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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Овощеводство является одной из основных отраслей 

АПК, которая обеспечивает круглогодично население нашей страны витаминами, пекти-
нами, ценными минеральными и другими  питательными  веществами, которые опреде-
ляют здоровое питание человека. Основные площади под овощами, в том числе и тома-
тами, расположены на юге России. Снижение под ними посевных площадей обусловле-
но, в первую очередь, резким уменьшением числа специализированных овощных хо-
зяйств, слабо развитой консервной промышленностью и отсутствием технологии меха-
низированной  уборки томатов.  

Астраханская область традиционно является «Всероссийским огородом». В 2018 г. 
урожай сельскохозяйственной продукции составил 1940 тыс. тонн. При этом урожай 
овощных культур составил 1290 тыс. тонн, среди которых томатов собрали 622 тыс. т. в 
сравнении с 2010 г. – 262 тыс. тонн. Столь активный рост валового урожая овощных 
культур в Астраханской области, прежде всего связан с запуском консервного комбината 
(АПК Астраханский),  перерабатывающего 5 тыс. тонн томатов в сутки, выращенных на 
площади 5 тыс. га под капельном орошением. В прошлом году предприятие произвело 
30 тыс. тонн томатной пасты. В перспективе планируется введение в эксплуатацию ещё 5 
тыс. га. Одновременно с увеличением площади возделывания перед производителями 
сельскохозяйственной продукции встает задача: вырастить не только высокие и гаранти-
рованные урожаи, но и получить высококачественную продукцию.  

В связи с тем, что увеличение урожая без дополнительного внесения удобрений яв-
ляется одной из первоочередных задач, то одним из путей ее решения является  широкое 
применении методов биологической «коррекции» продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур, среди которых весьма эффективными является применение регуляторов 
роста в технологии выращивания томатов.  

Степень разработанности темы. Выявление и описание стимулирующего эффек-
та различных химических соединений на рост и развитие растений проводилось учёны-
ми с начала ХХ века (Нелюбов, 1901; Кегель, 1936 и др.). Классификация регуляторов 
роста (PGRs) и их влияние на рост растений были впервые описаны голландскими учё-
ными в 1937 году. В последующем учёные изучали роль PGRs как элемента технологии 
возделывания на томатах (Петров и р., 2017; Тосунов и др., 2018; Prasad et al., 2013; Akand 
et al., 2015; Chauhan et al., 2017 и др.), перце (Петров и др., 2017; Байрамбеков и Гарьянова, 
2018; Chaudhary et al., 2006; Singh et al., 2017 и др.), луке и чесноке (Тосунов и Барчукова, 
2016; Петров и р., 2017; Савченко и др., 2010; Patel et al., 2010 и др.,). Применение регуля-
торов роста растений выросло по экспоненте, став одним из главных компонентов в аг-
ротехнике сельскохозяйственных культур.  

В связи  внедрением современных агротехнических приемов возделывания, новых 
специализированных сортов и гибридов, появлением усовершеноствованных препара-
тивных форм регуляторов роста, в рамках разработки энергосберегающих экологически 
безопасных элементов сортовых технологий, возникает необходимость изучения влия-
ния различных по своей природе PGRs на рост, развитие и продуктивность растений 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=267225
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=295499
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овощных культур, в том числе томатов, для получения гарантированно высокого урожая 
экологически чистой продукции в условиях конкретной зоны выращивания.  

Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось научное обоснова-
ние применения различных типов регуляторов роста растений в агроклиматических 
условиях дельты Волги, как элемента сортовых технологий возделываемых и перспек-
тивных сортов и гибридов томата разного происхождения, их действия на рост растений, 
продуктивность и качество плодов.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Изучить сортовую специфику влияния регуляторов роста на морфометрические пока-
затели растений томата на разных фазах развития при выращивании на капельном оро-
шении. 
2. Отработать методику цифрометрического измерения площади листьев с использова-
нием программы “IMAGE J” и выявить влияние регуляторов роста (PGRs) растений на 
фотосинтетическую деятельность растений различных образцов томата в динамике. 
3. Установить влияние PGRs на скороспелость, продуктивность растений и урожайность 
сортов и гибридов томата, питательную ценность и химический состав плодов.  
4. Оценить стабильность проявления эффектов действия и экономическую эффектив-
ность применения испытуемых препаратов, как элемента технологии выращивания то-
мата на капельном орошении в условиях дельты Волги.  

Научная новизна исследований. Впервые, для условий дельты Волги, дана срав-
нительная оценка эффективности применения регуляторов роста растений различной 
природы (Крезацин, Циркон, Хитозан и Энерген) как элемента технологии возделывания 
томатов российской (Моряна, Супергол и Ревизор) и иностранной (Метро F1 и Кендрас 
F1) селекции на капельном орошении. Выявлены общие закономерности и особенности 
сортовых реакций, дан анализ стабильности проявления эффектов действия испытуемых 
PGRs на ростовые процессы и продуктивность растений, вкусовые качества и основные 
биохимические показатели плодов. Установлена высокая отзывчивость образцов томата 
по большинству показателей, не зависимо от их происхождения, на обработку препара-
том  Энерген на основе натриевых солей гуминовых и фульвовых кислот, в отличие от 
других регуляторов роста с более выраженным сортоспецифичным характером действия, 
а также показано положительное влияние экзогенной ортокрезоксиуксусной кислоты 
(Крезацин) на качество и биохимический состав плодов. Проведен экономический ана-
лиз целесообразности применения различных PGRs, как элемента сортовых  технологий 
выращивания томата в агроклиматических условиях дельты Волги. 

Практическая значимость работы. Разработан и апробирован современный ме-
тодический прием определения площади листовой поверхности растений томата с ис-
пользованием цифрометрии, позволяющий ускорить и повысить точность проведения 
морфометрических измерений, а также показана целесообразность использования пока-
зателя «Индекс вкуса», как более объективного критерия, характеризующего вкусовые 
характеристики плодов томата. Предпосевная обработка семян и двукратное опрыскива-
ние растений Цирконом и Энергеном в зависимости от сорта ускоряет созревание плодов 
на 2-5 суток, повышает урожайность плодов на 6-18%  и рентабельность выращивания 
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томата на 7-22%  относительно контроля. На основании полученных данных разработа-
ны рекомендации использования регуляторов роста в экологически чистой технологии 
выращивания томата на капельном орошении в Астраханской области для получения га-
рантированно высокого урожая качественных плодов (более 60 т/га) для свежего потреб-
ления и переработки. 

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Сортовые особенности роста и развития растений сортов и гибридов томата различно-
го происхождения в зависимости от применения в технологии их возделывания различ-
ных типов регуляторов роста.  
2. Продуктивность и питательная ценность плодов томата при применении регуляторов 
роста растений в технологии их возделывания на капельном орошении. 
3. Экономическая целесообразность применения в технологии возделывания томата ис-
пытуемых регуляторов роста в условиях дельты Волги. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. Полученные 
результаты исследований подтверждаются математической обработкой данных, полу-
ченных в лабораторных, полевых и камеральных опытах. Разрабатываемые агротехниче-
ские приёмы были апробированы в хозяйствах Астраханской области на площади 100 га. 
Основные результаты исследований обсуждались и докладывались на заседаниях кафед-
ры агротехнологии, инженерии и агробизнеса АГУ; учёного и методического советов 
ВНИИООБ; международных научно-практических конференциях.  

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 165 страницах ком-
пьютерного текста. Работа состоит из введения, обзора литературы, четырёх глав, 32 
таблиц, 9 диаграмм, выводов и рекомендаций производству. Библиографический список 
включает 278 наименований, в том числе 158 – на иностранных языках. 

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 10 научных ра-
ботах, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 ста-
тья в Международной научно-практической конференции «Цифровая сельское хозяйство 
- стратегия развития» (Atlantis Press – Франция).  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
Во введении обоснованы направленность проведения исследований по изучению 

влияния PGRs, как элемента технологии возделывания томатов на рост, и развитие рас-
тений, структуру урожая и качество плодов. Сформулированы цели и задачи, новизна, 
теоретическая и практическая значимость результатов исследований, основные положе-
ния, выносимые на защиту, степень достоверности и апробация результатов исследова-
ния.  

