
116 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И     Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C  P R O C E E D I N G S  
 

  Պրակ   Ա       

  Выпуск A      

  Issue    A       

 

         

УДК: 547-32, 54.057, 635.01, 635.04                                                  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

ДЕЙСТВИЕ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ФИТОСТИМУЛЯТОРА НА 

ОСНОВЕ ПРИРОДНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РАСТЕНИЙ  

Бабаян Б. Г., Микаелян А. Р., Асатрян Н. Л., Варданян А. С. 

 

В данной работе изучено воздействие фитостимулятора на основе 

природной винной кислоты, разработанного в НПУА, на рост ряда 

высших цветковых растений: Stisseria grandiflora (Masson) Kuntze 
(Стапелия крупноцветковая), Aloe vera L. ex Webb (Алоэ настоящее), 

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. (Каланхое Блоссфельда), Agave tequilana 
F.A.C.Weber (Агава голубая, или текильная), Agave americana L. (Агава 

американская) и  Sansevieria trifasciata Prain (Сансевиерия трёхполосная) 
из различных таксономических групп. Лабораторные и полевые 

испытания проведены на ряде важнейших сельскохозяйственных культур: 

Solanum tuberosum L. (Картофель, или Паслён клубненосный), Allium 
sativum L. (Чеснок посевной), Phaseolus vulgaris L. (Фасоль обыкновенная), 

Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier (Земляника 

ананасная), Cucumis sativus L. (Огурец обыкновенный) и Lens culinaris 
Medik. (Чечевица пищевая).  

Ключевые слова: фитостимулятор, винная кислота, хелатные 

комплексы, микроудобрения, сельскохозяйственные растения. 
 

Введение. В связи с увеличением скорости роста населения планеты, 

проблема урожайности остается одной из самых актуальных в 

современной сельскохозяйственной промышленности. Оптимизация 

условий культивации имеет при этом ключевое значение, подводя 

растения к самостоятельному синтезу определённого набора 

фитогормонов и факторов роста, таких как ауксины, гиббереллины и 

цитокинины. Однако не всегда растение способно обеспечить себя их 

достаточным количеством. Поэтому становится важным использование 
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стимуляторов роста, равно как и протекторных соединений, против 

всевозможных вредителей различного рода. Однако известно, что 

использование синтетических агентов, активирующих 

меристематическую активность тканей, пролиферацию, а так же 

дифференцировку органов растения, не всегда безопасно для человека и 

животных, в связи с канцерогенною данных соединений при их 

употреблении в промышленных количествах [1-3]. Поэтому поиск 

природных безопасных средств активации роста растений – 

фитостимуляторов является одной из актуальных задач. 

Благотворное влияние природных органических и, в частности, 

дикарбоновых и трикарбоновых и альдарических кислот, одновременно 

являющихся антимикробными агентами, на параметры активности роста 

растений является известным фактом. Известно о способности 

соединений данного класса к предотвращению развития фитопатогенных 

грибов, а так же токсигенности грибов и других фитопатогенных 

микроорганизмов [4-6]. Во многом это связанно с их способностью 

формировать комплексы с катионами важнейших микро- и субмикро- 

элементов, что вовлекает органические карбоновые кислоты в процесс 

регуляции водно-солевого обмена растений [7, 8]. В течение последних 

лет описанные свойства изучены для винной, молочной, лимонной и 

щавелевой кислот. Эти вещества ныне успешно используется в мировой 

практике производства экологически чистых агрохимикатов. Особенно 

широко применяется винная кислота, будучи самым распространенным 

представителем органических кисло в растительном мире. Винная 

кислота, а так же ее соли щелочных и щелочно-земельных металлов 

считаются безопасными пищевыми добавками (E334 – E337, E354),  имея 

широкое применение в мировом производстве хелатных удобрений. Так 

же винная кислота применяется как в свободном виде, так и в амидных 

формах [9-11]. 

Исходя из этого, в данной работе рассмотрено воздействие 

стимулятора, разработанного в Национальном Политехническом 

Университете Армении (НПУА) на основе природной винной кислоты, 

получаемой путем ее очищения из винного камня, на рост ряда высших 

цветковых растений различных таксономических групп.  

Материалы и методы. Согласно технологии, предложенной в нашей 

лаборатории, была получена технически чистая винная кислота из 

природного винного камня, а затем путем обогащения микроэлементами 
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был получен препарат «Комплекс-плюс». Эксперименты проводились при 

поддержке специалистов ГНКО Научного Центра Агробиотехнологий, 

Национального Аграрного Университет Армении и НПЦ 

«Армбиотехнология» НАН РА [12]. 

