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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность. Овощеводство является одной из основных отраслей АПК 

которая обеспечивает круглогодично население нашей страны витаминами С, В, 

В2, А, Н, В9, пектиновых, ценных минеральных, а так же питательных и других 

веществ, которые определяют здоровое питание человека. 

Основные площади под овощами, в том числе и томатами, расположены на 

юге России. Долгое время увеличение посевных площадей сдерживалось из-за, 

слабо развитой консервной промышленности, применения сверхинтенсивных 

технологий возделывания и отсутствия применения комбайновой уборки томата.  

Астраханская область традиционно является «Всероссийским огородом». В 

2018 г. урожай с.-х. продукции составил 1940 тыс. т. При этом урожай овощных 

культур составил 1290 тыс. т. среди которых томата собрали 622 тыс. т. в сравне-

нии с 2010 г. – 262 тыс. т. Столь активный рост валового урожая овощных куль-

тур в Астраханской области прежде всего связан с запуском консервн ого комби-

ната (АПК Астраханский) перерабатывающего 5 тыс. т томата в сутки выращен-

ные в орошении на площади 5 тыс. га под капельном орошением. В прошлом го-

ду предприятие произвело 30 тыс. т 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 устойчивые урожаи, но и получить про-

дукцию высокого качества. 

В связи с тем, что увеличение урожая без дополнительного внесения удоб-

рений является одной из первоочередных задач, то одним из путей ее решения 

является  широкое применении методов биологической «коррекции» продуктив-

ности сельскохозяйственных культур, среди которых весьма эффективными яв-

ляется применение регуляторов роста в технологии выращивания томатов.  

Регуляторы роста растений (PGRs) можно рассматривать как новое поколе-

ние агрохимикатов, усиливающих эффект удобрений и пестицидов [Halmann, 

1990]. Установлено, что регуляторы роста растений – гормоны растений (напри-
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мер, ауксин, гиббереллин и цитокинин) – активно участвуют в регуляции разви-

тия и созревания плодов. 

PGRs – это вещества, добавление которых в небольших количествах модифи-

цирует рост растений, как правило, путем стимулирования или ингибирования ча-

сти системы регуляции естественного роста. Создание новых синтетических регуля-

торов роста растений обещает стать важным инструментом в усилиях 

по увеличению мирового продовольственного снабжения [Halmann, 1990].  

В сегодняшнее время PGRs довольно широко используются при решении 

многочисленных проблем в растениеводческой практике: для ускорения роста 

растений или его торможения, укоренения черенков, при пересадке деревьев, для 

повышения урожайности ряда культур, выведения семян из состояния покоя, по-

лучения бессемянных плодов, сбрасывания листьев и плодов, подсушивания рас-

тений перед уборкой и т.д. [Баранова, 2009].  

Современные исследования направлены на выявление перспективных соот-

ношений действующих веществ в PGRs по схеме «структура – активность», которые 

приведут к получению более эффективных новых соединений. Разработки нового 

поколения PGRs приведут к значительному расширению использования синтетиче-

ских регуляторов роста растений. Накопление знаний об ограничениях по здоровью 

и для окружающей среды потребует замены некоторых веществ, которые в настоя-

щее время применяются в сельском хозяйстве [Roberts and Hooley, 1988].  

Регуляция роста и развития растений с поддержкой физиологических веществ 

представляет собой одну из наиболее важных проблем в современной биологии. 

Обширное использование PGRs представляется значимым условием эффективности 

возделывания сельскохозяйственных культур. Существенным достижением науки 

является выявление влияния PGRs в регулировании наиболее важных функций 

жизнеобеспечения растительного организма, увеличении устойчивости к негатив-

ным условиям внешней среды (высоким и низким температурам, засухе, критиче-

ским температурам, засолению, заболеваниям и др.), повышении урожайности и 

усовершенствовании свойств сельскохозяйственной продукции [Вакуленко и Ша-

повал, 2000; Кирдей и др., 2001].  
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Среди возделываемых человеком сельскохозяйственных растений овощи 

являются одним из основных источников углеводов, минеральных элементов, ви-

таминов, физиологически важных соединений. Среди овощных культур томатам 

принадлежит одно из ведущих мест в обеспечении человека наиболее значимыми 

для него макро- и микроэлементами, физиологически адаптированными и актив-

ными веществами. Из-за вкуса и высокой биологической ценности плодов томата 

их потребление в глобальном масштабе неуклонно растет, и в течение последних 

10 лет увеличилось с 28 до 55 кг на одного человека [Кокорева, 2013].   

Томат занимает пятое место по объему производства во всем мире после 

кукурузы, пшеницы, риса и картофеля. Согласно Продовольственной и сельско-

хозяйственной базы данных Организации Объединенных Наций, площадь, зани-

маемая под возделывание томата, составляет 4,85 млн. га, а собранный урожай 

достигает 182,3 млн. т [FAOSTAT, 2017].  

Томат является важной составляющей большинства диет и очень дешевым 

источником витаминов и питательных веществ, которые адаптированы для чело-

веческого организма и защищают организм от болезней [Taylor, 1986]. Находя-

щиеся в плодах томата витамины (в частности бета-каротин) действуют как анти-

оксиданты для нейтрализации вредных свободных радикалов в крови человека 

[Debjit et al., 2012].  

Усиление потребностей населения в томатных продуктах ставит перед аг-

рарной наукой задачу повышения урожайности и качества томата, поэтому ис-

пользование регуляторов роста для стимулирования роста считается одним из 

главенствующих направлений в сельском хозяйстве [Переверзева и др., 2003; По-

номаренко и др., 2000].  

Неслучайно в настоящий момент в технологической цепочке агромероприя-

тий при возделывании сельскохозяйственных культур особое место стали уделять 

PGRs. Применение PGRs основано на современных достижениях фитофизиологии, 

молекулярной биологии и биохимии. Эффективность применения PGRs наблюдает-

ся во всем мире. Все это проявляется в виде разработок новых PGRs и наращивании 

производственных мощностей по их выпуску.   
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Требования к культурам связаны как с защитой окружающей среды от токси-

ческого воздействия регуляторов роста, так и с особенностями их применения. Все 

это требует проведения ряда дополнительных исследований. Создание новых PGRs 

направлено на увеличение урожайности, качества продукции, производительности и 

снижение затрат. Основываясь на этой концепции, необходимо сориентировать от-

раслевые и научные институты на решение таких проблем, как подавление роста 

растений и генеративной фазы, связанных с образованием семян, увеличение или 

снижение периода покоя, ускорение эффекта созревания на основе исследований 

метаболизма растений и зрелости плодов [Шевелуха, 1990; Хоффман, 1989; Кефели, 

1998].  

PGRs и их роль в росте растений были впервые описаны голландскими уче-

ными в 1937 г. Впоследствии использование регуляторов роста растений выросло 

по экспоненте, став главным компонентом сельскохозяйственного производства. 

Ученые также изучали роль регуляторов роста растений (PGRs) как элемента техно-

логии 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; Бай-

рамбеков 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.,]. Появление новых PGRs, создание новых сортов и интенсивных ги-

бридов сельскохозяйственных культур, в том числе томата, позволяет ученым раз-

работать новые интенсивные технологии возделывания, а производственникам по-

лучать гарантированно высокие и устойчивые урожаи экологически чистой продук-

ции.  

Проанализировав текущее направление исследований в области высоких 

технологий и управления научно-техническими действиями, установлена эффек-

тивность направленного использования регуляторов роста растений с фиторегу-

ляторными функциями. В связи с этим изучение влияния химически и биологи-

чески активных веществ на сельскохозяйственные культуры, особенно при вы-

ращивании томата, является значимым шагом в формировании новых компонен-

тов технологического процесса его возделывания. Возможность и своевремен-

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=267225
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=267225
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=295499
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ность исследовательской работы по использованию регуляторов роста на томатах 

подтверждается следующими положениями:  

 возможно получение высокого урожая высококачественных плодов томата с 

единицы площади при использовании PGRs;  

 применение регуляторов роста при выращивании томата должно снизить об-

щую стоимость, а методы их применения следует сочетать с основными агро-

техническими методами;  

 применение высокоэффективных регуляторов роста растений приводит к сни-

жению доз пестицидов и минеральных удобрений и предотвращает техноген-

ную нагрузку;  

 применение PGRs приводит к решению социальных, экологических и эконо-

мических проблем (увеличение производства и улучшение качества томатного 

продукта, применение экологически эффективных биоресурсов повышают 

экологическую безопасность окружающей среды).  

Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось научное 

обоснование применения различных типов регуляторов роста растений в агро-

климатических условиях дельты Волги, как элемента сортовых технологий 

возделываемых и перспективных сортов и гибридов томата разного происхож-

дения, их действия на рост растений, продуктивность и качество плодов.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить сортовую специфику влияния регуляторов роста на морфометриче-

ские показатели растений томата на разных фазах развития при выращивании на 

капельном орошении. 

2. Отработать методику цифрометрического измерения площади листьев с ис-

пользованием программы “IMAGE J” и выявить влияние регуляторов роста 

(PGRs) растений на фотосинтетическую деятельность растений различных образ-

цов томата в динамике. 
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3. Установить влияние PGRs на скороспелость, продуктивность растений и уро-

жайность сортов и гибридов томата, питательную ценность и химический состав 

плодов.  

4. Оценить стабильность проявления эффектов действия и экономическую эф-

фективность применения испытуемых препаратов, как элемента технологии вы-

ращивания томата на капельном орошении в условиях дельты Волги.  

Для достижения определенной цели необходимо решить следующие 

вопросы:  

5. Изучить влияние стимуляторов ростовых процессов на морфологические осо-

бенности культивируемых сортов и гибридов томата на разных этапах роста. 

6. Изучить влияние регуляторов роста растений на фотосинтетическую деятель-

ность растений томата.  

7. Изучить влияние регуляторов роста растений на структуру и интенсивность 

урожая, его питательную ценность и химический состав.  

8. Изучить стабильность проявления эффектов действия и экономическую эффек-

тивность применения испытуемых препаратов.  

Научная новизна исследований. Впервые, для условий дельты Волги, дана 

сравнительная оценка эффективности применения регуляторов роста растений 

различной природы (Крезацин, Циркон, Хитозан и Энерген) как элемента техно-

логии возделывания томатов российской (Моряна, Супергол и Ревизор) и ино-

странной (Метро F1 и Кендрас F1) селекции на капельном орошении. Выявлены 

общие закономерности и особенности сортовых реакций, дан анализ стабильно-

сти проявления эффектов действия испытуемых PGRs на ростовые процессы и 

продуктивность растений, вкусовые качества и основные биохимические показа-

тели плодов. Установлена высокая отзывчивость образцов томата по большин-

ству показателей, не зависимо от их происхождения, на обработку препаратом  

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 ортокрезоксиук-
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сусной кислоты (Крезацин) на качество и биохимический состав плодов. Прове-

ден экономический анализ целесообразности применения различных PGRs, как 

элемента сортовых  технологий выращивания томата в агроклиматических усло-

виях дельты Волги. 

Практическая значимость работы. Разработан и апробирован совре-

менный методический прием определения площади листовой поверхности расте-

ний томата с использованием цифрометрии, позволяющий ускорить и повысить 

точность проведения морфометрических измерений, а также показана целесооб-

разность использования показателя «Индекс вкуса», как более объективного кри-

терия, характеризующего вкусовые характеристики плодов томата. Предпосевная 

обработка семян и двукратное опрыскивание растений Цирконом и Энергеном в 

зависимости от сорта ускоряет созревание плодов на 2-5 суток, повышает уро-

жайность плодов на 6-18%  и рентабельность выращивания томата на 7-22%  от-

носительно контроля. На основании полученных данных разработаны рекомен-

дации использования регуляторов роста в экологически чистой технологии вы-

ращивания томата на капельном орошении в Астраханской области для получе-

ния гарантированно высокого урожая качественных плодов (более 60 т/га) для 

свежего потребления и переработки 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Сортовые особенности роста и развития растений сортов и гибридов томата 

различного происхождения в зависимости от применения в технологии их возде-

лывания различных типов регуляторов роста.  

2. Продуктивность и питательная ценность плодов томата при применении регу-

ляторов роста растений в технологии их возделывания на капельном орошении. 

3. Экономическая целесообразность применения в технологии возделывания то-

мата испытуемых регуляторов роста в условиях дельты Волги. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. 

Полученные результаты исследований подтверждаются математической 

обработкой лабораторных, полевых и камеральных исследований. Данные агро-
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технических приемов были апробированы в хозяйствах Астраханской области на 

площади 100 га. Результаты диссертационного исследования докладывались на 

ежегодных заседаниях Ученого совета ВНИИООБ, аграрного факультета АГУ, на 

Х Международной научно-практической для молодых ученых (25 апреля 2016 г., 

Астрахань, АГУ), в журнале «Естественные науки» (2017 г., № 1 и 4, Астрахань, 

АГУ), на круглом столе (60-я НПР) «Актуальные проблемы глубокой переработ-

ки водных биоресурсов Волжско-Каспийского бассейна» (25 апреля 2016 г., Аст-

рахань, АГТУ), в сборнике научных трудов Международной научно-

практической конференции «Проблемы опустынивания и восстановления дегра-

дированных пастбищ в условиях аридной зоны» (20–30 июля 2016 г., Универси-

тет «Болашак», Республика Казахстан), в сборнике научных трудов Прикаспий-

ского международного молодежного научного форума агропромтехнологий 

и продовольственной безопасности (24 и 25 апреля 2017 г., Астрахань, АГУ)], в 

сборнике научных трудов Прикаспийского международного молодежного науч-

ного форума агропромтехнологий и продовольственной безопасности (19 и 20 

апреля 2018 г., Астрахань, АГУ), в научно-практическом журнале «Овощи Рос-

сии» (2018 г., № 2, Москва), в журнале «Проблемы развития АПК региона» 

(2018 г., № 3, Дагестан, ДагГАУ).   

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 165 страницах 

компьютерного текста. Работа состоит из введения, обзора литературы, четырех 

глав, 32 таблиц, 9 рисунков, выводов и рекомендаций производству. Библиогра-

фический список включает 278 наименований, в том числе 158 – на иностранных 

языках. 

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 10 

научных работах, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Мино-

брнауки РФ, 1 статья в Международной научно-практической конференции 

«Цифровая сельское хозяйство - стратегия развития» (Atlantis Press – Франция ).
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I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Томат (Lycopersicon esculentum L.) является одной из наиболее важных 

овощных культур, выращиваемых во всем мире в полевых и тепличных условиях 

[Kaloo, 1986]. Что касается здоровья человека, томат является основным компо-

нентом ежедневного рациона во многих странах и представляет собой важный 

источник минералов, витаминов и антиоксидантов [Grierson and Kader, 1986].  

Томаты принадлежат к семейству Solanaceae и, как полагают, возникли 

в прибрежной полосе западной части Южной Америки. Для растений данного 

семейства характерен недетерминантный и детерминантный рост. Недетерми-

нантный рост обусловливает возникновение трех узлов между каждым соцвети-

ем, при детерминантном на стебле менее трех узлов, заканчивающихся в соцве-

тии [Jones, 1999].  

Выращивание томата – непростая задача, так как растение подвергается 

многим ограничениям (болезни, климат, питание и т.д.), в то время как сам плод 

должен соответствовать определенным требованиям рынка. Три фактора стиму-

лируют предпочтение потребителей: внешний вид (цвет, размер, форма, дефекты 

и распад), твердость и аромат [Jones, 1999]. Из трех случаев внешний вид оказы-

вает самое непосредственное влияние на выбор потребителя, и по этой причине 

именно внешний вид плодов оценивается покупателями [Cockshull et al., 1998].  

Высокие урожаи в сочетании с высоким качеством плодов являются общим 

требованием производителей томата, и это может быть достигнуто только при 

учете критических производственных факторов. К ним относятся надлежащее 

управление ирригацией, выбор сортов, профилактика заболеваний, культурные 

методы, плодородие почв, климат и т.д. Многие авторы установили, что соблю-

дение агротехнологических приемов при ключевой роли питания определяет ка-

чество и количество урожая [Dorais et al., 2001].  

 

 

1.1. Морфологические особенности томата 
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Знание внешней формы и внутренней структуры растения важно для 

успешного выращивания томата. Кроме того, определение биологического и хи-

мического состава плодов томата позволяет говорить о несомненной пользе ис-

пользования томата в нашем питании. Цель этого раздела – рассмотреть общие 

характеристики томата (морфологические, биологические и химические), по-

скольку они определяют все технологические приемы во время возделывания 

томата.  

Томатное растение пластично, характеризуется средним по протяженности 

вегетационным периодом, способностью вегетативно и генеративно размножать-

ся. Томат можно культивировать как в виде однолетней, так и многолетней куль-

туры [Жученко, 1973; Палкин и др., 2000; Kimura and Sinha, 2009]. В условиях 

климатических особенностей РФ томат выращивается как одногодичная культу-

ра. По срокам созревания томаты бывают раннего, среднего и позднего созрева-

ния [Брежнев, 1964; Велик, 1976].  

Семена томата опушенные, плоские, почковидной формы, дымчато-

желтоватой окраски. В зависимости от размеров в 1 г семян содержится от 200 до 

250 штук. В течение длительного времени они сохраняют жизненную способ-

ность. В течение 4–6 лет они сохраняют до 80 % всхожести. При хранении в оп-

тимальных условиях (постоянная температура воздуха +13…+17 °С, влажность 

воздуха не ниже 70–75 %) семена сохраняют всхожесть в течение 10–15 лет [Тка-

ченко, 1963; Октябрьская, 2004].  

Рост и развитие корневой системы находится в зависимости от сорта, сезо-

на посадки и метода выращивания: при нормальных условиях без какого-либо 

биотического и абиотического стресса в высокорастущих сортах он достигает 

в длину 1,4–2,4 м, углубляясь до 1,0–1,6 м; в защищенной почве корни располо-

жены на глубине 0,25–0,40 м. В связи с продолжительностью роста побега томат 

подразделяют на две группы: детерминантную (с ограниченным ростом побега) и 

недетерминантную (с неограниченным ростом) [Пивоваров и др., 2002; Василье-

ва, 2005]. Стебель томата голый или опушенный с железистыми волосками, 
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округлый, прямостоячий, со временем полегает. Во время плодоношения стано-

вится грубым и одревесневает [Алпатьев и Власов, 1982; Октябрьская, 2004].   

Побеги томата имеют симподиальный тип ветвления, перестают расти по-

сле 6–9 узла. Побегообразование продолжается после роста бокового побега. Все 

побеги после развития цветочной почки в соцветии, в пазухе третьего листа, пре-

кращают ростовую активность. В узле, расположенном над соцветием, начинает 

рост боковой побег. В результате данного процесса осуществляется непрерывный 

рост побега [Брежнев, 1964]. Совокупность побегов, образующихся в процессе 

симподиального ветвления, называется центральным, или главным, побегом 

[Нестерович, 2007]. Листья томата простые, имеют различную степень рассече-

ния. Поверхность листовой пластинки в зависимости от сорта бывает гладкой или 

морщинистой с различной степенью опушения [Скворцова, 2003].  

Мелкие цветки собраны в кисть. Мелкие обоеполые цветки собраны 

в соцветия от 10 до 15 штук. Встречаются сортообразцы с соцветиями, в которых 

насчитывается от 50 до 250 цветков [Ткаченко, 1963; Васильева, 2005; Авдеев, 

2011]. Как правило, за период вегетации у растения томата распускаются от 30 до 

100 цветков. Период от всходов до начала цветения длится 50–60 дней [Гаранько и 

др., 1989; Бексеев, 2006]. на фертильность цветка оказывает влияние состояние ат-

мосферы. Во влажную погоду пыльца слипается и наблюдается затруднение в её 

высыпании. При наступлении сухой и жаркой погоды (свыше +35 ºС) пыльца ста-

новится стерильной [Король, 1989]. Урожайность томата прежде всего зависит от 

сортового потенциала, а также от агротехнических мероприятий [Авдеев, 2012; 

Турин и Крутько, 2012].  

1.2. Биологические и химические особенности томата  

Овощи, особенно томаты, являются основным источником питательных 

веществ, играют большую роль в сохранении и регулировании здоровья, рождае-

мости и ожидаемой продолжительности жизни человека. По данным Академии 

медицинских наук России, овощи могут обеспечить суточную потребность чело-

века в углеводах на 60–80 %, белках – на 15–25 %, витаминах и минеральных со-

лях – на 70–90 % [Дьяченко, 1979].  



15 

 

 

Томат является одним из наиболее широко распространенных овощных 

культур в мире не только из-за его объема потребления, но и как источник важ-

ных питательных веществ в рационе человека, играющий важную роль в охране 

здоровья человека [Willcox et al., 2003]. Томаты занимают первое место в пита-

нии человека по сравнению с 39 основными фруктами и овощами [Bourne, 1977]. 

Один средний томат обеспечивает 40 % рекомендуемого ежедневного количества 

витамина С (аскорбиновой кислоты), 20 % витамина А, большого количества ка-

лия, диетических волокон, кальция, магния, тиамина, рибофлавина и ниацина; в 

100 г томата содержится лишь 35 калорий [FAO, 1979].  

Томат является основным источником антиоксидантов. Потребление то-

матных продуктов ведет к снижению риска развития различных видов рака 

[Bhowmik et al., 2012]. Основными антиоксидантами в томатах являются кароти-

ноиды, аскорбиновая кислота и фенольные соединения [Giovanelli et al., 1999]. 

Тип антиоксидантов, присутствующих в томате, также используется для диффе-

ренциации сортов томатов [Langlois et al., 1996]. Общая антиоксидантная актив-

ность томата значительно варьирует в соответствии с генетическим разнообрази-

ем, стадией созревания и условиями роста [Davies and Hobson, 1971; Leonardi et 

al., 2000]. Уровень витамина С в большой степени зависит от сорта томата. По-

видимому, существует связь между высокими уровнями витамина С и относи-

тельно низким урожаем [Taylor, 1986].  

Томат потребляется свежем или переработанном виде. Это могут быть кон-

сервированные томаты, соус, сок, кетчуп, рагу и суп [Lenucci et al., 2006]. Эпиде-

миологические исследования показали, что потребление свежего томата и томат-

ной продукции связано не только с уменьшением риска развития онкологических, 

но и сердечно-сосудистых заболеваний [Clinton, 1998; Giovannucci et al., 2002]. 

Этот защитный эффект в основном приписывается его ценным биоактивным ком-

понентам с антиоксидантными свойствами [Borguini and Torres, 2009].  

Плоды томата богаты каротиноидами, такими как β-каротин, предшествен-

ник витамина A, и ликопин, который в значительной степени отвечает за красный 

цвет плодов. В плодах также содержатся витамины (аскорбиновая кислота и то-



16 

 

 

коферолы) и фенольные соединения (флавоноиды и гидроксикоричная кислота) 

[Borguini and Torres, 2009; Moco et al., 2006; Vallverdú et al., 2011]. Эти соедине-

ния могут играть важную роль в ингибировании реакционноспособных видов 

кислорода, ответственных за развитие многих заболеваний, за счет свободнора-

дикальной абсорбции, хелатирования металлов, ингибирования клеточной про-

лиферации и модуляции ферментативной активности и сигнальных путей транс-

дукции [Clinton, 1998; Crozier et al., 2009]. По меньшей мере 85 % диетического 

ликопина поступает в организм человека из томата и продуктов их переработки, 

остальные 15 % – из арбуза, розового грейпфрута, гуавы и папайи. Привлека-

тельный красный цвет плодов обусловлен наличием ликопина. Этот пигмент, по-

видимому, действует как антиоксидант. Он нейтрализует свободные радикалы в 

клетках. 

Сахара и органические кислоты – это основные компоненты растворимых 

сухих веществ. Количество данных компонентов и их взаимодействие являются 

важными критериями оценки качества свежих томата и переработанной продук-

ции из них; от этого зависит сладость плодов и интенсивность аромата [Stevens, 

1972].  

Вкус и аромат становятся всё более важными составляющими товарной 

конкурентоспособности томата. В настоящее время томаты на рынке хороши 

с точки зрения аромата и вкуса. Таким образом, потребители платят большую це-

ну за томаты с полным вкусом. Сорта томата, характеризующиеся как высоко-

урожайные, не имеют сладости – главной составляющей вкуса плодов томатов 

[Beckles, 2012].  

Плоды томата различны по содержанию химических соединений, таких как 

растворимые сахара, лимонная и другие органические кислоты, летучие соедине-

ния и содержание Са+2. Главные растворимые сахара в плодах томатов – глюкоза 

и фруктоза – составляют 47 % сухого плода [Petro, 1986].   

Органические кислоты в томатных плодах представлены лимонной и яб-

лочной кислотами. Вместе с кислотами, такими как карбоновая кислота, сахар и 
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алициклическые кислоты, органические кислоты составляют около 15 % сухого 

содержимого свежих плодов томата [Buttery and Ling, 1993].  

Томат является диплоидным видом с 2n = 24 хромосомами. Он произраста-

ет в Перу, Мексике, где культивируется по всей стране из-за его широкой адапта-

ции к почве и климату [Gerszberg et al., 2015]. Ведущими странамипроизводите-

лями томата в мире являются Китай, Соединенные Штаты Америки, Индия, Еги-

пет, Турция, Иран, Мексика, Бразилия и Индонезия [FAOSTAT, 2017]. Томат яв-

ляется богатым источником минералов и витаминов. Его часто называют «апель-

сином бедняка» из-за высокого содержания витаминов и лимонной кислоты.  

Выращивание томата также является важным источником дохода для мно-

гих фермеров. С точки зрения экономического фактора, томат занимает пятое ме-

сто по объемам производства во всем мире. Площадь, занимаемая под культуру в 

мире, составляет 4,85 млн. га, урожайность достигает 182,3 млн. Т. Производство 

томата в России осуществляется на площади 118,4 тыс. га и составлеет 2,8 млн. в 

соответствии с информацией Продовольственной и сельскохозяйственной орга-

низации объединенных наций [FAOSTAT, 2017].  

1.3. Регуляторы роста растений, классификация и назначение  

Среди факторов, гарантирующих жизнь растений – одного из биотических 

ингредиентов экосистемы, существенную значимость представляют гормоны. 

Находясь посредниками в физиологических процессах, гормоны превращают 

определенные сигналы из окружающей среды в биохимическую информацию.  

Растительные гормоны (от греч. phyton – растение, hormao – двигаю) – низ-

комолекулярные концентрации органических соединений, которые производятся в 

растениях в минимальных количествах для контролирования процессов взаимо-

действия клеток, тканей и органов, запуска и регулирования морфологических и 

физиологических программ растений [Деева и Шеленг, 1985; Sytie, 1985].  

Англо-американский физиолог растений K. V. Thimann [1963] обозначил 

растительные гормоны термином «фитогормоны» (так как эти гормоны синтези-

руются в растениях), чтобы отличать их от животных гормонов. Он определил 
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фитогормон как «органическое соединение, производимое естественным путем у 

высших растений, контролирующее рост или другие физиологические функции 

на участке, удаленном от места его производства и активном в незначительных 

количествах».   

Фитогормоны, или растительные гармоны, – это естественные органиче-

ские соединения или вещества (химические мессенджеры), которые координиру-

ют физиологическую активность растений. Гормоны, как правило, перемещаются 

от места создания к месту действия и стимулируют огромный развивающий ме-

таболический результат.   

Фитогормоны представляют собой органические соединения, отличные от 

питательных веществ, которые естественным образом вырабатываются у высших 

растений, управляют ростом или другими физиологическими функциями в месте, 

удаленном от места его производства и активными в незначительных количе-

ствах, приводя к изменению физиологических процессов в растении. Биостиму-

ляторы и биоингибиторы действуют внутри растительных клеток, чтобы стиму-

лировать или ингибировать определенные ферменты или ферментативные систе-

мы, и помогают регулировать метаболизм растений. Они обычно активны в очень 

низких концентрациях. 

Фитогормоны обычно представлены ауксинами и гиббереллином, являю-

щимися стимуляторами ростовых процессов, а также цитокининами и этиленом, 

оказывающих ингибиующее действие на рост растений. Ауксины – это гормоны, 

впервые обнаруженные в растениях, позднее были обнаружены гиббереллины 

и цитокинины [Bisht et al., 2018].  

Синтетические гормоны получили название регуляторов роста растений. 

PGRs не обладают качествами фитогормонов, однако они также характеризуются 

способностью в небольших количествах давать большой эффект [Goodwin, 1978; 

Полевой, 1982].  

PGRs – разнообразные органические соединения, являются критическими 

компонентами при определении путей развития растений. Они взаимодействуют 

на клеточном уровне, чтобы производить физиологические и морфологические 
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эффекты. Наши представления о транспорте, метаболизме и способах действия 

PGRs значительно возросли за последние годы. Открытие химических веществ, 

которые препятствуют синтезу, транспорту и действию эндогенных регуляторов 

роста, еще более расширило наши знания о роли PGRs в росте и развитии расте-

ний. Действие PGRs в растительных клетках, тканях и органах изучено в течении 

последнего времени [Kumar et al., 2016].  

Концентрация фитогормонов, необходимых для реакции растений, очень 

низкая (от 10–6 до 10–5 моль/л). Из-за таких низких концентраций было очень 

трудно исследовать гормоны растений. Только с конца 1970-х гг. ученые смогли 

начать исследовать эффекты действия фитогормонов на физиологию растений 

[Ren et al., 2007].  

Установлено, что физиологически активные вещества активно участвуют 

в метаболизме клетки. При этом их основное место: нуклеиновые кислоты, 

участвующие в молекулярной организации цитоплазмы и структур ядра; фермен-

ты и ферментные системы; дезоксирибонуклеиновая кислота; белки; липиды; 

информационные и транспортные рибонуклеиновые кислоты. Эффект зависит от 

того в какой степени влияет действие того или иного физиологически активного 

вещества [Муромцев, 1979; Дерфинг, 1985].   

Кефели (1974) считает, что действие PGRs ограничено: временным измене-

нием интенсивности любых ферментативных реакций; при устойчивом отклоне-

нии физиологических и биохимических процессов; в морфологических процес-

сах, влияющих на соматическую сферу организма; в наследственных морфологи-

ческих изменениях.  

H. E. Öpik и др. считают, что фитогормоны являются химическими элемен-

тами и не оказывают напрямую питательного эффекта, как удобрения. В отличие 

от животных организмов у растений пока не найдены специализированные орга-

ны, отвечающие за образование гормонов. Распространено мнение, что растения 

в качестве гормонов используют простые химические вещества, тем самым об-

легчая их транспорт в различные органы растений. Также считается, что гормоны 
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образуются локально, где и применяются в зависимости от потребности растения 

[Öpik et al., 2005 г].  

Не все растительные клетки имеют реакцию на гормоны, а только лишь те, 

которые запрограммированы на выполнение в конкретных местах собственного 

цикла взросления. Максимальный эффект от действия гормонов начинается 

на установленных стадиях жизни клетки. Производство гормонов очень часто 

происходит в местах интенсивного роста меристемы, в первую очередь там, где 

клетки полностью дифференцируются. Сразу после образования, в некоторых 

случаях гормоны перемещаются в другие части растения, где необходим их 

быстродействующий стимулирующий эффект. У растений есть различные пути 

для регулировки доли внутренних гормонов и их умеренных эффектов, например 

они могут регулировать количество химических веществ, используемых для био-

синтеза гормонов. Одни гормоны растений часто регулируют концентрации дру-

гих гормонов растений. Растения также перераспределяют гормоны внутри себя, 

для того чтобы сократить их концентрацию [Swarup et al., 2007].  

На сегодняшний день известны пять основных растительных гормонов: абс-

цизиновая кислота, этилен, ауксин, цитокинины и гиббереллины. Ауксин, цитоки-

нин и гибберлиновая кислота по своему воздействию на растительный организм об-

ладают стимулирующим действием. В отличие от них абцизовая кислота и этилен 

приводят к угнетению жизненных процессов – ингибируют рост или прерывают фи-

зиологические процессы внутри растений [Weier, 1979].  

Абсцизиновая кислота (АБК) считается одним из главных PGRs. АБК со-

стоит из одного химического соединения, как правило образующегося в хлоро-

пластах растений, в особенности если растения находятся под стрессом. АБК ра-

ботает как ингибиторное химическое соединение, участвуя в развитии и покое 

почек и семян. При недоступности АБК почки и семена имеют все шансы начать 

прорастать во время зимних оттепелей и погибнуть при возвращении холодов. 

Механизм действия состоит в медленном продвижении АБК из тканей; для ее 

компенсации другими гормонами растений существует задержка в физиологиче-

ских путях, которые обеспечивают некоторую защиту от преждевременного ро-
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ста. АБК накапливается внутри семян во время созревания плодов, предотвращая 

их прорастание в плодах до наступления зимы. Эффекты АБК снижаются в тка-

нях растений во время низких температур или при ее удалении из тканей путем 

промывки водой, выводя семена и почки из состояния покоя [Walton et al., 1977; 

Feurtado et al., 2004].   

Эффект от действия АБК требуют времени. Для компенсации прочими 

гормонами растений существует замедление в физиологических путях, которые 

обеспечивают определенную защиту от преждевременного роста [Walton et al., 

1977; Feurtado et al., 2004].  

Во время водного стресса АБК играют важную роль в механизме «открытия – 

закрытия» устьичного аппарата. Так, установлен механизм образования 

и передвижения АБК в растении. После введения растения в состояние водного 

стресса через недостаточное всасывание корнями воды сигнал от корней поднима-

ется к листьям и вызывает образование веществ-предшественников АБК. Данные 

вещества перемещаются к корням, где происходит образование АБК. Через сосуди-

стую систему АБК с восходящим током поднимаются в листовой аппарат [Ren et al., 

2007]. В листьях АБК моделируют процессы поглощения K+ и Na+ внутри клеток, 

закрывающих устьица [Else et al., 2001; Yan et al., 2007].  