В первой главе «Обзор литературы» представлен обзор источников информации, 
содержащих историю изучения влияния регуляторов роста на растения. Даётся характе-
ристика препаратов и их классификация. Обобщены данные по применению регуляторов 
роста в системе питания овощных культур. Приводится обзор работ отечественных и за-
рубежных авторов по проблеме применения регуляторов роста как элемента технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур, в частности, на томате, и их воздействия 
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на качество продукции. Даётся описание биологических особенностей роста и развития 
культуры томата.  

Во второй главе «Методика исследований» представлены природно-
хозяйственная характеристика региона исследования и методики проведения опытов.  

Характеристика природно-климатических и почвенных условий. Климат Аст-
раханской области резко континентальный, острозасушливый, изменчивый. Продолжи-
тельность теплого периода (с температурой воздуха выше 0°С) составляет 235–260 су-
ток. Годовая сумма активных температур воздуха (выше 10°С) составляет 3370–3500 °С.  

Исследования проводились непосредственно автором в 2016–2018 годы на «Опыт-
ном поле» ВНИИООБ, расположенном в Камызякском районе Астраханской области. 
Территория закладки опытов представлена аллювиально-луговыми почвами. По механи-
ческому составу почвы преимущественно тяжелосуглинистые, имеют слабокислую ре-
акцию почвенного раствора (pH 5,7). Содержание гумуса в пахотном слое 0–20 см со-
ставляет 2,7 %, гидролизируемого азота – 0,27 мг, подвижного фосфора – 10,9 мг, об-
менного калия – 16,5 мг на 100 г почвы. Рельеф опытного участка выровненный.  

Общая площадь опытных посевов – 2250 м2. Площадь учётной делянки – 30 м2. 
Схема высадки: 70 × 40 см. Число учтенных растений в варианте – 2250 шт. Размещение 
вариантов рендомизированное. Технология обработки почвы была общепринятой для 
зоны проведения исследований. Перед основной обработкой почвы были внесены основ-
ные минеральные удобрения из расчета N150P150K120. Во время вегетации вносились 
удобрения из расчета N30P20K20. Способ полива – капельный, оросительная норма –3000 
м3/га. Полевые испытания проводились по общепринятым методикам для мелкоделяноч-
ных полевых опытов (Доспехова Б.А. 1985). Повторность в вариантах трёхкратная.  

Объекты исследования - регуляторы роста растений Крезацин, Хитозан, Циркон, 
Энерген;  предмет исследования - влияние регуляторов роста растений (PGRs) на рост, 
развитие, урожайность растений и качество плодов образцов томата российской (сорта 
Моряна, Супергол, Ревизор) и иностранной селекций (гибриды Метро F1, Кендрас F1). 

Краткая характеристика препаратов.   Крезацин (действующее вещество - орто-
крезоксиуксусная кислота) (ООО «Флора-Си», Россия) и Циркон (действующее веще-
ство – гидроксикоричная кислота) (ННПП «НЭСТ М», Россия) получены синтетическим 
путём. Биополимер Хитозан (действующее вещество – хитин) (АГТУ, Россия) выделен 
из объектов природного происхождения (хитиновый покров ракообразных). Энерген 
(действующее вещество – натриевые соли гуминовых и фульвовых кислот) (ООО «Тех-
ноэкспорт», Россия) получен путем экстракции гуминовых соединений.  

Краткая характеристика образцов томата. Изучаемые сорта Моряна (ФГБНУ 
ВНИИООБ, ООО НПП Агровнедрение, Россия), Ревизор (ООО НПП Агровнедрение, 
Россия), Супергол (ООО НПП Агровнедрение, Россия) и гибриды Метро F1 (Nunhems 
B.V., Голландия), Кендрас F1 (Nunhems B.V., Голландия) рекомендованы для возделыва-
ния на аллювиально-луговых почвах дельты Волги. Тип роста растений всех образцов 
детерминантный. Рекомендованный сбор урожая – механизированный и ручной. По-
требление плодов – в свежем виде и для переработки. Все сорта и гибриды устойчивы к 
воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.  
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Схема опыта и методика проведения исследований. Исследования проводили в 
условиях лабораторного опыта на семенах и полевого опыта в рассадной культуре. Схе-
ма полевого опыта заключалась в предпосевной обработке семян  и  двукратном опрыс-
кивании растений в фазу вегетативного роста и в фазу цветения соответствующими до-
зами регуляторов роста и включала варианты: 

с расходом рабочих растворов : * - 2 л/кг семян; **- 300 л/га. Контроль – обработка во-
дой семян и без обработки растений. Опыт двухфакторный: фактор A –– сорт/гибрид то-
мата; фактор B – регуляторы роста растений PGRs. 

Посев проводили в середине апреля семенами обработанными в воде (контроль) и 
в растворах испытуемых препаратов (опытные варианты). Рассаду выращивали в пласти-
ковых кассетах в пленочной неотапливаемой теплице. Кассеты заполнялись искусствен-
ным почвогрунтом для рассады томатов «Универсал». Затем рассаду высаживали на 
опытный участок. 

В опыте проводились следующие наблюдения, учёты и анализы: 
Морфологические измерения. Всхожесть семян определяли на 10 сутки по ГОСТу 

12038-84 Семена сельскохозяйственных культур методы определения качества (ч. 2., 
С.82 ). На разных фазах вегетации проводился отбор растительных образцов для опреде-
ления: высоты растения (см); числа листьев  (шт.); площади листовой пластины (см2); 
длины эпикотиля и гипокотиля (см); длины побега (см); длины корня (см), биомассы и су-
хого вещества (г); числа цветков (шт.), числа (шт.) и  завязываемости плодов (%) , сред-
ней массы плода (г); скороспелости на момент созревания 50% плодов растении (сут.); 
продуктивности (кг/растение); урожайности (т/га). Площадь листьев (LAI) определяли 
при помощи разработанной оригинальной методики с использованием программы 
“IMAGE J” (Мохамед и др., 2018).  

Физиологические наблюдения и исследования. По методике А.А. Ничипоровича 
(1963) определяли: скорость образования сухого вещества; чистую продуктивность 
фотосинтеза (ЧПФ).  

Биохимические исследования. Сухое вещество определяли по ГОСТ 28561-90, 
2011; содержание сахаров (0prix)  - с помощью рефрактометра (ГОСТ Р51433-99, 2001); 
кислотность плодов томата (%) измеряли методами определения титруемой кислотности 
(Seyoum et al., 2009; ГОСТ 25555.082, 2010). Содержание аскорбиновой кислоты 
(мг/100г сырой массы) определяли согласно AOAC (1990) и ГОСТу 24556-89 (2003). Со-
держания общих каротиноидов (мг/100 г) определяли по ГОСТу Р51443-99 (2000) и 
Horwitz (2006). Содержание нитратов в плодах томата (мг/кг) определяли по ГОСТу 
29270-95 (2010).  

Регулятор 
роста 

Норма расхода препарата 
обработка семян* обработка вегетирующих растений** 

мл/кг  семян экспозиция мл/га 
Крезацин 2 мл/кг 30 мин 30 мл/га 
Хитозан 4 мл/кг 2 часа 40 мл/га 
Циркон 1 мл/кг 2 часа 10 мл/га 
Энерген 15 мл/кг 4 часа 300 мл/га 
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Степень зрелости и индекс вкуса определяли по методикам Navez et al. (1999), 
Nielsen (2003), Hernandez et al. (2007) с использованием уравнений:  

  
Экономический анализ. Экономическую эффективность применения регуляторов 

роста в культуре томата определяли согласно методическим рекомендациям (Тосунов, 
2008). Статистический анализ экспериментальных данных проводили с использовани-
ем двухстороннего (двухфакторного) дисперсионного анализа (“ANOVA”) с последую-
щим тестом LSD с α = 0,05, с использованием программы “COSTAT v. 6.4”.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
Влияние регуляторов роста на ростовые процессы на ранних стадиях онтогенеза 

Статистический факториальный анализ влияния изучаемых препаратов на всхо-
жесть семян образцов томата показал, что эффективность влияния действующих ве-
ществ, входящих в состав препаратов, отличается (табл. 1). Наиболее выражен положи-
тельный эффект по признаку всхожести семян при замачивании семян гибрида Кендрас 
F1 (98 %) в растворе Энерген. Самая низкая всхожесть семян (72 %) была отмечена при 
замачивании семян сорта Супергол перед посевом в воде (Контроль). 

