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INFLUENCE OF TREATMENT WITH ROSE-REGULATORY PREPARATIONS ON 

SEED QUALITY 

 

Аннотация. В статье приведены результаты влияния стимуляторов роста на посевные качества семян 

овощных культур. Одним из современных методов предпосевной обработки семян является использование 

ростостимулирующих препаратов с широким спектром действия. В лабораторных условиях проведено 

проращивание семян по общепринятой методике. Установлено, что посевные качества семян существенно 

повышаются после обработки препаратами. 

Abstract. The article presents the results of the influence of growth stimulants on the sowing qualities of vegetable 

seeds. One of the modern methods of pre-sowing seed treatment is the use of growth-stimulating drugs with a wide 

spectrum of action. Under laboratory conditions, the seeds were germinated according to the generally accepted method. 

It has been established that the sowing qualities of seeds increase significantly after treatment with drugs. 
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Качество семенного материала во многом зависит от условий сбора, хранения. Известно, что с истечение 

времени посевные качества снижаются, что ведет к низкой всхожести и как результат высоких затрат на 

приобретение семян.  

В работах ряда авторов представлены результаты исследований влияния препаратов различной природы и 

действия на показатели качества семян и посадочного материала [1, с. 31; 2, с. 12; 3, с. 270]. В связи с этим 

цель исследований: изучить влияние росторегулирующих препаратов на рост и развитие семян овощных 

культур. 

Растения размножаются вегетативным способом (роза, батат, лук репчатый, крыжовник и др.) и семенным 

способом (томат, огурец, пшеница, и другие сельскохозяйственные культуры) [4, с. 23; 5, с. 94]. Получение 

высокого урожая зависит от качества подготовки семян, которая включает в себя целый ряд мероприятий: 

отбор, калибровка, обеззараживание, барботирование, закаливание, проращивание. Семена овощных и 

цветочных культур имеют разную по плотности оболочку и поэтому прорастают не дружно. Намачивание семян 

существенно влияет на период прорастания сокращая его на 5-10 дней. 

Плотную оболочку имеют семена тыквенных культур, мангольда, фасоли, лука. Их рекомендуют 

намачивать перед посевом в ростостимулирующих препаратах, для ускорения прорастания и дружности 

всходов. В настоящее время создано множество химических и биологических препаратов, стимулирующих 

прорастание семян.  

В качестве объектов исследования были выбраны стимуляторы, которые доступны в продаже и 

рекомендованы к применению для повышения всхожести семян: Гетероауксин, Эпин-Экстра.  

Материал и методика исследований. В работе использовали семена овощных культур – томат, свекла, 

тыква, редис.  



Семена тест-культур намачивали в растворах с стимуляторами. 

Вариант № 1 – Контроль (вода). 

Вариант № 2 – Новосил (1 капля препарата на 1 литр воды). 

Вариант № 3 – Рибав-экстра (3 капли препарата на 1 л воды). 

Семена тест-культур по 30 шт в каждом опыте высевали в чашках Петри согласно общепринятой методике 

[6, с. 254], повторность 3-кратная. Чашки Петри с семенами размещали на столах и проращивали при комнатной 

температуре с поддержанием постоянной влажности. 

На 3, 7, 14 день определяли количество появившихся проростков на каждой культуре, измеряли длину 

ростка и корешков и процент всхожести.  

Результаты исследований и обсуждения. В результате проведенных исследований было установлено, что 

применение стимуляторов повлияло на посевные качества семян всех тест-культур. Замачивание семян в 

растворах способствовало повышению энергии прорастания семян по сравнению с контрольными вариантами 

(табл. 1) 

Таблица 1 

Всхожесть семян тест-растений на исследуемых препаратах 

Культура 

Время проведения исследований, сутки 

В
сх

о
ж

ес
ть

, %
 

3-ий день 7-ый день 14-ый день 

Ср. кол-во 

проростков, 

шт. 

Ср. кол-во 

проростков, 

шт. 

Средняя 

длина 

ростка, мм. 

Средняя 

длина 

корешка, 

мм. 

Ср. кол-во 

проростков, 

шт. 

Средняя 

длина 

ростка, мм. 

Средняя 

длина 

корешка, 

мм. 

Контроль  

Томат 6 16 20,1 16,6 25 40,8 30,2 83,3 

Свекла - 7 9,7 10,3 15 15,9 18,4 50,0 

Тыква 3 10 11,7 29,7 23 19,2 28,9 76,6 

Редис 10 15 20,2 20,1 26 25,6 30,1 86,6 

Стимулятор роста Новосил 

Томат 11 18 25,9 24,9 28 44,4 41,9 93,0 

Свекла 4 13 15,1 16,1 23 37,9 22,6 76,6 

Тыква 5 17 12,9 39,4 26 23,3 41,6 86,6 

Редис 13 20 22,9 23,9 28 31,9 37,3 93,0 

Стимулятор роста Рибав-Экстра 

Томат 7 16 20,9 16,9 29 44,8 39,2 96,6 

Свекла - 9 9,9 12,5 25 25,9 28,3 83,3 

Тыква 5 17 12,4 28,9 24 29,2 33,4 80,0 

Редис 13 19 22,4 25,1 27 27,6 31,6 90,0 

 

Для определения влияния обработок семян на их посевные качества определяли энергию прорастания, 

лабораторную всхожесть. Оказалось, что стимуляторы роста оказывали положительное влияние на всхожесть 

семян по сравнению с контролем. Самые высокие показатели по всхожести показали на препарате Новосил. 

Всхожесть на томате и редисе – 93,3 %, тыкве – 86,6 %, свеклы – 76,6 %. Длина ростовых органов проростков 

показала наивысшие результаты. Так на 14-е сутки осевые органы были существенно выше по сравнению с 

контролем. 

Всхожесть томата на Рибав-экстра на показал 96,6 %. Всхожесть редиса – 90%, свеклы – 83,3%, а тыквы 

80,0 %. В результате исследований и биометрических измерений делаем вывод, что на всхожесть семян 

овощных культур стимуляторы влияют не одинаково. Лучшим для культуры томата по показателям всхожести 

оказался Рибав-экстра (96,6 %). Для редиса (93,3%) и тыквы (86,6%) – Новосил.  

На развитие проростков томата эффективно влияют Рибав Экстра (44,8 и 39,2 мм) и Новосил (44,4 и 41,9 

мм.). На развитие проростков свеклы активное стимулирование оказали Новосил (37,9 и 22,6 мм.) и Рибав-

Экстра (25,9 и 28,3 мм.). На культуре тыквы Рибав-Экстра (29,2 и 33,4 мм.). 

В качестве предпосевной обработки семян томата рекомендуем применять Рибав-экстра, так как он 

стимулирует всхожесть семян и развитие проростков. Для обработки семян свеклы, редиса и тыквы 

эффективным оказался Новосил.  
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