2014 году этот месяц также был прохладным – 
10,5 ºС, на 1,5 ºС ниже нормы (табл. 1). Май и лет-
ние месяцы в годы исследований были существенно 
выше среднемноголетних значений температуры.

Результаты исследований. Воздействие регуля-
торов роста и удобрений на урожай риса в Ростов-
ской области и элементы его структуры было нами 
регулярно описано в материалах конференций и ста-
тьях [10–17]. В данной статье представлены обобща-
ющие материалы.

Из табл. 2 видно, что по предшественнику «лю-
церна» в 2011 и 2014 годах прибавки урожайности 
от обработки семян составили 10,2 и 16,3 %, т. е. 
были существенно выше, чем в 2012 году с теплым 
апрелем – 5,6 %. Аналогичные результаты отмечены 
по предшественнику «мелиополе», прибавки 16,9 
и 35,8 % против 5,1 %. При раннем посеве в апреле 
в годы с пониженной температурой обработка семян 
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бензихолом способствует существенному повыше-
нию урожайности на 10,2–35,8 %. Посев по двум 
другим предшественникам в теплых условиях мая 
уже не показывал таких контрастных различий. 

В процессе наших исследований было установле-
но, что по предшественнику «люцерна» наибольшую 
урожайность зерна новый сорт Кубояр сформировал 
в среднем за 3 года в варианте с обработкой бензихо-
лом семян: 7,82 т/га, что на 0,67 т/га выше контроля 
(7,15 т/га) (рис. 1). Другие варианты обработки так-
же дали прибавки к контролю. Так, обработка семян 
и листьев повысила урожайность на 0,62 т/га, ли-
стьев – на 0,32 т/га. 

Аналогично по предшественнику «мелиополе» 
обработка только семян способствовала формиро-
ванию более высокой урожайности – 5,36 т/га (на 
0,76 т/га выше контроля); 

Обработка семян была более эффективной, чем 
листьев, и незначительно уступала двойной обработ-
ке (семена + листья) по предшественникам «оборот 
пласта» и «рис» поэтому в производстве можно ис-
пользовать этот вариант применения бензихола, как 
менее затратный (табл. 2). 

По другим предшественникам наблюдалась не-
сколько иная закономерность (рис. 1). Максималь-
ную урожайность зерна сорт Кубояр сформировал 

Таблица 1
Метеорологические данные по метеостанции «Гигант» в сезонах 2011–2014 гг.

Table 1
Meteorological data for the meteorological station “Gigant” in the seasons of 2011–2014

Месяц
Month

Сумма атмосферных осадков, мм
Sum of atmospheric precipitation, mm

Среднемесячная температура, ºС
Average monthly temperature, ºС

2011 2012 2013 2014 Норма
Norm 2011 2012 2013 2014 Норма

Norm
Апрель
April 17,4 28,5 9,2 28,4 42,0 9,6 15,4 12,1 10,5 12,0

Май
May 52,9 27,4 11,0 42,1 52,0 17,6 19,9 20,7 19,6 16,7

Июнь
June 70,1 24,9 52,7 68,7 62,0 24,0 24,2 23 21,4 20,1

Июль
July 76,5 41,6 32,7 20,1 62,0 27,6 25,5 24,6 25,5 22,5

Август
August 26,4 21,9 45,8 0,7 49,0 22,9 24,4 24,1 26,8 21,6

Сентябрь
September 13,3 0,0 89,0 23,1 35,0 16,7 19,0 15,2 17,7 16,5

Таблица 2
влияние бензихола на урожайность риса по годам

Table 2
Influence of benzikhol on rice yield during the years

Предшест-
венники

Forecrops
Годы
Years

Варианты
Options

НСР05

ОС + ОР, %
к контролю
ST + PT, % 
to control

Контроль
Control

Предпосевная 
обработка се-

мян (ОС)
Pre-planting 

seed treatment 
(ST)

ОС, %
к контролю

ST, % to 
control

Опрыскивание
вегетирующих 
растений (ОР)

Spraying of 
vegetating 
plants (PT)

Двойная 
обработка
ОС + ОР
Double 

treatment 
(ST + PT)

Люцерна
Alfalfa

2011 6,45 7,11 10,2 6,42 7,01 0,66 8,7
2012 7,11 7,15 5,6 7,16 7,19 0,47 1,1
2014 7,90 9,19 16,3 8,82 9,12 0,89 15,4

Оборот 
пласта

люцерны
Alfalfa soil 
overturn

2011 5,28 4,96 -9,4 5,60 5,60 0,51 6,0
2012 4,14 5,36 29,4 5,06 5,94 0,59 43,5

2014 4,52 5,13 13,5 4,84 5,30 0,51 7,1

Мелиополе
Meliofield

2011 4,78 5,59 16,9 4,85 5,54 0,47 17,2
2012 5,73 6,02 5,1 5,68 5,98 0,53 4,4
2014 3,29 4,47 35,8 4,05 4,34 0,46 31,9

Рис по
рису

Rice on rice

2011 3,50 3,89 11,1 3,63 4,05 0,38 15,7
2012 4,36 4,94 13,3 5,33 5,60 0,45 28,4
2014 3,45 5,06 46,7 3,69 4,73 0,70 37,4
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в варианте с обработкой бензихолом семян и листьев 
по обороту пласта многолетних трав – 5,61 т/га, что 
на 0,96 т/га выше контроля (4,65 т/га) и по рису – 
4,80 т/га (на 1,03 т/га выше). Обработка только семян 
или только листьев повышала урожайность несколь-
ко меньше, но при этом воздействие препарата на 
растения при обработке семян было более эффектив-
ным, чем листьев (табл. 2).

Таким образом, урожайность риса по двум пред-
шественникам наиболее эффективно повышалась при 
обработке семян, а по другим двум – семян и листьев, 
что и рекомендуется для использования в производ-
стве. В среднем по всем предшественникам и годам 
урожайность зерна росла от 5,04 т/га на контроле до 
5,74 т/га при обработке семян, 5,43 т/га – при обработ-
ке листьев и 5,87 т/га – при двойной обработке. При-
бавки составили 0,70 т/га (13,8 %), 0,38 т/га (7,6 %), 
0,83 т/га (16,4 %) соответственно. 

Анализ структуры урожая показывает, что прибав-
ка происходила за счет увеличения числа выполнен-
ных зерен в метелке на 10–20 %. Масса 1000 семян 
в различных вариантах опыта при этом не менялась.

Выводы и рекомендации. При обработке семян 
бензихолом в среднем по четырем предшественни-
кам и трем годам урожайность зерна сорта риса Ку-
бояр росла от 5,04 т/га на контроле до 5,74 т/га при 
обработке семян, 5,43 т/га – при обработке листьев 
и 5,87 т/га – при двойной обработке. Прибавки со-
ставили 0,70 т/га (13,8 %), 0,38 т/га (7,6 %), 0,83 т/га 
(16,4 %) соответственно.

При раннем посеве в апреле с пониженной темпе-
ратурой обработка семян бензихолом способствует 
существенному повышению урожайности на 10,2–
35,8 %.

Рекомендуется обрабатывать бензихолом семена 
риса перед посевом (5 мл/т) и вегетирующие расте-
ния в фазу кущения (5 мл/га посева).

Рис. 1. Реакция риса на бензихол по урожайности зерна по четырем предшественникам (в среднем за 2011–2012, 2014 гг.)

Fig. 1. Reaction of rice on benzikhol according to rice yield by four forecrops (the average for 2011–2012, 2014)
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