Положительное влияние PGRs оказалось более выраженным под действием препа-
ратов Циркон и Энерген на все образцы томатов, причем у сортов с исходно понижен-
ными посевными качествами семян стимуляция прорастания на (4-11%) была суще-
ственно выше по сравнению с гибридами Метро F1, Кендрас F1, у которых всхожесть в 
контроле была на уровне 95%.  
Таблица 1 – Влияние регуляторов роста на всхожесть семян томата, % (2016–2018 годы) 

Сортообразец, 
фактор A 

PGRs, Фактор В  Среднее 
по фактору A Контроль Крезацин Хитозан Циркон Энерген 

Моряна 72 72 73 82 83 76 
Супергол 72 73 74 80 79 76 
Ревизор 76 76 76 80 80 78 

Метро F1 95 95 95 96 97 95 
Кендрас F1 95 96 96 97 98 96 

Среднее по фактору В 82 83 83 87 87  Отклонение  по фактору В  - 1 1 5 5 
НСР05: А = В =1.1, НСР05 частных различий – 2,5 

Тем не менее, результаты анализа показали, что и у иностранных образцов полу-
ченные отклонения от контроля в опытных вариантах с данными препаратами также ста-
тистически достоверны.  

В таблице 2 представлены результаты исследований влияния PGRs на рост кор-
невой системы растений томата на начальных этапах развития, которые показывают, что 
сорт Ревизор не отзывчив на обработки регуляторами роста.  Реакция  остальных образ-
цов была сортоспецифична в отношении каждого препарата. Стимуляция роста корня 
относительно контроля во всех опытных вариантах отмечена только у сорта Моряна  (на 
2,1-6,2%) и гибрида Метро F1 (на 1,2-10%).  
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Таблица 2 – Влияние PGRs на длину корня (см) рассады  томата (2016–2018 годы) 
Сортообразец, 

фактор A 
PGRs, Фактор В Среднее 

по фактору A Контроль Крезацин Хитозан Циркон Энерген 
Моряна  9,7  10,1  9,9  10,4  10,3 10,1 

Супергол 8,1  8,3  8,1  8,8 8,9 8,4 
Ревизор 7,6  7,5  7,4  7,9  7,5  7,6 
Метро F1 8,1  8,5 8,2  8,7 8,9  8,5 

Кендрас F1 9,0  9,1  8,8  9,3  9,3   9,1 
Среднее по фактору В 8,5 8,7 8,5 9,0 9.0  

Отклонение по фактору В  - 0,2 0 0,5 0,5 
НСР05: А = В =0,27 , НСР05 частных различий – 0,60 

При анализе эффектов PGRs, результат, полученный от применения Хитозана, 
был минимальным по сравнению с действием других препаратов на всех образцах. При 
обработке Крезацином отклонение от контроля составило менее 5%. Под воздействием 
Циркона наиболее существенная стимуляция роста корня отмечена у сорта Супергол, у 
которого биологическая эффективность (БЭ – отклонение от контроля в %) действия 
препарата  составила около 9%, а в варианте с применением Энергена –  у образцов Су-
пергол  и Метро F1 (БЭ=10%). При обработке семян гибрида Кендрас F1 и сорта Моряна 
этими препаратами отклонение от контроля также было статистически значимо, хотя БЭ 
составила всего около 3%  и  6-7% соответственно.  

Иная реакция различных сортов томата на обработку семян PGRs отмечена  в от-
ношении роста надземной части растений (табл.3). Действие Крезацина и Хитозана сор-
тоспецифично, их БЭ в отношении данного признака составила 0,5-11% и 2-9% соответ-
ственно, в зависимости от образца.  

Таблица 3 – Влияние PGRs на высоту (см) рассады  томата (2016–2018 годы) 

Сортообразец, Фактор А Высота растений, см Среднее 
по фактору A Контроль Крезацин Хитозан Циркон Энерген 

Моряна 17,9  19,9  19,0  20,3  20,9  19,6 
Супергол 19,9  19,8  18,9  22,2  22,8  20,7 
Ревизор 14,9  15,6  16,2  17,2  17,2  16,2 

Метро F1 20,7  20,8  21,1  21,3  22,2  21,2 
Кендрас F1 19,7  20,8  20,9  20,7  21,1  20,6 

Среднее по фактору В 18,6 19,4 19,2 20,3 20,8  Отклонение по фактору В  - 0,8 0,6 1,7 2,2 
НСР05: А = В = 1,0 , НСР05 частных различий – 2,2 

Исключение составил только сорт Супергол, у которого отмечено ингибирование 
роста стебля при обработке Хитозаном на 5% относительно контроля. Обработка Цирко-
ном и Энергеном сортов отечественной селекции способствует существенному увеличе-
нию высоты растений на 12-17% относительно контроля, тогда как у гибридов иностран-
ной селекции – всего на 3-7%. То есть, прослеживается зависимость эффективности дей-
ствия этих препаратов от прои схождения образцов. Более высокая БЭ по всем образцам 
отмечена у препарата Энерген. 

Размеры листовой пластинки во многом являются сортоопределяющим признаком, 
но их развитие также зависит и от агротехнических приёмов. Листья томата имеют 
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сложную форму, что затрудняет проведение качественных измерений и достоверный 
анализ площади листовой поверхности (LAI). В связи с этим был разработан алгоритм 
неразрушающего метода на основе цифрометрии, который позволяет проводить измере-
ния на одном и том же растении несколько раз в течение вегетационного периода. Оцен-
ка LAI осуществляется с предельно высокой точностью при помощи программы ImageJ 
Software, путем компьютерного анализа преобразованной цифровой фотографии листа со 
стандартной шкалой и на белом фоне (рис. 1, 2).  

 

Рис. 1. Главное ме-
ню программного 

обеспечения ImageJ 
В программе выполняются следующие шаги: открытие изображения, измерение 

масштаба, далее перейти в “Image” > “Adjust” > “Color Threshold”, чтобы получить белый 
фон с красным листом и проводятся измерения. 

  
Рис. 2. Измерение LAI в 
программе “IMAGE J”: 
А - исходная фотография; 
Б - после корректировки цвета 

 

Результаты исследований, представленные в таблице 4, свидетельствуют, что у 
изучаемых сортообразцов томата (фактор А) наиболее большая площадь листа отмечена 
у Супергол и Кендрас F1  - в среднем за 3 года 57,5 см2.  
Таблица 4 – Влияние PGRs на площадь листовой поверхности (см2) расcады томата 
(2016–2018 годы) 

Сортообразец, 
фактор A 

PGRs, Фактор В Среднее 
по фактору A Контроль Крезацин Хитозан Циркон Энерген 

Моряна  56,9 56,3 55,8 56,7 56,5 56,4 
Супергол 57,7 57,1 57,3 57,5 58,0 57,5 
Ревизор 52,1 51,8 51,5 52,6 52,2 52,0 
Метро F1 51,1 50,4 50,4 51,2 51,1 50,8 

Кендрас F1 57,5 57,2 57,4 58,1 58,0 57,6 
Среднее по фактору В 55,1 54,5 54,5 55,2 55,2  Отклонение по фактору В  - -0,5 -0,6 0,2 0,1 

НСР05: А = В =0,55 , НСР05 частных различий – 1,2 
Образцы Ревизор и Метро F1 показали минимальные показатели значения площа-

ди листа  - 52,4 см2 и 50,8 см2 соответственно. Причем, «площадь листьев» оказалась са-
мым стабильным признаком и не существенно изменялась под действием регуляторов 
роста,  в отличие от длины корня и стебля рассады. 

