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В статье приводится информация о влиянии физиологически более активных веществ, регу-

ляторов роста, на рост и развитие жизненных процессов растений, на выращивание томата. 

Ставятся вопросы о влиянии регуляторов роста. Целью исследования являлось определение эф-

фективности выращивания томата в условиях КБР при использовании регуляторов роста. Внеш-

ние факторы окружающей среды оказывают на растения различное влияние: изменчивость тем-

пературы, недостаточность влаги, нехватка или избыток минеральных веществ. Наличие мно-

жества факторов воздействия требует многочисленных способов защиты от неблагоприятного 

воздействия на выращиваемую культуру. 

В работе описывается технология использования регуляторов роста при выращивании куль-

туры томата. Опыты были проведены в 2018-2019 годах в учебно-опытной теплице Кабардино-

Балкарского ГАУ. Получены результаты действия органоминеральных комплексов Полидон Био 

Профи, Полидон Бор, Полидон Полифайт, и Полидон Бонд, которые являются препаратами 

фирмы «Полидон Агро». Было проведено 3 варианта обработки разными препаратами на опреде-

ленных этапах выращивания томата Пинк Парадайз, один из которых являлся контрольным. По 

итогам опытов сделаны выводы, выявлены наиболее эффективные варианты для дальнейшей ре-

комендации производству.  
 

Ключевые слова: регуляторы роста, «Полидон Агро», Пинк Парадайз, томат, органомине-

ральный комплекс, обработка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Физиологически более активные вещества, регуляторы роста, помогают управлять ро-

стом и развитием жизненных процессов растений, что существенно влияет на урожай-

ность культуры. 

Регуляторы роста – это вещества органического происхождения, которые способны 

напрямую положительно влиять на культурные растения [1, 2]. 

Регуляторы роста используются, чтобы ускорять или замедлять процессы развития рас-

тения. Они лишь влияют на жизненные процессы, не являясь при этом каким-то питатель-

ным материалом для растений [3]. 

Целью наших исследований являлось определение эффективности выращивания томата 

в условиях КБР при использовании регуляторов роста.  

Научные исследования проводились в 2018-2019 гг. в учебно-производственном 

комплексе Кабардино-Балкарского ГАУ, где впервые применили препараты фирмы 

«Полидон Агро» [4], которая занимается производством и внедрением разных жидких 

комплексных удобрений, стимуляторов роста и др. 
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В овощеводстве возникает много факторов, которые могут воздействовать неблагопри-

ятным образом на выращиваемые растения [5, 6]. Поэтому очень важно защищать от 

стрессовых  ситуаций выращиваемые томаты. В наших опытах использовалась рассада 

томата Пинк Парадайз. 

 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 
 

После проведения пасынкования и удаления конкурентов, прореживания кустов расте-

ниям наносился стресс, который влияет на дальнейший рост и развитие томата [7, 8]. 

Площадь делянки – 50 м2, повторность опытов – четырехкратная. 

Был проведен опыт с использованием препарата Полидон Био Профи для снятия стресса 

с томата.  

Полидон Био Профи – это органоминеральный комплекс, в состав которого входят 

фульвовые и гуминовые кислоты, вещества природного происхождения, аминокислоты, 

полисахариды и микроэлементы 

Проведена обработка томатов сорта Пинк Парадайз препаратом Полидон  Био Профи.  

1) 1-й и 2-й ряды не были опрысканы. Растения до 30.05.18 г. приходили в себя. 

31.05.18 г. опрысканы препаратом Полидон Био Профи (2 л/га), 01.06.18 г. пришли в 

нормальное состояние. 

2) 3-7-й ряды опрысканы препаратом Полидон Био Профи (2 л/га). 

Утро следующего дня – растения в отличном состоянии, успешно преодолели стресс 

(пасынкование, климатические условия, аномальная жара) и пришли в норму. 

3) 8-12-й ряды опрысканы препаратом Полидон Био Профи (1 л/га). 

Вечер следующего дня – в хорошем состоянии (растения успешно преодолели стрессо-

вые ситуации). 

Полидон  Бор – органоминеральный комплекс бора,   этаноламингов и молибдена, ком-

поненты которого помогают проникнуть в клетки растения. Используется в критические 

периоды роста и развития томата. 

Препарат Полидон Бор использовался для определения возможностей улучшения завя-

зываемости, цветения и оплодотворения. 

Проведена обработка томатов сорта Пинк Парадайз препаратом  Полидон  Бор.  

1) 1-й и 2-й ряды не обрабатывались. Уровень стрессоустойчивости, урожайности, 

плодообразования ниже, чем в варианте с опрыскиванием. У растений наблюдались физи-

ческие отклонения, вялость. 

2) 4 раза каждые 7 дней 3-12-го рядов. Повысилась урожайность на 7-9 кг по сравне-

нию с неопрысканным вариантом. 

Состав Полидон Полифайт на основе фосфита калия с комплексом карбоновых кис-

лот и мембраноактивных веществ. Применяется при необходимости устранения дефи-

цита калия. 

По анализам почв в теплице Учебно-производственного комплекса мы выявили дефи-

цит калия и фосфора, для устранения их недостатка, улучшения окраса плодов, повыше-

ния иммунитета обработали наши томаты Полифайтом. 

Проведена обработка томатов сорта Пинк Парадайз препаратом  Полидон Полифайт. 

