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Аннотация. В условиях роста значения экологизации необходимо изучение и 
совершенствование использования регуляторов роста при выращивании овощных 
культур. Одним из главных факторов эффективности возделывания овощей  является 
научно обоснованное применение регуляторов роста растений. Ежегодно на рынок 
поступают новые биологически активные препараты для выращивания 
сельскохозяйственных растений. Для эффективного использования биопрепаратов 
нужно подобрать оптимальные дозы и нормы расхода рабочей жидкости.  Применение 
регуляторов роста растений в первую очередь направлено на повышение урожайности 
и качества получаемой продукции. В наших исследованиях изучался высокоурожайный 
томат сорта Альфа, который является одним из самых перспективных сортов для 
открытого грунта. Для изучения выбрали перспективные регуляторы роста, 
рекомендованные для использования на овощных культурах: Гумат калия, Энерген, 
Гетероауксин, Фитоспорин, Циркон. Данными препаратами обрабатывали семена и 
взрослые растения. Все опыты были проведены в соответствии с общепринятыми 
методиками. Опыты закладывали по следующей схеме: контроль (семена замачивали в 
дистиллированной воде), в опытных вариантах обрабатывали семена и по вегетации 
проводили внекорневую подкормку рабочими растворами применяемых регуляторов 
роста. Длительность замачивания семян – 2 часа, при подкормках растений во время 
вегетации расход рабочей жидкости составляет 500 л/га. Применяемая агротехника в 
исследованиях общепринятая в хозяйстве. Замачивание семян в растворах стимуляторов 
показало эффективность в сравнении с контролем, но максимальная прибавка 
обеспечена при сочетании обработки семян с подкормкой стимуляторами во время 
вегетации. Научная новизна работы состоит в том, что впервые в условиях предгорной 
зоны КБР проведены исследования по определению влияния регуляторов роста на рост 
и развитие томата в условиях открытого грунта.  
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