В то же время, результаты исследования, представленные на рисунке 3, указыва-
ют, что обработка семян опытных сортов и гибридов томата исследуемыми препаратами 
значимо влияла на массу сухого вещества надземной части растений. Двухфакторный 
дисперсионный анализ показал достоверность установленных отклонений от контроля. 
Наиболее положительный эффект выражен у сортов Моряна и Супергол при обработке 

А Б 
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семян Цирконом и Энергеном (БЭ =27-44%), у гибридов Кендрас F1 и Метро F1 эффект в 
этих вариантах был ниже (БЭ =13-20%). 

 

Рис. 3. Влияние 
PGRs на массу су-
хого вещества в 

надземных органах 
растений (г) 

 

Менее выраженное влияние на массу сухого вещества отмечено при замачивании 
в растворах PGRs семян сорта Ревизор (БЭ =4-9%).Тем не менее, обработка семян всеми 
препаратами усиливает процессы синтеза и накопление сухого вещества в надземных ор-
ганах.   

Влияние PGRs на дальнейшее развитие и продуктивность растений томата 
От развития растений на ранних этапах во многом зависит не только нормальное 

наступление и протекание жизненно важных фаз (от цветения до плодоношения) но так-
же срок их наступления и длительность протекания. В целом это отражается на качестве 
и количестве урожая товарных плодов. Данный процесс можно регулировать агроприе-
мами, среди которых особое место отводится применению PGRs. Действие препаратов 
PGRs оказывает стабилизирующий эффект на рост развитие органов растений и протека-
ние биохимических процессов. Это подтвердилось и нашими исследованиями.  

Анализ полученных опытных данных по фактору А (табл. 4)  показал, что по пока-
зателю «высота растения» в фазе цветения и фазе плодоношения у сорта Супергол заре-
гистрированы самые высокие растения (фаза цветения  ̶ 63,7 см; фаза плодоношения  ̶  
84,1 см), а у сорта Ревизор отмечены самые низкие растения (фаза цветения ̶  50,2 см; фа-
за плодоношения   ̶   63,8 см).  

Обработка Цирконом и Энергеном способствует существенному увеличению вы-
соты растений относительно контроля (БЭ в фазу цветения:  Циркон - 6,8% и Энерген - 
8,4%; в фазу плодоношения: Циркон - 5,0%; Энерген - 6,2%). Обработка Кризацином не 
существенно влияет на увеличение высоты растений при обеих фазах. При изучении 
взаимодействия факторов, положительный эффект по признаку высоты растений наибо-
лее выражен у сорта Супергол при обработке препаратом «Энерген» (фаза цветения – 
66,3 см; фаза плодоношения – 85,8 см). Наблюдается ингибирующий эффект от действия 
Крезацина у образцов Супергол и Кендрас F1 – снижение на 1,9 и 3,2% в фазу цветения; 
на 0,7 и 2,3% в фазу плодоношения  относительно контроля (табл. 4). 

Таблица 4 – Влияние обработки растений регуляторами роста на высоту (см) растений 
томата (2016–2018 годы) 

 Фаза цветения Фаза плодоношения 
Сортообразец, PGRs, Фактор В Среднее Сортообразец, PGRs, Фактор В Среднее 
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Фактор А 
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 фактор 
А 

Фактор А 
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Ц
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 фактор 
А 

Моряна 52,6 52,9 52,4 55,2 56,6 53,9 Моряна 72,4 72,8 72,4 74,9 76,2 73,7 

Супергол 62,5 61,3 63,4 64,9 66,3 63,7 Супергол 83,1 82,5 84,2 85,1 85,8 84,1 

Ревизор 45,5 48,2 50,5 53,1 54,0 50,3 Ревизор 60,0 62,1 61,3 67,1 68,8 63,9 

Метро F1 53,4 54,3 52,7 55,4 56,2 54,4 Метро F1 74,1 73,0 74,4 76,6 76,9 75,0 

Кендрас F1 52,5 50,8 55,3 55,8 55,8 54,0 Кендрас F1 72,8 71,1 73,8 76,4 77,0 74,2 
Среднее фак-

тор B 53,3 53,5 54,8 56,8 57,7 
 

Среднее фак-
тор B 72,4 72,3 73,2 76,0 76,9 

 Отклонение 
по фактору В  0,4 2.8 6.6 8.3 Отклонение 

по фактору В  -0.1 1.1 5.0 6.2 

НСР05: А = В =1,7 , НСР05 частных различий –  3,8          НСР05: А = В =2,0 НСР05 частных различий – 4,5 
Число листьев на одном растении существенно изменялось и значительно варьи-

ровало в зависимости сортообразца и примененного препарата (табл. 5). Максимальное-
число листьев в фазе цветения и плодоношении (в среднем 43 и 63 шт./раст.) было заре-
гистрировано на образце Метро F1, тогда как минимальноечисло листьев - у сорта Реви-
зор (27 шт./раст в фазу цветения и 43 шт./раст. в фазу плодоношения).  

Таблица 5 – Влияние регуляторов роста на число листьев, шт./раст. (2016–2018 годы)  
 Фаза цветения Фаза плодоношения 

Сортообра-
зец, Фактор 

А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
фактор 

А 

Сортооб-
разец, 

Фактор А 

PGRs, Фактор В 
Сред-

нее 
фактор 

А 
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Моряна 35,4 36,1 36,8 37,5 37,9 36,7 Моряна 54,3 55,0 54,7 56,4 57,0 55,5 

Супергол 28,1 27,8 27,7 28,5 29,3 28,2 Супергол 46,1 47,4 46,3 47,2 48,5 47,1 

Ревизор 26,0 25,9 25,6 27,3 28,7 26,7 Ревизор 42,4 43,8 42,6 42,9 45,1 43,4 

Метро F1 41,2 42,4 41,1 44,7 45,1 42,9 Метро F1 61,9 61,5 61,0 63,6 65,7 62,7 

Кендрас F1 35,7 36,6 35,9 38,1 40,1 37,2 Кендрас F1 53,4 53,9 53,5 56,7 57,3 55,0 
Среднее 
фактор B 33,2 33,7 33,4 35,2 36,2 

 

Среднее 
фактор B 51,6 52,3 51,6 53,4 54,7 

 Отклонени 
В  1.5 0.6 6.0 9.0 

Отклоне-
ние 
В 

 1.4 0.0 3.5 6.0 

НСР05: А = В =2,1 , НСР05 частных различий –  4,5            НСР05: А = В =2,6 НСР05 частных различий – 5,8 
Сортообразцы Моряна, Метро F1 и Кендрас F1 являются густооблиственными, что 

в условиях юга России является положительным признаком. На стадии цветения это не 
приводит к перегреванию цветов и сохраняет фертильность пыльцы, а  на стадии плодо-
ношения защищает плоды от солнечных ожогов, сохраняя их товарные качества, что 
способствует получению гарантированно высокого урожая. 

Анализ показал, что на обеих стадиях развития более  интенсивно листообразова-
ние происходило под влиянием препаратов Циркон и Энерген у всех образцов, в отличие 
от Хитозана и  Крезацина. Наибольший эффект  при этом отмечался у препарата Энерген 
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(БЭ>5-10%). В то же время, на общую площадь листовой поверхности все регуляторы 
роста оказывают менее значимое влияние (БЭ<3%), но значительно влияют на эффек-
тивность работы фотосинтетического аппарата.  