1) 1-2-й ряды не обрабатывались. Выявлена нехватка элементов питания, фосфора и 

калия. Наблюдали появление дырочек с пожелтевшими краями на поверхности листьев, 

они становились желтыми, отмирали некоторые части листка. 

2) 3 обработки Полидон Полифайт (1,5 л/га) каждые 7 дней 8-12-го рядов. Устранение 

дефицита калия, повышение иммунитета, повышение качественных показателей, в том 

числе окраса плодов.  
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В состав Полидон Бонд входят инертные вещества, композиции органосиликоновых и 
алкоксилатов. Усиливает действие подкормок, предназначен обеспечить мгновенное рас-
текание рабочего раствора по листу. 

Проведена обработка томатов сорта Пинк Парадайз препаратом  Полидон Бонд. 
1) Фунгицид без Полидон Бонд, 1-2-й ряды. Уровень сорняков сохранился. Наличие 

пестицидов. 
2) Фунгицид с уменьшением нормы на 25% + Полидон Бонд 100 мл/га, каждый раз во 

время применения фунгицида, всего 4 обработки. Снизилась норма пестицидов, экономия 
за счет снижения нормы расходов препарата. 

Повышает смачиваемость, адгезию, транспорт водных растворов пестицидов и некор-
невых подкормок в листовой аппарат, предотвращает смывание действующих веществ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

С повышением площади выращивания томата сорта Пинк Парадайз увеличиваются 
требования к средней массе плода. Применение регуляторов роста Эпин-экстра и Полидон 
повлияло на увеличение средней массы плодов (табл. 1).  

 

Таблица 1 
 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА МАССУ ПЛОДОВ СОРТА ПИНК ПАРАДАЙЗ 
 

Препарат Масса плодов, г 

2018 2019 

Контроль  86,0 90,0 

Эпин-экстра 101,0 100,0 

Полидон 104,5 103,2 
 

Нашими исследованиями определено, что регуляторы роста определенно влияют и на 
морфометрические признаки растений культуры томата. Для изучения этого вопроса из-
мерялась сырая масса, высота растений, толщина стебля и листовая поверхность. Расте-
ния, полученные из семян, обработанных Эпином и Полидоном, при пикировке оказались 
выше, чем из необработанных семян (рис. 2) 

 

Таблица 2 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОМАТА   

ПИНК ПАРАДАЙЗ  (СРЕДНИЕ ДАННЫЕ ЗА 2018-2019 ГГ.) 
 

 

Показатели 

Варианты опыта 

Контроль Эпин-экстра, 

Р - st. 

Полидон 

Сырая масса, г/раст. 92,0 95,5 96,1 

Высота растений, см 25,5 26,0 26,3 

Толщина стебля, мм 5,8 6,0 6,1 

Листовая поверхность, дм2/раст 98,5 101,3 102 

 

Регуляторы роста оказывают влияние на рост и развитие томата, повышают устойчи-
вость томата к стрессам различного генезиса. Также регуляторы роста можно использо-
вать  для обработки посадочных семян. Их действие основано на регулировке процесса 
роста естественным способом, причем это происходит во всех тканях растения. Поэтому 
они не только стимулируют рост рассады, но и снижают негативное воздействие внешних 
факторов [9, 10]. 



А.К. ЕЗАОВ, Э.З. ШОНТУКОВ, А.Р. САБОЛИРОВ 

Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН № 4 (96) 2020                                                             37 

Таблица 3 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖФАЗНЫХ ПЕРИОДОВ РАСТЕНИЙ ТОМАТА  

ПИНК ПАРАДАЙЗ В ДНЯХ (СРЕДНЕЕ ЗА 2017-2019 ГГ.) 
 

Вариант Количество дней от посева до 

массового цветения массового плодоношения 

Контроль  70 90 

Эпин-экстра 61 82 

Полидон 59 80 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Использованные препараты показали свою значимость, влияя на укрепление корневой 
системы, делая растение более выносливым. Правильное использование регуляторов ро-
ста приводит и к увеличению урожайности. 

Таким образом, применение в технологии выращивания регуляторов роста, таких как 
Эпин и Полидон, активизирует протекание обменных процессов в растительном организ-
ме, способствует увеличению площади листьев, завязываемости плодов и средней массы 
плода, что впоследствии выражается в прибавке урожайности культуры томата. 
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The article provides information on the influence of physiologically more active substances, 
growth regulators on the growth and development of plant vital processes, on tomato cultivation. 
Questions are raised about the impact of growth regulators. The aim of the study was to determine the 
effectiveness of tomato cultivation under KBR conditions using growth regulators. External environ-
mental factors have a different effect on plants. Temperature variability, lack of moisture, lack or ex-
cess of minerals. The presence of many factors of exposure requires numerous methods of protection 
against adverse effects on the crop. 

The paper describes the technology of using growth regulators in growing tomato crops. The experi-
ments were carried out in 2018 - 2019 in the training experimental greenhouse of the Kabardino-
Balkarian State Agrarian University. The results of the action of the organomineral complexes Polydon 
Bio Profi, Polydon Bor, Polydon Polyfight, and Polydon Bond, which are the products of Polydon Agro, 
are obtained. There were 3 treatment options with different drugs at certain stages of Pink Paradise to-
mato cultivation, one of which was a control option. Based on the results of the experiments, conclusions 
are drawn, the most effective options for further recommendations to production are identified. 

 

Keywords: Growth regulators, “Polydon Agro”, Pink Paradise, tomato, organomineral complex, 

processing. 
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