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Технология применения регулятора роста растений «Рибав-Экстра»  

на озимой и яровой пшенице, яровом ячмене 

 

Назначение: 

 Повышение энергии прорастания и всхожести посевного материала. 

 Усиление роста стеблей и листьев в период вегетации. 

 Снижение уровня распространения бактериальных и грибных болезней. 

 Быстрое восстановление растений после повреждения болезнями, вредителями, засухой 

и заморозками. 

 Увеличение урожайности и улучшение качества продукции. 

 

Общие сведения по технологии применения: 

 Имеет гибкие сроки применения. 

 Совместим со средствами защиты растений и регуляторами роста растений. 

 Микроэлементы усиливают действие Рибав-Экстра. 

 Не нарушает сложившихся технологий возделывания. 

 

Регламенты применения: 

 

Культура Назначение 

Норма 

расхода 
препарата  

Способ и сроки обработки. 

Норма расхода рабочей 
жидкости (л/га, л/т) 

Сроки 
ожидания 

(Кратность 
обработок) 

Пшеница 
яровая, 
пшеница 
озимая, 
ячмень 
яровой 

Повышение полевой 
всхожести, устойчивости 
к болезням, усиление 
ростовых и 
формообразовательных 
процессов, повышение 
урожайности, улучшение 
качества зерна. 

1 мл/т 
Предпосевная обработка 
семян. 
Расход — 10 л/т. 

1(-) 

1 мл/га 

Опрыскивание растений: 
1-е — в фазе выхода в трубку, 
2-е — в фазе колошения. 
Расход — 300 л/га. 

2(-) 

 

Технология применения: 

 

Обработка семян полусухим способом регулятором роста растений Рибав-Экстра 

способствует повышению их энергии прорастания и всхожести. Осуществляется защита семян 

от плесневения (грибов рода Aspergillus) и корневых гнилей (грибов рода Fusarium и Pythium). 

  

Опрыскивание растений в период вегетации раствором препарата Рибав-Экстра 

улучшает рост растений, повышает число продуктивных стеблей и количество зерен в колосе 

(зерновые), общую урожайность, повышает устойчивость зерновых культур к болезням: 

пшеницы — к бурой ржавчине, мучнистой росе, гельминтоспориозу, базальному бактериозу, 

септориозу. Ячменя — к видам пятнистостей, мучнистой росе и ринхоспориозу. 

 

 Рабочий раствор использовать в день приготовления. 

 Соблюдать концентрацию рабочих растворов. При передозировке препарат может вызвать 

угнетение растений (ингибирование ферментов).  

 Соблюдать сроки обработки. Наиболее высокую отдачу обеспечивает трехкратное 

применение — при протравке семян и 2 обработки в период вегетации. Если семена не удалось 
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обработать, рекомендуется обязательное двукратное опрыскивание вегетирующих растений. 

Возможно однократное использование, но в этом случае рекомендуется обрабатывать семенной 

материал. 

 Не применять препарат на фоне высоких доз азотных удобрений. Избыточное азотное питание 

сопровождается большим накоплением вегетативной массы и полеганием, снижением 

иммунных свойств и повышением поражения болезнями, снижением показателей 

биологических качеств урожая (БКУ): количество зерен в колосе, длина колоса и т.д. 

 Возможно использование в баковых смесях с инсектицидами, фунгицидами, гербицидами. 

При этом возможно снижение нормы расхода пестицида до 30%. 

 

Расчет гектарной нормы: 

 

Норма высева 180 кг семян на 1 га. 

600 га * 180 кг = 108 000 кг = 108 т. 

На 1 т требуется 1 мл регулятора роста растений Рибав-Экстра. 

1 мл препарата Рибав-Экстра * 108 т = 108 мл препарата Рибав-Экстра. 

Для предпосевной обработки семян полусухим способом при норме высева 180 кг на 1 га требуется 

108 мл регулятора роста растений Рибав-Экстра. 

 

Назначение 

препарата 

Этапы, способ и сроки 

обработки 

Норма 

расхода 

Приготовление 

рабочего раствора 

Расход 
рабочей 

жидкости 

Повышение энергии 
прорастания, полевой 
всхожести семян, 
устойчивости к 
болезням. 
Увеличение 
урожайности. 

Обработка семян полусухим 
способом. Допускается 
совместно с протравителем. 

1-10 мл/т 

В 10 л воды разводят  
1-10 мл препарата,  
интенсивно 
перемешивают. 

10 л/т 

Опрыскивание растений: 
1-е опрыскивание — в фазу 
кущение/выход в трубку, 
совмещая с гербицидной 
обработкой.  
2-е опрыскивание — в фазу 
флаговый лист/колошения. 
Обработку проводят рано 
утром или в вечерние часы. 

3 мл/га 

В 300 л воды разводят 
3 мл препарата, 
интенсивно 
перемешивают. 

300 л/га 

 

Результаты испытаний: 

 

В течение 1996-2006 гг. регулятор роста растений Рибав–Экстра проходил широкомасштабные 

лабораторные, полевые и производственные испытания в следующих учреждениях: 

 Среднерусская научно-исследовательская фитопатологическая станция (СНИФС) РАСХН, 

п. Минаевка, Тамбовская область. 

 Мичуринском государственном сельскохозяйственном университете (МГСХУ) г. Мичуринск, 

Тамбовская область. 

 Всероссийском научно-исследовательском институте зернобобовых и крупяных культур 

(ВНИИЗБК), г. Орел. 

 ТОО «Агроомск», г. Омск. 

 

Так, по данным Среднерусской научно-исследовательской фитопатологической станции 
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при обработке зерновых культур прибавка урожая по сравнению с необработанным 

контролем составляет:  

 На озимой пшенице — 3,6-6,4 ц/га (9,7-22,0 %). 

 На яровой пшенице — 2,5-4,5 ц/га (17,8-36,0 %). 

 На яровом ячмене — 2,2-4,4 ц/га (19,2-20,6 %). 

 Прибавка массы 1000 зерен — 1,7-7,8%. 

 Увеличение энергии прорастания семян — 4-9%. 

 Увеличение количества продуктивных стеблей на озимой пшенице — 6%. 

 Увеличение длины колоса — 10%. 

 Увеличение числа зерен в колосе — 11%.  

 

Снижение степени зараженности семян:  

 Эпифитной микрофлорой — 16,7-36,1%.  

 Корневыми гнилями — 7,4-34,3%. 

 Бурой ржавчиной растений озимой и яровой пшеницы — 3,4-39,7%. 

 Септориозом — 3,1-39,8%. 

 Гельминтоспориозной пятнистостью растений ярового ячменя — 7,9-23,8%. 
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