Известно, что для получения высоких урожаев необходимы условия, при которых 
ассимилирующие органы растения могут наиболее эффективно использовать энергию 
солнечных лучей для образования продуктов ассимиляции. Нами определялась эффек-
тивность деятельности физиологической системы растений томатов в результате дей-
ствия на них PGRs путем измерения чистой продуктивности фотосинтеза в стадиях веге-
тация–цветения,  на которой растения интенсивно синтезируют и накапливают питатель-
ные вещества в листьях для использования в стадии плодоношения, и в период  от  цве-
тения до плодоношения. 

Из данных, представленных на рисунке 6 и 7, видно, что влияние генотипа (фактор 
А) на показатель ЧПФ и сортовая специфика реакции образцов на применение PGRs в 
зависимости от фазы развития четко выраженно. Дисперсионный анализ влияния изуча-
емых препаратов на чистую продуктивность фотосинтеза (рис. 6А) показал, что стиму-
лирующее влияние PGRs (фактор В) было статистически достоверным под действием 
препаратов Циркон и Энерген в период вегетация-цветение у большинства образцов,  БЭ 
составила от 5% до 18% в зависимости  от образца и природы регулятора роста (исклю-
чение - вариант обработки сорта Ревизор препаратом Энерген). 

  
Рис. 6. Влияние применения PGRs на чистую продуктивность фотосинтеза (г/м2·сут.) растений 

томатов в периоды вегетация–цветения (А) и цветения–плодоношения (Б) 

В период цветение–плодоношение отмечено общее снижение показателя ЧПФ по-
чти в два раза во всех вариантах (с 4-6г/м2·сут  до 2-3 г/м2·сут), что связано с активным 
переносом большинства питательных веществ из листьев в цветочную и плодовую части 
растения. Так, образец Метро F1 в период вегетация-цветение, имея  наиболее высокие 
показатели фотосинтетической деятельности (в среднем 5,6 г/м2·сут), в период цветение-
плодоношение, наоборот, имел самые низкие значения этого параметра (в среднем 2,2 
г/м2·сут.). Тем не менее, и в этот межфазный период, положительное влияние регулято-
ров роста Циркон и Энерген на ЧПФ отмечалось у большинства образцов, кроме сорта 
Супергол, у которого ЧПФ была на уровне контроля (рис. 6Б). Также было отмечено, что 
Хитозан статистически достоверно снижал продуктивность фотосинтеза на данной ста-
дии развития растений томата по сравнению с другими препаратам и особенно значимо у 
гибрида Метро F1 и сорта Супергол (до 1,95 и 2,37 г/м2·сут соответственно).  

А Б 
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Однако, более высокая скорость фотосинтеза под влиянием PGRs в период актив-
ного роста листового аппарата до фазы цветения позволила растениям даже в этом вари-
анте накапливать больший пулл  питательных веществ в листьях по сравнению с контро-
лем, что способствовало более полной реализации репродуктивного потенциала расте-
ний за счет  повышения  завязываемости, увеличения числа плодов на растении и их 
средней массы (табл.6). При этом, наибольшее число плодов на растении во всех вариан-
тах отмечено у мелкоплодного образца Метро F1  (до 72 шт./раст.), минимальное - у 
среднеплодного сорта Ревизор (до 26 шт./раст.) по сравнению с другими сортами. 

Таблица 6 – Влияние различных PGRs на элементы продуктивности растений  
томата: число плодов и среднюю массу плода (2016-2018 годы) 

 Число плодов, шт. / раст. Средняя масса плода, г 

Сортообра-
зец, Фактор 

А 

PGRs, Фактор В 

Сред
нее 
(A)  

 PGRs, Фактор В 
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Моряна 30,7 30,9 31,4 31,5 32,9 31,5 Моряна 58,2 60,4 59,9 63,0 63,0 60,9 

Супергол 25,6 26,1 26,0 26,8 27,4 26,4 Супергол 66,8 66,6 67,0 67,2 67,5 67,0 

Ревизор 23,7 25,4 25,0 25,1 25,8 25,0 Ревизор 53,4 53,1 53,0 55,9 57,8 54,6 

Метро F1 66,5 68,2 69,0 72,0 71,7 69,5 Метро F1 27,6 27,8 28,2 28,2 28,4 28,0 

Кендрас F1 32,8 33,5 32,9 34,4 35,2 33,8 Кендрас F1 63,0 63,6 63,2 63,4 64,7 63,6 
Среднее 
фактор B 35,9 36,8 36,9 38,0 38,6 

 

Среднее 
фактор B 53,8 54,3 54,3 55,5 56,3 

 

Отклонение 
В  0,9 1,0 2,1 2,7 Отклонение 

В  0,5 0,5 1,7 2,5 

НСР05: А = В =1,6, НСР05 частных различий – 3,6              НСР05: А = В =1,2 НСР05 частных различий – 2,6 

В результате применения PGRs увеличивалась продуктивность растений томата 
(рис. 7), причем вклад отдельных ее составляющих элементов в общую БЭ по продук-
тивности у образов был различным (рис. 8).  

У сорта Моряна во всех опытных вариантах и у сорта Ревизор при обработке пре-
паратами Циркон и Энерген – одновременно за счет увеличения числа и массы плода; у 
остальных образцов – преимущественно за счет увеличения числа плодов на растении 
(рис. 8). При этом результаты исследований указывают на еще один важный эффект воз-
действия обработки PGRs  - на скороспелость и дружность созревания плодов в виде со-
кращения сроков наступления фазы 50%-го созревания плодов на растении относительно 
контроля, которые зависят не только от сортовых особенностей, но и от агротехники 
возделывания.  

 
Рис. 7. Влияние регуляторов    

роста на продуктивность       
растений томата (кг/растения) 
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Дружность созревания определяет возможность единовременного проведения 
сбора плодов. При применении машинной (комбайнированной) уборки зрелость плодов 
на кусте должна достигнуть 60% [Грушанин и др., 2016]. Данные, представленные на ри-
сунке 9, показывают, что положительное влияние PGRs на скороспелость и дружность 
созревания плодов, как и на продуктивность растений, у всех изучаемых образцов томата 
оказалось более выраженным под действием препаратов Циркон и Энерген.  

 

Рис. 9. Влияние примене-
ния PGRs на срок созре-

вания 50 % плодов на 
растении образцов  тома-

та (сут.) 
 

Применение этих препаратов способствует сокращению срока наступления 50% 
созревания плодов на растениях на 4–7 суток относительно контроля, который в среднем 
за три года составил от 103 до 118 суток в зависимости от образца. Необходимо отме-
тить, что изучение генотипа сортообразцов (фактор А) показал, что Метро F1 имеет пе-
риод зрелости плодов томата на 6,5 дней (5,8%) меньше, чем у Моряна и (4,0%) меньше 
чем у Кендрас F1. При этом самым ранним дружным созреванием плодов характеризо-
вался перспективный с точки зрения пригодности к механизированной уборке мелко-
плодный кистевой гибрид Метро F1, который в условиях дельты Волги по урожайности 
плодов не уступал другим образцам (табл.7). 

Среди изученных сортообразцов наиболее высокой урожайностью отличились ги-
бриды Метро F1 (61,7т\га) и Кендрас F1 (65,1 т/га). Образец Ревизор имел минимальную 
урожайность ( 41,4 т/га), хотя по отзывчивости на обработку отдельными регуляторами 
роста сорт Ревизор был сравним с сортом Моряна (табл. 7). 