Исследуемый препарат обладает следующими физико-химическими 

свойствами. Он представляет собой темно-зелено-коричневый раствор (с 

коллоидными частицами), d4
20 - 1,150-1,154, растворим в воде, pH водного 

раствора (1%, 20 ˚C) - 3,0-3,5. В ходе исследований было 

проанализировано воздействие препарата «Комплекс Плюс», в состав 

которого входят следующие компоненты: действующие вещества: 

природная винная кислота (ВК) (CAS#147-71-7) - 20-25 г/л, К (в форме 

хлорида)- 45 г/л, Ca (в хлоридно-хелатной форме) -23 г/л, Cu (хелатная)  - 

0.5-1 г/л, Fe (хелатное)  - 1-1.5 г/л, Цинк (хелатный)  - 0.5-1 г/л, 

имидаклоприд (CAS#138261-41-3 технический) 20 г/л. Поверхностно 

активные вещества  (ПАВ)/сорастворители/добавки -  ионогенные (Na-

соль лаурилтрисульфоэфира, CAS# 68585-34-2, 70 %-ոց) - 10 г/л, 

неионогенные:  смесь  (октилфенилэфир ПЭГ, CAS# 9002-93-1 г/л, 

технический кокоамид DEA, CAS # 68603-42-9,) - 20, г/л, глицерин (CAS# 

56-81-5) - 10 г/л, ПЭГ (Полиэтиленгликоль) 300 (CAS# 25322-68-3) - 10 г/л. 

Помимо указанных компонентов, в данном фитостимуляторе так же 

содержатся определенные количества аминокислот, витаминов и др. 

важных питательных органических соединений, обусловленных 

следствием кислотного гидролиза остатков дрожжевой массы в составе 

винного камня при очистке винной кислоты с применением соляной 

кислоты:  Ala -0,6% , Arg-0,3% Asp-0,8%, Val - 0,8 %, His-0,5%, Gly - 0,1%, 

Glu - 0,9%, Orn - 0,1%, Ile - 0,7 %, Leu - 0.2%,  Lys - 0,8%, Met - 0,7 %, Pro - 

0,9 % Ser - 0,6%, Tyr - 0,5%, Thr - 0,5%,  Phe - 0,2%, Cys - 0,7%; витамин: B1 

1,0 мг/100 г, B2 5,2 мг/100 г B6 1,3 мг/100 г, (PP)B3 - 20,4 мг/100 г, (H) B7 

0,07 мг/100 г,  (M, Bc) B9 1,1 мг/100 г, (B3)B5 1,4 мг/100 г; пектины и др. 

компоненты стенки, алкалоиды, продукты частичного протеолиза, 

углеводы, масла, пигменты. 

Объектом для проведения лабораторных и полевых испытаний 

действии стимулятора были выбраны следующие суккулентные 

ксерофитные комнатные растения: кактус Stisseria grandiflora (Masson) 
Kuntze (Стапелия крупноцветковая), Aloe vera L. ex Webb (Алоэ 

настоящее), Kalanchoe blossfeldiana Poelln. (Каланхое Блоссфельда), Agave 
tequilana F.A.C.Weber (Агава голубая, или текильная), Agave americana L. 
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(Агава американская) и Sansevieria trifasciata Prain (Сансевиерия 

трёхполосная). Полевые испытания были проведены на следующих 

культурах сельскохозяйственных растений: Solanum tuberosum L. 
(Картофель, или Паслён клубненосный), Allium sativum L. (Чеснок 

посевной), Phaseolus vulgaris L. (Фасоль обыкновенная), Fragaria × ananassa 
(Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier (Земляника ананасная), Cucumis 
sativus L. (Огурец обыкновенный) и Lens culinaris Medik. (Чечевица 

пищевая) [10]. 