Установлено, что АБК присутствуют во всех тканях растения. Есть мнение, 

что АБК функционирует как гормон и влияет на метаболические реакции, кле-

точный рост и производство других гормонов. Считается, что максимальная кон-

центрация АБК приходится на семян. После прорастания, на первых этапах орга-

ногенеза, концентрация АБК уменьшается незначительно, только после развития 

нескольких настоящих листьев концентрация АБК уменьшается. С увеличением 

количественного показателя листового аппарата уровень АБК увеличивается 

[Kermode, 2005].  

Ранее прочих фитогормонов был обнаружен ауксин. Химическая структура 

природной ауксин-индолил-3-уксусной кислоты была расшифрована в 1934 г. 

Ф. Кегелем [Кегель, 1936]. Долгое и активное исследование ауксинов привело 
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к разработке результативных методов их применения в практике сельского хо-

зяйства [Турецкая, 1949; Ракитин 1983].  

Ауксин положительно влияет на расширение клеток, формирование почек и 

инициацию корня. Это был первый класс регуляторов роста. Ауксин влияет на 

удлинение клеток, изменяя пластичность клеточной стенки для деления, а в стеблях 

вызывает образование вторичной ксилемы. Он действует, чтобы препятствовать ро-

сту почек ниже уровня стеблей (апикальное доминирование), а кроме того содей-

ствовать побочному и адвентитивному формированию и увеличению корней 

[Osborne, 2005]. Ауксин в семенах регулирует своеобразное сочетание белочка, так 

как они формируются в цветке уже после опыления. В крупных концентрациях аук-

син токсичен для растений. Более распространенным ауксином, найденным в расте-

ниях, считается IAA [Walz et al., 2002].  

Цитокинины оказывают большое влияние в разделение клеток и развитие 

побегов. Ранее их именовали кининами. Первые цитокинины были выделены из 

дрожжевых клеток. Они также помогают замедлить старение тканей, ответствен-

ны за опосредование транспорта ауксина по всему растению и влияют на длину 

междоузлий и рост листьев. Цитокинины и ауксины часто работают вместе, и от-

ношения этих двух групп гормонов растений влияют на наиболее важные периоды 

роста растений. Цитокинины противостоят апикальной доминанте, вызванной аук-

синами. В сочетании с этиленом они способствуют облучению листьев, частей цве-

тов и плодов [Sipes and Einset, 1983].   

Цитокинины были выявлены как вещества, стимулирующие деление кле-

ток. В настоящий момент установлено, что цитокинины участвуют в регуляции 

деления, роста и дифференцировки клеток, формировании органов и регуляции 

процессов метаболизма [Miller, 1980]. Цитокинины имеют следующие свойства: 

сохраняют листья от старения на растении в неблагоприятных условиях; увели-

чивают устойчивость растений к неблагоприятным условиям; оказывают боль-

шое влияние на перемещение элементов в растении; активизируют проращивание 

семян и др. [Савинский и др., 1995; Волков и др., 1999; Зауралов и др., 2000].  
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Этилен – первый из газообразных растительных фитогормонов, обнару-

женных у растений. Впервые о влиянии малых количеств этилена, входящего 

в состав природного газа для освещения улиц, на растения указал в 1901 г. рус-

ский ученый Д. Нелюбов. Сара Дубт указала на стимулирование этиленом про-

цесса опадения листьев. В 1935 г. Крокер отнес этилен к группе растительных 

гормонов.  

Этилен (этен) считается нестойким углеводородом. Этилен образовывается 

вследствие разрушения метионина. Этилен имеет ограниченную водорастворимость 

и не скапливается внутри клетки, а выделяется из растения. Результативность его 

действия как фитогормона зависит от скорости его синтеза и скорости выхода в ат-

мосферу. Этилен стремительно образуется в быстрорастущих и делящихся клетках, 

в особенности в темноте [Муромцев и др., 1987].  

По мере того, как новый побег подвергается воздействию света, реакции 

фитохрома в клетках растения приводят к снижению уровня продуцирования 

этилена, что дает возможность расширения листьев, способствует увеличению 

клеток и воздействует на их форму. Например, в случае, когда растущий побег 

«натыкается» на препятствие под почвой, создание этилена существенно увели-

чивается, предотвращая продление клеток и стимулирующее набухание ствола 

[Reid, 1987; Valdovinos et al., 1997].   

Гиббереллины включают обширный спектр химических соединений, обра-

зующихся естественным путем в растениях и грибах. Впервые они выявлены 

японскими исследователями, заметившими химическое вещество, созданное 

грибком Gibberella fujikuroi [Grennan, 2006]. Гиббереллины оказывают воздей-

ствие на прорастание семян, воздействуя на выработку ферментов, которые при-

водят к активному образованию продуктов питания, необходимых для клеточно-

го деления. Все это производится путем модуляции хромосомной транскрипции. 

В семенах зерновых (рис, зерно, кукуруза и т.д.) слой клеток, называемый слоем 

алейронов, обертывается вокруг ткани эндосперма. Поглощение семенами воды вы-

зывает образование гиббереллинов. Гиббереллин выносится в слой алейронов, регу-

лируемый ферментами. Ферменты разрушают запасы питательных веществ в эндо-
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сперме. Данные вещества начинают работать при росте растений. Гиббереллины 

оказывают воздействие на рост междоузлий, интенсивность цветения, клеточное де-

ление, а также увеличивают адаптацию к солеустойчивости и жаростойкости [Tsai et 

al., 1997].  

Согласно классификации регуляторов роста растений, брассиностероиды 

относятся к полигидроксистероидам. Брассиностероиды были признаны шестым 

классом растительных гормонов, которые стимулируют удлинение и деление 

клеток, гравитропизм, устойчивость к стрессу и дифференциацию ксилемы. Они 

ингибируют рост корней и абсцисс листьев. Брассинолид – первый идентифици-

рованный брассиностероид, который был выделен из экстрактов пыльцы рапса 

(Brassica napus) в 1979 г. [Grove et al., 1979].  

Влияние гормонов на метаболизм растительного организма специфично. 

Гиббереллины принимают участие в транскрипции, цитокинины – в трансляции, 

ауксины – при изменении проницаемости мембран, абсцизины ингибируют ион-

ный транспорт и связанный клеточный рост, этилен являются «деструктивным» 

фактором роста, контролирующим баланс в концепции действия стимуляторов 

и ингибиторов.  

Иммунная система растений, как правило, поддерживается брассинолидом, 

особенно в стрессовых ситуациях, таких как снижение температуры, высокие и 

низкие температуры, наводнение, заболевания, действие пестицидов и т.д. Брас-

синолиды находятся в любой растительной клетке. Однако их естественный уро-

вень в модифицированных экологических условиях недостаточно высок 

для поддержания иммунитета и стандартного формирования растений [Mitchell et 

al., 1970; Mandava et al., 1981].  

Таким образом, биосинтез и транспортировка регуляторов растений явля-

ются первыми элементами гормонального поля. Гормоны через ткани проникают 

в клетки-мишени, что приводит к стимуляции роста. Не все растительные клетки 

выражают сенситивность к гормонам, только лишь их более чувствительные об-

ласти, в которых находятся клетки-цели. Проникнув внутрь клетки-цели, гормон 

связывается с белками-сенсорами, т.е. с особыми проводниками гормонального 
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действия в клетке. Общеизвестно, что процессы разделения клеток, дилатации и 

дифференцировки контролируются фитогормонами (ауксинами, цитокининами, 

этиленом) и эндогенными ингибиторами (Абсцисс. кислоты). Скорость, направ-

ленность и координирование данных процессов формируются числом и соотно-

шением эндогенных регуляторов роста, совершающегося в растениях в каждый 

момент [Кефели, 1974].  

Влияние искусственных физиологически активных веществ на растения 

приводит к переменам в точно функционирующей системе фитогормонов, вслед-

ствие чего возникают явления синергизма, антагонизма и эффект присадки. Дей-

ствия биологически активных вещества на комплекс регуляторов эндогенного 

роста разнообразны в зависимости от конкретной ткани, физиологического со-

стояния растений, их видов и свойств. Но все разнообразие сводится к одному 

действию – увеличению активности одних компонентов комплекса и инактива-

ции других. Активация фитогормонов происходит из-за усиления биосинтеза и 

их функционирования в клетке. В этом случае время, равно как и дезактивация, 

представляется итогом ингибирования биосинтеза и амплификации распада, пре-

вращения фитогормонов в их пассивные формы, пресечения транспортных функ-

ций [Кефели, 1985; Деева и др., 1988].  

Фитогормоны – ауксины, гиббереллины, цитокинины, этилен, брассиноли-

ды и абсцизины – не получили широкого экономически выгодного практического 

распространения. Но идея использования их в качестве экзогенных PGRs 

в конечном счете привело к созданию искусственных веществ подобного воздей-

ствия. В данный момент имеется более 5 тыс. соединений с регулирующим дей-

ствием, но в мировой практике используется только около 50. Это указывает на 

то, что их широкое производственное использование только начинается [Шеве-

луха и др., 1985; Sytie, 1985].  

1.4. Применение регуляторов роста  

при возделывании сельскохозяйственных культур 
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Синтетические PGRs используют в сельском хозяйстве начиная с конца 80-

х гг. XX в. Несмотря на незначительный период практического применения PGRs 

перспектива видится очень значительна [Жукова, 1981].  

PGRs применяют в сельском хозяйстве в качестве средства для роста 

и развития растений; управления протекания всех стадий органогенеза; получе-

ния гарантированного и планированного урожая. При этом применение PGRs 

позволяет расширить границы культивирования некоторых сельскохозяйствен-

ных культур (снижение вегетационного периода; выращивание на засоленных 

почвах и т.д.) [Барчукова и Павлов, 1997: Шевелуха и др., 1985].  

Современный технологический процесс выращивания растениеводческой 

продукции подразумевает получение гарантированного урожая с заданными ка-

чествами плодов. Все это возможно только при активном применении современ-

ных научных достижений. Среди таких достижений особое место отводится но-

вым PGRs, при этом особое место отводится отбору новых регуляторов роста. 

Основным приемом отбора регуляторов роста и развития растений является при-

менение биопроб (тестов). Исследователи осуществляют подбор тестов, их коли-

чества и структуру диагностики тест-систем, определяют цели и задачи исследо-

вания. Приоритетной задачей исследований является подбор новых соединений 

PGRs, являющихся аналогами уже известных соединений или вновь обнаружен-

ных у растений; а также подбор PGRs с заданными хозяйственно-ценными призна-

ками. При постановке научного эксперимента по отбору новых химических соеди-

нений, обладающих эффектом PGRs, проводятся высокоспецефические тесты по 

определению их физиологического эффекта. Как правило, на практике ученые 

проводят поэтапный отбор нескольких PGRs с различными типами активности. На 

первом этапе для отбора применяют тесты или их совокупности, чувствительные к 

максимально широкому кругу регуляторов роста растений [Шаповал и др., 2005].  

Производственное применение регуляторов роста стало возможным вслед-

ствие углубленного изучения влияния действия PGRs на протекание физиологи-

ческих процессов в растительном организме. Установлено, что изученные на се-

годняшний момент PGRs являются структурными или физиологическими анало-
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гами фитогормонов. При этом изучена целая группа PGRs, которые не имеют 

сходства с фитогормонами, но при этом способны изменять гормональный статус 

растений в желаемом направлении. Кроме того, регуляторы роста способствуют 

уменьшению как генетических, так и функциональных нарушений клеточного 

деления, вызванного пролонгированным действием пестицидов [Вакуленко и 

Шаповал, 2000; 2001].  

В различных условиях окружающей среды на рост томата обычно влияют 

многие климатические факторы. Таким образом, регулирование вегетативного 

и репродуктивного роста, а также преодоление проблем, связанных с опылением 

и действием удобрений для развития плодов, может быть достигнуто за счет ма-

нипулирования с помощью таких PGRs, как ауксины и гиббереллины. PGRs 

представляют собой широкую категорию соединений, которые могут стимулиро-

вать, ингибировать или изменять физиологические или морфологические процес-

сы растений при очень низких концентрациях. PGR могут влиять на укоренение, 

цветение, плодоношение и рост плодов, опадание листьев или плодов, старение, 

регуляцию некоторых метаболических процессов и устойчивость растений к тем-

пературе или стрессу от воды. Применение ауксина стимулирует завязывание 

плодов, что, в конечном итоге, увеличивает урожайность растений [Jasmin et al., 

2018].  

Обширное использование PGRs в сельском хозяйстве, обладающих много-

сторонним диапазоном воздействия, усиливают эффект от применения средств за-

щиты растений. В связи с чем аграрии активнее применяют PGRs, при этом полу-

чают экологически безопасную и более дешевую продукцию [Горовая, 1988].  

Рациональное применение PGRs в сельскохозяйственном производстве 

обосновано не только экономическим эффектом, но и простотой применения. Как 

правило, при комбинированным применении удобрений, средств зашиты расте-

ний и PGRs можно гарантировать изменение не только количественных, но и ка-

чественных характеристик урожая. Современные требования ведения интенсив-

ного сельского хозяйства ставит перед наукой и практикой новые задачи, далеко 

выходящие за рамки повышения валового урожая, среди которых: предотвраще-
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ние полегания зерновых на высоком агрофоне; синхронизация созревания пло-

дов, необходимая для их машиной уборки; увеличение доли раннего сбора пло-

дов или хлопка-сырца при неизменной величине общего урожая. Грамотное при-

менение регуляторов роста позволяет решать именно такие задачи [Муромцев и 

др., 1987; Деева и др., 1995].  

В последнее время в сельском хозяйств, для интенсификации ростовых 

процессов и повышения продуктивности растений активно применяют PGRs [Ло-

бов и др., 1981]. При этом особое место отводится препаратам, которые близки по 

своему строению и природе воздействия к естественным фитогормонам – аукси-

ну, гибберелину, этилену и т.д. [Лобов и др., 1981].  

Синтетические PGRs нашли широкое применение в растениеводстве. Воз-

действие данных веществ ограничено пределами генотипа растений. Внешние ре-

гуляторы только могут помочь растению правильно раскрывать генетический по-

тенциал. Данные вещества получают синтетическими или микробиологическими 

методами. С их помощью можно регулировать многочисленные процессы, проте-

кающие в растениях: регулировать корнеобразование, координировать процессы 

цветения и плодообразования, формировать бессемянные (партенокарпические) 

плоды, замедлять либо стимулировать развитие стеблей и др. [Gongales, 1981].  

PGRs оказывают неоднозначное воздействие на растительный организм. 

За счет изменения протекания физиолого-биохимических реакций (скорости 

и направления их протекания и т.д.) достигается положительный эффект от дей-

ствия данной группы веществ. Широкое применение в практике сельскохозяй-

ственного производства получила группа химических соединений, названных ре-

тардантами [Вакуленко, 1997].  

Эффект действия химических PGRs сильно отличается от действия удобре-

ний. PGRs не являются химическими соединениями, обладающими питательной 

ценностью. PGRs являются соединениями, регулирующими рост и развитие рас-

тений, но комплексное применение удобрений и PGRs усиливает эффект от дей-

ствия удобрений [Костин, 2006].  
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Комплексное изучение сапропелей позволило выделить биологически ак-

тивные гуминовые кислоты, витамины, растительные пигменты. Ряд авторов счи-

тает, что данные соединения содержат вещества гормональной природы. Счита-

ется, что цитокинины и гиббереллины, являющиеся эндогенными регуляторами 

роста растений, могут синтезироваться практически всеми группами микроорга-

низмов [Чайлахян, 1982].  

PGRs смогут осуществлять функцию гормонов в растениях либо взаимодей-

ствовать с гормональной системой. Целенаправленное изменение физиологических 

характеристик и структурной организации клеток, тканей и органов растений при-

водит к достижению регулирования урожая. Применение PGRs в овощеводстве в 

последнее время увеличилось. Прежде всего это связано с получением гарантиро-

ванного урожая с регулированным качеством плодов. 

Существенная область использования PGRs – семеноводство овощных куль-

тур. Часто условия, предъявляемые к растению с целью получения овощной про-

дукции и семян, до такой степени разнообразны, что не могут быть решены только 

селекционными методами. Единственным методом достижения у данных растений 

значительной хозяйственной и семенной продуктивности является применение ре-

гуляторов роста [Варшавская, 1990; Жукова, 1990].  

PGRs широко используются в растениеводстве для улучшения роста и уро-

жайности растений за счет увеличения количества и веса плодов. Использование 

PGRs улучшило производство томата и других овощей с точки зрения лучшего 

роста и урожайности.  

Ауксин, производимый растениями, представляет собой индол-3-уксусную 

кислоту (IAA) [Batlang, 2008]. GA3 является одним из важных гормонов, стиму-

лирующих рост, которые усиливают деление и удлинение клеток, тем самым спо-

собствуя росту и развитию растений. GA3 увеличивает размер листьев, длину 

стебля и набор плодов [Serrani et al., 2007]. Цитокинины являются важными рас-

тительными гормонами, которые, как известно, являются регуляторами различ-

ных аспектов роста и развития растений, включая деление клеток, старение ли-

стьев и образование корней и стрессоустойчивость [Argueso et al., 2009].  
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Опрыскивание листьев картофеля этрелем (2-хлорэтил-фосфоновой кис-

лотой; 250 ppm) было эффективно в изменении фенотипа растения, увеличении 

высоты растений, диаметра побега, количества растений клубней и общего вы-

хода клубней по сравнению с контролем [Ravindra et al., 2016]. При примене-

нии GA3 в течение 60 дней после высадки рассады (60 DAT) увеличилась вы-

сота растений, но увеличение количества клубней, их веса и содержание сухо-

го вещества не было достигнуто. Позднее установленно, что применение GA3 

приводит к индукции большого процента проросших клубней перед сбором 

урожая, а также приводит к увеличению физиологического возраста клубней 

[Alexopoulos et al., 2006].  

Более ранние исследования также указывают на увеличение размера плодов 

у томата из-за применения PGRs, таких как 2,4-D и 4-CPA, в низких концентра-

циях [Masroor et al., 2006]. Наиболее широко доступным PGRs является GA3. Бы-

ло показано, что применение GA3 на растениях томата вызывает заметное удли-

нение стебля, увеличение свежей массы, ускорение цветения, увеличение количе-

ства цветков на растении и увеличение плодоношения [Kazemi, 2014]. В литера-

туре хорошо документировано, что смесь 4-CPA и GA3 показала увеличение 

набора плодов томатов и долю нормальных плодов по сравнению с контролем 

[Sasaki et al., 2005].  

Использование ростовых веществ уменьшает опадение цветков, активизирует 

рост и формирование плодов томатов. Большая результативность обнаружена при 

использовании веществ роста ТУК (2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты) в кон-

центрации 0,005 % и ДУК (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) трихлорфеноук-

сусной кислоты) в концентрациях 0,005 и 0,001 %. Обработка рассады томата сорта 

Киевский 139 декстрелом в концентрации 0,02 % повышает по сравнению с контро-

лем сырую массу корневой системы на 84–118 %, размер корня – на 100–139 %, 

площадь листьев – на 28–72 %. Под влиянием декстрела улучшается качество рас-

сады и, в конечном итоге, повышается ранний урожай плодов [Ракитин и Алимова, 

1976]. 
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Внекорневая комплексная обработка растений томата препаратом «Тур» 

0,05–0,1%-ым водным раствором с последующей обработкой цветочных кистей 

0,001–0,01%-ым раствором кинетина приводила к увеличению выхода ранней 

урожая. При многократной внекорневой обработке препаратом ТУР «хлорхо-

линхлорид» растений в фазе 4–6 настоящих листьев снижала рост главного по-

бега с увеличением его диаметра, а в последующем приводила к увеличению 

общего урожая [Будыкина и др., 1981].  

При обработке 10–15%-ым раствором декстрела растений томата наблюда-

ется ускорение сроков созревание плодов. При этом наблюдается так же их 

дружное созревание. Установлено, что обработка томата в стадии рассады 

(0,02%-ым раствором) с последующей обработкой во время образования цве-

точных почек (2 кг/га) приводит к увеличению урожая в 4,0–4,8 раза [Ледовский 

и др., 1982].  

Сульфам считается одним из эффективных PGRs, оказывающих воздей-

ствие на ростовую активность корней. Экспериментальным путем установлено, 

что опрыскивание растений в стадии рассады водным раствором сульфама улуч-

шает корнеобразование. Эффект от применения сульфама на растении в стадии 

рассады не уступает ауксину [Ледовский и др., 1982].  

Определен позитивный эффект хлорхолинхлорида (ССС) и гидрела при 

действии на рассаду томата, предназначенную для механической высадки. Дан-

ный эффект проявлялся в ускорении созревания плодов и облегчения одноразо-

вой комбайновой уборки. Установлены оптимальные дозы использования ве-

ществ, сроки и способы обработки, эффективность совместного применения пре-

паратов. Действие 0,2%-ым раствором препарата хлорхолинхлорида проявляется 

в ограничении роста центрального побега (в 1,5–2,0 раза), увеличении его толщи-

ны (диаметра) и количества настоящих листьев. При высадке в грунт растения 

могли переживать температурный стресс до минус 2 ºС и во взрослом состоянии 

прекрасно переносили повышенные температуры. Сроки созревания наступали 

на 3–5 суток раньше контроля и выход зрелых плодов увеличивался на 8–12 %. 

При возделывании томата для потребления в свежем виде выход ранней про-
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дукции увеличивался на 25–30 %. Дополнительная обработка растений гидре-

лом в дозе 2,0 кг/га по действующему веществу ускоряет развитие томата на 8–

12 суток. При этом ускоряется созревание плодов на 30–35 % [Жукова, 1981].  

Изучена возможность дозаривания зеленых плодов томатов с помощью ре-

гуляторов роста – гидрела, этрела и кампозана. Выявлены оптимальная концен-

трация рабочего раствора, температура среды и относительная влажность возду-

ха, кратность использования рабочего раствора и пищевая ценность дозаренных 

плодов. Установлено, что обработка сформировавшихся зеленых плодов томатов 

растворами препаратов способствует ускоренному их созреванию. Быстрее всего 

созревают плоды, обработанные растворами гидрела и этрела в концентрации 

15 г/л воды с экспозицией 5 минут. За 10 дней хранения при температуре 20,5 °С 

и относительной влажности воздуха 73–75 % плоды созревают до потребитель-

ской зрелости на 79,3–93,6 %. Количество красных плодов увеличивается 

на 49,4–53,7 % по сравнению с контролем. Пятикратное использование рабочего 

раствора не приводит к снижению физиологической активности препаратов. Пи-

тательная ценность плодов томатов, дозаренных ростовыми веществами, не сни-

жается. Содержание сахаров, аскорбиновой кислоты и кислотность находятся на 

уровне контроля. Остаточных количеств препаратов в плодах, дозаренных реко-

мендованными дозами, не обнаружено, и они могут использоваться для потреб-

ления в свежем виде и переработки на томатопродукты, а также для цельноплод-

ного консервирования [Муромцев и Агнистикова, 1973].  

Исследовано влияние этилена – продуцирующего регулятора роста флорди-

мекса – на растения томата в стадии рассады. Растения выращивались в пленочных 

обогреваемых теплицах и обрабатывались в стадии 2–3 настоящего листа. Повтор-

ная обработка проводилась через 6–8 суток. Действие препарата проявлялось в ви-

де увеличения массы растений и урожайности, а также ускорения созревания уро-

жая на 8–10 сут. [Муромцев и Агнистикова, 1973].  

При обработке рассады томата 0,1%-ым раствором препарата «Тур» наблюда-

лось ограничение развития центрального побега, увеличение его диаметра, измене-
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ние цвета листовых пластинок в сторону темно-зелёного цвета. Увеличился урожай 

ранней продукции [Кустливый, 1981].  

Эксперименты с препаратом хлорхолинхлорида проводились на томатах и 

кукурузе. В результате исследований установлено, что у растений снизилась ро-

стовая активность, увеличилась устойчивость к холоду, уменьшилась гидролити-

ческая активность хлорофилазы с одновременным повышением содержания сво-

бодной и связанной форм хлорофилла. Упростились связи в комплексе «хлоро-

филл – белок – липид». Изучение влияния данного препарата на холодостойкость 

растений позволило установить, что возросла ферментативная активность в листь-

ях, увеличилось содержание хлорофилла, наблюдался рост интенсивности ассими-

ляции СО2. Установлено, что данное повышение содержания фотосинтезирующих 

пигментов является результатом снижения гидролитической активности хлорофи-

лазы [Севрова, 1981; Советкина, 1981].  

Применение малеинового гидразида в расчете 20–60 ppm по летнему тома-

ту приводит к увеличению количества листьев и побегов по сравнению с контро-

лем [Hanchinamath, 2005].  

При применении малеинового гидразида снизилась способность к прораста-

нию и отрастанию корней у лука во время хранения, а также естественные потери 

веса. Содержание витамина С в луке во время хранения было выше после обработки 

малеиновым гидразидом по сравнению с необработанными луком. Такая обработка 

достоверно существенно повышает массу луковицы по сравнению с необработан-

ными растениями. Обработка малеиновым гидразидом лука выявила признаки по-

темнения внутренней почки, но уровень затемнения связан с сортом и в целом низ-

кий. Полученные результаты показали значительное влияние обработки малеино-

вым гидразидом на снижение потерь во время хранения сортов лука раннего созре-

вания [Marek and Krzysztof, 2008].  

Эксперимент проводили для изучения влияния гиббереллиновой кислоты 

(GA3) на рост, урожайность и качество растений томата (Lycopersicon esculentum 

Mill.). По сравнению с контролем (дистиллированная вода) обработка гибберели-

новой кислотой вызвала наблюдаемое увеличение высоты растений, площади ли-
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стьев, содержания фосфора в листьях, количества плодов и содержания ликопи-

на. Обработка GA3 способствует расширению и делению клеток, которые уси-

ливают рост растений и увеличивают площадь листьев. Промотирующий эф-

фект GA3 на ДНК, РНК и синтез белка и рибозы будет способствовать увели-

чению биомассы вегетативных частей. Повышение деятельности фермента 

может также привести к накоплению биомассы растений разного возраста 

[Masroor et al., 2006]. 

Эксперимент проводили для оценки эффекта гибереллиновой кислоты 

(0,5 и 10 мг/л) на размер семенных клубней и всходов картофеля (Solanum 

tuberosum L.). Результаты показали, что при применении гибберелловой кислоты 

в низких концентрациях (5,0 и 10,0 мг/л) удалось увеличить общую производи-

тельность и продуктивность семенных клубней картофеля. Производство семен-

ных клубней было увеличено после применения гиббереллиновой кислоты. 

[Nasser et al., 2013]. 

В исследовании рассматривается последствия распыления кинетина (КИН) 

и индолуксусной кислоты (ИУК) на кукурузу (Zea Mays L), выращиваемую в по-

ле в условиях солевого воздействия. Солевой стресс был создан путем добавле-

ния NaCl в воду для орошения через систему капельного орошения во время гра-

фика полива.  

Растения опрыскивали растворами КИН, ИУК и их комбинации. Листвен-

ная обработка препаратами КИН и ИУК помогла преодолеть неблагоприятные 

последствия воздействия нагрузки хлоридом натрия на ранее упомянутые физио-

логические параметры. Тем не менее, сочетание КИН и ИУК не повышает толе-

рантности растений кукурузы к солености. Солевой стресс вызвал увеличение 

концентрации Na+ и снижение Са2+ и K+ в листьях растений кукурузы. Листовая 

обработка КИН и ИУК значительно снизила концентрацию Na+ и увеличила Ca2+ 

и К+ [Cengiz et al., 2010].  

Исследования показали, что растительные гормоны в целом и ауксины, 

в частности, могут существенно повлиять на поглощение и дальнейшую транс-

портировку питательных веществ внутри растения, а также на развитие тканей 
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[Arteca, 1996]. Аналогично, исследования указали на прямую связь между воз-

действием ИУК и гомеостазом некоторых питательных веществ [Mengel and 

Kirkby, 2001].  

При обработке листьев абсцизовой кислотой (AБК) значительно увеличи-

лось сопротивление и уменьшилось потребление воды саженцами перца. Сажен-

цы перцев, обработанные АБК, лучше приживались после пересадки в поле, чем 

необработанные, что можно отнести к снижению проводимости устьиц и увели-

чению водного потенциала листьев. АБК может увеличить водный потенциал ли-

стьев, выживание и последующий выход плодов после пересадки в поле сажен-

цев болгарского перца [Christopher, 2010].   

Эксперимент проводится с целью изучения влияния экзогенных фитогормо-

нов АБК и цитокинина на динамику деятельности протеолитических ферментов и 

ингибиторов трипсина в листьях проростков пшеницы, подвергнутых действию 

низкой закаливающей температуры (5 °С). Показано, что повышение холодоустой-

чивости растений, индуцированное воздействием АБК и цитокинина, сопряжено с 

существенными изменениями в активности амидаз и цистеиновых протеиназ, а так-

же ингибиторов трипсина [Титов и др., 2011].  

AБК также играет важную регуляторную роль в корневых процессах. Рост кор-

ней, как правило, менее подвержен влиянию АБК, чем рост побегов в условиях дефи-

цита воды [Weele et al., 2000]. В отношении кукурузы (Zea mays L.) было сделано 

предположение, что эндогенный АБК, который накапливается в кончиках корней 

при низком водном потенциале, является необходимым для поддержания первич-

ного корневого удлинения [Saab et al., 1990]. 

Ингибирование накопления АБК привели к снижению корневого удлине-

ния при низком водном потенциале. Этот вывод был подтвержден в последую-

щих исследованиях, которые показали полное восстановление корневого удлине-

ния в зоне растяжения до нормального уровня при воздействии экзогенной АБА 

[Sharp, 2002].  

Существуют три дополнительных преимущества применения PGR: 1) более 

зеленые листья, 2) меньшее использование воды и 3) большее подавление заболе-
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вания. Прежде всего, с применением PGR новые растительные клетки не расши-

ряются так сильно, поэтому они меньше. Меньшие клетки означают, что хлоро-

филл, содержащийся в листьях, более плотно упакован, что делает листья более 

темно-зелеными. Кроме того, применение PGR приводит к некоторым вторичным 

эффектам. В этом случае увеличивается количество хлорофилла, вырабатываемо-

го растением.  

Из приведенного выше обзора литературы следует, что влияние фитогор-

монов и регуляторов экзогенного роста на рост и формирование растений, уро-

жайность и качество томата и других сельскохозяйственных культур неоспоримо. 

В связи с этим указана актуальность разработки интегрированной системы регу-

лирования роста растений, которая предусматривает аргументированное 

и направленное применение регуляторов роста в критические фазы онтогенеза 

и его включение в технологию выращивания томата.   
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 II. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Астраханская область расположена на юго-востоке Европейской равнины. 

Территория области вытянута с юго-востока на северо-запад почти на 400 км. 

С запада на восток ее ширина составляет около 60 км. Область граничит на севере 

с Волгоградской областью, на западе – с Республикой Калмыкия, на юге омывает-

ся Каспийским морем, на востоке граничит с Казахстаном. Площадь Астраханской 

области составляет около 441 тыс. км2 [Агроклиматические ресурсы Астраханской 

области, 1974]. Земельный фонд на 01.01.1997 г. составляет 5284,4 тыс. га, из них 

земли сельхозназначения – 3087,9 тыс. га: пашни – 389,2 тыс. га, или 7 %, сеноко-

сы – 391,8 тыс. га, или 7,3 %, пастбища – 2593,4 тыс. га, или 49,0 %. В Астрахан-

ской области обеспеченность пашней составляет 0,38 га, в том числе 0,25 га оро-

шаемой [Челобанов, 1998].  

2.1. Климатические условия  

В годы исследований (2016–2018 гг.) метеорологические условия характе-

ризовались острой нехваткой влаги и высокими температурами, характерными 

для этого региона. Температура воздуха в течение вегетационного периода со-

ставляла 23,0 ºС, средняя температура 22,5 ºС. Вегетационный период 2016 г. был 

относительно прохладным, а самый жаркий годом оказался 2017. Самая высокая 

температура наблюдалась в июле (32 °С).  

Таблица 1 – Характеристика климатических условий в годы проведения  
исследований (среднее за 2016–2018 гг.)  

Показатель 
Месяцы 

Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. 

Максимальная температура, °С 15 24 29 32 31 23 

Минимальная температура, °С 9 16 21 24 23 17 

Средняя температура, °С 12 20 25 28 27 20 

Осадки, мм 32 30 17 22 20 25 

Относительная влажность воздуха, % 56 47 39 36 37 49 
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Влажность снизилась до 36 % и ниже. Анализируя количество осадков и их 

распределение за исследуемый период, следует отметить, что их распределение 

неравномерно относительно фаз развития растений. Количество осадков в тече-

ние вегетационного периода составляло 20 мм. Соответственно изменилась отно-

сительная влажность воздуха. В среднем за три года исследований он составлял 

45,4 % [погода-Астрахань]. 

 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Характери-
стика климатиче-

ских условий в 
годы проведения 

исследований 

 

2.2. Почва  

Территория закладки опытов представлена почвенно-луговыми почвами, 

сформированными аллювиальными отложениями различного механического со-

става. Формирование данных почв находилось под влиянием сезонного увлажне-

ния, вызванного действием паводковых вод. Мощность гумусового горизонта со-

ставляет 45 см. Это самые плодородные почвы в области: они содержат до 4–6 % 

гумуса, 80–140 мг/кг гидролизуемого азота, 30–45 мг/кг подвижного фосфора, 

250–400 мг/кг обменного калия [Мухамеджанов и Закиров, 1968].  