 
Таблица 7 – Влияние применения регуляторов роста на урожайность (т\га) образцов    

томата в условиях дельты Волги, (2016-2018 годы) 

Сортообразец, 
фактор A 

PGRs, фактор В 
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Рис. 8. Вклад отдельных элемен-
тов (число плодов и  средняя 

масса плода) в общую БЭ  дей-
ствия регуляторов роста на про-
дуктивность растений томата (% 

относительно контроля) 
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Моряна 54,2 56,6 4,5 57,1 5,3 60,2 11,0 62,9 16,0 58,2 
Супергол 51,9 52,7 1,7 52,8 1,9 54,6 5,3 56,1 8,2 53,6 
Ревизор 38,4 40,9 6,6 40,2 4,7 42,6 10,9 45,2 17,8 41,4 

Метро F1 58,4 60,5 3,5 61,5 5,2 63,7 9,6 64,2 9,8 61,7 
Кендрас F1 62,7 64,6 3,1 63,1 0,6 66,2 5,6 69,1 10,2 65,1 

Среднее  фактор B 53,1 55,1 3,8 54,9 3,4 57,4 8,1 59,5 12,1  
Отклонение В - 2,0  1,8  4,3  6,4  

НСР05: А = В =1,5,   НСР05 частных различий – 3,3 
Урожайность изучаемых сортов и гибридов изменялась в зависимости от природы 

действующих веществ используемых препаратов. Наиболее высокие показатели эффек-
тивности по урожайности у всех образцов были получены при обработке препаратом 
Энерген - прибавка от 8%  у сорта Супергол до 16-18% у сортов Моряна и  Ревизор, а в 
среднем по всем образцам за три года- 12% относительно контроля (табл. 7).  

Несмотря на небольшие размеры плодов у образца Метро F1 (26-32г) поддержание 
высокой продуктивность (61,7 т\га) осуществляется за счет высокой завязываемости 
плодов (69,5 шт./раст.). Сорт Моряна является сортом созданным в 1998 г. для «Астра-
ханской интенсивной технологии». Несмотря на это Моряна не уступает по урожайности 
(58,2 т\га) современным гибридам иностранной селекции (Кендрас F1 – 65,1 т\га; Метро 
F1 – 61,7 т\га).  

Несколько ниже эффективность действия препарата Циркон, которая у сорта Су-
пергол и гибрида Кендрас F1 составила около 5%, а у других образцов – около 10% отно-
сительно контроля. Хитозан на достоверно значимом уровне (более 5%) повысил уро-
жайность у сорта Моряна и гибрида Метро F1, а на обработку Крезацином отзывчив ока-
зался только сорт Ревизор (6,6%). 

Влияние PGRs на химический состав и вкусовые качества плодов 
Сухое вещество. Действие всех PGRs проявилось в положительной динамике 

накопления сухих веществ (табл. 8). Применение PGRs на всех сортах повышает про-
центное содержание сухого вещества в плодах, что потенциально улучшает их устойчи-
вость к механизированной уборке. Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что 
наиболее положительный эффект при обработке растений Кендрас F1 препаратом «Кре-
зацин» (7,83%). Влияние PGRs оказалось что, все препараты улучшают сохое вещество 
плодов томата относительно контроля. наиболее выраженным под действием препаратов 
Энерген, Крезацин и Хитозан составило БЭ (19,6,  15,7 и 14,2% соответственно) выше 
чем контроле.   
Таблица 8 – Влияние обработки растений регуляторами роста на содержание сухого ве-
щества (%) в плодах томата (2016-2018 годы) 

Сортообразец, Фактор А 
PGRs, Фактор В Среднее 

фактор 
А Контроль Крезацин Хитозан Циркон Энерген 

Моряна 5,29 6,43 6,69 5,98 6,77 6,2 
Супергол 5,56 6,06 6,36 5,92 6,38 6,1 
Ревизор 5,35 5,87 6,02 5,55 6,34 5,8 
Метро F1 5,59 6,78 6,78 5,89 6,87 6,3 

Кендрас F1 6,80 7,83 6,70 6,84 7,72 7,1 
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Среднее фактор B 5,7 6,6 6,5 6,0 6,8 
  

Отклонение по фактору В - 0,9 0,8 0,3 1,1 
НСР05: А = В =0,2, НСР05 частных различий – 0,5 

Изучение влияния накопления сухого вещества у сортообразцов (фактор А) видно, 
что максимальный эффект отмечен у образца Кендрас F1 (7,1%), а минимальный процент 
получен у образца Ревизор (5,8%). 

Сумма сахаров и кислотность.  Изучаемые препараты оказали положительный 
эффект на образование сахаров и кислотность плодов всех изучаемых образцов томата 
(рис. 10). Максимальная сумма сахаров отмечена в варианте «Метро F1 × Крезацин» 
(6,55 0prix), а самый минимальный показатель - в контрольном варианте сорта Ревизор 
(3,74 0prix). Препарат Крезацин значимо увеличил этот показатель на сортах Супергол 
(4,75 0prix), Ревизор (4,69 0prix) и гибриде Метро F1 (6,55 0prix). Применение препарата 
Энерген существенно повысило уровень сахаров у сорта Моряна (5,17 0prix) и гибрида 
Кендрас F1 (5,76 0prix). Среди образцов более высокой отзывчивостью по накоплению 
суммы сахаров в сравнении с сортом Моряна (в среднем по вариантам 4,720prix) отлича-
лись сортообразцы Метро F1 (5,910prix) и Кендрас F1 (5,38 0prix).   

 Аналогичные эффекты действия изученных PGRs отмечены и в отношении обра-
ботка Крезацином и Энергеном изучаемых образцов томата способствует существенно-
му увеличению суммы сахаров (БЭ  ̶  Крезацин  от 11,0 до 21,0%; Энерген от 6,0 до 
21,0%) относительно контроля. При изучении эффекта PGRs (фактор В) установлено, что 
Крезацин и Энерген дали высокий уревень (БЭ – 5,2 и 5,1%) относительно контроля. 

Изменения показателя кислотности плодов, что соответственно сказалось на вку-
совых качествах плодов, которые, помимо коэффициента кислотно-щелочного баланса 
(иначе «степень зрелости плодов»), могут быть охарактеризованы таким показателем, 
как «Индекс вкуса».   

Вкусовые качества плодов. Индекс вкуса является критерием, более объективно 
отражающий органолептические вкусовые характеристики плодов. При индексе вкуса 
ниже 0,7 томат считается малосъедобным (Navez et al., 1999). Анализ всей совокупности 
полученных данных показал, что все изучаемые в наших исследованиях образцы томата 
имели индекс вкуса выше 0,87.  В пределах изученных сортообразцов (фактор А) гибрид 
Метро F1 и Кендрас F1 имели более высокий индекс вкуса (>1,0) плодов томата по срав-
нению с остальными сортами  (табл. 10). 

Рис. 10. Влияние обработки растений регуляторами роста на содержание суммы са-
харов  и кислотность плодов томата (2016-2018 годы) 
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Таблица 10 – Влияние обработки растений PGRs на индекс вкуса томата (2016-2018 г.) 
Сортообразец,  

Фактор А 
PGRs, Фактор В Среднее 

фактор А Контроль Крезацин Хитозан Циркон Энерген 
Моряна 0,93 1,00 0,95 0,97 1,02 0,97 

Супергол 0,93 0,99 0,95 0,97 0,99 0,97 
Ревизор 0,87 0,91 0,87 0,89 0,90 0,89 

Метро F1 1,05 1,15 1,07 1,09 1,12 1,10 
Кендрас F1 1,01 1,08 1,03 1,03 1,09 1,05 

Среднее фактор В 0,96 1,03 0,97 0,99 1,02 
 

Отклонение по фактору В - 0,07 0,01 0,03 0,06 
НСР05: А = В =0,01 , НСР05 частных различий – 0,02 

При изучении влияния регуляторов роста отмечено, что положительный эффект по 
признаку индекс вкуса. Действие препаратов Крезацин и Энерген увеличили показатель 
индекс вкуса плодов относительно контроля. БЭ составили (Крезацин от 4,6 до 9,5%; 
Энерген от  3,5 до 9,4%). Наиболее выражен в вариантах Кендрас F1хЭнерген (1,09), 
Метро F1хЦиркон (1,09) и Метро F1хЭнерген (1,12). 

Содержание аскорбиновой кислоты, каротина и нитратов. Овощи, особенно 
томаты, являются основным источником витаминов, биологически активных и питатель-
ных веществ, которые определяют здоровое питание человека, оберегающее его от ряда 
заболеваний. Результаты изучения содержания в плодах томата аскорбиновой кислоты и 
каротина приведены на рисунке 11, из которого видно, что эти показатели главным обра-
зом зависят от гинотипа (фактор А).  