Испытания проводились в июне 2019 года в течение 2 периодов 

опрыскивания на территории опытных полей Овтамеджского района 

Армавирской области, площадью 50м2. Препарат «Комплекс Плюс» был 

испытан в концентрациях 100 г/10л  и 150 г/10л (соответственно K-100 и 

K-150) на культурах различных важнейших сельскохозяйственных 

растений, 6.06.2019г.  и 21.06.2019г. В полевых испытаниях были 

использованы культуры: Cucumis sativus L. (сорт «Альянс»), Solanum 
tuberosum L. (сорт «Импалла»), Phaseolus vulgaris L. (на стадии зеленых 

стручков сорта фасоли «Фидаи» и красных бобов фасоли местного сорта 

«Красная Армянская»), Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne 
ex Rozier (сорта «Виктория»), Allium sativum L. (местного сорта 

«Армянский»). В качестве контрольного образца использовалась 

территория такой же площади с культивацией означенных растений с 

использованием общепринятых стандартных методов. По истечении 15 

суток эксперимента были проведены сравнительные замеры: количество 

биомассы и интенсивности ее накопления, морфологических показателей 

надземной части растения, показатели цветения, плодоношения, скорости 

созревания плодов, а также урожайности испытуемых культур в опытных 

и контрольных образцах.  

Результаты. Лабораторное исследование действия 1% и 2% 

растворов стимулятора на рост кактусов Stisseria grandiflora (Masson) 
Kuntze, культивируемых в горшках с почвой, объемом 100 -120 г. показало 

положительный эффект в увеличении биомассы как подземной, так и 

наземной части растения, интенсификацию зеленой окраски и ускорение 

темпов роста по сравнению с контрольными образцами, при условиях 

стандартного полива. Сходные результаты были получены так же и при 

применении стимулятора к другим представителям подопытных 

суккулентов. У Kalanchoe blossfeldiana Poelln так же отмечена 

интенсификация формирования генеративных почек и удлинение 
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периода цветения на 15%, а в случае Aloe vera L. ex Webb – наблюдается 

значительная продолжительная гипертрофия листьев. 

Данные первичного токсикологического анализа имеют следующий 

вид: средне летальная доза (per os)՝ DL50  = 805 мг/кг, кожно-резорбтивная 

токсичность DL50cut >1000мг/, токсичность и кожно-раздражающее 

воздействие на неповрежденную кожу отсутствует, слабо раздражающее 

воздействие на слизистую глаз, IV класс аллергенности (слабый аллерген), 

II класс опасности  - препарат средней токсичности [13].  

Результаты экспериментов, проведенных в рамках полевых 

испытаний обобщены в таблицах 1 и 2, а так же на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Полевые испытания препарата «Комплекс Плюс» в концентрациях 

10 г/л (комплекс – 100) и 15 г/л (комплекс – 150) на различных 

сельскохозяйственных растениях. 
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Таблица 1. Изучение изменения морфологических и фенологических 

показателей сельскохозяйственных растений при действии препаратов 

стимуляции роста «Комплекс-100» (K-100) и «Комплекс-150» (K150), где 

N1- число вегетативных органов,  N2 - количество генеративных органов б 

N3 - Число цветков в соцветиях, K – контроль. 

Вид растения 
N1 N2 N3 

K100 K150 K K100 K150 К K100 K150 К 

Cucumis sativus L. 5 6 4 18 19 16 - - - 

Бобы Phaseolus 
vulgaris L. 

8 8 6 16 18 12 - - - 

Стручки Phaseolus 
vulgaris L. 

12 15 11 21 24 19 - - - 

Fragaria × ananassa 
(Duchesne ex Weston) 
Duchesne ex Rozier 

- - - 22 24 21 12 14 11 

Solanum tuberosum L. 6 7 5 - - - - - - 

Allium sativum L. 1 1 1 1 1 1 - - - 

 

Таблица 2. Исследование параметров урожайности важнейших 

сельскохозяйственных растений после воздействия препаратов роста 

«Комплекс-100» (K100) и «Комплекс-150» (K100), где К – контроль,            

У – урожайность. 

Вид растения 
У (на 50 м. 2, кг.) У (на 1 Га, т.) 

K100 K150 K K100 K150 К 

Cucumis sativus L. 150 156 148 320 3200 29,6 

Бобы Phaseolus 
vulgaris L. 

16,2 17 16 3,21 36 3,2 

Стручки Phaseolus 
vulgaris L. 

20 21 19,8 4 4,2 3,96 

Allium sativum L. 38 39 37 7,6 7,8 7,4 

Solanum tuberosum L. 167,7 180 160 32 36 31,9 

Fragaria × ananassa 
(Duchesne ex Weston) 
Duchesne ex Rozier 

30 32 29 6 6,4 5,8 

 

Как видно из данных, приведенных в таблицах и на рисунке 1, 

прирост как генеративной, так и вегетативной части растений, а так же 
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показатели урожайности заметно выше значений аналогичных параметров 

контрольных образцов.  