Комплексное агрохимическое обследование сельхозугодий района прове-

дения исследования осуществлено Государственным центром агрохимической 

службы «Астраханский». Агрохимслужбой проводилась работа по изменению 

почвенного плодородия. Установлено, что около 95 % орошаемой пашни имеют 

различную степень подсоления: 57 % – средняя степень; 25 % – сильная; 11 % –
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очень сильная [Дмитриева, Коринец, 2004]. По данным анализов, проведенных 

Агрохимической службой, тип почвы – аллювиальные луговые насыщенные поч-

вы, средне засоленные. Тип засоления в основном сульфатный и хлоридно-

сульфатный.  
 

Таблица 2 – Анализ агрохимических показателей почвы опыта  
Глубина, см  0–40  

Плотный остаток, %  0,76  

Гумус,%  1,7  

Анионы, %  

Щелочи от бикорбонатов  0,02  

Хлориды  0,034  

Сульфаты  0,19  

Катионы, %  

Кальций  0,06  

Натрия  0,032  

Магний  0,013  

Азот (легкогидролизуемый), мг/кг почвы  58,3  

P2O5, мг/ кг почвы  81,1  

pH  6,0  

Содержание солей натрия – 0,032 %, хлоридов – 0,034 % (по данным 

ВНИИООБ), рН почвы – 6,0. Содержание гумуса в этих почвах составляет 1,7 %, 

хлоридов – 0,034 %, сульфатов – 0,19 %, кальция – 0,06 %, магния – 0,013 %, азота 

(легкогидролизуемого) – 58,3 мг/кг почвы, P2O5 – 81,1 мг/кг почвы. Мощность гуму-

сового горизонта – 40 см. Аллювиальные луговые насыщенные почвы формируются 

на суглинистом и глинистом аллювии, богатом элементами питания, основаниями и 

органическим веществом.  

2.3. Методика проведения исследований  

Научные исследования проводились в 2016–2018 гг. на опытном поле Фе-

дерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства» 

(ВНИИООБ) в Камызяком районе Астраханской области опыт по изучению эф-

фекта от применения регуляторов роста растений на томате. 
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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 то-

мата российской (сорта Моряна, Супергол, Ревизор) и иностранной селекций (ги-

бриды Метро F1, Кендрас F1). 

Характеристика испытываемых на томатах регуляторов роста 

Исследования направлены на изучение влияния применения PGRs на рост, , 

продуктевность и качество томата, выбор наиболее эффективных регуляторов ро-

ста для томата. 

«Крезацин» ВР (475 г/л) (ООО «Флора-Си», Москва). Действующее веще-

ство – ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль. Применяется для 

предпосадочной обработки клубней картофеля, замачивания и инкрустации семян 

сельскохозяйственных культур и опрыскивания вегетирующих растений. Стимули-

рует корнеобразование у рассады, повышает урожайность, холодостойкость и 

устойчивость к заболеваниям улучшает качество продукции и снижает содержание 

нитратов. Применяется на таких культурах, как пшеница, картофель, морковь, огу-

рец, тыква, томат, рис, баклажан и кукуруза. Практически неопасен для пчёл [Эль-

дафрави, 2011; Минсельхоз России, 2015]. 

«Хитозан» ВР (0,2 %) (АГТУ, Астрахань). Хитозан является биополимером, 

производным хитина. Соединение полностью безопасно для окружающей среды. 

Характеризуется уникальными свойствами, такими как биоактивность и биосовме-

стимость [Dias et al., 2013]. При использовании на растениях Хитозан может увели-

чить выход, уменьшить транспирацию и побудить диапазон метаболических изме-

нений, в результате чего растения становятся более устойчивыми к вирусным, бак-

териальным и грибковым инфекциям [Alhetar et al., 2011]. Кроме того, растения, об-

работанные Хитозаном, могут быть менее подвержены стрессу, вызванному небла-

гоприятными условиями, такими как засуха, соленость, низкая или высокая темпе-

ратура [Jabeen and Ahmad, 2013]. Хитозан стимулирует жизненные процессы расте-

ний на каждом уровне биологической организации – отдельных клеток и тканей – 

через физиологические и биохимические процессы, изменения на молекулярном 
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уровне, экспрессию генов [Limpanavech et al., 2008; Hadwiger, 2013; Nguyen et al., 

2013].   

«Циркон» Р (0,1 г/л) (ННПП «НЭСТ М», Москва ). Действующее вещество 

– гидроксикоричная кислота. Используется с целью предпосевной обрабатывания 

и замачивания семян, предпосадочной обрабатывания клубней и опрыскивания 

вегетирующих растений. Усиливает ростовые процессы, повышает всхожесть се-

мян и устойчивость к грибным болезням, увеличивает раннюю и общую урожай-

ность. Применяется на следующих культурах: картофель, томат, арбуз, дыня, ка-

пуста и огурец, морковь, свекла и перец. Выпускается в форме раствора. Мало-

опасен для пчёл [Минсельхоз России, 2015]. Отмечено, что Циркон связан с ак-

тивизацией ауксинового обмена и защитой ИУК путём ингибирования активно-

сти фермента ауксиноксидазы, разрушающей индолилуксусную кислоту Циркон 

[Малеванная, 2010]. Препарат обладает антибактериальным 

и фунгипротекторным действием. В стрессовых ситуациях Циркон содействует 

восполнению недостающих биологически активных соединений иммуномодули-

рующего и адаптогенного характера, повышает устойчивость растений к нега-

тивному действию ионизирующего излучения, засухе и другим экзогенным 

стрессам [Прусакова и др., 2005]. 

«Энерген» ВР (8 %) (ООО «ПСК Технокспорт», Москва). Содержит не ме-

нее 700 г/кг гумата и фульвата натрия (натриевых солей гуминовых и фульвовых 

кислот), соли кремниевых кислот, серу, макро- и микроэлементы в хелатной 

форме, снижает содержание нитратов в плодах, нейтрализует радионуклиды 

и соли тяжелых металлов. Результат действия Энергена: повышение урожайности 

на 30–40 %, увеличение содержания витаминов и других полезных веществ, 

ускорение созревания на 7–10 дней [Техноэкспорт, 2016]. 

Характеристики сортов томата, которые использовались в опыте 

Объектом исследования явились сорта и гибриды томата российской (Мо-

ряна, Супергол, Ревизор) и иностранной селекций (Метро F1, Кендрас F1), реко-

мендованные для возделывания на аллювиально-луговых почвах Астраханской 

области. Тип растения у всех образцов – детерминантный. Рекомендованный 
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сбор урожая – ручной и механизированный. Ниже приводим краткую характери-

стику данных образцов (табл. 3). 

Таблица 3 – Характеристики выбранных сортов и гибридов томата   
Показатель Моряна Супергол Ревизор Метро F1 Кендрас F1 
Вес плода, 

г 60- 70 60 – 80 06–70 20–30 60–80 

Сорт или 
гибрид Сорт Сорт Сорт Гибрид Гибрид 

Форма 
и цвет пло-

да 

Округлоудли-
ненная, 
красный 

Цилиндриче-
ская,  

красный 

Цилиндриче-
ская 

с носиком, 
красный 

Округлоудли-
ненная, крас-

ный 

Округлая, яр-
кокрасный 

Тип расте-
ния 

Детерминант 
ный 

Детерминант 
ный 

Детерминан 
тный 

Детерминантны 
й 

Детерминан 
тный 

Срок созре-
вания Средний Средний Средний Средний Средний 

Способ 
сбора уро-

жая 

Ручной, меха-
низиров анный 

Ручной,  
механизиров 

анный 

Ручной,  
механизиро 

ванный 

Ручной, 
механизирован 

ный 

Ручной,  
механизиро-

ванный 

Использо-
вание 

В свежем и кон-
сервиров анном 

виде 

В свежем и 
консервиро-
ванном виде, 
для перера-

ботки 

В цельно-
плодном 

консервиро-
вании 

В свежем  
и консервиро-
ванном виде 

В свежем виде, 
для переработ-

ки 

Выращива-
ние 

в открыт 
грунт 

Да Да Да Да Да 

Устойчи-
вость 

к болезням 

Устойчив к 
вершинной гни-

ли плодов, 
септориозу и 

макроспориозу 

Устойчив 
к вершинной 

гнили 
плодов 

Устойчив к 
вершинной 

гнили  
плодов, 

септориозу и 
макроспори-

озу 

Иммунитет к 
вертициллезу, 
фузариозу, ви-
русу табачной 

мозаики, 
бактериальной 
пятнистости,  
поражению 
нематодами 

Устойчив к 
фитофторозу 

оригинатор, 
страна 

ФГБНУ 
ВНИИООБ, 

ООО НПП Аг-
ровнедрение, 

Россия 

ООО НПП 
Агровнедре-
ние, Россия 

ООО НПП 
Агровнедре-
ние, Россия 

Nunhems B.V., 
Голландия 

Nunhems B.V., 
Голландия 

 
Схема опыта: при закладке опытов руководствовались стандартных мето-

дик [Ващенко и Лычко, 1984; Доспехов, 1985].  
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Опыт: Изучение влияния регуляторов роста растений как элемента техно-

логии возделывания на рост продуктивность и качество урожая томата. Данный 

опыт заключался в изучении действия предпосевной (замачивание семян) 

и вегетативных (внекорневых) обработок растений регуляторами роста (Креза-

цин, Хитозан, Циркон и Энерген) на рост томата российской (Моряна, Супергол, 

Ревизор) и иностранной селекций (Метро F1, Кендрас F1). 

Фактор А – Сортообразецы  
1. Моряна  
2. Супергол  
3. Ревизор  
4. Метро F1  
5. Кендрас F1  

Фактор В – регуляторы роста  
1. Контроль (вода)  
2. Крезацин  
3. Хитазан  
4. Циркон  
5. Энерген 

Опыт проведен  в 25 вариантах, в результате взаимодействия между фато-

ром А (5 сортов и гибридов) и фактора B (4 препарата +контроль). 

2.4. Технология возделывания томата в опыте 

Подготовка почвы, применение химических средств защиты против бо-

лезней и вредителей, общепринятая в хозяйстве, все полевые работы проводились 

своевременно и качественно. С учетом содержания NPK в почве было внесено 

основное минеральное удобрения из расчета N150, Р150, K120.  

Семена заделывали на глубину 1 см и слегка прижимали, чтобы стабилизи-

ровать почву. Растения орошались в теплице лейкой вручную. До появления всхо-

дов кассеты укрывались пленкой, чтобы дать семенам тепло и поддержания влаж-

ности почвогрунта. После каждого полива кассеты укрывали пленкой, которую 

снимали после появления первых всходов. Томата является теплолюбивая культура, 

поэтому температура теплицы составляла от 20 до 25 °С. 

За неделю до пересадки в открытый грунт томатную рассаду закаливали. Для 

достижения этой цели уменьшали полив. Для выравнивания температуры в теплице 

с температурой за ее пределами мы проводили операцию по открытию теплицы в 

дневное время, в результате чего в теплицу поступал свежий воздух в течении 3–5 

часов в день. Данную процесс повторяли ежедневно, кроме дней с сильным ветром, 

постепенно увеличивая период пребывания на свежем воздухе рассады день за 
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днем, а в конце периода закалки томатная рассада находилась в теплице с доступом 

свежего воздуха в течение всего светового периода.  

В открытый грунт рассаду томата высаживали. Данные сроки оптимальны 

для нормальной приживаемости рассады. Погодные условия стабилизировались. 

Ночная температура не опускалась ниже 10 °С. После 9 мая в регионе отсутству-

ет вероятность возвратных заморозков. Прекращают дуть восточные ветра и 

устанавливается безветренная погода. Схема посадки: расстояние между рядами – 

70 см, в ряду между растениями – 40 см (на 1 м2 расположили примерно 3,57 шт.). 

Размещение вариантов рендомизированное. Общая площадь опытных посевов – 

2250 м2. Площадь учётной делянки – 30 м2. Схема высадки рассады: 70 × 40 см. 

Контрольных растений – 2250 шт (выборка). Технология обработки почвы была 

общепринятой для зоны проведения исследований. Способ полива – капельный, 

оросительная норма –3000 м3/га. Перед основной обработкой почвы были внесе-

ны основные минеральные удобрения из расчета N150P150K120. Во время вегетации 

вносились удобрения из расчета N30P20K20. 

Схема опыта и методика проведения исследований. 

Исследования проводили в условиях лабораторного опыта на семенах и по-

левого опыта в рассадной культуре. Схема опыта включала следующие варианты: 

- Контроль – обработка водой семян и без обработки растений; 

- Крезацин – обработка семян (расход препарата – 2 мл/кг семян, рабочего 

раствора – 2 л/кг; экспозиция обработки семян – 30 мин) + 2х кратная обработка 

растений: 1я – в фазу вегетативного роста, 2я – в фазу цветения (расход препара-

та – 30 мл/га, рабочего раствора – 300 л/га); 

- Хитозан – обработка семян (расход препарата – 4 мл/кг семян, рабочего 

раствора – 2 л/кг; экспозиция обработки семян – 2 часа) + 2-кратная обработка 

растений: 1-я – в фазу вегетативного роста, 2-я – в фазу цветения (расход препа-

рата – 40 мл/га, рабочего раствора – 300 л/га); 

- Циркон - обработка семян (расход препарата – 1 мл/кг семян, рабочего 

раствора – 2 л/кг; экспозиция обработки семян – 2 часа) + 2-кратная обработка 
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растений: 1-я – в фазу вегетативного роста, 2-я – в фазу цветения (расход препа-

рата – 10 мл/га, рабочего раствора – 300 л/га); 

- Энерген - обработка семян (расход препарата – 15 мл/кг семян, рабочего 

раствора – 2 л/кг; экспозиция обработки семян – 4 часа) + 2-кратная обработка 

растений: 1-я – в фазу вегетативного роста, 2-я – в фазу цветения (расход препа-

рата – 300 мл/га, рабочего раствора – 300 л/га). 

Опыт 2х факторный: фактор A –– сорта (Моряна, Супергол, Ревизор) и ги-

бриды томата (Метро F1 и Кендрас F1); фактор B – регуляторы роста растений 

PGRs (Контроль, Крезацин, Хитозан, Циркон, Энерген) 

Рассаду выращивали в пленочной неотапливаемой теплице. Посев прово-

дили в середине апреля семенами обработанными в воде (контроль) и в растворах 

испытуемых препаратов (опытные варианты). Рассаду выращивали в пластико-

вых кассетах. Кассеты заполнялись искусственным почвогрунтом для рассады 

томата «Универсал». Затем рассаду высаживали на опытный участок. 

2.5. Наблюдения, учеты и анализы, проводимые в опыте 

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 (рассады, цветения  ̶ 30DAT и 

плодоношения ̶ 60DAT) проводился отбор растительных образцов для определе-

ния: высоты растения (см); числа листьев  (шт.); площади листовой пластины 

(см2); длины эпикотиля и гипокотиля (см); длины побега (см); длины корня (см), 

биомассы и сухого вещества (г); числа цветков (шт.), числа (шт.) и  завязываемо-

сти плодов (%) , средней массы плода (г); скороспелости на момент созревания 

50% плодов растении (сут.); продуктивности (кг/растение); урожайности (т/га). 

Площадь листьев (LAI) измерялась по методике [Мохамед и Пучков, 2018] 

с использованием программы  IMAGE J . 

Размеры листовой пластинки во многом являются сортоопределяющим 

признаком, но их развитие также зависит и от агротехнических приёмов. Листья 
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томата имеют сложную форму, что затрудняет проведение качественных измере-

ний и достоверный анализ площади листовой поверхности (LAI). 

В связи с этим был разработан алгоритм неразрушающего метода на основе 

цифрометрии, который позволяет проводить измерения на одном и том же расте-

нии несколько раз в течение вегетационного периода. Оценка LAI осуществляет-

ся с предельно высокой точностью при помощи программы ImageJ Software, пу-

тем компьютерного анализа преобразованной цифровой фотографии листа со 

стандартной шкалой и на белом фоне (рис. 2, 3). 

 

Рис. 2. Главное меню 
программного обес-

печения ImageJ 

В программе выполняются следующие шаги: открытие изображения, изме-

рение масштаба с помощью функциональной линии, далее необходимо перейти в 

“Image” > “Adjust” > “Color Threshold” и внести изменения в “Hue и Saturation”, 

чтобы получить белый фон с красным листом. Затем с помощью инструмента 

«палочка» выбирается лист и проводятся измерения. 

 
 Рис. 3. Измерение LAI в программе “IMAGE J”: 

слева – исходная фотография, справа – после корректировки цвета  

Физиологические наблюдения и исследования. Скорость образования 

сухого вещества определяли по формуле:  

                                                 (2.1) 

где W – масса сухого вещества (г/сут.); 

t1 и t2 – сроки отбора образцов.  
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Темпы роста массы на единицу площади почвы (CGR, г·сут/м2) – это ско-

рость образования сухого вещества, поделенная на единицу поверхности почвы 

(м2).  

По формулам [Ничипоровича, 1963] рассчитывали чистую продуктивность 

фотосинтеза (в г/м2·сут.):  

                                            (2.2)  

где В1 и В2 – сухая масса растений в начале и конце учетного периода, г;  

В2 – В1 – прирост сухой массы за n дней, г;  

L1 и L2 – площадь листьев в начале и конце периода, м2; 

0,5×(L1 + L2) – средняя площадь листьев за время опыта, м2;  

n – число дней в учетном периоде.  

По формулам [Ничипоровича, 1963] рассчитывали продуктивность работы 

листьев:  

                                                   (2.3)  

где Q – продуктивность работы листьев, г/дм2;  

m – масса сухого вещества надземных органов, г;  

S – площадь листьев, дм2.  

 Биохимические исследования. Химические анализы плодов проводили 
в лабораториях ВНИИООБ. Сухое вещество определяли по методу определения 
сухих веществ или влаги [ГОСТ 28561-90, 2011]. Метод состоит в высушивании 
пробы продукта в сушильном шкафу при повышенной температуре.  

Массовую долю влаги в продукте (x, в процентах) вычисляют по формуле:  
                                              (2.4) 

где m1 – масса стаканчика с крышкой и пробой до высушивания, г;   
m2 – масса стаканчика с крышкой и пробой после высушивания, г;   
m3 – масса стаканчика с крышкой, г, 

а массовую долю сухих веществ (x1, в процентах) – по формуле:  
                                                (2.5)  

Содержание суммы сахаров определяют с помощью рефрактометра (0prix). 
Найденное значение выражают в единицах массовой доли сахарозы в водном 



48 

 

 

растворе сахарозы, имеющем в заданных условиях такой же показатель прелом-
ления, как и анализируемый раствор [ГОСТ Р51433-99, 2008].  

Кислотность томата измеряли методами определения титруемой кислот-
ности [Seyoum et al., 2009; ГОСТ 25555.0-82, 2010]. Метод основан на потен-
циометрическом титровании исследуемого раствора до рН 8,1 раствором гид-
роокиси натрия (NaOH) = 0,1 моль. Титруемую кислотность (x, в процентах) 
вычисляют по формуле:  

                                        (2.6)  

где V – объем титрованного раствора гидроокиси натрия, израсходованный на 
титрование, см3;  

c – молярная концентрация титрованного раствора гидроокиси натрия, 
моль/дм3;  

m – масса навески, г;  
M – молярная масса, г/моль;  
V0 – объем, до которого доведена навеска, см3;  
V1 – объем фильтрата, см3.  

Содержание аскорбиновой кислоты определяли методами, согласно [AOAC, 
1990; ГОСТ 24556-89, 2003]. Метод основан на экстрагировании витамина С рас-
твором кислоты (смесью уксусной и метафосфорной кислот) с раствором 
2,6дихлорфенолиндофенолята натрия до установления светло-розовой окраски.  

Массовую долю аскорбиновой кислоты (x, мг/100г сырой массы) вычисля-
ют по формуле:  

                                                   (2.7)  

где V1 – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, израсходованный на 
титрование экстракта пробы, см3;  
V2 – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, израсходованный на 
контрольное испытание, см3;  
T – титр раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, г/см3;  
V3 – объем экстракта, полученный при экстрагировании витамина С из навески 
продукта, см3; 
V4 – объем экстракта, используемый для титрования, см3;  
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m – масса навески продукта, г.  
Определение содержания общих каротиноидов проводили по ГОСТу 

Р 51443 99, 2000; Horwitz, 2006].  
Метод основан на количественном адсорбционном осаждении каротинои-

дов цинком гексаноферратом, экстракции каротиноидов из осадка ацетоном и пе-
реэкстракции их петролейным эфиром с последующим спектрофотометрическим 
определением содержания общих каротиноидов. Спектрофотометрическое опре-
деление относительного содержания отдельных фракций каротиноидов осу-
ществляли после их разделения с помощью хроматографической колонки с окси-
дом алюминия.  

Массовую долю каротиноидов (x, мг/100 г–1) вычисляли по формуле:  

                                                   (2.8) 

где A – оптическая плотность раствора экстрагированных веществ;  
V2 – объем экстракта в петролейном эфире, см3;  
m – масса навески, г;  
4,00 – показатель, равный отношению массовой концентрации  

Содержание нитратов в томате (x, мг/кг) определяли по мотодам [ГОСТ 
29270-95, 2010]. Метод основан на экстракции нитратов, восстановлении их до 
нитритов на кадмиевой колонке с последующим фотометрированием раствора 
азосоединения, образующегося при взаимодействии нитритов с ароматическими 
аминами. Содержание нитратов вычисляют по формуле: 

                                               (2.9) 

где 1,348 – коэффициент пересчета нитритов в нитраты; 
c – массовая концентрация нитрит-иона, мг/см3;  
V1 – общий объем экстракта, см3;  
V2 – общий объем колориметрируемого раствора, см3; 
V3 – общий объем элюата, см3;  
c1 – массовая концентрация нитрит-иона, найденная по градуировочному графи-
ку, мкг/см3; 
m – масса навески пробы продукта, взятого на анализ, г;  
V4 – объем фильтрата, взятого на колонку для восстановления, см3;  
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V5 – объем элюата, взятого на цветную реакцию, см3;  
V6 – объем фильтрата, взятого для цветной реакции, см3.  

Степень зрелость и индекс вкуса определяли с использованием уравнения, 
используемого [Navez et al., 1999; Nielsen, 2003; Hernandez et al., 2007], начиная 
со степени Брикса и значений кислотности:  

                     (2.10)  

                                               (2.11)  

 
 Экономические исследования. Экономическую эффективность от при-
менения регуляторов роста на томата определяли согласно методическим реко-
мендациям [Тосунов, 2008].  

Статистический анализ. Результаты выражали в виде средних значений 

и анализировали с использованием двухстороннего (двухфакторного) дисперси-

онного анализа (“ANOVA”) с последующим тестом LSD с α = 0,05 . Анализ про-

водился с использованием программы “COSTAT v. 6.4”.   
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 III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

3.1. Влияние регуляторов ростовых процессов 

на интенсивность начального этапа роста томата 
 

Получение стабильно высоких урожаев в значительной степени определя-

ется качеством посевного материала и элементами агротехники. Из семян с высо-

кой энергией прорастания получают значительные урожаи и, наоборот, от семян 

с низкой энергией прорастания получают незначительные урожаи. Таким обра-

зом, знание о начальных этапах развития растения, от проростка до растения 

в стадии рассады, является важным при получении стабильно высоких урожаев 

[Овчаров, 1969; Николаева и др., 1985]. Данные процессы можно регулировать 

с помощью PGRs.  

Изменяя отношение некоторых фитогормонов путем введения регуляторов 

внешнего роста, можно вывести растение из состояния покоя и увеличить его 

энергию. Кроме того, обработка семян растворами регуляторов роста может сти-

мулировать их прорастание и достигать эффекта морфологических и физиологи-

ческих характеристик растений [Gibbons, 1983; Sytie, 1985].  

У пасленовых культур при нормальных условиях первые настоящие листья 

появляются через 8–11 дней, а апикальная дифференциация почек начинается че-

рез 10–15 дней после прорастания. Томатное растение первые 15–20 дней растет 

очень медленно. Ускоренный рост начинается после достижения возраста одного 

месяца до сорокового дня [Эдельштейн, 1962; Велик, 1970].  

Фермеры обычно выращивают рассаду томата для получения раннего уро-

жая. В то же время рассады обычно выращивают в теплицах с контролируемой 

окружающей средой или без нее [Грушанин и др., 2016].  

В этом подразделе мы остановимся на наиболее важных жизненных харак-

теристиках рассады томата – от прорастания семян до момента высадки в откры-

тое поле.  
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  Всхожесть семян. Статистический факториальный анализ влияния изучае-

мых препаратов на всхожесть семян образцов томата показал, что сила влияния 

действующих вещест входящих в состав препаратов неоднородна (табл. 4). Влия-

ние PGRs оказалось более выраженным под действием препаратов «Циркон» и 

«Энерген» на все образцы томата (табл. 1). 

При изучении взаимодействия влияния двух факторов (АВ) наиболее вы-

ражен положительный эффект по признаку всхожести семян при замачивании 

семян гибрида Кендрас F1 (98 %) в растворе препарата «Энерген». Самая низкая 

всхожесть семян (72%) была отмечена при замачивании семян сорта Супергол 

перед посевом в воде (Контроль). Результаты, полученные при выращивании 

иностранных образцов являются статистически достоверны.  
 

Таблица 4 – Влияние обработки растений регуляторами роста на всхожесть (%) 
семян томата (в среднем, 2016–2018 гг.)  

Сортообразец, 
фактор A 

PGRs, Фактор В Среднее 
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 
фактору В 82 83 83 87 87  

 
 Отклонение по  

фактору В  - 1 1 5 5 
 НСР05: А = В =1,     НСР05 частных различий – 3 

Положительное влияние PGRs оказалось более выраженным под дей-

ствием препаратов Циркон и Энерген на все образцы томатов, причем у сортов 

с исходно пониженными посевными качествами семян стимуляция прораста-

ния на (4-11%) была существенно выше по сравнению с гибридами Метро F1, 

Кендрас F1, у которых всхожесть в контроле была на уровне 95%.  

Тем не менее, результаты анализа показали, что и у иностранных образцов 

полученные отклонения от контроля в опытных вариантах с данными препарата-
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ми также статистически достоверны. При изучении влияния регуляторов роста на 

каждый сорт мы отметили, что применяемые регуляторы роста улучшают про-

цент всхожесть у всех сортов и гибридов: Моряна - до 10%; Супергол - до 8,0%; 

Ревизор -  до 4,0%; Метро – до 2,0%; Кендрас – до 3,0% выше чем Контроле. 

Результаты представленные в таблице 4 указывают, что сорта российской 

селекции (Моряна, Супергол и Ревизор) имеют минимальный процент всхожесть 

по сравнению с иностранными гибридами. Также можно видеть, что применение 

регуляторов роста усиливает процент всхожесть в местных сортов по сравнению 

с вариантом «Контроль».  

Стабильность качества и высоких значений в гибриде по сравнению с мест-

ными сортами можно объяснить явлением гетерозиса. Гетерозис является выраже-

нием превосходства гибридов по сравнению со средним числом родителей или по 

сравнению с лучшими родителями [Hayes et al., 1956] в отношении сельскохозяй-

ственных полезных свойств. Основная цель получения гетерозисных гибридов – 

достижение значительного увеличения роста и урожайности. Это согласуется с ре-

зультатами [Finkelstein, 2004; Kucera et al., 2005], которые выявили, что прораста-

ние семян является внутренним регулируемым процессом под влиянием генотипа 

и внешних факторов, таких как свет, температура, влажность и наличие опреде-

ленных химических веществ (фитогормоны или органические кислоты). Содержа-

ние влаги в семенах – один из важных внешних факторов, влияющих на прораста-

ние семян. Замачивание может смягчить твердый слой семян, а также выщелачи-

вать любые химические ингибиторы в семенах, которые могут предотвратить про-

растание.   

Также данные, полученные в результате наших исследований, согласуются 

с результатами предыдущих исследований [Lazcano et al., 2010; Arancon et al., 

2012]. Ожидается, что водорастворимые биологически активные вещества, такие 

как гуминовые кислоты, фитогормоны или другие микробные метаболиты, могут 

быть ответственными за более раннее прорастание, увеличение процента всхо-

жесть семян и рост рассады.   
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Высота растений. В таблице 5 представлены данные о высоте растений на 

которые влияют применяемые регуляторы роста растений и растущие сорта и ги-

брида. Результаты показывают, что на высоту рассады значительно влияют те-

стовые препараты, а также выращиваемые сорта и гибриды.  

Самая высокая рассада была получена от взаимодействия сорта Супергол 

и Энергена (22,8 см), а самая низкая рассада (14,9 см) отмечена в варианте «Реви-

зор × Контроль». Как видно из таблицы 5, применение Энергена дало более вы-

сокую рассаду томата по сравнению с другими вариантами, а замачивание семян 

томата в Хитозане уменьшает высоту рассады томата по сравнению с другими 

препаратами. При изучении взаимодействия факторов (АВ) наиболее положи-

тельный эффект по признаку высоты растения были получены от воздействия 

препарата «Энерген» на сорт Супергол (22,8 см), а самые минимальные показате-

ли (14,9 см) отмечены в варианте «Ревизор × Контроль».  

Таблица 5 – Влияние обработки растений регуляторами роста на высоту рассады 
(см; в среднем; 2016–2018 гг.)  

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, фактор В 
Среднее 
фактор 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 фактор 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  

Обработка Цирконом и Энергеном сортов отечественной селекции способ-

ствует существенному увеличению высоты растений на 12-17% относительно 

контроля, тогда как у гибридов иностранной селекции – всего на 3-7%. То есть, 

прослеживается зависимость эффективности действия этих препаратов от проис-
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хождения образцов. Более высокая БЭ по всем образцам отмечена у препарата 

Энерген. 

При сравнении данных действия препаратов на каждом сортообразеце 

установленно положительная динамика увеличения высоты растений: Моряна (6 

- 17%); Ревизор (4,7 – 15,4%); Метро F1 (0,5 – 7,2%); Кендрас F1 (5,1 – 7,1%).  

Наши результаты согласуются с результатами Ibrahim et al. (2000), которые 

выявили, что генетическая конституция сорта сельскохозяйственных культур влияет 

на характер роста. Это также согласуется с выводами [Iken and Anusa, 2004], кото-

рые объясняли различия в росте и урожайности сортов сельскохозяйственных куль-

тур на правильный выбор подходящей агроэкологической зоны.  

Длина эпикотиля и гипокотиля. Важность длины эпикотиля и гипокотиля 

показана во время механической посадки рассады и механизированного сбора 

урожая. Чем выше уровень первого плодового кластера, тем легче собирать 

наибольшее число плодов томата. Данные о длине эпикотиля и гипокотиля (см), 

представленные в таблице 6, показали, что Длина эпикотиля и гипокотиля значи-

тельно зависят от изучаемых сортов и гибридов томатов.  

Таблица 6 – Влияние обработки растений регуляторами роста на длину эпикотиль 
и гипокотиля (см, в среднем, 2016–2018 гг.)  

Сортообразец, Фактор 
А 

PGRs, фактор В Среднее 
фактор A Контроль Крезацин Хитозан Циркон Энерген 

Моряна 7,3 7,6 7,5 7,3 7,2 7,4 

Супергол 6,2 6,4 6,2 6,1 6,3 6,2 

Ревизор 4,6 4,3 4,6 4,7 4,4 4,5 

Метро F1 6,8 6,6 6,9 6,7 6,7 6,7 

Кендрас F1 7,6 7,2 7,4 7,5 7,6 7,4 

Среднее фактор B 6,5 6,4 6,5 6,5 6,4 
 Отклонение по 

фактору В  - -0,08 0,02 -0,04 -0,06 

НСР05: А = В =0,23 , НСР05 частных различий – 0,5 

Сорт Моряна и Кендрас F1 имеют  максимальные показатели длины эпико-

тиля и гипокотиля (7,2 и 7,6 см) по сравнению с другими сортами, и их результа-
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ты были статистически похожи. Сорт Ревизор показал минимальный результат во 

всех вариантах (4,3–4,7 см). Влияние PGRs (фактор B) оказалось незначительным 

эффектом при обработке семян перед посевом препаратом в сравнении с контро-

лом 

При изучении взаимодействия всех факторов (АВ), из таблицы 6 можно ви-

деть, что самая большая длина (7,6 см) была отмечена от взаимодействия «Кендрас 

× Энерген», а также в контроле. С другой стороны, самая низкая длина (4,3 см) была 

отмечена у сорта Ревизор при обработке Крезацином.  

Длина корневой системы. Данные, проиллюстрированные в таблице 7, 

показывают эффект использования разных регуляторов роста растений и сортов 

томатов на рост корневой системы. Результаты показывают, что на длину корня 

значительно влияют тестовые препараты и выращивыемые сорта.  

При изучении взаимодействия влияния двух факторов выражен наиболее 

положительный эффект по признаку длина корня при обработке семян всех об-

разцов препаратом «Циркон» (0,52%), которые статистически не отличаются от 

данных, полученных от обработки Энергеном (0,5%). Результат, полученный от 

применения Крезацина (0,2%), был минимальным по сравнению с действием дру-

гих препаратов и не отличался от результатов контроля. Одновременно с этим 

наблюдался ингибирующий эффект от действия препарата «Хитозан» (-0,02%).  

