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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.
Ключевые слова: томат, регуляторы роста растений, Гумат калия, Энерген, Гетероауксин,
Фитоспорин, Циркон, фазы роста растений, биомасса надземных органов, сухая масса растений
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Annotation. In the context of the growing importance of ecology, it is necessary to study and improve
the use of growth regulators in the cultivation of vegetable crops. One of the main factors in the efficiency
of vegetable cultivation is the scientifically based use of plant growth regulators. Every year, new biologically active preparations for growing agricultural plants enter the market. For the effective use of biological
products, it is necessary to select the optimal doses and consumption rates of the working fluid. The use of
plant growth regulators is primarily aimed at increasing the yield and quality of the products obtained.
In our research, we studied the high-yielding tomato variety Alpha, which is one of the most promising
varieties for open ground. For the study, we chose promising growth regulators recommended for use
on vegetable crops: Potassium Humate, Energen, Heteroauxin, Fitosporin, Zircon. Seeds and adult
plants were treated with these preparations. All experiments were carried out in accordance with generally accepted methods. The experiments were laid according to the following scheme: Control (the seeds
were soaked in distilled water); in the experimental variants, the seeds were treated, and during the
growing season, foliar top dressing was carried out with working solutions of the applied growth regulators. The duration of soaking the seeds is 2 hours; when feeding plants during the growing season, the
consumption of the working fluid is 500 l/ha. The agricultural technique used in the research is generally
accepted in the economy. Soaking seeds in solutions of stimulants showed efficiency in comparison
with the control ones, but the maximum increase was achieved when the seed treatment was combined
with feeding with stimulants during the growing season.
Key words: tomato, plant growth regulators, Potassium humate, Energen, heteroauxin, Phytosporin, Zircon, plant growth phases, biomass of aboveground organs, dry mass of plants
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Одной из самых актуальных и требующих всестороннего изучения вопросов остается
регуляция роста и развития овощных культур с помощью биологически активных веществ.
Значительным достижением современной науки является выявление роли биологически
активных веществ в улучшении ростовых процессов растений и повышении иммунитета к
неблагоприятным условиям [1–6].
Применение регуляторов роста делает производство наиболее рентабельным и
выгодным. С каждым годом на рынок выпускают новые соединения биологически
активных препаратов для эффективного выращивания сельскохозяйственных
растений. Возникают вопросы по эффективной обработке растений регуляторами
роста. Нужно подобрать наиболее оптимальные дозы и нормы расхода препарата.
Выпуск новых препаратов в основном направлен на улучшение характеристик старых
образцов и безопасное их применение. Регуляторы роста растений должны быть
направлены в первую очередь на повышение урожайности и качества получаемой
продукции [7–10].
Значимость проведения данной работы по изучению воздействия регуляторов роста на
томаты была аргументирована решением следующих вопросов:
- получение максимального эффекта от использования регуляторов роста на растениях томата;
- максимальное снижение себестоимости производства единицы продукции;
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- повышение естественного иммунитета растений томата для снижения пестицидной
нагрузки и как следствие повышения экологичности производства.
Цель работы заключается в изучении регуляторов роста и возможности их включения в
агротехнику выращивания овощных культур.
Объектом исследования выбрали высокоурожайный томат сорта Альфа, который
является одним из самых перспективных сортов для открытого грунта.
Для изучения выбрали перспективные регуляторы роста, рекомендованные
производителем для использования на овощных культурах в концентрациях рабочих
растворов: Гумат калия – 0,1 %, Энерген – 0,05 %, Гетероауксин – 0,01 %, Фитоспорин –
0,005 %, Циркон – 0,001 %. Данными препаратами обрабатывали семена и взрослые
растения. Все опыты были проведены в соответствии с общепринятыми методиками.
В лабораторных условиях проводили исследования, направленные на изучение
воздействия регуляторов роста на интенсивность роста и развития томата.
Опыты закладывали по следующей схеме: контроль (семена замачивали в дистиллированной воде), в опытных вариантах семена замачивали в рабочих растворах применяемых
регуляторов роста и в качестве подкормок во время вегетации. Применяли рекомендованные производителем концентрации растворов: Гумат калия – 0,1 %, Энерген – 0,05 %, Гетероауксин – 0,01 %, Фитоспорин – 0,005 %, Циркон – 0,001 %. Длительность замачивания
семян – 2 часа, расход рабочей жидкости при внекорневой подкормке – 500 л/га.
Исследования проводили в производственных условиях ООО «ЮгАгро», расположенного
в черте города Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
Семена замачивали согласно регламенту. Обработку томата рабочими растворами
во время вегетации делали ручным опрыскивателем марки «Comfort - 18» в фазу
цветения.
У большинства овощных культур в нормальных условиях первые листья появляются
через 6–10 дней. Томаты вначале растут очень медленно, поэтому в первое время
могут довольствоваться малой площадью питания [11–14]. После появления 2–3
настоящих листьев хорошо переносят пикировку на доращивание и пересадку растения
на постоянное место.
Испытываемые препараты благотворно повлияли на рост растений томатов. Высота
растений в фазе образования бутонов на контрольном варианте составила 23,0 см, при
применении регуляторов роста этот показатель составлял от 23,9 до 25,7 см. Такая же
картина наблюдалась и по остальным фазам роста и развития. Так, в начале цветения
разница между вариантами уже была существеннее – 41,4 см на контроле, 47,3 –
максимальное значение в варианте с Гуматом калия и 45,6 см с Цирконом.
Высокие показатели в варианте с Гуматом калия объясняются тем, что препарат более
активно действует на растения, при обработке Гуматом калия во время вегетации томаты
получают активные молекулы гуминовых веществ, что способствует стимуляции ростовых
процессов.
Из данных таблиц 1–2 видно, что препараты существенно влияют на нарастание надземных органов томатов. Обработка семян и подкормка растений регуляторами роста во время
вегетации в наибольшей степени стимулировали процесс нарастания биомассы в сравнении
с разовой обработкой семян.
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Таблица 1
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА
НА ДИНАМИКУ НАРАСТАНИЯ БИОМАССЫ ТОМАТА, Г/РАСТЕНИЕ
EFFECT OF TREATMENT OF SEEDS WITH GROWTH REGULATORS
ON THE DYNAMICS OF GROWTH OF TOMATO BIOMASS, G/PLANT
Вариант