Все изучаемые препараты оказывали положительное воздействие на образование 
АК и каротина в плодах томата. Самое высокое содержание АК в плодах отмечено у ги-
брида МетроF1, у которого данный показатель варьировал в диапазоне 23,5 -25,6 мг/100 г 
сырой массы; самым низким – сорта Супергол (17,9-20,8 мг/100 г сырой массы.). Высо-
кое содержание каротина отмечено также в плодах у анализируемых гибридов томата 
(4,0-5,0 мг/100 г сырой массы), низкое - в плодах сорта Ревизор (2,5 -3,6 мг/100 г сырой 
массы). Влияние PGRs (фактор В) оказалось более выраженным под действием препара-
тов Крезацин (БЭ=8-13% и 6-26% соответственно) и Энерген (БЭ=9-16% и 10-37% соот-
ветственно).  

Рис. 11. Влияние обработки растений PGRs на содержание аскорбиновой кислоты и  
каротина в плодах томатов (2016-2018 годы) 
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С другой стороны под влиянием PGRs отмечено снижение накопления плодами 
таких антинутриентов, как нитраты (рис. 12). Согласно данным ВОЗ, максимальное коли-
чество нитратов, ежедневно поступающего в организм, не должно превышать 3,65 мг/кг ве-
са [Santamaria et al., 1999]. При этом гибрид Метро F1 имеет самое низкое содержание 
нитратов по сравнению с другими сортами (14,7–20,8 мг/кг) и далее по возрастанию: Су-
пергол – 18-24 мг/кг; Моряна – 21-28 мг/кг; Кендрас F1 – 21-35 мг/кг; Ревизор – 35-46 
мг/кг. 

 

Рис. 12. Влияние обработки 
растений PGRs на содержа-

ние нитратов (мг/кг). 
 

Наиболее положительный эффект по признаку снижение содержания нитратов 
выражено при обработке семян и растений также препаратами Крезацин (в среднем БЭ = 
27,2%) и Энерген  (в среднем БЭ = 29,5%). То есть оба эти препарата представляют ин-
терес с точки зрения повышения вкусовых и питательных свойств плодов томата, что 
сейчас особенно востребовано на потребительском рынке и перерабатывающей про-
мышленностью. 

Стабильность проявления эффектов и экономическая эффективность применения  
PGRs на культуре томата в агроклиматических условиях дельты Волги 

 Одной из важных задач, которая стоит перед АПК является обеспечение населе-
ния страны свежей овощной продукцией. Получение гарантированного урожая томата во 
многом зависит от стабильности проявления эффектов действия предлагаемых элемен-
тов технологии, в том числе и обработок растений регулятора роста [Добрынин,1990]. 
Оценку экологической стабильности влияния PGRs в разные годы исследования  прово-
дили на основании расчета коэффициентов вариации Сve%. Анализ показал, что по ос-
новным признакам продуктивности и качества плодов наименьшие его значения  среди 
испытанных препаратов отмечены при использовании препарата Энерген (Сve<10%), 
причем практически у всех образцов (табл. 11).  
Таблица 11 – Экологическая стабильность (Сve%) проявления БЭ действия регуляторов 
роста на основные признаки растений томата в условиях дельты Волги (2016-2018 годы) 
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М
ор

ян
а Крезацин 78,2 103,1 19,4 28,2 22,4 7,2 14,4 5,1 9,3 10,2 
Хитозан 93,6 27,2 36,2 36,1 31,5 0,6 3,8 77,7 9,0 19,3 
Циркон 35,4 57,5 6,1 21,4 19,3 11,2 2,1 9,1 10,6 33,7 
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Энерген 26,9 13,1 9,5 3,8 3,8 6,5 10,0 6,6 5,4 4,3 
С

уп
ер

го
л 

Крезацин 1,4 81,8 176,0 69,0 53,8 15,2 7,8 44,3 4,2 8,7 

Хитозан 32,2 29,0 477,9 40,1 57,7 24,4 4,1 192,6 5,2 48,4 

Циркон 1,4 4,7 199,7 13,8 19,5 8,8 14,7 5,9 11,0 78,0 

Энерген 1,4 6,9 47,4 7,1 13,2 6,9 3,1 19,8 4,0 6,7 

Ре
ви

зо
р 

Крезацин 72,5 18,4 145,0 22,8 24,8 44,1 16,3 16,2 12,1 3,7 
Хитозан 79,3 37,2 110,0 59,7 59,7 86,6 14,5 35,9 8,0 1,2 
Циркон 6,8 19,3 16,5 16,6 18,1 1,3 23,1 5,7 34,1 40,4 
Энерген 10,9 10,0 8,9 10,1 10,0 1,3 9,6 5,7 3,6 2,0 

М
ет

ро
 F

1 Крезацин 81,6 27,8 73,9 34,3 56,8 5,3 3,6 4,3 15,1 1,7 
Хитозан 75,4 72,3 264,2 100,0 32,1 24,4 5,8 4,3 14,7 28,7 
Циркон 63,0 69,9 151,1 18,0 19,9 13,0 64,7 3,4 173,2 21,6 
Энерген 32,1 21,8 37,0 10,6 8,4 0,6 6,2 4,3 4,4 4,7 

К
ен

др
ас

 F
1 Крезацин 87,4 12,7 72,8 101,9 15,7 8,9 2,7 5,5 2,3 6,2 

Хитозан 334,2 188,9 132,1 164,1 54,8 50,3 62,2 4,5 2,3 36,6 
Циркон 47,5 37,5 109,0 93,1 40,8 35,7 98,2 110,0 2,3 11,5 
Энерген 21,6 1,8 23,9 11,9 5,2 1,5 7,0 8,2 2,3 6,8 

 Это свидетельствует о достаточно высокой универсальности действия натриевых 
солей гуминовых и фульвовых кислот препарата Энерген на растения томата. Сортовая 
специфика в данном случае больше выражена в величине отмеченных эффектов, которая 
определяется уровнем отзывчивости каждого конкретного образца.  При использовании 
препарата Циркон (д.в. гидроксикоричная кислота) отмечена в основном средняя степень 
экологической изменчивости эффектов действия на урожайность образцов, за исключе-
нием гибрида Кендрас F1 (Сve>40%). Биологическая эффективность действия других 
препаратов в большей степени зависела от погодных условий года и имела более выра-
женную сортовую специфику. 

Экономическую эффективность применения регуляторов роста растений на тома-
тах определяли согласно методическим рекомендациям [Тосунов, 2008]. Анализ данных 
таблицы 12 показывает, что среди новых сортов томата отечественной селекции, возде-
лывание сорта Ревизор на капельном орошении с экономической точки зрения менее 
прибыльно. Так сумма расчетной прибыли по сорту Ревизор в контрольном варианте со-
ставила только 37 тыс.руб. и даже при условии использования стимуляторов роста не до-
стигла и 200 тыс.руб. на 1 га посева. Хотя у данного сорта и выявлен наибольший эко-
номический эффект прироста урожайности при использовании препарата Энерген 
(17,8% ). 

Другие сорта и новые гибриды томата характеризуются более привлекательными 
результатами показателей экономической эффективности, особенно при включении в 
технологическую схему выращивания обработок препаратами Циркон и Энерген. Особо 
выделяется перспективный гибрид Кендрас F1, у которого средняя урожайность за три 
опытных года во всех вариантах была более 62 т/га, что у сорта Моряна достигалось 
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только в варианте с  применением Энергена, а у гибрида Метро F1 -  с применением 
Циркона и Энергена.  

Таблица 12 – Экономическая эффективность обработки растений PGRs (2016-2018 годы). 