Максимальные показатели длины корневой системы получены от воздей-

ствия Циркона на растения сорта Моряна (10,4 см). Этот результат статистически 

подобен взаимодействию между сортом Моряна и препаратом «Энерген» 

(10,3 см). Короткая корневая система получена из взаимодействия между Ревизо-

ром и Хитозаном (7,4 см), которая статистически не отличаются от всех вариан-

тов сорта Ревизор (7,4–7,6 см). 

Из таблицы 7 и рисунка 4 видно, что максимальная длина корней получена 

при применении препарата «Циркон» на всех образцах томата. Эти данные стати-

стически не отличаются от данных, полученных при применении препарата 

«Энерген» для того же сорта или гибрида. 
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Таблица 7 – Влияние обработки растений регуляторами роста на длину корня 
(см) растений томата (в среднем, 2016–2018 гг.)  

Сортообразец, 
фактор A 

PGRs, Фактор В Среднее 
фактор А 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 фактор B 8,5 8,7 8,5 9,0 9.0 
 Отклонение по 

фактору В - 0,2 0 0,5 0,5 
НСР05: А = В =0,3 , НСР05 частных различий – 0,6 

При анализе эффектов PGRs, результат, полученный от применения Хито-

зана, 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 – от-

клонение от контроля в %) действия препарата составила около 9%, а в варианте 

с применением Энергена –  у образцов Супергол  и Метро F1 (БЭ=10%). При об-

работке семян гибрида Кендрас F1 и сорта Моряна этими препаратами отклоне-

ние от контроля также было статистически значимо, хотя БЭ составила всего 

около 3%  и  6-7% соответственно.  

Это согласуется с результатами [Sajjan et al., 2002], который сообщил, что 

генетическая структура сортов сельскохозяйственных культур влияет на характер 

роста, который они выражают. Это также согласуется с выводами [Iken and 

Anusa, 2004], которые объясняют различия в росте и урожайности сортов на пра-

вильном выборе подходящей агроэкологической зоны.  

Некоторые ученые [Amitav, 2011], изучавшие эффект регуляторов роста 

растений на разные сорта томата, указывали на то, что корнеобразование являет-

ся одним из важных шагов для производства хорошей рассады томата. Различные 

концентрации ауксинов, такие как индол-уксусная кислота (IAA) и индол-3-
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масляная кислота (Indole-3 Butyric acid), использовали для корнеобразования in 

vitro у пяти сортов томата. 

 

Рис. 4. Влияние за-
мачивания семян 

сортов и гибридов в 
растворах применя-

емых 
регуляторов роста 
растений на длину 
томатной рассады 
(стебль + корень, 

см) 
 

Независимо от гормональных добавок, все культивированные побеги пока-
зали положительный ответ на здоровое развитие корней. В случае индол-
уксусной кислоты тонкие длинные корни начинались с концов разреза у основа-
ния побегов. Применение индол-3-уксусной кислоты показало лучший результат в 
увеличении числа средних корней у всех используемых сортов.  

Число листьев. В таблице 8 представлены результаты исследования по коли-

честву листьев исследуемых сортов и гибридов, на которые влияют применяемые ре-

гуляторы роста растений. Данные показали, что имеется небольшое различий вари-

антных значений при взаимодействии между сортами томата и препаратами. Хотя 

замачивание семян в некоторых регуляторах ростах (Циркон, Энерген) привело к 

увеличению количества листьев в саженцах, однако это увеличение не было значи-

тельным на уровне сорта или гибрида.  

 Из таблицы 8 видно, что разница между вариантами была несущественной. 

Наименьшее число листьев (6,6 шт./раст.) было зафиксировано при замачивании 

семян сорта Ревизор в дистиллированной воде (Контроль); максимальное число 

листьев у растении (7,5 шт./раст.) полученно при взаимодействии «Кендрас × 

Энерген».  
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Таблица 8 – Влияние обработки растений регуляторами роста на число листьев 
томата (шт./раст.; в среднем, 2016–2018 гг.)  

Сортообразец, Фак-
тор А 

PGRs, фактор В Среднее 
фактор A Контроль Крезацин Хитозан Циркон Энерген 

Моряна 7,1 7,2 7,1 7,3 7,3 7,2 

Супергол 7,1 7,9 7,9 7,2 7,4 7,5 

Ревизор 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 6,8 

Метро F1 7,0 6,8 7,1 7,0 7,3 7,0 

Кендрас F1 7,1 7,1 7,0 7,3 7,5 7,2 

Среднее фактор B 7,0 7,1 7,2 7,1 7,3 
 Отклонение по фак-

тору В  0,1 0,2 0,1 0,3 

НСР05: А = В =0,3 , НСР05 частных различий – 0,6 

В отношении местных сортов из таблицы 8 видно, что испытываемый пре-

парат Энерген улучшает показатель «число листьев» по сравнению с контролем: 

Моряна  - 2,8%; Супергол  - 4,2%; Ревизор  - 4,5% . 

При воздействии испывываемыми препаратами на растения томата иностран-

ных гибридов показатель «число листьев» был выше, чем у сортов отечественной 

селекции. Так, например, у образца Кендрас F1 были получены максимальные ре-

зультаты по этому показателю. Применение испытываемых препаратов увеличивает 

показатель «число листьев» по сравнению с контролем: Кендрас F1 – 5,6 %; Метро 

F1 – 4,3%. Это согласуется с результатами [Ibrahim et al., 2000; Sajjan et al., 2002], 

которые сообщили, что генетическая конституция сортов влияет на характер роста, 

которые они выражают. Также это согласуется с выводами [Ray and Sinclair, 1997; 

Enujeke, 2013], которые относят различия в характере роста сортов сельскохозяй-

ственных культур к различиям в распределении поверхности листа, расположении 

листьев, содержании хлорофилла и фотосинтетической деятельности и деятельно-

сти ферментов.  

Диаметр стебля. Из данных таблицы 9 видно, что регуляторы роста, приме-

няемые при возделывании сортов, проявляют значительное воздействие на диа-

метр стебля рассады. Максимальный диаметр стебля рассады отмечен в варианте 
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«Кендрас × Циркон» (0,94 см) и, наоборот, минимальный диаметр стебля рассады 

получен от сорта Ревизор в контроле и при действии Крезацина (0,62 см). 

Результаты исследования представлленые в таблице 9 указывают, что при 

применении препарата «Циркон» зарегистрированы самые высокие значения во 

всех культивированных томатных сортах по сравнению с другими препаратами: 

Моряна – 7,1%; Супергол – 8,2%; Ревизор – 13,0%; Метро – 4,5%; Кендрас – 32% 

относительно контроля.  Тот же результат, при обработке Энергеном отклонение 

от контроля составило на: Моряна – 4,3%; Супергол – 8,6%; Ревизор – 24,2%; 

Метро F1 – 4,2%; Кендрас F1 – 26,8%.  

Таблица 9 – Влияние обработки растений регуляторами роста на диаметр стебля 
(см; в среднем, 2016–2018 гг.)  

Сортообразец, Фак-
тор А 

PGRs, фактор В Среднее 
фактор A Контроль Крезацин Хитозан Циркон Энерген 

Моряна 0,70  0,71  0,70  0,75  0,73  0,72 

Супергол 0,73  0,72  0,74  0,79  0,78  0,75 

Ревизор 0,62  0,62  0,65  0,70  0,77  0,67 

Метро F1 0,66  0,63  0,66  0,69  0,69  0,67 

Кендрас F1 0,85  0,85  0,86  0,94  0,90  0,88 

Среднее фактор B 0,71 0,71 0,72 0,77 0,77 
 Отклонение по 

фактору В   0 0,01 0,06 0,06 

НСР05: А = В =0,02 , НСР05 частных различий – 0,05 

Наши результаты согласуются с выводами Грушанина и др. [2016] отмеча-

ющих параметры растений на стадии рассады - высота не больше 30 см, диаметр 

стебля – 0,7–1,0 см, число листьев – от 6 до 10. За 10 дней до высадки рассады в 

открытый грунт растения подвергались активной вентиляции теплицы в дневное 

время, а ночью открывали фрамуги. Наши результаты так же согласуются с дан-

ными Dixon [2001] и Jahangir et al. [2009] указывающих, что гидроксициннамат 

(Циркон) играет жизненно важную роль в защитных реакциях растения против 

биотических и абиотических факторов, способствуя получению рассады хороше-

го качества и повышению накопления минералов и воды из почвы.  
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Биомасса надземных органов. В таблице 10 представлены данные о био-
массе (г), на которые влияют применяемые препараты и растущие сорта. Резуль-
таты показывают, что биомасса растении зависит от тестовых препаратов и вы-
ращиваемых сортов. Применение Энергена на всех сортах и гибридах улучшает 
биомассу (БЭ – 6,5%) надземных органов рассады по сравнению с другими пре-
паратами. Наоборот, Крезацин снижает биомассу надземных органов рассады 
томата по сравнению с другими препаратами. Самый максимальный показатель 
биомассы был получен из взаимодействия между сортом Кендрас и препаратом 
Энерген (12,9 г), а самый минимальный – в варианте Ревизор × Контроль (9,5 г).  
Таблица 10 – Влияние обработки растений регуляторами роста на биомассу (г) 
надземных органов томата (в среднем, 2016–2018 гг.)  
Сортообразец, Фак-

тор А 
PGRs, фактор В Среднее 

фактор A Контроль Крезацин Хитозан Циркон Энерген 

Моряна 10,9  10,8  11,2  11,8  12,0  11,3 

Супергол 10,0  10,3  10,4  10,8  11,0  10,5 

Ревизор 9,5  9,6  9,7  9,6  9,8  9,6 

Метро F1 11,4  11,5  11,5  11,9  12,0  11,7 

Кендрас F1 12,2  12,5  12,6  12,6  12,9  12,6 

Среднее фактор B 10,8 10,9 11,1 11,3 11,5 
 Отклонение по 

фактору В   0,1 0,3 0,5 0,7 

НСР05: А = В =0,3 , НСР05 частных различий – 0,6 

При изучении сортообразецы (фактор А), максималный эффект получен у 

гибрида Кендрас F1 (12,6 г), а минимальный эффект наблюдался у сорта Ревизор 

(9,6 г). 

Сравнение данных по действию препаратов показало, что испытываемые 
препараты улучшают показатель биомассы надземных органов рассады. У сорта 
Моряна в результате применения Энергена отмечен максимальный результат (БЭ 
– 10,1%), в то время как Крезацин дал результат на 1,0% меньший чем в контро-
ле. Действие препаратов оказывало положительный эффект на увеличение био-
массы надземных органов: Супергол  БЭ 3,0 –10,0 %; Ревизор  БЭ до 3,2%; Метро 
F1 БЭ до– 5,7%; Кендрас F1  БЭ до 6,2%.  
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Этот результат согласуется с результатами Chen and Aviad [1990], которые 

указали, что гуминовые вещества (Энерген) имеют большое влияние на рост и 

свежую / сухую массу растений томата. Аналогичным образом масса побегов и 

корней была увеличена на 22 % при применении в гидропонике гуминовой кис-

лоты [Adania et al., 1998]. Таким же образом на применение гуминовой кислоты 

отреагировали растения томата в исследованиях других ученых [Yildirim, 2007].  

Масса сухого вещества. Анализируя данные таблицы 11, можно сказать, что 

показатели сухой массы надземных органов рассады значительно зависят от исполь-

зуемых препаратов и выращиваемых сортов. Исследуемые препараты, применяемые 

при обработке семян, улучшают процесс накопления сухого вещества в надземной 

части (ветви и листья) рассады томата по сравнению с контролем (табл. 11). Двух-

факторный дисперсионный анализ показал достоверность установленных откло-

нений от контроля. Наиболее положительный эффект выражен у сортов Моряна и 

Супергол при обработке семян Цирконом и Энергеном (БЭ =27 - 44%), у гибри-

дов Кендрас F1 и Метро F1 эффект в этих вариантах был ниже (БЭ =13 - 20 %). 

Менее выраженное влияние на массу сухого вещества отмечено при замачивании 

в растворах PGRs семян сорта Ревизор (БЭ =4-9%). тем не менее, обработка се-

мян всеми препаратами усиливает процессы синтеза и накопление сухого веще-

ства в надземных органах. 

Обработка семян испытуемыми препаратами усиливает процесс накопле-

ния сухого вещества в надземных органах.  Влияние сортообразецы (фактора А) 

на эти признаки было значительным. Максималный положительный эффект по-

лучен у гибрида Кендрас F1 (2,63 г), а у сорта Ревизор (1,54 г).  

Замачивание семян сортов (Моряна, Супергол и Ревизор) и гибридов (Мет-

ро F1 и Кендрас F1) во всех вариантах применение исследуемых препаратов (Кре-

зацин, Хитозан, Циркон и Энерген) привело к улучшению процесса поглощения 

питательных веществ из почвы, увеличению скорости фотосинтеза и образования 

сухого вещества. Самая высокая сухая масса надземных органов рассады отмече-

на в варианте «Кендрас × Энерген» (2,8 г), а минимальная сухая масса – при вза-

имодействии «Ревизор × Контроль» (1,30 г). Данные показывают, что примене-
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ние препарата «Крезацин» уменьшает сухую массу надземных органов рассады 

по сравнению с другими препаратами. Максимальный показатель сухого веще-

ства отмечен после применения опытного препарата у гибрида Кендрас, а сорт 

Ревизор дал минимальную массу сухого вещества по сравнению с другими сор-

тами.  

Таблица 11 – Влияние обработки растений регуляторами роста на сухую массу (г) 
надземных органов томата (в среднем, 2016–2018 гг.)  

Сортообразец, 
фактор A 

PGRs, Фактор В Среднее фактор 
А Контроль Крезацин Хитозан Циркон Энерген 

Моряна  2,2 2,25 2,3 2,5 2,5 2,4 

Супергол 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 1,9 

Ревизор 1,3 1,5 1,6 1,65 1,7 1,5 

Метро F1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 

Кендрас F1 2,4 2,6 2,7 2,7 2,8 2,6 

Среднее фактор B 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 

 Отклонение по 
фактору В   0,1 0,2 0,3 0,4 

НСР05: А = В =0,1 , НСР05 частных различий – 0,2 

При сравнении препаратов на каждом сорте нами показано, что все испыты-

ваемые препараты увеличивают показатель сухой массы надземных органов рас-

сады. Более высокая БЭ по всем образцам отмечена у препарата Энерген. 

Результаты согласуются с исследованиями [Valdrighi et al., 1996], которые 

сообщали, что гуминовые кислоты (Энерген) усиливают скорость поглощение 

минеральных питательных веществ растениями, увеличивая проницаемость мем-

бран корневых клеток у растений томата. Также [Tattini et al., 1991] сообщили, 

что скорость поглощения корнями азота оливковых растений увеличивалась по-

сле применения гуминовой кислоты (Энерген).  

Такие же общие тенденции были найдены Chen и Aviad [1990], которые 

указали, что гуминовые вещества (Энерген) имеют большое влияние на рост све-

жую и сухую массу растений томата. Аналогичным образом вес побегов и корней 

растений томата был увеличен на 22 % при применении гуминовой кислоты в 
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гидропонике [Adania et al., 1998]. Аналогичное увеличение было зафиксировано в 

ответ на применение гуминовой кислоты к растениям томата [Yildirim, 2007].  

Индекс сухой / свежей массы надземных органов томата. Индекс су-

хой/свежей массы надземных органов томата представляет собой процент сухого 

вещества в общем свежем весе. Это объясняет взаимосвязь между общим количе-

ством минеральных элементов, которые были поглощены томата из почвы и / или 

созданы в процессе фотосинтеза каждого сорта и гибрида, и свежей биомассой 

того же сорта или гибрида. Высокие значения означают, что томатная рассада 

данного сорта или гибрида имеет хорошую скорость хелатирования минеральных 

элементов и / или лучшую скорость метаболизма по сравнению с меньшими ва-

риантами.  

В таблице 12 можно видеть, что вариант «Кендрас × Энерген» имеет мак-
симальный темп накопления сухого вещества надземными органами томаты (21,7 
%), а минимальный индекс (сухой/свежей массы) получен в варианте «Ревизор × 
Контроль» (13,7 %).  
Таблица 12 – Влияние регуляторов роста растений и сорта томата на индекс (%) 
сухой / свежей массы надземных органов (в среднем, 2016–2018 гг.)  

Сортообразец, 
фактор A 

PGRs, Фактор В Среднее фак-
тор А Контроль Крезацин Хитозан Циркон Энерген 

Моряна 20,2  21,3  20,5  21,2  20,8  20,8 

Супергол 16,0  17,5  18,3  19,4  20,9  18,4 

Ревизор 13,7  15,6  16,5  17,7  17,3  16,1 

Метро F1 20,2  20,9  21,6  21,0  20,8  20,9 

Кендрас F1 19,7  20,8  21,4  21,4  21,7  21.0 

Среднее фактор B 18.0 19,2 19,7 20,1 20,3 

 Отклонение 
 по фактору В   1,2 1,7 2,2 2,3 

 
Рассматривая результаты гибрида Метро, отметим, что препарат «Хитозан» 

вызвал самый высокий темп (21,6 %) накопления массы по сравнению с другими 
вариантами у данного гибрида. Применение препарата «Циркон» к сорту Моряна 
вызвало самый высокий темп накопления массы (21,2 %) по сравнению с други-
ми вариантами.  
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Если рассматривать силу влияния у сортообразцов (фактора А) видно, что 

имеет положительный эффект у Метро F1 (20,9%) и Кендрас F1 (21,0%). Влияние 

PGRs (фактора В) оказалось более выраженным под действием препаратов (Цир-

кон и Энерген), доля влияния (11 и 13% соответственно) по сравнению с контро-

лем. 

Turkmen et al. [2004] сообщили, что гуминовая кислота, применяемая для 
выращивания томатных растений, увеличивала содержание сухого вещества по-
бегов. Аналогично, Pertuit et al. [2001] указали, что добавление гуминовой кисло-
ты в песчаную среду увеличивает содержание сухого вещества побега в томате. 
Наши результаты согласуются с выводами этих ученых.  

Площадь поверхности листа. Размеры листовой пластинки во многом яв-
ляются сортоопределяющим признаком, но их развитие во многом зависит от аг-
ротехнических приёмов. Результаты исследований представленные в таблице 13, 
свидетельствуют, что максимальная площадь листа LAI получена от воздействия 
на гибрид Кендрас F1 препаратом «Циркон» (58,1 см2). Незначительная влияния 
обнаружена в варианте Метро F1 при применении Хитозана (50,4 см2) и Крезаци-
на (50,4 см2). У изучаемых сортообразцов томата (фактор А) наиболее большая 
площадь листа отмечена у Супергол и Кендрас. Их результат составлял, в сред-
нем за 3 года (57,5 и 57,6 см2). Образцы Ревизор и Метро F1 показали минималь-
ные показатели значения площади листа в среднем за 3 года (52,4 и 50,8 см2). Не-
значительный эффект наблюдается под действием регуляторов роста растений. 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что наиболее положитель-
ный эффект (58,1 см2) выражен в варианте от взаимодействия между Кендрас и 
Цирконом. Самая маленькая площадь листа (50,4 см2) была отмечена в варианте 
«Метро F1 × Хитозан».  Это согласуется с результатами [Sajjan et al., 2002], кото-
рый сделали предположение, что генетический потенциал сортов сельскохозяй-
ственных культур влияет на характер роста и развития растения. 

 

Таблица 13 – Влияние регуляторов роста растений томата на среднюю 
площадь поверхности листа (см2; в среднем, 2016–2018 гг.)  

Сортообразец, PGRs, Фактор В Среднее 
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фактор A Контроль Крезацин Хитозан Циркон Энерген фактор А 

Моряна 56,9 56,3 55,8 56,7 56,5 56,4 

Супергол 57,7 57,1 57,5 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 фактор B 55,1 54,6 54,5 55,2 55,2 

 Отклонение 
 по фактору В  -  0,5 - 0,5 0,1 0,1 

НСР05: А = В =0,5 , НСР05 частных различий – 1,2 

Результаты подтверждают выводы [Iken and Anusa 2004], объясняющих 

различия в росте и урожайности сортов в зависимости от агроэкологических зон. 

Также индекс площади листа как главный показатель фотосинтетической актив-

ности растений определяет количество суточного увеличения сухого вещества 

[Ничипорович и др., 1961; Устенко, 1963].  

3.2. Влияние PGRs на рост, развитие растений и продуктивность урожая 

Жизненный цикл растений состоит из роста и развития. При росте увеличи-

ваются линейные размеры поверхности, объем, масса растительного организма, 

образование цитоплазматических структур (хлоропласты, митохондрии, пласти-

ды и т.д.), происходящее в клетках. При развитии растений необходимо следить 

за качественными, физиологическими, биохимическими, морфологическими из-

менениями в образовании элементов структуры организма, которые отражают 

прохождение определенных этапов жизненного цикла (онтогенез): молодость, 

половое созревание, размножение, старение и смерть [Кефели, 1970; Шевелуха, 

1997].  

Рост – это сложное биологическое явление, основанное на делении и диф-

ференциации клеток, фотосинтезе, дыхании, метаболизме и связанных с ними 

процессах. Из-за роста, когерентности взаимодействия, многочисленных физио-

логических и биохимических процессов происходит необратимое повышение 

объема и массы растения. Фитогормоны и их искусственные аналоги представ-

ляют главную роль в регуляции процессов роста. Общеизвестно, что они счита-
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ются более важным, а в некоторых случаях и решающим фактором, что регули-

рует направление органогенеза на всех стадиях роста и созревания растений [Ке-

фели, 1985;1989].  

Рост и развитие неразрывно связаны между собой. В одном и том же орга-

низме эти процессы могут комбинироваться по-разному. Растения могут нахо-

диться в состоянии активного роста, но в то же время развиваться медленно, и 

наоборот, они могут быстро развиваться при медленном росте. В благоприятных 

условиях существует оптимальная комбинация процессов роста и развития, 

приводящая к нормальным типичным растениям, сформированным во время он-

тогенеза [Шевелуха, 1997].  

Изучение PGRs с помощью фитогормонов считается одним из основных во-

просов современной физиологии растений. Это определяется тем, что действие фито-

гормонов регулируется внутренней регуляторной системой, лежащей в основе жиз-

недеятельности растительной клетки, а также принципами интеграции в систему спе-

циализированных тканей и органов. Знание этих внутренних законов регулирования 

жизнедеятельности растений обусловливает необходимость практического использо-

вания фитогормонов в аграрном хозяйстве, совершая фитогормоны и их химические 

аналоги сильным средством увеличения урожайности ценных растений. Это объясня-

ет растущий интерес к фитогормонам у сельскохозяйственных практиков [Демолон, 

1961; Полевой, 1982].  

К важному внутреннему фактору относят высокую физиологическую ак-

тивность PGRs. Эти вещества сформируются в определенных тканях и органах 

растения. Исходя из физиологического состояния растения, концентрации PGRs 

происходит стимулирование или ингибирование определенных физиологических 

процессов, их ускорение или замедление [Козьмина, 1990]. Прямым индикатором 

роста является высота растений. Увеличение высоты растений или его укороче-

ние зависит от баланса роста, который стимулируется (ауксины, гиббереллин, 

цитокинин и т.д.) или ингибируется (абсцизовая кислота, этилен и т.д.) [Полевой, 

1982].  
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Высота растения. Анализ данных, приведенных в таблице 14, показал, что 

применение регуляторов роста на всех сортах и гибридах значительно влияет на 

высоту растений (Фаза цветения и Фаза плодоношения). При изучении эффекта 

сортообразцов (фактор А) на показатель высоты растений в фазе цветения и пло-

доношения у сорта Супергол зарегистрированы самые высокие растения (63,7 и 

84,1 см). Данные о высоте растений дополнительно выявили, что у сорта Ревизор 

отмечены невысокие растения (50,2 и 63,8 см)  

Обработка Цирконом и Энергеном способствует существенному увеличе-

нию показателя высоты растений (БЭ Фаза цветения  ̶ Циркон  6,8%; Энерген 

8,4%) (БЭ Фаза плодоношения - Циркон  5,0%; Энерген 6,2  %) относительно 

контроля. Обработка Кризацином не оказывала существенного влияния на уве-

личение высоты растений в обоих фазах развития. При изучении взаимодействия 

факторов, выражен наиболее положительный эффект по признаку высоты расте-

ний у сорта Супергол при обработке препаратом «Энерген» (Фаза цветения – 66,3 

см; Фаза плодоношения – 85,8 см) (табл. 4). Одновременно с этим наблюдается 

ингибирующий эффект от действия Крезацина у образцов Супергол и Кендрас F1 

на (Фаза цветения – 1,9 и 3,2%; Фаза плодоношения – 0,7 и 2,3%) относительно 

контроля. 

Обработка Энергеном других образцов (Ревизор, Метро F1 и Кендрас F1) 

также дала максимальный результат по сравнению с другими вариантами.  

Полученные нами результаты аналогичны исследованию, проведенному 

индийскими учеными [Rahman et al., 2015], которые сообщают, что при выращи-

вании томата в летних условиях высота растения колебалась от 46,0 до 95,0 см в 

эксперименте с 29 гибридами томата. Наши исследования также согласуются с 

результатами российских исследователей [Туманикова, 2016], которые установи-

ли эффект увеличения клубней картофеля при воздействии Энергеном. Энерген 

оказал значительное влияние на рост и развитие растений картофеля и значи-

тельно увеличил покоя клубней и высоты растения. Подобный рост растений 

ученые объясняют эффектом действия фитогормонов на процессы деления кле-

ток и их удлинение [Sittu and Adeleke 1999; Wu et al., 1983]. В то же время ряд ав-
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торов отметили эффект ингибирования в развитии растения [Chhonkar and 

Ghufran 1968].  

Число листьев. При применении регуляторов роста на растениях томата-

число листьев значительно варьировало (табл. 15). Такчисло листьев на одном 

растении у всех сортообразцов существенно изменялось в зависимости от приме-

нении препаратов. Анализ показал, что на обеих стадиях развития более  интен-

сивно листообразование происходило под влиянием препаратов Циркон и Энер-

ген у всех образцов, в отличие от Хитозана и  Крезацина. Наибольший эффект  

при этом отмечался у препарата Энерген (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 эффективность работы фотосинте-

тического аппарата.  

Полученные данные свидетельствуют об эффективности совместного при-

менения регуляторов роста и сортообразцов (фактор АВ). Максимальноечисло 

листьев в фазе цветении и плодоношении (45,1 и 65,7 шт./раст.) было зарегистри-

ровано при применении Энергена на образеце Метро F1, тогда как минимальное-

число листьев (фаза цветения -25,6 шт./раст.) получено при применении Хитоза-

на на сорте Ревизор. При плодоношении минимальноечисло листьев (42,4 

шт./раст.) было отмечено у сорта Ревизор без обработки (Контроль). Наблюда-

лось, что на двух стадиях роста происходило постоянное листообразование. 

Необходимо отметить, что наибольший эффект отмечался у препарата «Энер-

ген». Значительно большеечисло листьев на растение (42,9 и 62,7 шт./ раст.) от-

мечено у гибрида Метро F1.  

При изучении взаимодействии факторов (АВ) наблюдалось, что макси-

мальное количество листьев при цветения (45,1 шт./раст.) было зарегистрировано 

при применении Энергена на образеце Метро F1. Тогда как минимальное количе-

ство листьев (25,6 шт./раст.) установленно при применении Хитозана на сорте 

Ревизор. Максимальное количество листьев в фазе плодоношения (65,7) было за-

регистрировано при применении Энергена на сорте Метро F1, тогда как мини-
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мальное количество листьев (42,4 шт./раст.) было отмечено у сорта Ревизор без 

обработки (Контроль).   

Максимальное улучшение показателя количество листьев по сравнению с 

контролем (35,4 шт./раст.) в фазе цветения, наблюдалось при влиянии препаратов 

«Энерген» (37,9 шт./раст.), «Крезацин» (36,1 шт./раст.). В фазе плодоношения все 

испытываемые препараты улучшают показатель «число листьев» по сравнению с 

контролем (54,3 шт./раст.): Крезацин – 55,0; Хитозан – 54,7; Циркон – 56,4; Энер-

ген – 57,0 шт./раст. 

Гибрид Метро F1 иностранной селекции дал самые лучшие результаты по 
показателю «число листьев» при применении всех опытных препаратов по срав-
нению с контролем (до 7,0% – в фазу цветения и  6,1% – в фазу плодношения). 
E.C. Enujeke, F.N. Emuh [2015] провели полевые эксперименты для оценки ин-
дексов роста и урожайности пяти сортов томатов (DT97 / 215A, UC82B, Roma VF, 
Kwale и Asaba).  

Результаты их исследования показали, что гибридный сорт UC82B превос-
ходит другие образцы по многим показателям. Так, средняя высота растения со-
ставляла 52,0 см; число листьев на растении – 53,0 шт.; число цветков на расте-
нии – 26,0 шт.; число плодов на растении – 17,0 шт.; урожайность – 18,5 т/га.  ли-
стьев у растений гибрид UC82B было самым высоким по сравнению с  другими. 
Возможно, потому, что данный гибрид UC82B имеет превосходное расположение 
листьев, лучшее распределение поверхности листа, более высокое содержание 
хлорофилла и более высокую активность фотосинтеза.  

Также было обнаружено, что число листьев у томата увеличилось с приме-
нением регуляторов роста растений. Прежде всего, это связно с тем, что регулято-
ры роста растений улучшали клеточные питание и деление со значительным удли-
нением стебля [Gabal et al., 1999]. Также это согласуется с результатами [Ibrahim et 
al., 2000; Sajjan et al., 2002], которые сообщали, что генетическая конституция сор-
тов влияет на характер ростовых процессов. 
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Таблица 14 – Влияние обработки растений регуляторами роста на высоту (см) растений (в среднем, 2016–2018 гг.)  
 Фаза цветения Фаза плодоношения 

Сортообра-
зец, Фактор 

А 

PGRs, Фактор В 
Среднее 

фактор 
А 

 

Сортообра-
зец, Фактор 

А 

PGRs, Фактор В 
Среднее 
фактор 

А 
 

К
он
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ол

ь 

К
ре

за
ци

н 

Х
ит

оз
ан

 

Ц
ир

ко
н 

Э
не

рг
ен

 

К
он

тр
ол

ь 

К
ре

за
ци

н 

Х
ит
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ан

 

Ц
ир

ко
н 

Э
не

рг
ен

 

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 50,7 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 
фактор B 53,3 53,5 54,8 56,8 57,7 

 

Среднее 
фактор B 72,4 72,3 73,2 76,0 76,9 

 Отклонение 
по фактору 

В 
 0,2 1,6 3,6 4,5 

Отклонение 
по фактору 

В 
 -0,2 0,7 3,5 4,5 

НСР05: А = В =1,7 , НСР05 частных различий –  3,8                   НСР05: А = В =2,0 НСР05 частных различий – 4,5 
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Таблица 15 – Влияние обработки растений регуляторами роста на число (шт./раст.)  
листьев томата (в среднем, 2016–2018 гг.) 

 Фаза цветения Фаза плодоношения 

Сортообра-
зец, Фактор 

А 

PGRs, Фактор В 
Среднее 
фактор 

А 

Сортообра-
зец, Фактор 

А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
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 

 Отклонение 
по фактору 

В 
- 0,5 0,1 1,9 2,9 

Отклонение 
по фактору 

В 
- 0,7 0 1,7 3,1 

НСР05: А = В =1,8, НСР05 частных различий –  4,3                   НСР05: А = В =2,6, НСР05 частных различий – 5,8 
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Биомасса надземных органов. Данные таблицы 16 отражают изменение 
показателя биомассы изучаемых сортов томатов в зависимости от вида препарата 
и сорта. Установлено, что не все изучаемые оказывали положительный эффект на 
изменения показателя биомассы томата. Влияние изучении роль сорта и гибрида 
(фактора А) на эти признаки было значительным. Положительный эффект полу-
чен у гибрида Кендрас F1 (157 и 245г) на (Фаза цветения и Фаза плодоношения, 
соответственно). Самы минимальные результаты наблюдался у сорта Ревизор 
(129 и 202г). 

При изучении фактор (В) наблюдался не существенный эффект от примене-
ния регуляторов роста на Биомассу надземных органов томата. Максимальное 
значение показателя биомассы растений томата (159,7 и 249,8 г/раст. соответ-
ственно) было зарегистрировано при применении Энергена на образце Кендрас 
F1. Минимальное же значение данного показателя (125,9 и 199,7 г/раст. соответ-
ственно) отмечено при применении крезарцина на сорте Ревизор. Из таблицы 16 
видно, что у образца Супергол при применении Энергена и Циркона биомасса 
надземных органов томатов возрастает по сравнению с контролем: Энерген –
3,0%; Циркон – 2,0% соответственно. 

При воздействии Энергена сортообразцов Моряна, Ревизор, Метро F1 и 

Кендрас F1 установлен максимальный эффект по сравнению с другими варианта-

ми: 158,0–242,4; 132,1–204,5; 145,7–208,9; 159,7–249,8 г/раст. соответственно. Это 

согласуется с выводами [Ray and Sinclair 1997; Enujeke, 2013], которые объясняют 

различия в характере роста сортов сельскохозяйственных культур различиями в 

распределении листовой поверхности, расположением листьев, различиями в 

содержании хлорофилла, активностью фотосинтеза.  

Масса сухого вещества. Из данных таблицы 17 видно, то что регуляторы 

роста увеличивают действие накапливания сухого вещества надземными органа-

ми растений. Мы наблюдаем рост сухого вещества при применении PGRs. 