Образование бутонов

Начало цветения

стеблей

листьев

Σ

стеблей

листьев

Σ

Контроль

17,88

37,67

55,55

35,71

75,23

110,94

Гумат калия

23,03

48,51

71,54

42,25

88,99

131,24

Энерген

20,33

42,84

63,17

37,87

79,79

117,66

Гетероауксин

19,08

40,20

59,28

36,57

77,05

113,62

Фитоспорин

20,55

43,30

63,83

38,88

81,91

120,79

Циркон

21,27

44,48

66,75

39,25

83,72

125,97

НСР05

0,68

1,49

2,21

1,35

2,75

3,93

Таблица 2
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА
НА ДИНАМИКУ НАРАСТАНИЯ СУХОЙ МАССЫ ТОМАТА, Г/РАСТЕНИЕ
EFFECT OF TREATMENT OF SEEDS WITH GROWTH REGULATORS
ON THE DYNAMICS OF GROWTH OF TOMATO DRY WEIGHT, G/PLANT
Вариант

Образование бутонов

Начало цветения

стеблей

листьев

Σ

стеблей

листьев

Σ

Контроль

3,73

6,32

10,05

7,40

12,56

19,96

Гумат калия

4,24

7,21

11,45

9,10

15,44

24,54

Энерген

3,86

6,56

10,45

8,36

14,23

22,59

Гетероауксин

3,82

6,49

10,31

8,26

14,01

22,27

Фитоспорин

4,21

7,16

11,37

9,05

15,35

24,40

Циркон

3,91

6,96

10,87

8,79

14,35

23,14

НСР05

0,14

0,24

0,38

0,29

0,49

0,78

С увеличением высоты растений как следствие возрастает и биомасса, особенно с
применением изучаемых препаратов. При обработке семян и растений результаты
нарастания биомассы существеннее, чем при обработке семян. Это означает, что препараты
оказывают благотворное влияние на взрослое растение, стимулируя его рост и развитие.
Самые высокие показатели увеличения биомассы томата отмечены в варианте с Гуматом
калия во всех фазах вегетации. По сравнению с контролем варианты с использованием
препаратов были лучше по нарастанию биомассы. Таким образом, применение регуляторов
роста не угнетало растения томата, а наоборот, стимулировало их рост и развитие. В наших
опытах в фазах формирования и созревания плодов биомассы нарастало больше, но при
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созревании плодов наблюдалось ее снижение. Так, прирост биомассы в фазе бутонизации
составлял от 3 до 30 %, при созревании – от 1 до 15 %. Такое явление, скорее, связано с тем,
что при созревании идет отток органических соединений из листьев в плоды томатов. «При
этом процессы старения и отмирания листьев в варианте с Гуматом калия протекают более
замедленно» [3], поэтому прирост биомассы в фазе созревания плодов максимальный среди
других изучаемых препаратов.
Таблица 3
ВЛИЯНИЕ ДВУКРАТНОЙ ОБРАБОТКИ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА
НА ДИНАМИКУ НАРАСТАНИЯ БИОМАССЫ ТОМАТА, Г/РАСТЕНИЕ
EFFECT OF TWICE TREATMENT WITH GROWTH REGULATORS
ON THE DYNAMICS OF GROWTH OF TOMATO BIOMASS, G/PLANT
Вариант