Вариант Контроль Крезацин Хитазан Циркон Энерген 
 Моряна 

Урожайность, т/га 54,21 56,63 57,07 60,21 62,89 
Прибыль на 1 га, тыс.руб. 441,05 487,47 496,78 559,15 608,62 
Уровень рентабельности, % 63,24 69,46 70,80 79,28 85,47 

 Супергол 
Урожайность, т/га 51,88 52,74 52,85 54,64 56,11 
Прибыль на 1 га, тыс.руб. 362,29 377,93 380,74 416,47 442,07 
Уровень рентабельности, % 49,82 51,80 52,22 56,97 60,04 

Вариант Контроль Крезацин Хитазан Циркон Энерген 
 Ревизор 

Урожайность, т/га 38,40 40,92 40,20 42,57 45,24 
Прибыль на 1 га, тыс.руб. 37,27 85,66 72,10 119,27 168,55 
Уровень рентабельности, % 4,85 11,07 9,34 15,40 21,57 

 Метро F1 
Урожайность, т/га 58,49 60,54 61,55 63,74 64,25 
Прибыль на 1 га, тыс.руб. 519,37 558,49 579,05 622,68 629,35 
Уровень рентабельности, % 73,26 78,35 81,16 86,98 87,42 

 Кендрас F1 
Урожайность, т/га 62,69 64,64 63,09 66,17 69,10 
Прибыль на 1 га, тыс.руб. 636,45 673,60 643,65 704,84 759,25 
Уровень рентабельности, % 93,59 98,50 94,48 102,94 109,74 

Именно обработки данными препаратами  наиболее целесообразно рекомендовать 
для включения в качестве элемента технологии возделывания перспективных сортов и 
гибридов томата различного происхождения на капельном орошении в агроклиматиче-
ской зоне Дельты Волги. В результате себестоимость одной тонны готовой продукции в 
данном случае будет составлять около 10 тыс.руб., а рентабельность достигать более 
100%. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Целесообразность применения регуляторов роста растений как элемента техно-

логии возделывания томата на капельном орошении в условиях дельты Волги подтвер-
ждена совокупностью установленных положительных эффектов испытанных PGRs на 
ростовые процессы и продуктивность растений томата, которые имеют  как общие, так и 
сортовые особенности действия в зависимости от  природы действующего вещества пре-
парата и происхождения образца; установлена высокая отзывчивость образцов томата по 
большинству показателей на применение препаратов Энерген (д.в. - натриевые соли гу-
миновых и фульвовых кислот) и Циркон (д.в. - гидроксикоричная кислота); наименее 
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эффективен -  биополимер Хитозан (действующее вещество – хитин) с выраженным сор-
тоспецифичным характером действия. 

2. Обработка семян томата регуляторами роста стимулирует их прорастание, рост 
корней и стебля, процессы листообразования, синтеза и накопления веществ в надзем-
ных органах растений на ранних этапах развития; положительные эффекты более выра-
жены у препаратов Циркон и Энерген: всхожесть образцов с пониженными посевными 
качествами семян повысилась на 4-11%; активизация роста корней составила 6-11% от-
носительно контроля (исключение сорт Ревизор), увеличение высоты рассады  - от  3-7% 
у иностранных гибридов до 12-17% у отечественных сортов, содержание сухого веще-
ства – на 4-9%. 

3. Экспериментально доказано, что обработки растений PGRs в период цветения и 
плодоношения способствуют существенному увеличению высоты растений и числа ли-
стьев,  значимо повышая эффективность работы листового аппарата - рост показателя 
чистой продуктивности фотосинтеза при обработках растений Цирконом и Энергеном 
составил  от 5% до 18% относительно контроля в зависимости от образца и фазы разви-
тия растений; то есть полученные данные подтверждают факт активизации фотосинтети-
ческого аппарата растений под действием регуляторов роста. 

4. Высокая скорость фотосинтеза под влиянием PGRs в период активного роста ли-
стового аппарата до фазы цветения позволяет растениям накапливать больший пул пита-
тельных веществ, что способствует более полной реализации репродуктивного потенци-
ала растений томата и  сокращению сроков созревания плодов на растениях, повышая 
дружность отдачи урожая на 4-7 суток, что важно при механизированной уборке. 

5. Повышение продуктивности растений в зависимости от сорта и действующего 
вещества препарата  составило от  2% при обработке сорта Супергол препаратами Кре-
зацин и Хитозан до 18% у сорта Ревизор при обработке препаратом Энерген; при этом у 
большинства изученных образцов продуктивность растет преимущественно за счет уве-
личения на 2-9% числа плодов на растении, а у сорта Моряна – одновременно за счет 
числа и массы плода, которые выше  относительно контроля на 1-7% и 3-8% соответ-
ственно. 

6. Наиболее высокие показатели эффективности у всех образцов по урожайности 
отмечены при обработке препаратом «Энерген», в среднем по всем образцам за три года 
– 12% относительно контроля (от 8%  у сорта Супергол до 16-18% у сортов Моряна и  
Ревизор),  при этом максимальная урожайность зафиксирована у гибрида Кендрас F1 при 
обработке препаратом Энергеном - 69,10 т/га; эффективность действия препарата Цир-
кон у сорта Супергол и гибрида Кендрас F1 составила около 5%, у других образцов – 
около 10% относительно контроля;  Хитозан на достоверно значимом уровне (более 5%) 
повысил урожайность у сорта Моряна и гибрида Метро F1, а на обработку Крезацином 
отзывчивым является сорт Ревизор (6,6%). 

7. Применение регуляторов роста улучшает химический состав и вкусовые качества 
плодов томата; наиболее выраженное положительное действие отмечено в вариантах с 
применением препаратов Крезацин и Энерген: отклонение относительно контроля по со-
держанию сухого вещества составило 15,7-19,6%, суммы сахаров - 6,0 - 21,0%, аскорби-
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новой кислоты  -  8-16%, каротина -  6-37%, содержание нитратов снизилось в среднем 
на 28%, а индекс вкуса повысился на 3,5- 9,5% относительно контроля. 

8. Высокая (Сve<10%) экологическая стабильность проявления положительных эф-
фектов по основным признакам продуктивности и качества плодов среди испытанных 
препаратов   отмечена у препарата Энерген ; при использовании препарата Циркон отме-
чена  в основном средняя степень экологической изменчивости эффектов действия на 
урожайность образцов, за исключением гибрида Кендрас F1 (Сve>40%); эффективность 
действия Крезацина и Хитозана в большей степени зависит от погодных условий года и 
специфики сорта. 

9. Доказана экономическая эффективность применения регуляторов роста при вы-
ращивании сортов и гибридов томата на капельном орошении в условиях дельты Волги 
за счет их влияния на урожайность и качество плодов. Особенно выделяются препараты 
Энерген и Циркон, включение которых в технологическую схему снижает себестоимость 
продукции на 5-12 %, повышает уровень рентабельности выращивания различных об-
разцов томата на 12-22 %.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
Для усовершенствования элементов технологии возделывания томата в условиях 

дельты Волги на капельном орошении рекомендуется  применять:  
• Наиболее эффективный препарат Энерген (после его включения в список разре-

шенных препаратов на томате) по следующей схеме: в дозе 30 мл/кг с замачиванием се-
мян на 4 часа, рабочий раствор 2 л/кг и опрыскивание растений в фазы вегетации и цве-
тения – 300 мл/га; 

• Разрешенный препарат Циркон по следующей схеме: в дозе 1,0 мл/кг с замачива-
нием семян на 2 часа, рабочий раствор 2 л/кг и двукратное опрыскивание растений в фа-
зы вегетации и цветения – 10 мл/га; 

• Разрешенный препарат Крезацин для повышения вкусовых и питательных 
свойств плодов томата по схеме: в дозе 2,0 мл/кг с замачиванием семян на 0,5 часа, рабо-
чий раствор 2 л/кг и двукратное опрыскивание растений –30 мл/га. 

• Сорт отечественной селекции Моряна и современный гибрид иностранной се-
лекции Кендрас F1 с получением гарантированно стабильного урожая высококачествен-
ных плодов. 
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