Применение Энергена и Циркона существенно повышает сухую массу у всех 

сортов. 

Обработка семян и растении испытуемыми препаратами усиливает процесс 

накопления сухого вещества в надземных органах. У изучаемых сортообразцов 
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томата (фактор А), максималный эффект при фазе цветении и плодоношении 

получен у гибрида Кендрас F1 (28,6 - 71,4г), а минималыный эффект наблюдался 

у сорта Ревизор (19,8 и 49,4г) соответственно. Обработка Цирконом и Энергеном 

(фактор В) способствует существенному увеличению накопления сухого веще-

ства на 12% при фазе цветении и 8,0% при фазе плодоношении относительно 

контроля. 

Применение Хитозана и Крезацина несущественно влияет на изменение су-

хого вещества по сравнению с контролем. Наиболее высокие значительности 

сухой массы надземных органов замечены в варианте, где семена и растения 

Кендрас F1 обработаны Энергеном – 31,3 и 75,4 г/раст. соответственно. Такой же 

статистически достоверный результат получен от взаимодействия «Кендрас F1 × 

Циркон» (30,4 и 73,7 г/раст. соответственно) и «Моряна × Энерген» (31,2 и 74,3 

г/раст. соответственно). Однако самые минимальные показатели сухой массы 

(фаза цветения) были отмечены при применении препарата Крезацин на сорте 

Ревизор (18,9 г), минимальный результат в фазу плодношении (46,6 г) получен 

при взаимодействии «Ревизор × Хитозан».  Это согласуется с выводами  

[Ray and Sinclair, 1997; Enujeke, 2013], которые объясняют различия в ха-

рактере роста сортов сельскохозяйственных культур различиями в распределении 

листовой поверхности в кроне куста, расположении листьев, различиями в 

содержании хлорофилла и активностью фотосинтеза.  

Y. Ertan [2007] изучал эффект гуминовой кислоты (Энерген) на томаты и 
установил, что ее применение увеличило содержание сухого вещества листьев по 
сравнению с контролем. Сообщалось, что гуминовая кислота, применяемая в 
растущей среде, увеличивала содержание сухого вещества побегов и корней 
[Turkmen et al., 2004]. Также [Pertuit et al., 2001] установили, что добавление 
гуминовой кислоты в песчаную среду увеличивает содержание сухого вещества в 
побегах томата. Наши результаты согласуются с литературными данными.  
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Таблица 16 – Динамика нарастания биомассы (г/раст.) надземных органов томата в зависимости от применяемых регу-
ляторов роста (в среднем, 2016–2018 гг.)  

 Фаза цветения Фаза плодоношения 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 
Сред-

нее 
фактор 

А 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее фак-
тор А 
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Моряна 154,0 152,5 154,1 156,3 158,0 155 Моряна 237,1 232,8 235,2 239,5 242,4 237 

Супергол 136,8 135,4 136,9 138,5 140,2 137 Супергол 222,7 220,2 222,6 225,2 227,1 223 

Ревизор 129,0 125,9 128,9 130,5 132,1 129 Ревизор 201,0 199,7 202,1 202,6 204,5 202 

Метро F1 141,6 140,3 142,9 144,4 145,7 142 Метро F1 207,1 205,1 206,6 207,8 208,9 207 

Кендрас F1 154,2 155,0 157,3 157,9 159,7 157 Кендрас F1 244,5 243,3 242,9 247,1 249,8 245 

Среднее фак-
тор B  143 142 144 145 147 

 

Среднее 
фактор B 222,4 220,1 221 224 228 

 отклонение 
по фактору 

В 
 -1,2 1,0 2,5 4,1 

отклонение 
по фактору 

В 
 -2,2 -0,6 1,9 6,1 

НСР05: А = В =3,2, НСР05 частных различий –  7,2                   НСР05: А = В =4,3, НСР05 частных различий – 10 
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Таблица 17 – Динамика нарастания сухой массы (г/раст.) надземных органов  
томата в зависимости от применяемых регуляторов роста на растениях (в среднем, 2016–2018 гг.) 

 Фаза цветения Фаза плодоношения 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
фактор А 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
фактор А 
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Моряна 27,4 27,9 28,6 29,7 31,2 28,9 Моряна 67,7 67,8 67,8 72,4 74,3 70,0 

Супергол 24,7 24,8 25,0 26,3 27,0 25,6 Супергол 65,5 65,6 62,9 67,6 68,1 65,9 

Ревизор 19,5 18,9 19,2 20,5 20,9 19,8 Ревизор 47,9 47,5 46,6 51,8 53,4 49,4 

Метро F1 26,5 25,2 27,8 29,3 30,1 27,8 Метро F1 53,3 54,4 51,2 58,1 59,9 55,5 

Кендрас F1 26,7 27,8 26,9 30,4 31,3 28,6 Кендрас F1 68,7 70,3 69,0 73,7 75,4 71,4 

Среднее фак-
тор B  24,9 24,9 25,5 27,2 28,1 

 

Среднее фак-
тор B 60,6 61,1 59,5 64,7 66,2 

 отклонение 
по фактору 

В 

 
-0,04 0,54 2,28 3,14 

отклонение 
по фактору 

В 
 0,52 -1,10 4,12 5,62 

НСР05: А = В =1,7, НСР05 частных различий – 3,8                   НСР05: А = В =2,1, НСР05 частных различий – 4,6



77 

 

 

Таблица 18 – Величина листовой поверхности (дм2/раст.) томата  
в зависимости от применяемых регуляторов роста (в среднем, 2016–2018 гг.) 

 Фаза цветения Фаза плодоношения 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее A Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
фактор А 
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Моряна 34,9 33,8 34,1 33,5 33,9 34,0 Моряна 65,0 66,6 65,9 66,0 65,5 65,8 

Супергол 36,3 36,2 36,8 36,1 36,6 36,4 Супергол 68,9 68,1 69,7 69,5 69,6 69,2 

Ревизор 21,9 21,8 22,2 21,3 23,1 22,1 Ревизор 50,9 50,2 49,5 51,5 51,8 50,8 

Метро F1 29,6 28,8 28,0 29,8 29,7 29,2 Метро F1 53,8 54,8 52,0 53,3 53,8 53,5 

Кендрас F1 35,6 32,5 34,8 34,6 35,1 34,5 Кендрас F1 66,1 66,9 65,6 66,8 65,2 66,1 

Среднее фак-
тор B 31,6 30,6 31,1 31,0 31,6 

 

Среднее фак-
тор B 60,9 61,3 60,5 61,4 61,2 

 отклонение 
по фактору 

В 
 -1,0 -0,5 -0,6 0,0 

отклонение 
по фактору 

В 
 0,4 -0,4 0,5 0,3 

НСР05: А = В =0,7, НСР05 частных различий – 2,0                          НСР05: А = В =1,0,  НСР05 частных различий – 4,2 
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Площадь листьев растений (LAI). Как можно заметить из представленных 

в таблице 18 данных, динамика нарастания показателя «площадь листьев расте-

ний» (LAI, дм2/раст.) в значительной степени зависела от испытуемых препара-

тов. Влияние использования регуляторов роста на изучаемые образцы было 

несущественным эффектом, хотя наибольшая ассимиляционная поверхность 

листьев растений всех возрастов (цветения–плодношения) отмечена в вариантах с 

сортом Супергол. Полученные данные свидетельствуют об эффективности 

изучения сортообразцов (табл. 18). Самая большая площадь лист найдена у сорта 

Супергол на обеих фазах (36,4 и 69,2 дм2/раст.). Хотя минимальные данные 

получены у Ревизор (22.1 и 50,8дм2/раст.) и Метро F1 (29,2 и 53,5 дм2/раст.) .  

Наибольшая площадь листьев была получена у сорта Супергол, который был 

обработан Хитозаном (36,8 и 69,7 дм2). Минимальный результат получен при 

применении обработки сорта Ревизор Крезацином (21,3 дм2, цветения), а мини-

мальный (49,5 дм2, плодношения) наблюдался при применении Хитозана на сорте 

Ревизор. Действие препаратов оказало не существенного эффект на площадь 

листьев томата (фаза цветения и плодоношения. Различия между вариантами 

одного и того же сорта или гибрида могут быть связаны с различиями в климати-

ческих условиях, химическими и физическими свойствами почвы в годы исследо-

вания.  

Индекс листовой поверхности. Листья являются активной границей обмена 

энергией, углеродом и водой между растениями, почвой и атмосферой. Это 

улучшает питание растений с помощью фотосинтеза и транспирации. Индекс 

листовой поверхности представляет собой важный показатель и оценивается из 

соотношения площади листа и единицы площади поверхности почвы [Cutini et al., 

1998]. Он также характеризует способность листьев к перехвату фотонов, сильно 

влияющую на биомассу, а также на урожайность, которая напрямую связана с 

потреблением воды [Firouzabadi et al., 2015].  

Этот показатель дает оценку тому, сколько света проникает через почву и 

влияет на ее микроклимат. Его можно использовать в качестве индикатора здоро-

вья или развития почв. Таким образом, оценка индекса листовой поверхности 
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является значимой в большинстве физиологических, садоводческих и агрономиче-

ских исследований [Guo and Sun, 2001]. Было проведено много исследований, 

посвященных оценке индекса листовой поверхности с использованием прямых и 

косвенных методов. Хотя прямые методы измерения индекса листовой поверхно-

сти являются точными, они являются разрушающими образец, трудоемкими, и их 

выполнение зачастую затруднено. Таким образом, исследователи переключили 

свое внимание на использование цифровых технологий [Shaikh et al., 2017].   

В нашем эксперименте при пересаживании рассады в открытый грунт мы 
используем размер 70 см × 40 см в качестве посадочного пространства между 
томатами. Это означает, что на каждый квадратный метр приходится 3,57 переса-
женного растения. Данные таблицы 19 показали, что применение регуляторов 
роста на всех сортов значительно влияет на площадь листьев              (x м2

листьев 

/1м2
почвы). 

 В Фазы цветения и плодоношения взаимодействие регуляторов роста и 
сортов томатов было значительным (в каждом сорте или гибриде мы можем 
наблюдать, что эффект препаратов на показатель индекса площади листа незначи-
телен по сравнению друг с другом или контролем). Наши данные показали, что 
самая большая площадь получена от сорта Супергол при обработке его семян и 
растений Хитозаном (1,33 и 2,5). 

Самый маленький индекс (0,77) получена в варианте «Ревизор × Циркон» в 

период цветении, а в фазу плодношении – вариант «Супергол × Хитозан» (1,79). 

Согласно [Pimentel, 1998], индекс площади листа (LAI) был получен путем деления 

средней площади листа одного растения (в м2) на площадь поверхности, занимае-

мой растением (в м2). LAI представляет собой выражение плотности посадки 

растений на площади под культивирование, определяемое соотношением между 

площадью листьев растений и площадью поверхности почвы для этого растения.  
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Таблица 19 – Влияние регуляторов роста на индекс листовой поверхности (xм2
листьев/1м2

почвы) растений томата (в среднем, 
2016–2018 гг.) 

Сортоо 
бразец, 

Фактор А 

Фаза цветения Фаза плодоношения 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
Фактор А 

Сортоо 
бразец, Фак-

тор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
Фактор А 
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Моряна 1,26 1,22 1,23 1,21 1,22 1,2 Моряна 2,34 2,40 2,37 2,38 2,36 2,4 

Супергол 1,31 1,30 1,33 1,30 1,32 1,3 Супергол 2,48 2,45 2,51 2,50 2,51 2,5 

Ревизор 0,79 0,78 0,80 0,77 0,83 0,8 Ревизор 1,83 1,81 1,79 1,85 1,86 1,8 

Метро F1 1,07 1,04 1,01 1,07 1,07 1,1 Метро F1 1,94 1,97 1,87 1,92 1,94 1,9 

Кендрас F1 1,28 1,17 1,25 1,25 1,26 1,2 Кендрас F1 2,38 2,41 2,36 2,40 2,35 2,4 

Среднее 
Фактор B 1,14 1,10 1,12 1,12 1,14  Среднее 

Фактор B 2,19 2,21 2,18 2,21 2,20  

отклонение 
по фактору 

В 
 -0,04 -0,02 -0,02 0  

отклонение 
по фактору 

В 
 0,02 -0,01 0,02 0,01  
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Число цветков и плодов. Изучение влияния действия PGRs на изменение 

показателя «число цветков» на растении томата показало статистически значимые 

различия между вариантами (табл. 20). Среди изученных сортообразцов (фактор 

А) гибрид Метро F1 имеет максимальное колличество цветков (96шт.), а мини-

мальное колличество цветков (46,6шт.) получен от сорта Ревизор. 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что максимальное число 

цветков (97,5) было зарегистрировано у сорта Метро F1 при обработке Цирконом, 

а минимальное число цветков получено в варианте «Ревизор × Контроль» (45,5 

шт). Влияние PGRs оказалось что, Циркон и Энерген препараты существенно 

улучшают число цветков томата относительно контроля (БЭ – 3,3%), Крезацин и 

Хитозан существенно не улучшают число цветков томата относительно контроля. 

Возможно, такой результат был получен из-за его генетических ресурсов, 

особых репродуктивных признаков и благоприятного или правильного выбора 

участка. Это согласуется с выводами [Iken, Anusa, 2004], которые объясняют 

различия в росте и урожайности сортов сельскохозяйственных культур генетиче-

скими ресурсами, особыми чертами сорта и благоприятным или правильным 

выбором участка.  

Эффект культивируемых сортов и гибридов и применяемых регуляторов роста на 

число плодов представлены в таблице 20. Полученные результаты свидетель-

ствуют о наличии существенных различий между вариантами.  

Изучая сорта и гибрида в отдельности, мы можем заметить то, что повыше-

ние числа плодов на растении этого либо другого сорта, либо гибрида зависело от 

примененных регуляторов роста растении (PGRs). Среди изученных сортообраз-

цов (фактор А) гибрид Метро F1 имеет максимальное чистло плодов (69,5 шт.), а 

минимальное число получен у сорта Ревизор (25,0 шт).  

Из таблицы 20 и рисунка 5 видно, что все испытуемые препараты улучшают 

показатель «число плодов» по сравнению с контролем. Самое большое число 

плодов на всех сортах получены в вариантах, где семена и растения обрабатывали 

препаратом«Энерген». 
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Таблица 20 – Влияние регуляторов роста на число цветков и плодов (шт./раст.) томата (в среднем, 2016–2018 гг.)  
 Число цветков / растений Число плодов / растений 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
фактор А 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
фактор А 
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Моряна 56,4 57,8 56,4 57,7 57,9 57,2 Моряна 30,7 30,9 31,4 31,5 32,9 31,5 

Супергол 57,2 58,3 58,7 59,5 59,3 58,6 Супергол 25,6 26,1 26,0 26,8 27,4 26,4 

Ревизор 45,6 46,0 46,2 46,8 48,2 46,6 Ревизор 23,7 25,4 25,0 25,1 25,8 25,0 

Метро F1 94,2 96,5 95,3 97,5 96,2 95,9 Метро F1 66,5 68,2 69,0 72,0 71,7 69,5 

Кендрас F1 57,7 58,3 57,2 58,7 58,9 58,2 Кендрас F1 32,8 33,5 32,9 34,4 35,2 33,8 

Среднее фактор 
B 62,2 63,4 62,8 64,0 64,1 

 

Среднее фактор 
B 35,9 36,8 36,9 38,0 38,6 

 
отклонение 
по фактору В  1,2 0,6 2,0 2,0 отклонение 

по фактору В  0,9 1,0 2,1 2,7 

НСР05: А = В =1,7, НСР05 частных различий – 4,0                   НСР05: А = В =1,4, НСР05 частных различий – 3,5 
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Гибрид Метро F1 дал максимальное число плодов (72,6 шт./раст.), а у сорта 

Ревизор получено минимальное число (24,5 шт./раст.) по сравнению с другими 

сортами. Изучение влияния препаратов (фактор в) показал что, под действием 

препаратов Циркон и Энерген составило БЭ (5,9,  7,5% соответственно) выше чем 

контроле.    

 

Рис. 5. Влияние 

регуляторов роста  

на число плодов 

растений томата 

(2016–2018 гг.) 

Наши результаты согласуются с выводами других ученых [Adelana, 1978; 

Olaniyi et al., 2010], которые сообщали, что примерно 50 % цветков опылились и 

завязали плоды. Исследователи связывают это с генетическим контролем форми-

рования плодов томата. Это также можно объясняется лучшей генетической 

структурой и более высоким потенциалом для транспорта фотосинтетического 

метаболизма в сторону экономического выхода [Clark et al., 1997; Zaki et al.,1999].  

У растений томата из-за высоких температур происходит стерилизация 

пыльцы, что влияет на урожайность. Распыление регуляторов роста растений 

увеличило число плодов на растении. Отмечено высокотемпературное снижение 

уровня ауксинов и гиббереллинов, особенно в цветочных почках, и развитие 

плодов томатов. Поэтому нехватка ауксинов и гиббереллинов может привести к 

снижению количества плодов при высокой температуре. Применение регуляторов 

роста, по-видимому, уменьшало эффект высокой температуры и, таким образом, 

увеличивало число плодов на растении [Rahman et al., 2015]. Некоторые синтези-

рованные регуляторы роста часто используются для выращивания фруктовых и 

овощных растений с целью получения высокого урожая плодов, включая томаты 

[Gemici et al., 2006; Serrani et al., 2007; Batlang, 2008].  
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Плодоношение. Результаты, представленные на рисунке 6, указывают на 

положительное действие препаратов на завязываемость плодов. Максимальные 

показатели результативности были получены от действия препаратов «Циркон» и 

«Энерген» на все образцы томата, особенно на Метро F1 (БЭ  ̶ 3,4 и 4,7%) и 

Кендрас F1 (БЭ  ̶  2,0 и 3,1%)  

Действие препаратов PGRs оказывают положительный эффект на реализа-

цию генотипических особенностей и адаптационный потенциал изучаемых 

образцов томата. Завязываемость плодов у обазцов Супергол и Ревизор на уровне 

55% прежде всего связано с генетическим контролем формирования плодов 

томата. Завязываемость плодов у Моряна, Метро F1 и Кендрас F1 на уровне выше 

55% объясняется лучшей генетической структурой и более высоким потенциалом 

для транспорта фотосинтетического метаболизма. 

 

Рис. 6. Влияние 
действия PGRs на 
завязываемость 

плодов, % 
 

Наши результаты согласуются с выводами других ученых [Adelana, 1978; 

Olaniyi et al., 2010], которые сообщали, что у томата  50 - 55 % цветков опылились 

и завязались плоды. Исследователи связывают это с генетическим контролем 

формирования плодов томата. Это также можно объясняется лучшей генетиче-

ской структурой и более высоким потенциалом для транспорта фотосинтетиче-

ского метаболизма в сторону экономического выхода [Clark et al., 1997; Zaki et al., 

1999].  

Срок созревания и масса плодов. Сроки созревания плодов томатов во 

многом зависят от сортовых особенностей, но и могут находится в зависимости от 

агротехники возделывания. Сроки проведения сбора плодов прежде всего будет 

зависеть от характера и места (удаленности) их использования. Для потребления 
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плодов в свежем виде непосредственно сразу после сбора (при незначительном 

удалении от поля) их срывают в стадии полной зрелости. Для потребления в 

свежем виде, но при значительном удалении (транспортировка в другие регионы) 

или закладке на незначительное по времени хранение сбор плодов осуществляет-

ся в стадии молочной (бланжевой) спелости (цвет плодов из зеленого переходит в 

кремово-белесый) или бурыми (на 25 % поверхности плода видны бурые разли-

вы). При проведении двухразовой уборки созревание плодов на кусте должно 

быть не менее 40–50 %. При применении машинной (комбайнированной) уборки 

зрелость плодов на кусте должна достигнуть 60 %. При наличии в хозяйствах 

специализированных комбайнов, способных отделять плоды по цвету, уборку 

начинают в зависимости от производственной необходимости [Грушанин и др., 

2016].  

Применение 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 отметить, что изучение генотипа сортообразцов (фактор А) показал, 

что Метро F1 имеет период 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 характеризовался перспективный с точки зрения пригодности 

к механизированной уборке мелкоплодный кистевой гибрид Метро F1, который в 

условиях дельты Волги по урожайности плодов не уступал другим образцам.  

Максимальный период (118,3 дней) достижения зрелости был зарегистри-

рован при взаимодействия «Супергол × Контроль», вариант «Метро × Энерген» 

дал наименьший период зрелости (103,3 дней). Изучая каждый сорт и гибрид 

отдельно, установили, что опытные варианты уменьшают срок созревания (рис. 7) 

по сравнению с контролем. Анализ данных представленных в таблице 21 свиде-

тельствует, что у изучаемых образцов (Моряна, Супергол и Ревизор) применение 

Энергеном ускоряет темпы созревания плодов томатов по сравнению с контролем 

(рис. 7): Моряна на 4,3%; Супергол  на 2,2%; Ревизор  на 4,0%; Метро F1  на 3,0%; 

Кендрас F1  на 4,2%. 
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Рис. 7. Влияние 

применения регуля-
торов роста 

на срок созревания 
(50 %) растений то-
мата (2016–2018 гг.) 

 

Большое значение для характеристики сортов и гибридов томатов имеет 

средний вес плода. Как известно, форма томатного плода находится в близкой 

зависимости от массы и, как правило, плоды томата имеют массу до 100 г [Редич-

кина, 2016].  

В таблице 21 и на рисунке 8 приведены средние данные веса плода изучае-

мых сортов и гибридов томата при обработке препаратами. Как следует из 

анализа данных таблицы 21, сочетание двух изучаемых нами факторов (АВ) 

оказывает существенное влияние на вес плода. Максимальный вес (67,5 г) был 

зарегистрирован у сорта Супергол при обработке препаратом «Энерген», в то 

время как минимальный вес (27,2 г) в варианте «Метро F1 × Контроль». 

 

Рис. 8. Влияние при-
менения регуляторов 

роста 
на массу (г) плодов 
растений томата (в 
среднем, 2016–2018 

гг.) 

Как правило, применение Энергена увеличивает вес плодов во всех культи-

вируемых сортах и гибридах (рис. 8). БЭ: Моряна – 8,2%; Супергол – 1,0%; 

Ревизор – 8,3%; Метро F1 – 3,0%; Кендрас F1 – 2,7% относительно контроля. Наш 

результат согласуется с данными других исследований [Rahman et al., 2015], 

которые отметили существенное изменение показателя в отношении урожайности 

у двух сортов томатов. Регуляторы роста растений также оказали значительное 

влияние на индивидуальный вес плодов.  
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Таблица 21 – Влияние применения регуляторов роста на срок созревания 
(50 %) и массу плода (г) растений томата (в среднем, 2016–2018 гг.) 

 Срок до зрелости (50 %) Средняя масса плода, г 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 
Среднее 
фактор 

А  

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
фактор А 
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Моряна 114,1 112,2 112,6 111,5 109,2 111,9 Моряна 58,2 60,4 59,9 63,0 63,0 60,9 

Супергол 118,3 117,7 117,5 116,7 115,8 117,2 Супергол 66,8 66,6 67,0 67,2 67,5 67,0 

Ревизор 118,0 117,8 117,1 113,5 113,4 116,0 Ревизор 53,4 53,1 53,0 55,9 57,8 54,6 

Метро F1 106,3 105,3 108,4 104,0 103,3 105,5 Метро F1 27,6 27,8 28,2 28,2 28,4 28,0 

Кендрас F1 109,9 108,3 110,2 108,0 105,4 108,4 Кендрас F1 63,0 63,6 63,2 63,4 64,7 63,6 

Среднее фактор 
B 113,3 112,3 113,2 110,7 109,4 

 

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

 
отклонение 

по фактору В  -1,1 -0,2 -2,6 -3,9 отклонение 
по фактору В  0,5 0,5 1,7 2,5 

НСР05: А = В =2,3, НСР05 частных различий – 5,2                   НСР05: А = В =1,2, НСР05 частных различий – 2,6 



88 

 

 

Это также согласуется с выводами [Clark et al., 1997], которые объясняют 

различия в урожае и его компонентах между генотипами культур до изменений в 

генетической структуре, концентрации минералов и потенциалах транспортиров-

ки фотосинтетических материалов в растениях.  

Урожайность. Результаты по влиянию обработанных сортов и гибридов и 

применяемых препаратов на продуктивность растений (кг) и урожайность (т/га) 

представлены в таблице 22. Эффект взаимодействия обработанных сортов и 

гибридов и применяемых регуляторов роста растений оказал значительное 

влияние на урожайность.  

В наших исследованиях при комбинированном применения PGRs это под-

твердило. Прибавка  урожая была получена во всех опытных вариантах. Макси-

мальная урожайность был получен у гибрида Кендрас F1 при обработке препара-

том Энерген (2,3 кг/раст. и 69,1 т/га соответственно). Наименьшую урожайность 

имел сорт Ревизор в контроле (1,3 кг/раст. и 38,4 т/га соответственно). Из изучае-

мых сортообразцы томатов (фактор А) наиболее высокая урожайность отмечена у 

образцов Метро F1  и Кендрас F1, их результети составляли, в среднем за 3 года, 

2,0 и 2,2 кг, 61,7 и 65,0 т/га соответственно, хотя сорт Супергол и ревизор умын-

шали ( 1,9 кг/растение и 58,2 т/га).  

Урожайность изучаемых сортов и гибридов изменялась в зависимости от 

природы действующих веществ используемых препаратов. Наиболее высокие 

показатели эффективности по урожайности у всех образцов были получены при 

обработке препаратом Энергеном - 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. 22).  

Рис. 9. Влияние регуляторов    
роста на продуктивность       

растений томата 
(кг/растения) 
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Таблица 22 – Влияние применение регуляторов роста на Продуктивности и урожайность  
томата (в среднем, 2016–2018 гг.) 

 кг/раст. т/га 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 
Среднее 
фактор 

А 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
фактор А 
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Моряна 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 1,9 Моряна 54,2 56,6 57,1 60,2 62,9 58,2 

Супергол 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 Супергол 51,9 52,7 52,9 54,6 56,1 53,6 

Ревизор 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 Ревизор 38,4 40,9 40,2 42,6 45,2 41,4 

Метро F1 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 Метро F1 58,5 60,5 61,6 63,7 64,3 61,7 

Кендрас F1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,2 Кендрас F1 62,7 64,6 63,1 66,2 69,1 65,1 

Среднее фактор 
B 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 

 

Среднее фактор 
B 53,1 55,1 54,9 57,4 59,5 

 
отклонение 

по фактору В  0,06 0,06 0,14 0,20 отклонение 
по фактору В  2,0 1,8 4,3 6,4 

НСР05: А = В =0,05 кг,  НСР05 частных различий – 0,11кг         НСР05: А = В =1,5 т/га,  НСР05 частных различий – 3,3 т/га 
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Несмотря на небольшие размеры плодов у образца Метро F1 (26-32 г) под-

держание 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 «Астраханской 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 сор-

та Супергол и гибрида Кендрас F1 составила около 5%, а 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 отзывчив оказался только сорт Ревизор (6,6%). 

Наибольшая урожайность плодов при обработке Энергеном может быть 

связана с большим числом плодов на растении, более высоким процентом плодов 

на одно растение, большей массой плода и, в конечном итоге, большей урожайно-

стью на растение. Наши результаты соответствуют c J. Uddain et al. [2009], 

которые изучили влияние применения регуляторов роста растений в отношении 

урожайность томата с 1 га. Максимальная урожайность (73,23 т/га) был зареги-

стрирован при обработке регуляторами роста растений (гиббереллиновая кисло-

та), тогда как минимальная урожайность (62,71 т/га) – при отсутствии примене-

ния регуляторов роста растений.   

Enujeke and Emuh [2015] отмечают, что более высокий вес свежих плодов 

может быть связан с более высокой проводимостью устьиц, лучшим усвоением 

продуктов фотосинтеза, лучшей генетической структурой и более высоким 

потенциалом для транспортировки фотосинтетических материалов внутри 

растений. Это подтверждается выводами [Zaki et al., 1999], которые объясняют 

различия урожайности у сортов значениями устьичной проводимости и различи-

ями в продуктивности фотосинтеза.  
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3.3. Фотосинтетическая деятельность растений томата в зависимости от 

действия на них регуляторов роста 

Процесс фотосинтеза – сложный процесс преобразования световой энергии 

в химическую. Данная энергия содержится в молекуле углеводорода. Фотосинтез 

во многом отвечает за круговорот кислорода [Bryant and Frigaard, 2006], в связи 

с чем урожай растений в первую очередь будет зависеть от продуктивности 

фотосинтеза [Bunce, 1990]. 

Круговорот веществ в природе имеет особое место в системе биогеохимиче-

сого регулирования биосферы. Среди сложного процесса круговорота особое 

место играет процесс фотосинтеза. Изучением процессом фотосинтеза занимают-

ся биофизика, биохимия и физиология. Биофизика расшифровывает особенности 

поглощения квантов света пигментами, расходованию энергии при осуществле-

нии химической деятельности. Биохимия изучает окислительно-

восстановительные реакции, химический состав структур, ответственных за 

протекание процесса фотосинтеза. Физиология изучает общие вопросы протека-

ния фотосинтеза, использования продуктов, получаемых в результате фотосинтеза 

различными структурами растения, и вопросами продуктивности фотосинтеза 

[Ничипорович, 1975; Ершова, 1987].  

Многими учеными рассматривались вопросы взаимосвязи протекания про-

цесса фотосинтеза и влияния на него различных фитогормонов. Установлено 

влияние действия фитогормонов на протекание фотосинтеза. В первую очередь, 

они принимают участие в образовании листьев и внутриклеточных структур, в 

частности, хлоропластов. Одновременно с этим фитогормоны принимают участие 

транспорте ассимилятов. Установлено, что ауксин, гиббереллины и цитокинины 

способствуют удалению чрезмерно накапливающихся в хлоропластах ассимиля-

тов и стимулированию процесс фотосинтеза. Фитогормоны, через механизм 

движения устьиц и поступления СО2, оказывают активное влияние на фотосинтез. 

Действие экзогенных регуляторов роста на формирование фотосинтетического 

аппарата изучена слабо. Установлено, что под влиянием регуляторов роста увели-
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чение листового аппарата приводит к увеличению площади ассимиляционной 

поверхности [Мокроносов, 1978].  

При формировании гарантированно высоких урожаев особое место уделяется 

изучению фотосинтетической деятельности. Основным органом фотосинтетиче-

ского аппарата является лист. Накопление продуктов фотосинтеза в растениях 

зависит от числа, размеров и продуктивности работы листьев [Ничипорович, 

1963; Устенко, 1963].  

Ассимиляционный аппарат растений нужно оценивать не только с количе-

ственной, но и с качественной точки зрения, по динамике его формирования, его 

активности в решающих фазах развития, в фазах, наиболее ответственных за 

формирование хозяйственного урожая. Поэтому в фазы формирования репродук-

тивных органов листовая поверхность должна быть максимальной, срок активно-

сти ассимиляционного аппарата более длительным, а скорость фотосинтеза в 

ассимилирующих органах – по возможности более высокой [Ничипорович, 1963].  

Для получения высоких урожаев необходимы условия, при которых ассими-

лирующие органы могут с максимальной эффективностью использовать энергию 

солнечных лучей для формирования продуктов ассимиляции. В то же время 

запасающие органы должны обладать способностью усваивать большее количе-

ство ассимилятов с минимальными потерями при дыхании [Благовещенская, 1984]. 

Также можно определить эффективность физиологической системы томатных 

растений путем измерения скорости фотосинтеза.  

Скорость образования сухого вещества. Как видно из таблицы 23, темп 

образования сухого вещества надземными органами томатных растений значи-

тельно зависит от фазы развития растения, генетического потенциала сорта и 

изучаемых препаратов. В период (от цветения до плодношения) скорость образо-

вания сухого вещества во всех вариантах была максимальной, что связано с 

активным ростом корневой системы растений томата и увеличением поглощения 

питательных веществ из почвы. Также увеличение общей вегетативной части 

(побеги и листья) и его отношение к процессу фотосинтеза и синтеза питательных 

веществ способствует увеличению сухой массы плодов томатов.  
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Темп образования сухого вещества находится в зависимости от темпов 

нарастания сухой массы, которые в существенной степени формируются типом 

испытуемых препаратов и выращиваемых сортов. В период (вегетация - цвете-

ния), в варианте «Моряна × Энерген» темпы образования сухого вещества и 

оттока ассимилятов имелись наибольшими (0,97 г/сут.), самая минимальная 

скорость образования сухого вещества отмечена в варианте «Ревизор × Хитозан» 

(0,57 г/сут.). В период (цветения - плодоношения), в варианте «Кендрас F1× 

Энерген» темпы накопления сухого вещества были максимальными (1,47 г/сут.), а 

самая низкая скорость образования сухого вещества в отмечена в варианте «Метро 

× Хитозан» (0,78 г/сут.). Применение препарата «Хитозан» уменьшает темпы 

образования сухого вещества по сравнению с контролем в период (цветения - 

плодоношения). 

В период (цветения - плодоношения) у сорта Моряна после применения пре-

паратов «Циркон» и «Энерген» произошло возрастание скорости образования 

сухого вещества по сравнению с контролем и другими препаратами. Необходимо 

отметить, что не все изучаемые PGRs положительно влияли на накопление сухого 

вещества. Так, действие препарата «Хитозан» вызвало отрицательный эффект. В то 

же время действие препарата «Энерген» вызвало положительную динамику 

накопления сухого вещества (г/сут.): Моряна – 1,31–1,44, в контроле – 1,34; 

Супергол – 1,26– 1,37, в контроле – 1,36; Ревизор – 0,91–1,08, в контроле – 0,95; 

Метро F1 – 0,78– 0,99, в контроле – 0,89; Кендрас F1 – 1,40–1,47, в контроле – 1,40.  