Начало образования плода
стеблей

листьев

Контроль

53,10

111,86

Гумат калия

63,81

Энерген

Начало созревания
стеблей

листьев

164,96

57,28

120,67

177,95

134,41

198,22

65,91

138,84

204,75

56,64

119,33

175,97

59,52

125,37

184,89

Гетероауксин

53,19

112,04

165,23

57,76

121,69

179,45

Фитоспорин

56,74

119,53

176,27

59,77

125,90

185,67

Циркон

59,26

118,24

167,50

59,96

125,25

185,21

НСР05

2,09

4,31

5,26

2,15

4,52

6,28

Σ

Σ

Таблица 4
ВЛИЯНИЕ ДВУКРАТНОЙ ОБРАБОТКИ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА
НА ДИНАМИКУ НАКОПЛЕНИЯ СУХОЙ МАССЫ ТОМАТА Г/РАСТЕНИЕ
EFFECT OF TWICE TREATMENT WITH GROWTH REGULATORS
ON THE DYNAMICS OF ACCUMULATION OF THE DRY MASS OF TOMATO G/PLANT
Вариант

Начало образования плода
стеблей

листьев

Контроль

13,08

22,22

Гумат калия

16,21

Энерген

Начало созревания
стеблей

листьев

35,30

16,89

28,68

45,57

27,53

43,74

19,96

33,88

53,84

15,07

25,58

40,65

18,37

31,18

49,55

Гетероауксин

14,88

25,27

40,15

18,29

31,06

49,35

Фитоспорин

16,20

27,51

43,71

19,41

32,95

52,36

Циркон

15,84

25,81

41,65

19,46

31,93

51,39

НСР05

0,51

0,86

1,37

0,64

1,08

1,72

Σ

Σ

С увеличением возраста растений томата в листьях снижается активность фитогормонов,
замедляется дыхание, а активность абсцизина увеличивается, тем самым угнетая растение.
«Переломным моментом в направленности некоторых сторон метаболизма в листьях
является фаза бутонизации растений. В целом наблюдается одинаковая закономерность в
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изменении изученных физиолого-биохимических процессов в листьях как в связи с их
собственным возрастом, так и общим возрастом растения» [8].
Продуктивность растений можно определить по накоплению сухого вещества в
надземных органах. По результатам опытов можем видеть, что использование регуляторов
роста усиливает процесс накопления сухого вещества.
Интенсивность фотосинтетической деятельности напрямую влияет на накопление
сухого вещества в растениях, поэтому важно создание оптимальных условий питания и
освещения, поддержание уровня влаги.
Анализ данных из таблиц показывает, что максимальное накопление сухой массы отмечено
в варианте, где семена и растения обрабатывали препаратом Гумат калия. По данным
показателям немногим уступают показания препарата Циркон. Наименьшую эффективность
по всем вариантам опытов показывал препарат Гетероауксин.
В наших опытах мы наблюдаем, что процессы роста и развития наиболее активно
протекают с применением Гумата калия, это согласуется с данными других авторов,
указывающих на то, что содержащиеся в нем гуминовые вещества значительно
улучшают режим минерального питания [11, 15].
Для накопления фитогормонов и активных веществ в необходимом количестве площадь
листьев должна быть соответствующей возрасту растений. Нужный объем активных веществ
достигается при наличии необходимого количества или площади листьев. Сверх этого
количества листьев никак не влияет на дальнейший рост и развитие растений.
Применяемые препараты стимулировали процесс накопления сухого вещества
надземными органами растений. Во всех опытных вариантах, где применяли регуляторы
роста, вырос процент накопления сухого вещества в зависимости от фазы роста от 16 до
29 %. Интересным остается факт, что препараты Гумат калия, Энерген и Циркон, которые
активнее всех стимулировали нарастание биомассы растений, по процентному содержанию
в них сухого вещества значительно уступали варианту с Гетероауксином и Фитоспорином,
в вариантах которых значения биомассы и сухой массы были самые низкие. Исходя из этого
можно сделать вывод, что в большей степени формирование плодов и интенсивность их
созревания зависят от скорости образования сухого вещества надземными органами
растений, а не от их количества.
Резюмируя результаты исследований, пришли к выводу, что регуляторы роста
благотворно влияют на интенсивность ростовых процессов растений томата. Среди
изучаемых препаратов наибольшую активность по нарастанию биомассы, а также сухого
вещества надземными органами проявлял Гумат калия (обработка семян и растений). Также
на данном варианте отмечались максимальные темпы роста и развития растений. По
содержанию сухого вещества в надземной части растений томатов показатели с Гуматом
калия были самыми низкими по сравнению с другими препаратами на 0,5–2 %. Как
известно, нарастание биомассы надземных органов до определенных величин приводит к
затенению листьев растений, тем самым падению фотосинтетической деятельности и
оттоку питательных веществ в стебли и листья растений, все это ведет к снижению
интенсивности образования плода и урожайности.
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