Заключение. Согласно разработанной в лаборатории получения 

агрохимикатов и контроля качества НПУА, методике доступного метода 

двустадийного безотходного выделения технической винной из 

природного сырья – отхода винной промышленности - винного камня, 

побочный продукт описанной выше реакции служит сырьем для 

получения экологически чистого универсального стимулятора роста 

высших растений. Новый комплексный препарат инсектицидного 

действия, содержащий препарат «Комплекс Плюс ВП». Согласно данным 

первичной токсикологической оценки, данные вещества имеют среднюю 

токсичность и слабую аллергенность. Исследовано и доказано 

стимулирующее воздействие препарата «Комплекс Плюс» на 

декоративные суккулентные и важнейшие сель-хоз, проявляющееся в 

интенсификации ростовых процессов, увеличение содержания 

хлорофилла в зеленых частях растений, укорочение периода между 

цветением и плодоношением, увеличение прироста биомассы как 

подземных, так и наземных частей растения. При применении 

комплексного препарата листовой кормовой подкормки, 

фунционирующего по типу микроудобрения, отмечено отсутствие 

вредителей в опытных образцах, что определяется действием 

инсектицидного компонента препарата. На данный момент 

представленный препарат готовится к государственной регистрации и 

патентированию.  
 

Данное исследование выполнено при финансовой поддержке 

Государственного Комитета по науке МОН РА в рамках научного проекта 

№ 15Ap_2e016. 

 

  ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՆԵԹԹՎԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ, ԿՈՄՊԼԵՔՍԱՅԻՆ, ՆՈՐ 

ՖԻՏՈՍՏԻՄՈՒԼԱՏՈՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՔՍՈՆՈՄԻԿ 

ԽՄԲԵՐԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՎՐԱ   

Բաբայան Բ. Գ., Միքաելյան Ա. Ռ., Ասատրյան Ն. Լ.,  

Վարդանյան Ա. Ս. 
 

Տվյալ աշխատությունում ուսումնասիրվել է ՀԱՊՀ-ում մշակված 

եղանակով ստացված բնական գինեթթվի վրա հիմնված նոր 

կոմպլեքսային ֆիտոստիմուլյատորի ազդեցությունը տարբեր 
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տաքսոնոմիական խմբերի մի շարք բարձակարգ ծաղկավոր բույսերի 

վրա, ինչպիսիք են՝ Stisseria grandiflora (Masson) Kuntze, Aloe vera L. ex 
Webb, Kalanchoe blossfeldiana Poelln., Agave tequilana F.A.C.Weber, Agave 
americana L., Sansevieria trifasciata Prain:  Կատարվել են լաբորատոր և 

դաշտային փորձարկումներ մի շարք կարևորագույն գյուղա-

տնտեսական մշակաբույսերի վրա, ինչպիսիք են՝ Solanum tuberosum L., 
Allium sativum L., Phaseolus vulgaris L., Fragaria × ananassa (Duchesne ex 
Weston) Duchesne ex Rozier , Cucumis sativus L. և Lens culinaris Medik.: 

Բանալի բառեր. ֆիտոստիմուլյատոր, գինեթթու, խելատային 

կոմպլեքսներ, միկրոպարարտանյութ, գյուղատնտեսական մշակա-

բույսեր: 

  

THE EFFECT OF NEW COMPLEX PHYTOSTIMULATOR ON PLANTS OF 

DIFFERENT TAXONOMIC GROUPS BASED ON NATURAL TARTARIC 

ACID   

Babayan B. G., Mikaelyan A. R., Asatryan N. L., Vardanyan A. S. 

 

In current research, we have studied the effect of a phytostimulator 

based on natural tartaric acid developed in NPAA on the growth of a number 

of higher flowering plants: Stisseria grandiflora (Masson) Kuntze, Aloe vera L. 
ex Webb, Kalanchoe blossfeldiana Poelln., Agave tequilana F.A.C.Weber, 

Agave americana L., Sansevieria trifasciata Prain of various taxonomic groups. 

The laboratory and field experiments are being done on the range of some 

important agricultural crops: Solanum tuberosum L., Allium sativum L., 
Phaseolus vulgaris L., Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex 
Rozier, Cucumis sativus L. and Lens culinaris Medik. 

 Keywords: phytostimualtor, tartaric acid, chelate complexes, 

micronutrients, agricultural crops. 
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