Наши результаты согласуются исследованиями с Я.К. Тосунова [2008], кото-

рый отметил, что скорость образования сухого вещества надземными органами 

томатных растений в основном находится в зависимости от фазы формирования 

растения и применяемых регуляторах роста. В период от формирования почек до 

начала цветения образование сухого вещества во всех вариантах было наиболее 

низким, что связано с потреблением сухого вещества, главным образом, на 

формирование вегетативных органов томата. 



94 

 

 

Таблица 23– Влияние применения регуляторов роста на скорость образования сухого вещества 
 (г/сут.) растений томата (в среднем, 2016–2018 гг.) 

вегетация – цветения цветения - плодоношения 

Сортообразец, Фак-
тор А 

PGRs, Фактор В 

Средние 
фактор А 

Сортообразец      
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Средние 
фактор А 
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Ц
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Моряна 0,85 0,87 0,89 0,92 0,97 0,9 Моряна 1,34 1,33 1,31 1,42 1,44 1,37 

Супергол 0,78 0,78 0,78 0,82 0,84 0,8 Супергол 1,36 1,36 1,26 1,38 1,37 1,35 

Ревизор 0,61 0,59 0,57 0,64 0,65 0,61 Ревизор 0,95 0,95 0,91 1,04 1,08 0,98 

Метро F1 0,82 0,77 0,86 0,91 0,94 0,86 Метро F1 0,89 0,97 0,78 0,96 0,99 0,92 

Кендрас F1 0,82 0,85 0,82 0,94 0,96 0,88 Кендрас F1 1,40 1,42 1,40 1,44 1,47 1,43 

Среднее фактор B 0,77 0,77 0,78 0,84 0,87 
 

Среднее фактор B 1,18 1,20 1,13 1,24 1,27 
 

отклонение 
по фактору В  0 0,01 0,07 0,1 отклонение 

по фактору В  0,02 -0,05 0,06 0,09 
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 Начиная с цветения и заканчивая началом образования плода, темп создания 

сухого вещества существенно увеличивается в взаимосвязи с интенсивностью 

процесса роста сухой массы надземных органов.  

Темпы роста надземной массы на единицу площади почвы. Скорость ро-

ста надземных органов (ветви и листья) растений на площади возделывания – это 

скорость образования сухого вещества, основанная на площади (м2). Изменения 

рассматриваемого показателя (табл. 24) в зависимости от выращиваемого сорта / 

гибрида, испытываемого препарата и периода подобны данным, полученным по 

темпу накопления сухого вещества (табл. 23). Существенные темпы накопления 

сухой массы замечены в срок (от цветения – плодоношения), перед переходом 

растений к активному плодоношению. Эти темпы несколько усиливаются в 

стадии формирования плода в связи с оттоком ассимиляционных продуктов к 

органам.   

Как видно из таблицы 24, в период (вегетация – цветения), в варианте «Мо-

ряна × Энерген» наблюдался максимальный темп накопления сухого вещества и 

оттока ассимилятов в пересчете на площадь (3,4 г·сут/м2), а самый низкий резуль-

тат отмечен в варианте «Ревизор × Крезацин» (2,1 г·сут/м2). В период (цветения – 

плодоношения), в варианте «Кендрас × Энерген» темпы накопления сухого 

вещества были максимальными (5,3 г·сут/м2), а самый низкий темп отмечен в 

варианте «Метро × Хитозан» (2,8 г·сут/м2).   

Чистая продуктивность фотосинтеза. Листья считаются основными по-

ставщиками органических питательных вещества для развития плодов. Большин-

ство исследователей стремились связать эффекты влияния различных технологий 

возделывания и условий окружающей среды на развитие плода и фотосинтетиче-

ский метаболизм листьев. Томатное растение не является исключением. В много-

численных работах изучалось соотношение между фотосинтетической активно-

стью листьев и урожайностью растений томата [Ho and Hewitt, 1986].  
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Таблица 24 – Влияние применения регуляторов роста на темпы нарастания массы растений томата на единицу поверх-
ности почвы (CGR, г·сут/м2; в среднем, 2016–2018 гг.) 

вегетация – цветения цветения - плодоношения 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Средние 
факторА 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 
Средние 
Фактор 

А 
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Моряна 3,0 3,1 3,1 3,2 3,4 3,2 Моряна 4,8 4,8 4,7 5,1 5,1 4,9 

Супергол 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 2,8 Супергол 4,9 4,9 4,5 4,9 4,9 4,8 

Ревизор 2,2 2,1 2,1 2,2 2,3 2,2 Ревизор 3,4 3,4 3,3 3,7 3,9 3,5 

Метро F1 2,9 2,7 3,0 3,2 3,3 3,0 Метро F1 3,2 3,5 2,8 3,4 3,6 3,3 

Кендрас F1 2,9 3,0 2,9 3,3 3,4 3,1 Кендрас F1 5,0 5,1 5,0 5,2 5,3 5,1 

Среднее фак-
тор B 2,7 2,7 2,8 3,0 3,1 

 

Среднее фак-
тор B 4,2 4,3 4,0 4,5 4,5 

 
отклонение 

по фактору В  0 0,1 0,3 0,4 отклонение 
по фактору В  0,1 - 0,2 0,3 0,3 
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Данные, приведенные в таблице 25 указывают на то, что в опытных вариан-

тах действие препарата оказывает влияние на процессы фотосинтеза более 

активно по сравнению с контрольным вариантом вследствие не только нарастания 

листовой поверхности. Вероятно, это также связано с большой жизнеспособно-

стью растений.   

Из данных, представленных на таблицы 25, видно, что влияние генотипа 

(фактор А) на показатель ЧПФ и сортовую специфику их реакции на применение 

PGRs в зависимости от фазы развития четко выраженно. Дисперсионный анализ 

влияния изучаемых препаратов на чистую продуктивность фотосинтеза показал, 

что стимулирующее 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 (исключение - вариант обработки сорта Ревизор 

препаратом Энерген). 

В период цветение–плодоношение отмечено общее снижение показателя 

ЧПФ почти 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 вегета-

ция-цветение, имея  наиболее высокие показатели фотосинтетической деятельно-

сти (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 регуляторов роста «Циркон» и 

«Энерген» на ЧПФ отмечалось у большинства образцов, кроме сорта Супергол, у 

которого ЧПФ была на уровне контроля. 

Также было отмечено, что Хитозан статистически достоверно снижал про-

дуктивность фотосинтеза на данной стадии развития растений томата по сравне-

нию с другими препаратам и особенно значимо у гибрида Метро F1 и сорта 

Супергол (до 1,95 и 2,37 г/м2·сут соответственно).  
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Таблица 25 – Влияние применения регуляторов роста на чистую продуктивность фотосинтеза  
(г/м2·сут.) растений томата (в среднем, 2016–2018 гг.) 

 Период вегетации – цветения Период цветения - плодоношения 

Сортообра-
зец, Фактор А 

PGRs, Фактор В 
Сред-

нее 
фактор 

А 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 
Сред-

нее 
фак-
тор А 
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Моряна 4,61 4,85 4,93 5,17 5,39 4,99 Моряна 2,69 2,65 2,61 2,86 2,89 2,74 

Супергол 4,06 4,04 3,99 4,28 4,30 4,13 Супергол 2,59 2,61 2,37 2,61 2,58 2,55 

Ревизор 5,26 5,09 5,03 5,60 5,27 5,25 Ревизор 2,60 2,63 2,55 2,87 2,89 2,71 

Метро F1 5,25 5,11 5,80 5,78 5,98 5,58 Метро F1 2,14 2,33 1,95 2,31 2,38 2,22 

Кендрас F1 4,36 4,93 4,44 5,09 5,16 4,80 Кендрас F1 2,75 2,85 2,80 2,85 2,93 2,84 

Среднее фак-
тор B 4,71 4,80 4,84 5,18 5,22 

 

Среднее фак-
тор B 2,55 2,61 2,46 2,70 2,73 

 
отклонение 
по фактору В  0,10 0,13 0,47 0,51 отклонение по 

фактору В  0,06 -0,09 0,15 0,18 

НСР05: А = В =0,1, НСР05 частных различий – 0,23                   НСР05: А = В =0,06, НСР05 частных различий – 0,15 
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Отмечается, что чистая эффективность фотосинтеза, измеренная по весу сухого 

вещества, образующегося на единице площади листьев в сутки, уменьшилась во 

втором периоде (цветения - плодоношения) из-за переноса большинства питатель-

ных веществ в листьях в цветочную и плодовую части. Также отмечается, что 

высокая скорость фотосинтеза в стадии вегетативного роста (вегетация - цветения) 

позволила хранить питательные вещества в листьях для использования на стадии 

плодоношения.  

Несмотря на положительный эффект практически всех PGRs в фазу вегета-

ция - цветения, препараты «Крезацин» и «Хитозан» незначительно усилили 

продуктивность фотосинтеза. Подобное наблюдается у препарата «Энерген» в 

фазу цветения - плодоношения. Установлено, что для увеличения первого и 

последующих соцветий (кисть) необходимо повышение притока питательных 

элементов в них от листьев, стеблей и корней. В период цветения – плодоношения 

(цветения - плодоношения) установлено активное перемещение питательных 

веществ от ближайших листьев до репродуктивных органов [Литвиненко, 1960]. 

Продуктивность работы листьев. При образовании урожая большой вклад 

вносит продуктивная деятельность листьев. Для получения значительных урожаев 

томатов нужно создавать удобные условия с целью получения максииальной 

продуктивности фотосинтеза. Продуктивность деятельности листьев вычисляется 

как соотношение массы высохшего вещества надземных органов к лиственной 

поверхности в этой фазе созревания растения. Данные, приведенные в таблице 26, 

показывают, что при использовании регуляторов роста на семенах и растениях 

томатов увеличивается эффективная деятельность их листьев.  

В зависимости от сорта и возраста растений томата значимость данного по-

казателя различается. В 1-ый срок (вегетация - цветения) наиболее высокие 

значения продуктивности работы листьев замечены в варианте с Метро F1 при 

обработке препаратом «Энерген» (1,00 г/дм2), хотя в период (цветения - плодоно-

шения) наиболее большие значения продуктивности деятельность листьев замече-

ны в варианте с Кендрас F1 при обработке препаратом «Энерген» (1,16 г/дм2),  
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Таблица 26 – Влияние применения PGRs на продуктивность работы листьев 
 (г/дм2) растений томата (в среднем, 2016–2018 гг.) 

вегетация – цветения цветения - плодоношения 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 
Седние 
Фактор 

А 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 
Средние 
Фактор 

А 
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Моряна 0,79 0,83 0,84 0,89 0,92 0,9 Моряна 1,04 1,02 1,03 1,10 1,13 1,06 

Супергол 0,68 0,69 0,68 0,73 0,74 0,7 Супергол 0,95 0,96 0,90 0,97 0,98 0,95 

Ревизор 0,89 0,87 0,86 0,96 0,90 0,9 Ревизор 0,94 0,95 0,95 1,01 1,03 0,98 

Метро F1 0,90 0,88 0,99 0,98 1,00 1,0 Метро F1 0,99 0,99 0,98 1,09 1,11 1,03 

Кендрас F1 0,75 0,86 0,77 0,88 0,89 0,8 Кендрас F1 1,04 1,05 1,05 1,10 1,16 1,08 

Среднее фак-
тор B 0,80 0,83 0,83 0,89 0,89 

 

Среднее фак-
тор B 0,99 0,99 0,98 1,05 1,08 

 
отклонение по 

фактору В  0,03 0,03 0,09 0,09 отклонение по 
фактору В  0 - 0,01 0,06 0,09 
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что связано с усилением ассимиляционных процессов в листьях томатов и оттоком 

питательных элементов из листьев в плоды.  

Из приведенных выше данных мы сделали вывод о том, что применение 

Энергена увеличило темпы продуктивности работы листьев у всех сортов. При 

этом у Крезацина и Хитозана были отмечены самые низкие значения. В период 

вегетация - цветения самые низкие значения продуктивности работы листьев 

отмечены в варианте «Ревизор × Хитозан» (0,68 г/дм2), хотя в период цветения - 

подношения самые низкие значения продуктивности работы листьев отмечены в 

варианте «Ревизор × Контроль» (0,94 г/дм2).  

3.4. Влияние стимуляторов ростовых процессов 

на химический состав и вкусовые качества плодов томата 

Урожайность – основной агрономический показатель целесообразности и 

эффективности приема культивации. Развитие урожая – процесс не только лишь 

численный, но и качественный. Томат является широко используемой раститель-

ной моделью для изучения метаболизма, развития и созревания плода у растений. 

Развитие томатного плода и созревание – сложные процессы, координируемые 

гормонами растений [Srivastava and Handa, 2005].  

В целях изучения метаболических процессов исследователи из разных стран 

синтезировали ряд растительных веществ, которые могут либо стимулировать, 

либо подавлять физиологические процессы. У растений, получавших стимулято-

ры, дыхание и активность ферментов усиливаются и создаются благоприятные 

условия питания. Высокая эффективность установлена с использованием гумино-

вых веществ на овощных культурах. Они стимулируют накопление запасы 

питательных веществ, органического углерода и энергетических материалов. Все 

это является причиной увеличения урожайности овощных культур (от 15 до 17 

%), а также уменьшения количества нитратов в плодах [Галактионова, 1998; 

Лилов и Тончев, 1988; Ракитин, 1973]. Плоды томата имеют свой собственный 

способ накапливания высокомолекулярных углеводов: общее количество полиса-

харидов, включая гемицеллюлозу, уменьшается, а количество сахаров и сухих 
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растворимых веществ – увеличивается, и вкус плодов улучшается [Альба и др., 

1984].  

Сухое вещество. Применение PGRs показало значительное влияние в накоп-

лении сухого вещества в плодах томатов (табл. 27). В плодах в значительной 

степени возросло содержание сухого вещества, и зависело оно от вида испытуе-

мого препарата и сорта. Так, количество сухого вещества в плодах опытных 

сортов составило от 5,29 до 7,83 %. Применение препаратов «Крезацин», «Хито-

зан», «Циркон» и «Энерген» на всех сортах  (фактор В) улучшает процентное 

содержание сухого вещества в плодах. Энерген имеет самый высокий процент 

сухого вещества (6,8%), а минимальные сухое вещество получен у Циркона 

(6,5%). Изучение силы влияния накопления сухого вещества у сортообразцов 

(фактор А) видно, что положительный эффект отмечен у образца Кендрас F1 

(7,1%), а минимальный процент получен у образца Ревизор (5,8%). 

Влияние PGRs оказалось что, все препараты улучшают сохое вещество пло-

дов томата относительно контроля. наиболее выраженным под действием  препа-

ратов Энерген, Крезацин и Хитозан составило БЭ (19,6,  15,7 и 14,2% соответ-

ственно) выше чем контроле. Полученная нами информация хорошо согласуются с 

итогами исследований Я.К. Тосунова [2008]. Он указал на тот факт, что регуляторы 

роста значительно повлияли на качество плодов томатов, которое в значительной 

степени зависит от типа исследуемого препарата. Необходимо заметить, что в 

абсолютно всех опытных вариантах содержание сухого вещества и витамина С было 

выше такового в контроле.  

Сумма сахаров. Данные о сумме сахаров представлены в таблице 27. Ре-

зультаты дисперсионного анализа показывают, что содержание сахаров в плодах 

существенно зависит от изучаемых образцов томатов и применяемых регуляторов 

роста.  Значительное различие между данными находилось на уровне 5 % (табл. 

28).  Изучение силы влияния накопления сумма сахара у сортообразцов (фактор 

А) указывает, что положительный эффект отмечен у образцов Метро F1 (5,910prix) 

и Кендрас F1 (5,38 0prix) соответственно. 



103 

 

 

Таблица 27 – Влияние обработки растений PGRs на Сухое вещество  и сумму сахаров   
в плодах томата (в среднем, 2016–2018 гг.) 

 Сухое вещество, % Сумма сахаров, мг% 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 
Среднее 
фактор 

А 

Сортообра-
зец, Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
фактор А 
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Моряна  5,29 6,43 6,69 5,98 6,77 6,2 Моряна  4,27 4,95 4,46 4,77 5,17 4,72 

Супергол 5,56 6,06 6,36 5,92 6,38 6,1 Супергол 4,13 4,75 4,25 4,60 4,73 4,49 

Ревизор 5,35 5,87 6,02 5,55 6,34 5,8 Ревизор 3,74 4,10 3,82 3,92 3,95 3,91 

Метро F1 5,59 6,78 6,78 5,89 6,87 6,3 Метро F1 5,40 6,55 5,57 5,85 6,18 5,91 

Кендрас F1 6,80 7,83 6,70 6,84 7,72 7,1 Кендрас F1 4,96 5,73 5,20 5,25 5,76 5,38 

Среднее фак-
тор B 5,7 6,6 6,5 6,0 6,8 

 

Среднее фак-
тор B 4,5 5,21 4,6 4,8 5,1 

 
отклонение 

по фактору В  0,9 0,8 0,3 1,1 отклонение 
по фактору В  0,7 0,2 0,4 0,7 

НСР05: А = В =0,23, НСР05 частных различий – 0,5                   НСР05: А = В =0,1,  НСР05 частных различий – 0,25
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Обработка Крезацином и Энергеном изучаемых образцов томата способ-

ствует существенному увеличению сумму сахаров (БЭ  ̶  Крезацин  от 11,0 до 

21,0%; Энерген от 6,0 до 21,0%) относительно контроля.  

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что самый максимальный 

результат по сумме сахаров получен в сочетании «Метро F1 × Крезацин» (6,55 %), 

а «Ревизор × Контроль» дал самый минимальный результат (3,74 %). При изуче-

нии эффекта PGRs (фактор В) установлено, что Крезацин и Энерген дали высо-

кую уревень (БЭ – 5,2 и 5,1%) относительно контроля. 

Биологическая ценность томата обусловлена наличием в плодах легко усва-

иваемых сахаров, органических кислот, минеральных веществ и комплекса фи-

зиологически активных веществ (фенолов, каротиноиды, пектина и аскорбиновой 

кислоты). Эти особенности определяются генотипом сортов, но внешние условия 

могут сильно влиять на содержание физиологически активных веществ в томатах. 

Замачивание семян перед посевом и опрыскивание вегетирующих растений регу-

ляторами роста способствовали накоплению сухих растворимых веществ, сахаров 

и аскорбиновой кислоты [Gavris, 2007; Fedurina and Soromotina, 2012].   

Emery and Munger [1970] сообщили о диапазоне степени Брикса (сумма са-

харов) от 4,43 до 5,67 % для трех разновидностей томата, которые имели ограни-

ченный и неограниченный рост, что согласуется с нашим исследованием. Средние 

данные по сумме сахаров в плодах, полученные для разных сортов томатов, варь-

ируют от 4 до 6º Брикса [Cramer et al., 2001].  

Кислотность. Результаты, приведенные в таблице 28, указывают на поло-

жительную зависимость между содержанием суммы сахаров плодов томатов и их 

кислотностью. Самая высокая кислотность (0,64 %) получена при обработке се-

мян и растений гибрида Метро F1 препаратом «Крезацин», в варианте «Супергол 

× Хитозан» кислотность в плодах составляет 0,38 %.  

Из изучаемых сортообразцы томата (фактор А) наиболее высокой уревень 

кислотности отличилась гибрид Метро. Его результети составляли, в среднем за 3 

года, 0,61%, хотя сорт Супергол дал мнимальный процент в среднем за 3 года, 
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0,39% (табл. 28). Так же необходимо отметить, что обработка препараты не эф-

фективнее сказывается на кислотность томата изучаемых сортов чем контроль ва-

риант. 

Под действеим PGRs (фактор В) установлено, что обработка препаратами 

способствует не существенному увеличению кислотности, хотя Крезацин и Энер-

ген увеличают кислотности (БЭ  ̶ Крезацин  6,5; Энерген 4,4%) относительно кон-

троля. Хитозан произошло снижение кислотности у всех сортов и гибридов по 

сравнению с другими препаратами. Наши исследования коррелируют с данными 

Lambeth et al. (1966), которыми было установлено содержание кислотности в диа-

пазоне от 0,4 до 0,91 % при анализе 25 образцов томата.  

В сравнительном исследовании оценили титруемую кислотность в плодах 

генотипов 12 томата и сообщили, что кислотность плодов варьировала от 0,256 до 

0,704 г. Данные исследования показали, что общие сахара положительно связаны 

с титруемой кислотностью [Getinet et al., 2008]. Ученые также показали, что по-

ложительное соединение между сахарами и титруемой кислотностью означает, 

что растения с высоким содержанием сахаров отличаются большим количеством 

органических кислот и меньшей концентрацией ионов водорода (свободного), чем 

растения с низким содержанием сахаров. L.R. Castro et al. [2005] сообщали о 

сходной взаимосвязи в изменении титруемой кислотности томата во время созре-

вания и хранения, где общая кислотность слегка увеличивалась.  

H.G. Barry [2014] доказал, что титруемая кислотность относится к полной 

концентрации свободных протонов и недиссоциированных кислот в растворе. Он 

также доказал, что концентрации свободных протонов в соке или вине варьируют 

от 0,1 до 1 мг/л, тогда как значения титрируемой кислоты могут составлять от 4 

до 8 г/л, так как некоторые кислоты диссоциируют до протонов (ионов водорода) 

в растворе.  
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Таблица 28 – Влияние обработки растений регуляторами роста на кислотность содержание 
каротина в плодах томата (в среднем, 2016–2018 гг.) 

 Кислотность (%) Содержание каротина (мг/100г) 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 
Среднее 
фактор 

А 

Сортооб-
разец, 

Фактор А 

PGRs, Фактор В 
Среднее 
фактор 

А 
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Моряна  0,46 0,49 0,46 0,47 0,50 0,48 Моряна  3,6  4,3  4,1  4,1  4,4 4,1 

Супергол 0,39 0,41 0,38 0,39 0,40 0,39 Супергол 3,3  3,7  3,6 3,5  3,9  3,6 

Ревизор 0,41 0,44 0,42 0,43 0,43 0,43 Ревизор 2,7  3,4  2,9 2,8  3,7  3,1 

Метро F1 0,58 0,64 0,61 0,62 0,62 0,61 Метро F1 4,4  4,6  4,5  4,4  4,8  4,5 

Кендрас F1 0,45 0,47 0,45 0,45 0,47 0,46 Кендрас F1 4,1  4,6  4,3  4,2  4,7  4,4 

Среднее фак-
тор B 0,46 0,49 0,46 0,47 0,48 

 

Среднее 
фактор B 3,6 4,1 3,9 3,8 4,3 

 отклонение 
по фактору 

В 
 0,03 0 0,01 0,02 

отклоне-
ние по 

фактору В 
 0,5 0,3 0,2 0,7 

НСР05: А = В =0,08, НСР05 частных различий – 0,19                   НСР05: А = В =0,2, НСР05 частных различий – 0,6
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Содержание каротина. В таблице 28 приведены данные по влиянию PGRs 

на изменение содержания каротина. Результаты исследования показали, что 

содержание каротина существенно зависит от культивируемых сортов и гибридов 

и применяемых препаратов. Как видно из таблицы 28. 

Все изучаемые препараты оказывали положительное воздействие на образо-

вание каротина в плодах томата. Высокое 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 препаратов Крезацин (БЭ = 6 - 26% 

соответственно) и Энерген (БЭ = 10 - 37% соответственно).  

Наши результаты согласуются с Y. Dumas et al., [2003], которые обнаружили, 

что все различия, наблюдаемые в содержании антиоксидантов сортов томатов (в 

том числе и каротина), связаны с генотипом, а также с несколькими факторами, 

такими как фаза развития и методы культивирования (доступность воды, мине-

ральных и регуляторных питательных веществ).  

Томатные антиоксиданты включают каротиноиды (предшественники вита-

мина А), главным образом ликопин, который в значительной степени отвечает за 

красный цвет плодов, а также витамины (токоферолы и фенольные соединения – 

флавоноиды и производные гидроксикоричной кислоты) [Moco et al., 2006; 

Borguini and Torres, 2009; Vallverdú et al., 2011]. Таким образом, результаты 

исследований показали, что применение препаратов Крезацин и Энерген как 

отдельно  весьма эффективно в целях повышения содержании каротины чем 

контроль, 0,5 и 0,7 мг/100г соответственно  БЭ составили на 14 и 19%. 

Индекс вкуса. Индекс вкуса был рассчитан с использованием уравнения 

[Navez etal., 1999; Nielsen, 2003; Hernandez et al., 2007], начиная со степени Брикса 

(сумма сахара) и значений кислотности. Индекс вкуса определяли по формуле:  

.                               (3.2)  

Индекс вкуса является критерием, более объективно отражающий органо-

лептические вкусовые характеристики плодов. При индексе вкуса ниже 0,7 томат 

считается малосъедобным (Navez et al., 1999). Анализ всей совокупности полу-
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ченных 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 сравнению с остальными сортами. 

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 вариан-

тах Кендрас F1хЭнерген (1,09), Метро F1хЦиркон (1,09) и Метро F1хЭнерген 

(1,12). 

Степень зрелости. В прямой зависимости с индексом вкуса находится сте-

пень зрелости, который обычно является лучшим предиктором степень зрелости, 

чем степень Брикса или кислотность. Зрелость была рассчитана с использованием 

уравнения [Nielsen, 2003; Hernandez et al., 2007], начиная со степени Брикса и 

значений кислотности. Зрелость определяли по формуле:   

.                                              (3.1)  

Как и в случае с сахарами, кислоты имеют решающее значение для вкуса пло-

дов томатов. Среднее значение суммы сахаров и кислотность составляли 4,6 и 0,50 

г/100 г соответственно [Hernandez et al., 2008]. Индекс «сахар / кислотность» 

(индекс зрелости) рассчитывается с применением значений уровня Брикса и 

кислотности, используя уравнение (3.1).  

Результаты исследования, приведенные в таблице 30, свидетельствует о взаи-

мосвязи между степенью зрелости плодов сортов и гибридов томатов и воздействи-

ем на них PGRs. Результаты изучения выявили, что степень зрелости сильно зависит 

от культивируемых сортов и гибридов и применяемых к ним препаратов. Как видно 

(табл. 30), применение препарата «Энерген» имеет самую высокую степень зрелости 

при применении на гибриде Кендрас F1 (12,3), а самый минимальной результат 

получен в варианте «Ревизор × Хитозан» (9,1).   
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Таблица 30 – Влияние обработки растений регуляторами роста на индекс вкуса 
и степень зрелости плодов томата (в среднем, 2016–2018 гг.) 

 Индекс вкуса Степень зрелости 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 
Среднее 
фактор 

А 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
фактор А 
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Ц
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н 

Э
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Моряна  0,93 1,00 0,95 0,97 1,02 0,97 Моряна  9,3 10,1 9,7 10,2 10,3 9,9 

Супергол 0,93 0,99 0,95 0,97 0,99 0,97 Супергол 10,6 11,6 11,2 11,8 11,8 11,4 

Ревизор 0,87 0,91 0,87 0,89 0,90 0,89 Ревизор 9,1 9,3 9,1 9,1 9,1 9,2 

Метро F1 1,05 1,15 1,07 1,09 1,12 1,10 Метро F1 9,3 10,2 9,1 9,4 10,0 9,6 

Кендрас F1 1,01 1,08 1,03 1,03 1,09 1,05 Кендрас F1 11,0 12,2 11,6 11,7 12,3 11,7 

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

 

Среднее 
фактор B 9,9 10,7 10,1 10,4 10,7 

 отклонение 
по фактору 

В 
 0,07 0,01 0,03 0,06 

отклонение 
по фактору 

В 
 0,8 0,3 0,6 0,9 
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Применение Крезацина и Энергена улучшило индекс «сахар / кислотность» 

по сравнению с контролем у всех сортов и гибридов: Моряна – 10,0%; Супергол– 

10,4%; Ревизор –1,1%; Метро F1 – 8,6%; Кендрас F1 – 10,0%. Сорт Супергол и 

гибрид Кендрас F1 дали максимальный индекс «сахар / кислотность» во всех 

вариантах по сравнению с другими сортами. Сорт Ревизор имеет минимальный 

индекс зрелости (9,10).  

Индекс зрелости в большинстве вариантов нашего исследования был выше, 

чем индексы зрелости из литературных источников (9,4) [Hernandez et al., 2007], 

поэтому можно сделать вывод, что уровень зрелости большинства вариантов 

(кроме сорта Ревизор) был достаточным для потребления.  

На это соотношение также могут влиять климатические условия и агротех-

ника возделывания [Nielsen, 2003]. Существует множество факторов, таких как 

сорт, способ культивирования и область культивирования, которые влияют на 

химический состав томата. Сорт является более влиятельным фактором, чем 

методы культивирования в дифференциации образцов томатов в соответствии с 

химическими характеристиками [Ilic et al., 2013].  

Аскорбиновая кислота. Результаты изучения содержания в плодах томата 

аскорбиновой кислоты приведены на таблыце 29. Все изучаемые препараты 

оказывают положительное воздействие на образование аскорбиновой кислоты в 

плодах томата.  

Содержание аскорбиновой кислоты (АК) главным образом зависело от фак-

тора А. Самое высокое содержание АК в плодах отмечено у гибрида Метро F1, у 

которого данный показатель варьировал в диапазоне 23,5 - 25,6 мг/100 г сырой 

массы. Самым низким – сортообразец Супергол, 17,9 – 20,8 мг/100 г сырой массы. 

По остальным сортообразцам данный показатель изменялся в следующих преде-

лах: Моряна – 21-23 мг/100 г сырой массы; Ревизор –17,9 -20,8 мг/100г сырой 

массы; Кендрас F1 –21,9 -24,8 мг/100г сырой массы. 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что наибольшая концентра-

ция (25,6 мг/100 г) была обнаружена в варианте «Метро F1 × Энерген», а самый 

минимальный результат (17,30 мг/100 г) обнаружен в варианте «Супергол × Кон-
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троль. Все изучаемые препараты оказывали положительное воздействие на 

образование АК и каротина в плодах томата. Влияние PGRs (фактор В) оказалось 

более выраженным под действием препаратов Крезацин (БЭ = 8-13% и 6-26% 

соответственно) и Энерген (БЭ = 9-16% и 10-37% соответственно).  

Результаты наших исследований аналогичны данным, полученным при изу-

чении сортов томата из Тайваня [Juroszek et al., 2009], Италии [Ilahy et al., 2011] и 

Чехии [Kotkov et al., 2011] – приблизительно 20–25 мг/100 г свежего плода. 

Результаты согласуются с данными других ученгых [Saleh et al., 2006; Yildirim, 

2007], которые указывают на значительное улучшение качества плодов в резуль-

тате применения экзогенной гуминовой кислоты (Энергена) на томате.  

Y. Ertan [2007] изучил влияние гуминовой кислоты на качество, рост и вы-

ход томата и обнаружил, что сумма сахаров и общее количество сухого вещества 

увеличилось с применением обработки гуминовой кислотой (Энерген). Так же он 

сообщал, что гуминовая кислота приводила к наивысшему содержанию аскорби-

новой кислоты в плодах томата.  

Нитраты. Овощи известны как источники нитратов при поступлении в орга-

низм человека [Hsu et al., 2009]. Согласно данным ВОЗ, максимальное количество 

нитратов, ежедневно поступающего в организм, не должно превышать 3,65 мг/кг 

веса [Santamaria et al., 1999].  

Содержание нитратов в овощах может быть увеличено в зависимости от та-

ких параметров, связанных с растением и окружающей средой, как сорт, вид, 

зрелость, температура, количество питательных веществ, присутствующих в почве, 

скорость использования удобрений [Blom-Zandstra et al., 1986]. Естественно, нитрат 

не токсичен для человека, однако превращение нитрата в нитрит в организме 

человека и его накопление в высоких концентрациях очень опасно для организма 

[Archer, 1989]. Присутствие нитрата в овощах объясняется проблемами со здоро-

вьем. В пищеварительном тракте эти вещества могут реагировать с природными 

аминами и продуцировать соединения канцерогенов, таких как N-нитрозамин [Hsu et 

al., 2009].  
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Таблица 29 –Влияние обработки растений регуляторами роста на аскорбиновой кислоты (мг/100г)  
и содержание нитратов (мг/кг) в плодах томата 

  Аскорбиновая кислоты Содержание нитратов 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
фактор 

А 

Сортообразец, 
Фактор А 

PGRs, Фактор В 

Среднее 
фактор А 
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Моряна  21,4 23,6 22,1 22,4 23,7 22,6 Моряна  27,6 21,1 25,4 26,5 20,6 24,2 

Супергол 17,3 19,1 17,6 19,3 19,3 18,5 Супергол 24,3 18,9 22,7 23,8 18,4 21,6 

Ревизор 17,9 20,2 18,9 20,1 20,8 19,6 Ревизор 46,4 35,2 43,4 45,6 35,0 41,1 

Метро F1 23,5 25,5 23,9 24,3 25,6 24,6 Метро F1 20,8 15,9 19,8 21,7 14,7 18,6 

Кендрас F1 22,4 24,5 21,9 22,7 24,8 23,2 Кендрас F1 35,7 21,7 32,3 41,4 20,5 30,3 

Среднее фак-
тор B 20,5 22,6 20,9 21,7 22,8 

 

Среднее фак-
тор B 31,0 22,6 28,7 31,8 21,8 

 отклонение 
по фактору В  2,1 0,4 1,2 2,3 отклонение 

по фактору В  -8,4 -2,3 0,8 -9,2 

(%)  10,1 1,8 6,0 11,3 (%)  -27,2 -7,4 2,6 -29,5 

НСР05: А = В =0,6, НСР05 частных различий – 1,5                   НСР05: А = В =1,0, НСР05 частных различий – 2, 2
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Другой эффект нитрата связан со способностью этих соединений связываться с 

гемоглобином, который присутствует в крови, что приводит превращению нитратов до 

нитритов и снижению потенциального переноса кислорода из легких в ткани организ-

ма. В итоге может произойти развитие метгемоглобинемии [Chan, 2011; Sanchez et al., 

2001].  

Из-за неблагоприятного воздействия нитрита, содержащегося в овощах и 

фруктах, необходимо тщательно подбирать сорта с минимальным количеством 

нитратов, а также найти способ уменьшить их содержание во фруктах и овощах. 

Согласно химическому анализу содержания нитратов в плодах томата (табл. 29), мы 

можем наблюдать, что изучение влияния PGRs (фактора В) выявило, что наиболее 

положительный эффект по признаку содержание нитратов выражено при обработке 

семян и растений препаратами «Крезацин» и «Энерген».  Рассмотрение силы 

влияния на содержание нитратов у растений томата (фактор А) указывает, что 

изменение генотипа растений практически не оказывало существенного влияния на 

накопление нитратов в плодах томата. 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что значительный эффект 

снижения количества нитратов в результате применения изучаемых регуляторов 

роста (Крезацина, Хитозана, Циркона, Энергена) на посевных сортах и гибридах 

(Моряна, Супергол, Ревизор, Метро F1 и Кендрас F1) по сравнению с контролем.  

Наиболее положительный эффект по признаку снижение содержания нитратов 

выражено при обработке семян и растений также препаратами Крезацин (в сред-

нем БЭ=27,2%) и Энерген  (в среднем БЭ=29,5%). То есть оба эти препарата пред-

ставляют интерес с точки зрения повышения вкусовых и питательных свойств 

плодов томата, что сейчас особенно востребовано на потребительском рынке и 

перерабатывающей промышленностью. 

Наши результаты согласуются с результатами других ученых [Ракитин и Али-

мова, 1976; Лилов и Тончев, 1988; Галактионова, 1998], которые установили значи-

тельную результативность использования в овощных культурах гуминовых препа-

ратов (Энергена). Растения накапливают компоненты питания, органический 

углерод и энергозапасающих материалов; владея миграционной функцией, осно-
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ванной в комплексообразующей возможности, они соединяют катионы многочис-

ленных металлов. Этим обусловливается увеличение урожайности овощных куль-

тур (16 %) и сокращение количества нитратов в плодах в 1,6–2,0 раза.  

3.5. 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 насе-

ления страны свежей овощной продукцией. Получение гарантированного урожая 

томата во многом зависит от стабильности проявления эффектов действия предла-

гаемых элементов технологии, в том числе и обработок растений регулятора роста 

[Добрынин,1990]. Оценку экологической стабильности влияния PGRs в разные 

годы исследования  проводили на основании расчета коэффициентов вариации 

Сve%. Анализ показал, что по основным признакам продуктивности и качества 

плодов наименьшие его значения  среди испытанных препаратов отмечены при 

использовании препарата Энерген (Сve<10%), причем практически у всех образцов 

(табл. 31).  

Это свидетельствует о достаточно высокой универсальности действия натрие-

вых 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 исключением гибрида Кендрас F1 (Сve>40%). 

Биологическая эффективность действия других препаратов в большей степени 

зависела от погодных условий года и имела более выраженную сортовую специфи-

ку. 

Сельскохозяйственное производство, по сути, представляет собой биологиче-

ский процесс, в котором задействованы живые организмы (животные, почва, 

растения). Именно по этой причине экономические процессы, протекающие в 

настоящее время, интегрируются с процессом естественного воспроизводства. В 
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связи с этим приоритетными стали условия, создающие базу для расширенного 

воспроизводства как естественного плодородия почвы,  так и природной среды в 

целом. 

Таблица 31 – Экологическая стабильность (Сve%) проявления БЭ действия ре-
гуляторов роста на основные признаки растений томата в условиях дельты 
Волги (2016-2018 годы) 

  Признак (показатель) Содержание в пло-
дах 
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(с
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М
ор

ян
а Крезацин 78,2 103 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 
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 4,1 193 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 22,8 24,8 44,1 16,3 16,2 12,1 3,7 
Хитозан 79,3 37,2 110 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 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 

Результаты сельскохозяйственного производства в основном зависят от при-

родно-климатических и, конечно, погодных условий. Важным условием для разви-

тия данного вида деятельности является наличие достаточного количества высоко-

производительной инновационной сельскохозяйственной техники и высококвали-
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фицированных трудовых ресурсов, что станет важным условием для проведения 

всего комплекса работ в агротехнические сроки. 

С другой стороны, эффективность производственного процесса зависит и от 

рыночных факторов (спрос, предложение, инфляция и др.), что, в свою очередь, 

значительно влияет на динамику социальной, экологической и экономической 

составляющих народного хозяйства. Эффективность сельского хозяйства отражает 

производственные отношения, формой проявления которых выступают экономиче-

ские интересы, четко устанавливающие цель самого производства. В то же время 

эффективность выражает степень достижения промежуточных задач и главной цели 

по отношению к общественному и индивидуальному воспроизводству. 

Как сказано ранее, результативность и выгодность  сельскохозяйственного 

производства затрагивает качество решения основных задач, поставленных перед 

отраслью. В данной работе одной из сформулированных задач является определение 

наиболее экономически эффективного варианта выращивания томата в открытом 

грунте с применением стимуляторов роста. 

Экономическая эффективность любого анализируемого процесса отображает 

исполнение экономических интересов и характеризуется совокупностью стоимост-

ных показателей, включающая проявление свойств эффекта и эффективности 

производственного процесса, а в конечном итоге и  продажи готовой продукции. К 

ним относят себестоимость единицы продукции, рыночную цену фактической 

продажи, чистый доход в расчете на единицу объема потребляемого ресурса, 

уровень рентабельности. Критерием экономической эффективности выступает 

достижение максимума показателей финансово-хозяйственной деятельности, 

характеризующих возможность осуществлять экономически оправданное и эффек-

тивное производство. 

При экономическом анализе эффективности рекомендуемого к внедрению 

производственного процесса (производство томата) важным является подробное 

изучение всей системы показателей эффективности Приоритетным показателем 

выступает расчетная прибыль (чистый доход), который создаст и обоснует мнение 

об эффективности производства томата. 
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В качестве оценки определенных действий, реализуемых в овощеводческой 

отрасли, используется критерий экономической эффективности. Данное условие 

сопряжено с увеличением производства потребительных стоимостей на основе 

повышающейся производительности труда и рационального использования произ-

водственных ресурсов. Произведенная потребительная стоимость обнаруживается 

как полезный эффект лишь на стадии потребления. На этой стадии лучше всего 

видно как ведется производство и насколько оно целесообразно [Смирнова, 2018]. 

Получение урожаев томата с высокими и стабильными результатами приобре-

тается за счёт эффекта от рационального использования факторов производства. 

Издавна существует аксиома эффективности: рациональное  использование произ-

водственных ресурсов (земли, средств производства, трудовых и финансовых 

ресурсов) приоритетно зависит от использования научно обоснованных овощных 

севооборотов, использования сортосмены, стимуляторов роста и прочие, которые 

являются главным средством повышения биологической активности почвы. На 

аллювиально-луговых почвах в качестве предшественников для выращивания 

томата в севооборотах рекомендуются капуста, лук, тыква, кабачок. 

Выращивание томата на настоящее время выступает одной из немногих от-

раслей сельского хозяйства, в которой отмечается значительный прирост валовых 

сборов готовой продукции. В процессе достижения  максимальной прибавки 

урожайности овощных культур  следует формировать минимальные расходы 

производственных ресурсов, а именно объем используемых удобрений, топлива и 

энергии, а также расходы по экологии.  

Экономическая эффективность производства томата отражает конечный по-

лезный эффект от использования средств производства и живого труда, эффект в 

виде отдачи совокупных вложений. Эффективность выражает не только соотноше-

ние затрат и результатов производственного процесса, но и качество, полезность 

готовой продукции для покупателя. Сутью эффективности деятельности является 

увеличение производства чистой продукции при наименьших затратах овеществ-

ленного и живого труда на основе рационального использования материальных, 

земельных и трудовых ресурсов. В систему показателей входят группы натуральных 
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и стоимостных расчетных характеристик. Натуральные показатели отражают 

количественный уровень производства овощей в целом и по отдельным классифика-

торам.  Стоимостные показатели позволяют  наиболее точно характеризовать 

эффективности сельскохозяйственного производства, уровень окупаемости затрат в 

производстве томата, формулируют наиболее возможные направления расширения 

производства в данной отрасли.  

Рост экономической эффективности производства представляет собой наибо-

лее актуальную проблему на многочисленных сельскохозяйственных предприятиях, 

независимо от размеров и специализации. Приоритетность данная проблема приоб-

ретает в предприятиях, осуществляющих выращивание овощей в открытом грунте. 

Ведь неоспорим тот факт, что процесс производства является очень трудо- и капи-

талоемким, а готовая продукция сельского хозяйства весьма скоропортящаяся и  

тоннажная.  

Решение этой проблемы многогранно и зачастую носит комплексный харак-

тер. Как правило, анализ результатов производственного процесса необходимо 

начинать с углубленного анализа в самом хозяйстве. К косвенным факторам ожив-

ления сельского хозяйства относят: особенности местных рынков сбыта продукции; 

проведение аграрной политики региональной администрацией;  поддержка и 

помощь органов местной власти и т.д. 

Повышение продуктивности культуры является  главным направлением раз-

вития производства томата открытого грунта. Решающую роль играет  подбор 

посадочного и семенного материала. Выбор потенциально продуктивного материала 

обуславливается  природно-климатическими условиями в хозяйстве, наличием 

агротехники и спросом на тот или иной сорт продукции. Важным фактом достиже-

ния поставленной в опыте цели  стал синергический эффект, то есть увеличение  

урожайности томата при использовании стимуляторов роста и сортосмене. Однако 

максимизация данного эффекта предельна, ведь потенциальные проявления эффекта 

не безграничны. 

Сейчас большое внимание уделяется созданию высокоустойчивых к биологи-

ческим и биотическим стрессам сортов и гибридов томата. Генофонд овощных 
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культур очень велик, однако из них только 35-40% занимают гибриды. Современное 

состояние экологии региона часто ограничивает перспективы товаропроизводите-

лей, ведь климатические условия Нижнего Поволжья вынуждают хозяйственников 

не рассчитывать на выпадение достаточного объема осадков, из чего следует 

стратегическая необходимость в дополнительном  орошении будущего урожая 

[Барнгольц, 2018]. 

Экономическую эффективность от применении регуляторов роста растений на 

томаты определяли согласно методическим рекомендациям [Тосунов, 2008].  В работе 

проводится анализ экономической эффективности производства томатов при 

капельном способе орошения, что позволяет значительно снизить расходы воды, а 

значит сократить экономические издержки. К основным показателям, с помощью 

которых осуществляется экономическая и организационная оценка результатов в 

опыте, можно отнести следующие:   

• урожайность с 1 га, т;  

• себестоимость продукции, руб.;  

• чистый доход с 1 га, руб.;  

• уровень рентабельности, %. 

Издержки производства на 1 га включают все затраты на посев, возделывание, 

минеральная удобрения, уборку урожая и полив; 

Производственная себестоимость – производственные издержки на 1 тонну 

собранной продукции; 

Окупаемость производственных затрат показывает, что на 1 рубль; 

производственных издержек (затрат) производитель получил столько-то… 

рублей валовой продукции; 

Чистый доход на 1 тонну = цена – производственная себестоимость; 

Чистый доход на 1 га посева = чистый доход на 1 тонну умножить на урожай-

ность; 

Рентабельность = чистый доход на 1 тонну / себестоимость , и это умножается 

на 100, так как в процентах. Показывает сколько рублей чистого дохода предприя-
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тие оставляет себе после покрытия производственных затрат этого года производ-

ственной деятельности. 

Расчетный период исследований определен на 2016-2018 годы. В результате 

учета всех производственных затрат была рассчитана себестоимость готовой 

продукции, где значительное влияние оказал один из основных факторов -  урожай-

ность (таблица 22). 

В промежуточных расчетах использовались данные первоисточника ВНИИО-

ОБ. Ситуация на сельскохозяйственном рынке в период исследования характеризу-

ется ростом цены реализации продукции с 15,0 руб./кг томатов в 2016 году до 20,0 

руб./кг в 2018 году. Одновременно с этим выявлено повышение материально-

денежных затрат на обеспечение бесперебойного производственного процесса, 

включающего процесс выращивания рассады и дальнейшее возделывание томатов с 

целью получения максимально возможного в рассматриваемых условиях сбора 

урожая. Как показано в таблице 32, возделывание всех рассматриваемых сортов и 

гибридов является экономически оправданным.  

Однако, в расчетах были получены и минимально привлекательные результа-

ты. Так сумма прибыли по сорту Ревизор не достигает и 200 тыс.руб. на 1 га посева 

даже при условии использования стимулятора роста, а на контрольном варианте 

вообще падает до 5 тыс.руб. Таким образом, возделывание томата сорта Ревизор 

можно назвать как наименее привлекательным вариантом развития томатоводства в 

условиях ведения агроопыта. Прочие сорта и гибриды томатов характеризуются 

более привлекательными результатами показателей экономической эффективности. 

Так окупаемость производственных издержек колеблется в пределах 1,50…1,80 руб.  

Особо выделяются показатели по гибриду Кендрас F1, где средняя урожайность 

за три опытных  года достигла 62 т/га и более. Однако уход и сбор столь высокого 

урожая связан с достаточно высокими производственными издержками, размер 

которых определен на уровне 680 тыс.руб. в расчете на 1 га томатов.  В связи с этим 

себестоимость 1 тонны готовой продукции рассчитана в  

Таблица 32 - Оценка экономической эффективности агрономического опыта 

Вариант Контроль Крезацин Хитазан Циркон Энерген 
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 Моряна 
Урожайность, т/га 54,21 56,63 57,07 60,21 62,89 

Производственная себестоимость 
1 т, тыс.руб. 12,86 12,39 12,30 11,71 11,32 

Чистый доход, тыс.руб., на:- 1 т 
продукции 8,14 8,61 8,70 9,29 9,68 

- 1 га посева 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 

Производственная себестоимость 
1 т, тыс.руб. 14,02 13,83 13,80 13,38 13,12 

Чистый доход, тыс.руб., на:- 1 т 
продукции 6,98 7,17 7,20 7,62 7,88 

- 1 га посева 362,29 377,93 380,74 416,47 442,07 
Уровень рентабельности, % 49,82 51,80 52,22 56,97 60,04 

 Ревизор 
Урожайность, т/га 38,40 40,92 40,20 42,57 45,24 

Производственная себестоимость 
1 т, тыс.руб. 20,03 18,91 19,21 18,20 17,27 

Чистый доход, тыс.руб., на:- 1 т 
продукции 0,97 2,09 1,79 2,80 3,73 

- 1 га посева 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 

Производственная себестоимость 
1 т, тыс.руб. 12,12 11,77 11,59 11,23 11,20 

Чистый доход, тыс.руб., на:- 1 т 
продукции 8,88 9,23 9,41 9,77 9,80 

- 1 га посева 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 

Производственная себестоимость 
1 т,тыс.руб. 10,85 10,58 10,80 10,35 10,01 

Чистый доход, тыс.руб., на:- 1 т 
продукции 10,15 10,42 10,20 10,65 10,99 

- 1 га посева 636,45 673,60 643,65 704,84 759,25 
Уровень рентабельности, % 93,59 98,50 94,48 102,94 109,74 

пределах 10 тыс.руб., что является минимумом по данному показателю. В целом же 

можно указать на наиболее эффективное в рассматриваемых условиях производство 

и экономически оправданное выращивание томата гибрида Кендрас F1. 
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С другой стороны, в схеме опыта рассматривался вариант применения стимуля-

торов роста с целью достижения максимально возможной урожайности томатов. 

Поэтому расчет экономических показателей проводился в разрезе используемых 

препаратов. Применение всех четырех препаратов позволило реализовать постав-

ленную задачу в приросте урожая томата, возделываемых в открытом грунте. Их 

применение на первом этапе в виде процедуры замачивания семян и в дальнейшем 

как опрыскивание растений рабочим раствором обеспечило рост продуктивности 

культур в размере 8-17,8%. 

Наибольший агрономический эффект выявлен по сорту Ревизор, который, в то 

же время, отмечен самой низкой урожайностью. Достижение 17,8% прироста 

обеспечило использование препарата Энерген, что на 11,2% больше  эффекта от 

применения препарата Крезацин. Аналогичная динамика по препарату Крезацин 

отмечается и по прочим сортам и гибридам. Однако максимального эффекта опыт 

достигает по гибриду Кендрас F1, где урожайность с 1 га посева культуры равен 69,1 

тонн томата. 

Таким образом, по итогам экономического анализа результатов агрономическо-

го опыта можно утвердительно рекомендовать к внедрению выращивание рассад-

ным способом в открытом грунте томата Кендрас F1 с применением стимулятора 

роста Энерген. Обоснованием данной рекомендации является максимальный из 

рассчитанных уровень рентабельности 109,74%, что отражает превышение расчет-

ной прибыли над производственными затратами более чем в 1,1 раза. 

 

 

 

 

 

 IV. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

4.1. Выводы 

 В результате проведенных исследований можно заключить, что:  
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1. Целесообразность применения регуляторов роста растений как элемента тех-

нологии возделывания томата на капельном орошении в условиях дельты Волги 

подтверждена совокупностью установленных положительных эффектов испытан-

ных PGRs на ростовые процессы и продуктивность растений томата, которые 

имеют  как общие, так и сортовые особенности действия в зависимости от  приро-

ды действующего вещества препарата и происхождения образца; установлена 

высокая отзывчивость образцов томата по большинству показателей на примене-

ние препаратов  Энерген (д.в. - натриевые соли гуминовых и фульвовых кислот) и 

Циркон (д.в. - гидроксикоричная кислота); наименее эффективен -  биополимер 

Хитозан (действующее вещество – хитин) с выраженным сортоспецифичным 

характером действия. 

2. Обработка семян томата регуляторами роста стимулирует их прорастание, 

рост корней и стебля, процессы листообразования, синтеза и накопления веществ в 

надземных органах растений на ранних этапах развития; положительные эффекты 

более выражены у препаратов Циркон и Энерген:  всхожесть образцов с понижен-

ными посевными качествами семян повысилась на 4-11%; активизация роста 

корней составила 6-11% относительно контроля (исключение сорт Ревизор), увели-

чение высоты рассады  - от  3-7% у иностранных гибридов до 12-17% у отече-

ственных сортов, содержание сухого вещества – на 4-9%. 

3. Экспериментально доказано, что обработки растений PGRs в период цвете-

ния и плодоношения способствуют существенному увеличению высоты растений и 

числа листьев,  значимо повышая эффективность работы листового аппарата - рост 

показателя чистой продуктивности фотосинтеза при обработках растений Цирко-

ном и Энергеном составил  от 5% до 18% относительно контроля в зависимости от 

образца и фазы развития растений; то есть полученные данные подтверждают факт 

активизации фотосинтетического аппарата растений под действием регуляторов 

роста. 

4. Высокая скорость фотосинтеза под влиянием PGRs в период активного роста 

листового аппарата до фазы цветения позволяет растениям накапливать больший 

пулл питательных веществ, что способствует более полной реализации репродук-
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тивного потенциала растений томата и  сокращению сроков созревания плодов на 

растениях, повышая дружность отдачи урожая на 4–7 суток, что важно при механи-

зированной уборке. 

5. Повышение продуктивности растений в зависимости от сорта и действующе-

го вещества препарата  составило от  2% при обработке сорта Супергол препарата-

ми Крезацин и Хитозан до 18% у сорта Ревизор при обработке препаратом Энер-

ген; при этом у большинства изученных образцов продуктивность растет преиму-

щественно за счет увеличения на 2-9% числа плодов на растении, а у сорта Моряна 

– одновременно за счет числа и массы плода, которые выше  относительно кон-

троля на 1-7% и 3-8% соответственно. 

6. Наиболее высокие показатели эффективности у всех образцов по урожайно-

сти 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;  эффектив-

ность действия препарата Циркон у сорта Супергол и гибрида Кендрас F1 состави-

ла 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 ка-

чества плодов томата; наиболее выраженное положительное действие отмечено в 

вариантах с применением препаратов Крезацин и Энерген: отклонение относитель-

но контроля по содержанию сухого вещества составило 15,7-19,6%, суммы сахаров   

-  6,0 - 21,0%, аскорбиновой 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 

эффектов по основным признакам продуктивности и качества плодов среди испы-

танных препаратов   отмечена у препарата Энерген; при использовании препарата 
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Циркон отмечена  в основном средняя степень экологической изменчивости эф-

фектов 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 

выращивании 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 сни-

жает себестоимость продукции на 5-12 %, повышает уровень рентабельности 

выращивания различных образцов томата на 12-22 %.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для усовершенствования элементов технологии возделывания томата в усло-
виях дельты Волги на капельном орошении рекомендуется  применять:  

• наиболее эффективный препарат Энерген (после его включения в список 

разрешенных препаратов на томате) по следующей схеме: в дозе 30 мл/кг с зама-

чиванием семян на 4 часа, рабочий раствор 2л/кг и опрыскивание растений в фазы 

вегетации и цветения – 300 мл/га; 

• разрешенный препарат Циркон по следующей схеме: в дозе 1,0 мл/кг с за-

мачиванием семян на 2 часа, рабочий раствор 2 л/кг и двукратное опрыскивание 

растений в фазы вегетации и цветения – 10 мл/га; 

• разрешенный препарат Крезацин для повышения вкусовых и питательных 

свойств плодов у высокопродуктивных сортов и гибридов томата по схеме: в дозе 

2,0 мл/кг с замачиванием семян на 0,5 часа, рабочий раствор 2 л/кг и двукратное 

опрыскивание растений в фазы вегетации и цветения – 30 мл/га. 

• Сорт отечественной селекции Моряна и современный гибрид иностранной 

селекции Кендрас F1 с получением гарантированностабильного урожая высокока-

чественных плодов. 
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Приложение 
Приложение 1 – Влияние обработки растений PGRs на прорастание семян 
(%),  высоту рассады (см), длину эпи/гипокотиля (см) и длину корня (см) тома-
та, по годам 

Показатель Всхожесть, % Высота растении, см Длина (эпи+гипо) 
котиля, см Длина корня, см 
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Крезацин 96,8 94,9 93,9 18,9 22,0 21,5 6,9 5,9 7,1 9,2 8,3 8,0 

Хитозан 96,4 94,8 94,1 18,8 22,4 22,1 7,2 6,5 7,0 8,7 8,2 7,7 

Циркон 96,3 95,6 95,8 18,4 22,8 22,7 7,1 6,4 6,7 9,3 8,6 8,2 

Энерген 97,4 96,4 96,3 19,6 23,5 23,5 7,0 6,2 6,9 9,5 8,8 8,4 

К
ен

др
ас

 F
1 

Контроль 96,2 95,1 94,9 18,8 21,1 19,2 7,9 6,9 8,0 9,2 9,3 8,5 

Крезацин 97,1 96,2 95,9 18,1 21,3 23,0 7,5 6,8 7,3 9,4 9,3 8,6 

Хитозан 96,5 95,2 94,8 18,0 22,1 22,6 7,7 6,7 7,8 9,1 9,0 8,3 

Циркон 97,2 96,4 96,5 18,1 22,2 21,8 7,8 6,5 8,2 9,8 9,2 8,9 

Энерген 97,0 97,8 98,1 18,9 22,3 22,1 7,7 7,2 7,9 9,9 9,2 8,8 

 
Приложение 2 – Влияние обработки растений PGRs на число листьев (шт.), 
диаметр стебля (см), Биомасса (г) и Сухая масса (г)  рассады томата, по годам   

Показатель Число 
 листьев, шт. Диаметр стебля, см Биомасса, г Сухая масса, г 

С
ор

т 
 

Препарат 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 
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М
ор

ян
а 

 
Контроль  7,5 6,6 7,2 0,68 0,70 0,72 11,0 10,5 11,2 2,25 1,97 2,38 

Крезацин  7,4 6,8 7,1 0,68 0,72 0,73 10,7 10,4 11,3 2,40 2,04 2,46 

Хитозан  7,2 6,7 7,4 0,67 0,72 0,71 11,3 10,5 11,8 2,34 2,06 2,50 

Циркон  7,5 6,8 7,6 0,72 0,76 0,77 11,9 11,2 12,3 2,52 2,25 2,73 

Энерген  7,6 6,9 7,4 0,71 0,73 0,75 12,1 11,4 12,5 2,52 2,29 2,71 

С
уп

ер
го

л 

Контроль  7,4 6,5 7,4 0,70 0,74 0,75 9,9 9,4 10,7 1,71 1,37 1,72 

Крезацин  7,9 7,5 8,3 0,69 0,73 0,74 10,1 9,8 11,0 1,91 1,55 1,94 

Хитозан  8,3 7,5 8,0 0,73 0,73 0,76 10,2 9,9 11,1 1,98 1,67 2,05 

Циркон  7,5 6,8 7,3 0,76 0,80 0,81 10,7 10,2 11,5 2,18 1,84 2,28 

Энерген  7,5 7,0 7,7 0,76 0,78 0,80 10,9 10,5 11,6 2,37 2,08 2,45 

Ре
ви

зо
р 

Контроль  6,5 6,2 7,0 0,61 0,61 0,64 9,4 8,9 10,2 1,39 1,05 1,46 

Крезацин  6,75 6,2 7,1 0,58 0,63 0,64 9,8 8,7 10,3 1,66 1,22 1,62 

Хитозан  6,9 6,4 7,1 0,61 0,67 0,67 9,8 8,9 10,4 1,69 1,36 1,75 

Циркон  7,2 6,0 7,2 0,67 0,71 0,72 9,3 9,2 10,3 1,86 1,42 1,82 

Энерген  6,9 6,5 7,2 0,73 0,79 0,79 9,1 9,8 10,5 1,82 1,45 1,83 

М
ет

ро
 F

1 

Контроль  7,2 6,5 7,3 0,65 0,65 0,68 11,2 10,9 12,1 2,36 2,08 2,46 

Крезацин  6,8 6,4 7,2 0,61 0,65 0,63 11,4 10,9 12,2 2,44 2,17 2,59 

Хитозан  7,3 6,6 7,4 0,66 0,66 0,66 11,5 10,8 12,2 2,54 2,29 2,67 

Циркон  7,4 6,4 7,2 0,67 0,71 0,69 11,7 11,4 12,6 2,54 2,28 2,68 

Энерген  7,4 6,9 7,6 0,68 0,70 0,69 11,5 11,8 12,7 2,60 2,26 2,64 

К
ен

др
ас

 F
1 

Контроль  7,5 6,6 7,2 0,81 0,87 0,87 11,9 11,8 12,9 2,43 2,19 2,58 

Крезацин  7,4 6,5 7,4 0,83 0,85 0,87 12,6 11,7 13,2 2,63 2,38 2,79 

Хитозан  6,9 6,7 7,4 0,84 0,86 0,88 12,6 12,1 13,0 2,83 2,43 2,84 

Циркон  7,6 6,8 7,5 0,92 0,94 0,96 12,5 12,2 13,1 2,73 2,48 2,89 

Энерген  7,5 7,2 7,8 0,88 0,90 0,92 12,8 12,4 13,5 2,83 2,58 2,99 

 
Приложение 3 – Влияние обработки растений PGRs на индекс (%) сухой/  
свежей массы, площадь поверхности листа (см2) и высоту (см) растений      то-
мата, по годам   

Показа-
тель 

индекс (%) сухой/  
свежей массы 

площадь поверхно-
сти листа 

высота растении 

цветения  плодоношения 

С
ор

т 
 

Препарат 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 
М

о
ря

-
на

  Контроль  21,64 19,13 19,74 59,1 57,1 54,5 55,1 50,0 52,7 73,7 70,9 72,6 
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Крезацин  22,99 19,62 21,24 58,6 56,4 53,9 55,2 50,4 53,1 74,1 71,0 73,3 

Хитозан  22,12 19,62 19,83 58 55,7 53,7 55,0 49,9 52,3 73,9 70,8 72,5 

Циркон  22,94 20,09 20,49 58,7 57,2 54,2 56,8 53,7 55,1 76,5 73,9 74,3 

Энерген  22,40 20,12 20,00 58,5 56,2 54,8 55,8 54,2 59,8 77,1 74,4 77,1 

С
уп

ер
го

л 

Контроль  17,37 14,57 15,98 59,4 58,5 55,2 64,7 59,8 63,0 85,5 81,1 82,7 

Крезацин  19,21 15,82 17,36 59,1 57,6 54,6 64,0 58,5 61,4 85,5 80,3 81,7 

Хитозан  20,10 16,87 17,84 59,6 57,4 54,9 65,8 60,6 63,8 86,8 82,0 83,8 

Циркон  21,31 18,04 18,96 59,4 57,7 55,4 66,3 61,7 66,7 87,2 83,4 84,7 

Энерген  22,48 19,81 20,43 60,3 57,4 56,3 68,2 64,5 66,2 86,8 84,5 86,1 

Ре
ви

зо
р 

Контроль  15,50 11,75 13,63 54,2 52,2 49,9 47,4 42,8 46,3 60,7 59,6 59,7 

Крезацин  16,53 14,02 16,12 53,8 51,9 49,7 51,1 46,3 47,2 63,9 61,0 61,4 

Хитозан  17,86 15,28 16,25 53,8 51,9 48,8 52,8 48,2 50,5 59,5 61,1 63,3 

Циркон  19,57 15,43 18,06 54,5 53,4 50,3 54,7 49,9 54,7 67,8 66,0 67,5 

Энерген  20,11 14,80 17,33 54,6 52,4 49,6 56,9 50,8 54,3 68,5 67,2 70,7 

М
ет

ро
 F

1 

Контроль  21,96 19,08 19,50 53,3 50,9 49,1 55,2 51,7 53,3 77,0 72,6 72,7 

Крезацин  22,72 19,91 20,00 52,6 50,4 48,2 55,8 52,4 54,7 74,5 71,5 73,0 

Хитозан  23,22 21,20 20,82 52,5 50,4 48,3 53,9 50,6 53,6 75,9 71,8 75,5 

Циркон  22,91 20,00 20,16 53,4 51,2 49,0 56,5 53,7 56,0 78,4 73,9 77,5 

Энерген  22,96 19,15 20,47 53,2 51,2 48,9 58,3 54,8 55,5 80,6 74,4 75,7 

К
ен

др
ас

 F
1 

Контроль  21,68 18,56 18,84 59,7 57,7 55,1 54,3 50,8 52,4 75,2 70,5 72,7 

Крезацин  22,14 20,34 19,92 59,4 57,4 54,8 52,4 49,4 50,6 74,5 68,8 70,0 

Хитозан  22,54 20,42 21,28 59,6 57,6 55,2 56,5 52,9 56,5 74,5 72,4 74,5 

Циркон  23,12 20,67 20,53 60,3 58,3 55,7 57,2 53,6 56,6 78,8 74,3 76,1 

Энерген  23,36 20,98 20,81 60,2 58,2 55,6 57,4 53,5 56,5 80,2 74,8 76,0 

 
 

 
Приложение 4 – Влияние обработки растений PGRs на число (шт./раст.) листьев и 
высоту (см) растении и биомассу (г/раст.) надземных органов томата, по годам   

Показа-
тель 

число (шт./раст.) листьев биомассу (г/раст.) надземных органов 

цветения  плодоношения цветения  плодоношения 

С
ор

т 

Препарат 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 
М

ор
ян

а 
 Контроль  34,6 35,6 36,4 51,9 53,5 57,5 148,3 153,9 159,8 231,6 237,4 242,3 

Крезацин  34,4 36,2 37,2 52,6 54,4 58,0 148,4 150,8 158,3 228,3 233,1 237,0 
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Хитозан  35,3 37,4 38,1 52,3 54,2 57,6 149,9 152,4 160 229,7 235,5 240,4 

Циркон  35,9 37,7 38,9 54,2 55,8 59,1 152,1 154,6 162,2 234,5 239,8 244,2 

Энерген  36,3 38,1 39,3 54,6 56,4 60,0 152,6 156,3 165,1 237,4 242,7 247,1 

С
уп

ер
го

л 

Контроль  27,1 28,3 29,0 44,1 45,8 48,4 135,0 135,1 140,3 217,7 223,0 227,4 

Крезацин  26,4 28,3 28,6 45,4 46,7 50,1 133,3 133,7 139,2 214,7 220,5 225,4 

Хитозан  27,1 28,0 28,2 44,3 46,0 48,6 133,8 135,2 141,7 217,5 222,5 227,8 

Циркон  26,9 28,7 29,9 45,2 46,7 49,7 136,4 136,8 142,3 221,7 225,5 228,4 

Энерген  28,8 29,4 29,7 46,5 48,0 51,0 137,1 138,5 145 222,7 227,4 231,2 

Ре
ви

зо
р 

Контроль  25,0 26,1 26,9 40,4 42,0 44,8 124,9 127,3 134,8 195,7 201,3 205,6 

Крезацин  25,3 26,1 26,3 41,8 43,3 46,3 123,3 124,2 130,2 194,9 200,2 204,2 

Хитозан  24,2 25,6 27,0 40,6 42,1 45,1 125,2 127,2 134,5 197,4 202,4 206,5 

Циркон  25,4 27,8 28,7 40,9 42,5 45,3 127,4 128,8 135,3 198,1 202,9 206,8 

Энерген  26,9 29,1 30,1 43,1 45,0 47,2 129,1 130,4 136,8 199,3 204,8 209,4 

М
ет

ро
 F

1 

Контроль  39,3 41,7 42,6 59,4 62,0 64,3 138,4 139,9 146,5 202,6 207,4 211,3 

Крезацин  40,6 42,8 43,8 59,0 61,3 64,2 137,2 138,6 145,1 199,9 205,4 210,2 

Хитозан  39,3 41,5 42,5 58,5 61,1 63,4 139,6 141,2 147,9 201,5 206,9 211,4 

Циркон  42,8 45,2 46,1 61,1 63,5 66,2 140,3 142,7 150,2 202,3 208,1 213,0 

Энерген  43,5 45,3 46,5 63,2 66,6 67,3 143,4 144,0 149,7 204,9 209,2 212,6 

К
ен

др
ас

 F
1 

Контроль  34,1 35,9 37,1 50,9 52,9 56,4 150,1 152,5 160,2 239,8 244,3 249,4 

Крезацин  34,9 36,9 38,2 51,4 53,3 57,1 148,9 153,3 162,8 238,8 243,6 247,5 

Хитозан  34,3 36,1 37,3 51,0 53,2 56,5 148,3 153,9 159,8 237,5 243,2 248,0 

Циркон  36,8 38,2 39,5 54,2 56,1 59,8 148,4 150,8 158,3 241,6 247,4 252,3 

Энерген  38,6 40,2 41,5 54,8 57,1 60,0 149,9 152,4 160,0 245,3 250,1 254,0 

Приложение 5 – Влияние обработки растений PGRs на сухую массу (г/раст.) 
надземных органов и на величину листовой поверхности (дм2/раст.) томата, по 
годам   

Показатель 
сухая масса листовая поверхность 

цветения  плодоношения цветения  плодоношения 

С
ор

т 
 

Препарат 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 
М

ор
ян

а 
 

Контроль  25,8 26,7 29,7 64,9 67,0 71,2 33,9 34,5 36,3 63,2 64,8 67,1 

Крезацин  26,5 27,0 30,2 65,7 66,6 71,1 32,7 33,6 35,1 64,9 66,3 68,6 
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Хитозан  27,0 27,9 30,9 65,3 67,1 71,0 33,2 33,6 35,5 64,2 65,5 68,0 

Циркон  28,3 28,8 31,0 69,6 72,1 75,5 32,4 33,3 34,8 64,5 65,7 67,8 

Энерген  29,6 30,5 32,5 71,8 73,5 77,6 32,7 33,7 35,3 63,9 65,2 67,4 

С
уп

ер
го

л 

Контроль  23,4 23,8 26,9 62,7 65,6 68,2 35,2 36,2 37,5 67,3 68,4 71,0 

Крезацин  23,2 24,2 27,0 62,8 66,1 67,9 35,1 35,9 37,6 67,0 67,2 70,1 

Хитозан  23,8 24,2 27,2 60,4 62,3 66,0 35,7 36,6 38,1 68,7 69,2 71,2 

Циркон  24,7 25,7 28,5 64,8 67,3 70,7 35,0 35,8 37,5 67,9 69,1 71,5 

Энерген  25,5 26,3 29,2 65,3 67,9 71,1 35,4 36,4 38,0 68,4 69,3 71,4 

Ре
ви

зо
р 

Контроль  18,2 18,8 21,7 45,1 49,1 49,5 20,8 21,9 23,0 49,4 50,3 53,0 

Крезацин  17,8 17,8 21,1 44,7 47,8 50,0 20,8 21,4 23,2 48,5 50,0 52,1 

Хитозан  17,8 18,4 21,4 43,8 46,7 49,3 21,3 21,7 23,6 47,8 49,5 51,2 

Циркон  18,7 20,1 22,7 49,0 52,3 54,1 20,2 21,2 22,5 49,9 51,0 53,6 

Энерген  19,4 20,2 23,1 50,7 52,8 56,7 22,2 22,9 24,4 50,2 51,3 53,9 

М
ет

ро
 F

1 

Контроль  25,5 25,4 28,6 50,8 53,2 56,1 28,5 28,9 31,4 52,1 53,6 55,7 

Крезацин  23,9 24,4 27,3 51,9 54,1 57,2 27,6 28,5 30,3 53,7 54,3 56,4 

Хитозан  26,2 28,0 29,2 48,9 51,5 53,2 26,9 27,7 29,4 51,0 51,4 53,6 

Циркон  27,8 28,7 31,4 55,6 58,5 60,2 28,7 29,3 31,4 51,8 53,1 55,0 

Энерген  28,6 57,9 3,8 57,4 60,1 62,2 28,6 29,3 31,2 52,3 53,2 55,9 

К
ен

др
ас

 F
1 

Контроль  25,2 26,5 28,4 66,2 68,9 71,0 34,5 35,4 36,9 64,6 65,5 68,2 

Крезацин  26,3 27,4 29,7 67,8 70,2 73,1 31,4 32,3 33,8 65,7 66,7 68,3 

Хитозан  25,4 26,3 29,0 66,9 68,3 71,8 33,7 34,3 36,4 64,0 65,4 67,4 

Циркон  28,9 30,4 32,3 71,2 73,9 76,2 33,5 33,9 36,4 65,8 66,1 68,5 

Энерген  29,8 31,1 33,0 73,2 75,1 78,2 34,2 34,8 36,5 63,6 65,1 67,0 

Приложение 6 – Влияние обработки растений PGRs на LAI, Число  
цветков и Число плодов / растений томата, по годам 

Показа-
тель 

LAI (м2листьев/м2почвы) Число  
цветков / растений 

Число  
плодов / растений 

цветения  плодоношения 

С
ор

т 
 

Препарат 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 
М

ор
ян

а 
 Контроль  1,22 1,24 1,31 2,28 2,33 2,41 57,7 56,5 54,8 30,0 29,3 32,8 

Крезацин  1,18 1,21 1,26 2,34 2,39 2,47 59,2 57,9 56,1 30,4 29,3 33,0 

Хитозан  1,20 1,21 1,28 2,31 2,36 2,45 58,0 56,5 54,5 30,9 29,9 33,4 
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Циркон  1,17 1,20 1,25 2,32 2,37 2,44 59,4 57,5 56,0 31,0 30,4 33,1 

Энерген  1,18 1,21 1,27 2,30 2,35 2,43 59,6 58,0 55,9 32,4 31,1 35,2 

С
уп

ер
го

л 

Контроль  1,27 1,30 1,35 2,42 2,46 2,56 58,9 57,2 55,3 25,1 24,7 27,0 

Крезацин  1,26 1,29 1,35 2,41 2,42 2,52 60,0 58,1 56,7 25,6 25,6 27,1 

Хитозан  1,29 1,32 1,37 2,47 2,49 2,56 60,4 58,3 57,2 25,5 25,2 27,3 

Циркон  1,26 1,29 1,35 2,44 2,49 2,57 61,2 59,1 58,0 26,3 25,9 28,2 

Энерген  1,27 1,31 1,37 2,46 2,48 2,57 61,0 58,8 57,9 26,9 26,3 29,0 

Ре
ви

зо
р 

Контроль  0,75 0,79 0,83 1,78 1,81 1,91 48,6 46,5 45,4 23,2 22,7 25,2 

Крезацин  0,75 0,77 0,84 1,75 1,80 1,88 49,6 47,4 46,5 24,9 24,0 27,3 

Хитозан  0,77 0,78 0,85 1,72 1,78 1,84 49,2 47,0 46,1 24,8 24,2 26,0 

Циркон  0,73 0,76 0,81 1,80 1,84 1,93 49,4 47,3 46,2 24,6 24,3 26,4 

Энерген  0,79 0,82 0,88 1,81 1,85 1,94 49,7 48,0 46,7 25,3 24,9 27,2 

М
ет

ро
 F

1 

Контроль  1,03 1,04 1,13 1,88 1,93 2,01 95,1 94,3 93,0 67,7 54,8 65,1 

Крезацин  0,99 1,03 1,09 1,93 1,95 2,03 94,5 93,5 92,3 68,6 56,1 66,4 

Хитозан  0,97 1,00 1,06 1,84 1,85 1,93 95,1 94,0 93,6 67,9 56,2 66,5 

Циркон  1,03 1,05 1,13 1,86 1,91 1,98 95,5 94,2 93,6 68,2 57,8 68,1 

Энерген  1,03 1,05 1,12 1,88 1,92 2,01 94,0 93,3 92,1 69,6 57,2 67,5 

К
ен

др
ас

 F
1 

Контроль  1,24 1,27 1,33 2,33 2,36 2,46 59,2 57,4 56,3 32,6 32,1 33,7 

Крезацин  1,13 1,16 1,22 2,37 2,40 2,46 59,8 58,0 56,9 33,2 32,8 34,5 

Хитозан  1,21 1,23 1,31 2,30 2,35 2,43 58,6 57,1 55,8 32,5 32,2 34,1 

Циркон  1,21 1,22 1,31 2,37 2,38 2,47 60,2 58,3 57,4 34,2 33,1 36,0 

Энерген  1,22 1,25 1,31 2,29 2,34 2,41 60,4 58,5 57,6 35,0 34,4 36,2 

Приложение 7 – Влияние обработки растений PGRs на Срок до зрелости, Сред-
няя масса плода и урожайность  растений Томата, по годам 

Показатель Срок до зрелости (50 %)  Средняя масса плода, г  
Урожайность  

кг/раст. кг/раст. 

С
ор

т 
 

Препарат 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

М
ор

ян
а 

 

Контроль  115,5  111,6  115,2  58,1  57,8  58,7  1,76 1,70 1,90 53,4 51,6 57,5 

Крезацин  115,1  109,7  111,8  60,6  59,5  61,1  1,86 1,78 1,96 56,3 53,8 59,5 

Хитозан  115,6  109,1  113,1  60,0  58,8  60,9  1,88 1,79 1,96 57,0 54,4 59,5 

Циркон  113,4  108,0  113,1  63,2  62,3  63,5  1,97 1,92 2,06 59,7 58,2 62,5 
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Энерген  112,0  105,7  109,9  63,4  62,2  63,4  2,05 1,97 2,19 62,3 59,8 66,4 
С

уп
ер

го
л 

Контроль  120,6  119,8  117,5  67,1  65,6  67,8  1,70 1,65 1,77 51,6 50,2 53,6 

Крезацин  120,0  119,2  116,9  66,5  65,8  67,5  1,73 1,70 1,78 52,4 51,6 54,1 

Хитозан  119,5  119,2  116,8  67,0  66,7  67,3  1,72 1,69 1,82 52,0 51,2 55,2 

Циркон  119,0  118,2  115,9  67,2  66,8  67,6  1,78 1,74 1,88 53,9 52,8 57,1 

Энерген  118,1  117,3  115,0  67,5  66,6  68,4  1,84 1,78 1,93 55,8 53,8 58,6 

Ре
ви

зо
р 

Контроль  119,0  117,8  118,1  53,4  52,8  54,0  1,25 1,21 1,33 38,0 36,7 40,3 

Крезацин  118,6  116,9  117,9  53,3  52,8  53,2  1,32 1,28 1,44 40,1 38,8 43,7 

Хитозан  118,9  118,1  117,3  53,3  51,9  53,8  1,33 1,29 1,35 40,4 39,1 40,9 

Циркон  114,3  113,7  113,5  56,1  54,8  56,8  1,40 1,36 1,45 42,3 41,3 43,8 

Энерген  113,8  113,5  112,8  58,0  56,7  58,7  1,49 1,44 1,54 45,0 43,8 46,7 

М
ет

ро
 F

1 

Контроль  107,6  104,8  106,5  27,5  26.8  28,1  1,82 1,83 1,88 57,3 59,1 59,0 

Крезацин  106,4  104,2  103,3  27,8  26.9  28,7  1,84 1,84 1,90 58,4 60,8 62,4 

Хитозан  108,7  105,9  106,6  27,3  27,0  28,4  1,87 1,84 1,89 59,4 62,0 63,1 

Циркон  104,3  104,0  104,7  27,2  28.2  28,7  1,99 2,01 2,01 62,4 63,4 65,4 

Энерген  103,6  102,8  103,5  29,0  28.1  28,1  2,04 2,01 2,03 64,1 64,7 63,9 

К
ен

др
ас

 F
1 

Контроль  111,2  108,4  110,1  63,5  62,6  62,9  2,05 2,04 1.88 62,2 61,8 64,0 

Крезацин  110,2  107,8  106,9  63,8  63,0  64,0  2,12 2,09 2,17 64,4 63,4 65,9 

Хитозан  112,5  108,7  109,4  63,5  62,7  63,4  2,06 2,04 2,13 62,5 62,0 64,6 

Циркон  110,2  106,5  107,3  63,6  62,8  63,8  2,18 2,10 2,26 66,2 63,6 68,5 

Энерген  106,7  104,9  104,6  64,8  64,3  65,0  2,27 2,24 2,32 68,9 67,8 70,5 

 
Приложение 8 – Влияние обработки растений PGRs на чистую продуктивность 
фотосинтеза (г/м2·сут.) и  скорость образования  сухого вещества (г/сут. ) расте-
ний Томата, по годам 

Показатель 
ЧПФ скорость образования  сухого вещества 

Вегетация - Цветения Цветения - Плодно-
шения 

Вегетация - Цвете-
ния 

Цветения - Плодно-
шения 

С
ор

т 
 

Препарат 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

М
ор

ян
а 

 

Контроль  4,70 4,55 4,82 2,71 2,68 2,74 0,82 0,78 0,92 1,34 1,30 1,38 

Крезацин  4,87 4,81 5,05 2,64 2,68 2,71 0,83 0,80 0,93 1,32 1,31 1,36 

Хитозан  5,04 4,84 5,13 2,64 2,62 2,65 0,86 0,82 0,95 1,31 1,28 1,34 

Циркон  5,23 5,17 5,41 2,92 2,84 2,90 0,89 0,85 0,98 1,44 1,38 1,45 
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Энерген  5,49 5,39 5,62 2,90 2,91 2,93 0,94 0,90 1,03 1,43 1,41 1,47 
С

уп
ер

го
л 

Контроль  4,07 4,04 4,26 2,66 2,56 2,60 0,75 0,72 0,84 1,39 1,31 1,38 

Крезацин  4,14 3,97 4,23 2,71 2,59 2,58 0,76 0,71 0,84 1,40 1,32 1,36 

Хитозан  4,00 3,99 4,20 2,41 2,34 2,43 0,74 0,73 0,84 1,28 1,22 1,29 

Циркон  4,37 4,20 4,46 2,64 2,60 2,62 0,80 0,75 0,88 1,39 1,34 1,41 

Энерген  4,37 4,27 4,49 2,63 2,56 2,60 0,81 0,77 0,89 1,39 1,33 1,40 

Ре
ви

зо
р 

Контроль  5,28 5,17 5,61 2,80 2,57 2,56 0,59 0,55 0,68 1,01 0,90 0,93 

Крезацин  5,04 5,06 5,32 2,80 2,59 2,72 0,55 0,54 0,65 1,00 0,90 0,96 

Хитозан  5,11 4,90 5,30 2,65 2,51 2,62 0,57 0,54 0,66 0,94 0,87 0,93 

Циркон  5,73 5,42 5,89 2,97 2,88 2,85 0,62 0,56 0,69 1,07 1,01 1,05 

Энерген  5,34 5,20 5,55 2,93 2,89 2,98 0,63 0,59 0,71 1,09 1,04 1,12 

М
ет

ро
 F

1 

Контроль  5,29 5,29 5,34 2,23 2,09 2,22 0,78 0,77 0,87 0,92 0,84 0,92 

Крезацин  5,11 5,05 5,23 2,39 2,30 2,39 0,74 0,71 0,83 0,99 0,93 1,00 

Хитозан  6,08 5,72 5,80 1,98 1,94 1,89 0,86 0,78 0,89 0,78 0,76 0,80 

Циркон  5,91 5,73 5,88 2,41 2,30 2,30 0,88 0,84 0,96 0,99 0,93 0,96 

Энерген  6,00 5,88 6,10 2,18 2,37 0,20 1,85 0,87 0,04 0,07 0,96 1,95 

К
ен

др
ас

 F
1 

Контроль  4,50 4,30 4,47 2,80 2,76 2,69 0,81 0,75 0,87 1,41 1,37 1,42 

Крезацин  5,07 4,90 5,10 2,85 2,85 2,88 0,83 0,78 0,90 1,42 1,38 1,45 

Хитозан  4,56 4,39 4,57 2,81 2,80 2,84 0,80 0,75 0,87 1,40 1,38 1,43 

Циркон  5,19 5,08 5,31 2,88 2,80 2,93 0,92 0,87 0,99 1,46 1,41 1,46 

Энерген  5,27 5,17 5,38 2,93 2,90 2,95 0,95 0,89 1,01 1,46 1,44 1,51 

 
  



161 

 

 

Приложение 9 – Влияние обработки растений PGRs на темпы роста массы на 
единицу площади почвы (г·сут./м2),  и продуктивность работы листьев (г/дм2) 
растений Томата, по годам 

Показатель 

темпы роста массы на единицу пло-
щади почвы 

продуктивность работы листьев 

Вегетация - Цветения Цветения - Плодношения Вегетация - Цветения Цветения - Плодноше-
ния 

С
ор

т 
 

Препарат 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

М
ор

ян
а 

 

Контроль  2,79 3,27 2,94 4,80 4,65 4,94 0,77 0,76 0,82 1,03 1,03 1,06 

Крезацин  2,86 3,31 2,97 4,71 4,66 4,87 0,80 0,81 0,86 1,01 1,00 1,04 

Хитозан  2,92 3,40 3,07 4,66 4,56 4,77 0,83 0,81 0,87 1,02 1,02 1,04 

Циркон  3,04 3,51 3,16 5,15 4,91 5,18 0,86 0,87 0,92 1,09 1,08 1,11 

Энерген  3,20 3,69 3,36 5,12 5,02 5,25 0,91 0,91 0,95 1,12 1,13 1,15 

С
уп

ер
го

л 

Контроль  2,58 3,00 2,67 4,97 4,68 4,91 0,66 0,66 0,72 0,96 0,93 0,96 

Крезацин  2,53 2,99 2,70 4,99 4,71 4,87 0,67 0,66 0,72 0,96 0,94 0,98 

Хитозан  2,59 3,00 2,66 4,56 4,36 4,62 0,66 0,67 0,71 0,88 0,90 0,93 

Циркон  2,67 3,13 2,84 4,95 4,77 5,02 0,72 0,71 0,76 0,95 0,97 0,99 

Энерген  2,74 3,19 2,88 4,95 4,74 4,99 0,72 0,72 0,77 0,95 0,98 1,00 

Ре
ви

зо
р 

Контроль  1,97 2,42 2,11 3,61 3,22 3,31 0,86 0,87 0,94 0,93 0,91 0,98 

Крезацин  1,93 2,31 1,97 3,57 3,20 3,44 0,83 0,86 0,91 0,96 0,92 0,96 

Хитозан  1,91 2,35 2,03 3,37 3,09 3,32 0,85 0,84 0,91 0,92 0,94 0,96 

Циркон  2,01 2,48 2,22 3,83 3,61 3,74 0,95 0,93 1,01 1,03 0,98 1,01 

Энерген  2,09 2,53 2,23 3,88 3,72 4,00 0,88 0,88 0,95 1,05 1,01 1,03 

М
ет

ро
 F

1 

Контроль  2,74 3,12 2,78 3,28 3,01 3,27 0,88 0,89 0,91 1,01 0,98 0,99 

Крезацин  2,54 2,96 2,65 3,53 3,33 3,56 0,86 0,87 0,90 1,01 0,97 1,00 

Хитозан  2,80 3,17 3,06 2,80 2,70 2,86 1,01 0,97 0,99 0,99 0,96 1,00 

Циркон  2,99 3,43 3,14 3,55 3,31 3,43 0,98 0,97 1,00 1,09 1,07 1,10 

Энерген  3,09 0,14 6,62 0,26 3,43 6,95 1,98 1,00 0,12 1,11 1,10 1,13 

К
ен

др
ас

 F
1 

Контроль  2,69 3,09 2,89 5,05 4,88 5,07 0,75 0,73 0,77 1,04 1,02 1,05 

Крезацин  2,80 3,22 2,98 5,07 4,94 5,16 0,85 0,84 0,88 1,03 1,05 1,07 

Хитозан  2,68 3,11 2,84 5,00 4,94 5,09 0,77 0,75 0,80 1,04 1,05 1,07 

Циркон  3,10 3,52 3,27 5,22 5,03 5,20 0,88 0,86 0,89 1,10 1,08 1,12 

Энерген  3,19 3,59 3,39 5,22 5,14 5,38 0,89 0,88 0,90 1,15 1,15 1,17 
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Приложение 10 – Влияние обработки растений PGRs на содержание сухого 
вещества, сумму сахаров, кислотность и содержание каротина в плодах  Тома-
та, по годам   

Показатель Содержание сухого 
вещества (%)  

Сумму сахаров (%)  
 

Кислотность (%)  
 

Содержание каротина 
(мг/100 г) 

С
ор

т 
 

Препарат 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

М
ор

ян
а 

 

Контроль  5,64 5,18 5,05 4,23 4,31 4,27 0,45 0,46 0,47 3,49 3,50 3,72 

Крезацин  6,79 6,48 6,02 4,87 5,06 4,92 0,49 0,48 0,50 4,27 4,22 4,41 

Хитозан  7,07 6,58 6,42 4,37 4,55 4,46 0,45 0,47 0,46 4,04 4,02 4,21 

Циркон  6,36 5,87 5,71 4,69 4,81 4,81 0,48 0,48 0,45 4,02 4,07 4,21 

Энерген  7,03 6,69 6,59 5,08 5,24 5,19 0,49 0,51 0,50 4,30 4,25 4,5 

С
уп

ер
го

л 

Контроль  5,90 5,45 5,33 4,05 4,19 4,15 0,38 0,41 0,39 3,23 3,19 3,36 

Крезацин  6,47 5,94 5,77 4,64 4,81 4,8 0,42 0,41 0,40 3,68 3,60 3,82 

Хитозан  6,77 6,25 6,06 4,17 4,29 4,29 0,38 0,37 0,39 3,5 3,48 3,67 

Циркон  6,23 5,8 5,73 4,52 4,70 4,63 0,38 0,40 0,39 3,53 3,43 3,63 

Энерген  6,74 6,27 6,13 4,65 4,77 4,77 0,41 0,42 0,39 3,84 3,79 3,95 

Ре
ви

зо
р 

Контроль  5,75 5,26 5,04 3,69 3,85 3,68 0,42 0,42 0,39 2,69 2,58 2,74 

Крезацин  6,23 5,76 5,62 4,00 4,14 4,16 0,45 0,45 0,42 3,28 3,28 3,49 

Хитозан  6,40 5,88 5,78 3,72 3,97 3,77 0,43 0,43 0,40 2,93 2,81 3,02 

Циркон  5,93 5,44 5,28 3,84 4,08 3,84 0,42 0,43 0,44 2,76 2,67 2,88 

Энерген  6,70 6,25 6,07 3,88 4,09 3,88 0,42 0,44 0,43 3,65 3,57 3,76 

М
ет

ро
 F

1 

Контроль  5,75 5,48 5,54 5,31 5,46 5,43 0,57 0,59 0,58 4,32 4,30 4,49 

Крезацин  7,00 6,67 6,67 6,46 6,61 6,58 0,63 0,65 0,64 4,61 4,52 4,73 

Хитозан  7,01 6,69 6,64 5,48 5,66 5,57 0,60 0,62 0,61 4,42 4,42 4,63 

Циркон  6,25 5,78 5,64 5,76 5,91 5,88 0,62 0,63 0,61 4,35 4,30 4,49 

Энерген  7,13 6,76 6,72 6,09 6,20 6,25 0,63 0,63 0,61 4,77 4,74 4,92 

К
ен

др
ас

 F
1 

Контроль  7,10 6,69 6,61 4,87 5,12 4,91 0,46 0,45 0,44 4,08 4,05 4,23 

Крезацин  8,19 7,72 7,58 5,64 5,83 5,72 0,48 0,47 0,46 4,55 4,52 4,7 

Хитозан  7,06 6,59 6,45 5,11 5,26 5,23 0,45 0,45 0,45 4,27 4,24 4,42 

Циркон  7,20 6,72 6,62 5,19 5,31 5,25 0,45 0,46 0,44 4,17 4,14 4,32 

Энерген  8,03 7,68 7,48 5,66 5,91 5,71 0,47 0,47 0,47 4,68 4,65 4,83 
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Приложение 11 – Влияние обработки растений PGRs на Содержание аскорби-
новой кислоты, Содержание нитратов, степень зрелости и индекс вкуса в пло-
дах  томата, по годам   

Показатель Содержание аскорбино-
вой кислоты (мг/100 г) 

Содержание нитратов 
(мг/кг)  степень зрелости Индекс вкуса 

 

С
ор

т 
 

Препарат 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

2016 

2017 

2018 

М
ор

ян
а 

 

Контроль  20,27 22,24 21,60 29,15 26,45 27,20 9,40 9,37 9,09 0,92 0,93 0,92 

Крезацин  22,51 24,47 23,82 23,00 19,60 20,70 9,94 10,54 9,84 0,99 1,01 0,99 

Хитозан  21,46 22,42 22,27 27,27 23,93 25,03 9,71 9,68 9,70 0,94 0,95 0,94 

Циркон  21,32 23,24 22,55 28,42 25,10 26,10 9,77 10,02 10,69 0,97 0,98 0,98 

Энерген  22,60 24,5 23,85 22,10 19,50 20,21 10,37 10,27 10,38 1,01 1,02 1,02 

С
уп

ер
го

л 

Контроль  16,21 18,17 17,52 26,26 22,74 23,9 10,66 10,48 10,64 0,91 0,92 0,92 

Крезацин  18,71 19,27 19,32 20,05 18,21 18,50 11,05 11,73 12,00 0,97 1,00 1,00 

Хитозан  17,11 17,87 17,82 23,79 22,01 22,32 10,97 11,59 11,00 0,93 0,95 0,94 

Циркон  18,16 20,12 19,47 25,35 22,65 23,41 11,84 11,75 11,79 0,97 0,99 0,98 

Энерген  18,51 20,17 19,22 20,33 16,87 18,04 11,34 11,93 12,23 0,98 1,00 1,00 

Ре
ви

зо
р 

Контроль  16,76 18,72 18,07 48,30 44,90 46,00 8,79 9,17 9,44 0,86 0,88 0,86 

Крезацин  19,38 21,07 20,15 37,10 33,71 34,80 8,89 9,20 9,90 0,89 0,91 0,92 

Хитозан  18,13 19,45 19,12 45,22 41,98 43,00 8,65 9,23 9,43 0,86 0,89 0,87 

Циркон  18,96 20,92 20,27 47,15 44,45 45,20 9,14 9,49 8,73 0,88 0,90 0,88 

Энерген  19,66 21,62 20,97 36,70 33,70 34,61 9,24 9,30 9,02 0,88 0,90 0,88 

М
ет

ро
 F

1 

Контроль  22,41 24,37 23,72 22,31 19,69 20,42 9,32 9,25 9,36 1,04 1,05 1,05 

Крезацин  24,41 26,37 25,72 17,10 15,10 15,51 10,25 10,17 10,28 1,14 1,16 1,15 

Хитозан  22,76 24,72 24,07 21,54 18,46 19,42 9,13 9,13 9,13 1,06 1,08 1,07 

Циркон  23,24 25,22 24,55 23,07 20,73 21,30 9,29 9,38 9,64 1,08 1,10 1,09 

Энерген  24,51 26,47 25,82 16,10 13,70 14,31 9,67 9,84 10,42 1,11 1,12 1,12 

К
ен

др
ас

 F
1 

Контроль  21,33 23,29 22,64 36,62 35,18 35,33 10,59 11,33 11,16 0,99 1,02 1,00 

Крезацин  23,38 25,30 24,67 23,20 20,60 21,30 11,75 12,40 12,43 1,07 1,09 1,08 

Хитозан  20,81 22,77 22,12 34,42 30,60 31,91 11,36 11,69 11,62 1,02 1,03 1,03 

Циркон  21,91 23,57 22,62 43,24 40,23 41,00 11,53 11,54 11,93 1,03 1,04 1,04 

Энерген  23,76 25,62 24,87 22,15 19,25 20,10 12,04 12,57 12,15 1,07 1,10 1,08 
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Приложение 12 – Расчет экономических показателей эффективности примене-
ния стимуляторов роста по сортам и гибридам  томата, 2016 год 

Вариант Контроль Крезацин Хитазан Циркон Энерген 

 Моряна 
Урожайность, т/га 53,43 56,35 57,09 59,72 62,32 

Окупаемость производственных 
затрат, руб. 1,69 1,77 1,79 1,87 1,93 

 Супергол 
Урожайность, т/га 51,63 52,43 52,07 53,94 55,82 

Окупаемость производственных 
затрат, руб. 1,53 1,55 1,54 1,60 1,64 

 Ревизор 
Урожайность, т/га 38,01 40,19 40,48 42,39 45,06 

Окупаемость производственных 
затрат, руб. 1,03 1,09 1,10 1,15 1,21 

 Метро F1 
Урожайность, т/га 57,36 58,42 59,46 62,44 64,15 

Окупаемость производственных 
затрат, руб. 1,78 1,80 1,84 1,92 1,96 

 Кендрас F1 
Урожайность, т/га 62,21 64,47 62,52 66,20 68,92 

Окупаемость производственных 
затрат, руб. 2,05 2,11 2,06 2,17 2,24 

 
Приложение 13 –  Расчет экономических показателей эффективности примене-
ния стимуляторов роста по сортам и гибридам  томата, 2017 год 

Вариант Контроль Крезацин Хитазан Циркон Энерген 

 Моряна 

Урожайность, т/га 52,65 53,87 54,43 58,29 59,82 
Окупаемость производственных затрат, 

руб. 1,61 1,64 1,66 1,76 1,80 

 Супергол 
Урожайность, т/га 50,21 51,65 51,23 52,81 53,86 

Окупаемость производственных затрат, 
руб. 1,46 1,49 1,48 1,53 1,55 

 Ревизор 
Урожайность, т/га 36,78 38,81 39,13 41,36 43,82 

Окупаемость производственных затрат, 
руб. 1,00 1,05 1,05 1,11 1,17 

 Метро F1 
Урожайность, т/га 59,10 60,85 62,07 63,41 64,70 

Окупаемость производственных затрат, 
руб. 0,99 1,02 1,03 1,06 1,07 

 Кендрас F1 
Урожайность, т/га 61,83 63,49 62,06 63,68 67,84 

Окупаемость производственных затрат, 
руб. 1,95 1,99 1,96 2,00 2,11 
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Приложение 14 –  Расчет экономических показателей эффективности примене-
ния стимуляторов роста по сортам и гибридам  томата, 2018 год 

Вариант Контроль Крезацин Хитазан Циркон Энерген 

 Моряна 
Урожайность, т/га 56,52 59,57 59,59 62,57 66,43 

Окупаемость производственных затрат, руб. 1,69 1,77 1,78 1,86 1,95 

 Супергол 
Урожайность, т/га 53,67 54,10 55,25 57,15 58,60 

Окупаемость производственных затрат, руб. 1,55 1,55 1,58 1,63 1,66 

 Ревизор 
Урожайность, т/га 40,37 43,73 40,94 43,89 46,79 

Окупаемость производственных затрат, руб. 1,10 1,18 1,11 1,19 1,25 

 Метро F1 
Урожайность, т/га 59,07 62,42 63,15 65,42 63,95 

Окупаемость производственных затрат, руб. 1,75 1,83 1,85 1,91 1,87 

 Кендрас F1 
Урожайность, т/га 64,01 65,94 64,68 68,59 70,51 

Окупаемость производственных затрат, руб. 1,97 2,02 1,99 2,09 2,13 

Приложение 15– Расчет дополнительных затрат, связанных с применением 
стимуляторов роста, руб./га  

Статьи затрат/ Препарат Крезацин Хитазан Циркон Энерген 
Стоимость веществ 1 085,40 564,20 222,20 3 011,00 
Затраты на доставку 108,54 56,42 22,22 301,10 
Затраты на внесение 130,25 67,70 26,66 361,32 

 Моряна 

Затраты на уборку дополнительной продукции 3 873,50 3 898,90 7 683,50 12 585,70 
Итого затрат 5 197,69 4 587,22 7 954,58 16 259,12 

 Супергол 

Затраты на уборку дополнительной продукции 546,10 2 006,60 4 419,60 6 261,10 

Итого затрат 1 870,29 2 694,92 4 690,68 9 934,52 

 Ревизор 

Затраты на уборку дополнительной продукции 4 267,20 723,90 4 470,40 8 153,40 

Итого затрат 5 591,39 1 412,22 4 741,48 11 826,82 

 Метро  F1 

Затраты на уборку дополнительной продукции 4 254,50 5 181,60 8 064,50 6 197,60 

Итого затрат 5 578,69 5 869,92 8 335,58 9 871,02 

 Кендрас F1 
Затраты на уборку дополнительной продукции 2 451,10 850,90 5 816,60 8 255,00 

Итого затрат 3 775,29 1 539,22 6 087,68 11 928,42 
 


