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От качества семян зависит как их полевая всхожесть, так 
и густота стояния растений, их рост, развитие, поражение 
болезнями и продуктивность культуры. Одним из основных 
требований, предъявляемых к семенному материалу, явля-
ется уровень всхожести. Всхожесть – главное посевное каче-
ство семян, отражающее их способность за определенный 
срок дать проростки (в лабораторных условиях) или всходы 
(в полевых условиях). Всхожесть семян зависит от многих 
факторов, но в значительной степени она зависит от условий 
хранения и проращивания семян. Еще одним важным свой-
ством семян является энергия прорастания – способность 
дать ростки за определенное время. Поэтому обработка био-
логически активными веществами семян бахчевых культур 
является перспективным и актуальным приемом подготов-
ки их к посеву. Для обработки семян используются не только 
синтетические, но и природные регуляторы роста. Многооб-
разие действующих веществ в регуляторах роста оказывает 
положительное влияние на зародыш, активизируя процесс 
поглощения им питательных веществ, обеспечивая повыше-
ние энергии прорастания и силу роста семян. Доказано, что 
использование в технологии выращивания арбуза столового 
регуляторов роста является перспективным и низкоэнерго-
затратным агротехническим приемом. Выявлено, что при об-
работке семян препаратом Рибав Экстра длина ростка в 2,8 
раза больше длины ростка семян, не подвергшихся такой об-
работке. Длина корешка при прорастании обработанных Ри-
бав Экстра семян на 0,5-0,8 см больше длины корешка, фор-
мируемой семенами, обработанными другими регуляторами 
роста: препаратом НВ-101, препаратом Экогель, дистиллиро-
ванной водой.

both seed germination and plant density, their growth, 
development, disease damage and crop productivity depend 
on the quality of the seeds. One of the main requirements for 
seed is the germination rate. Germination is the main sowing 
quality of seeds, reflecting their ability to give seedlings (in the 
laboratory) or seedlings (in the field) for a certain period of time. 
Seed germination depends on many factors, but to a large extent 
it depends on storage conditions and seed germination. Another 
important property of seeds is the germination energy – the 
ability to sprout in a certain time. Therefore, the processing of 
biologically active substances of melon seeds is a promising and 
relevant method of preparing them for sowing. For processing 
seeds, not only synthetic, but also natural growth regulators are 
used. The variety of active substances in growth regulators has a 
positive effect on the embryo, activating the process of absorption 
of nutrients by it, providing an increase in germination energy and 
seed growth. It is proved that the use of table growth regulators 
in watermelon growing technology is a promising and low-
energy agrotechnical technique. It was revealed that during seed 
treatment with Ribav extra, the sprout is 2.8 times longer than the 
sprout of seeds that have not undergone such treatment. The root 
length during germination of seeds treated with Ribav extra is 0.5-
0.8 cm longer than the root formed by seeds treated with other 
growth regulators: Hb-101, ecogel, distilled water.
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регуляторы роста, арбуз столовый
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Плодоводство и овощеводство

Введение. Для развития бахчеводства 
в Российской Федерации становится ак-
туальным научный поиск агротехноло-

гических решений путем разработки но-
вых приемов, направленных на создание 
условий для повышения урожайности 

и качества получаемой продукции [1]. 
Государство в последние годы уделяет 
особое внимание продовольственной 
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безопасности по овощным и бахчевым 
культурам, обеспечить которую невоз-
можно без надежной основы семеновод-
ства [2].

В настоящее время эффективно идет 
селекционная работа над созданием 
новых и перспективных сортов бахче-
вых культур, отличающихся большой 
урожайностью, высоким качеством про-
дукции и преимуществом перед суще-
ствующими ранее сортами по другим 
характерным признакам [4].

Но даже самый лучший сорт не сможет 
реализовать весь свой потенциал, если 
для его выращивания был использован 
некачественный семенной материал, а 
также если были не соблюдены нормы 
высева, сортосмена, не проводилось сор-
тообновление. С семян начинается все 
сельское хозяйство, а их сортовые и по-
севные качества в дальнейшем опреде-
ляют объемы получаемой продукции [9]. 
Вся генетическая информация о сорто-
вой принадлежности содержится в семе-
нах. Работа в первичном семеноводстве 
позволяет сохранить генотипический и 
фенотипический потенциал сортов [3].

Рост и развитие растений начинается 
с прорастания самого главного органа 
размножения – семени [5]. Для прорас-
тания семян необходимы благоприят-
ные условия, наличие влаги и кислорода 
[6]. Основа будущего урожая зависит от 
высокого качества семян [8]. Использу-
емый посевной материал должен быть 
выровненным по величине, жизнеспо-
собным и иметь хорошую всхожесть. 
Дружные и ровные всходы дают оди-
наковые по размеру семена, которые в 
дальнейшем лучше развиваются [10]. 
Основное назначение агрономических 
приемов при подготовке семенного ма-
териала – довести до высоких показа-
телей всхожести каждую партию семян, 
выделяя путем сортирования (кали-
брования) однородные, выровненные 
семена, уничтожая вредителей и возбу-
дителей болезней [11]. Также следует ис-
пользовать приемы, которые ускоряют 
прорастание семян. Замачивание семян 
в растворах регуляторов роста – один из 
способов подготовки семян к посеву [12]. 
Использование в технологии выращива-
ния арбуза столового регуляторов роста 
является одним из перспективных и ме-
нее энергозатратных агротехнических 
мероприятий, способствующих повыше-
нию его урожайности. Хороший урожай 
так же зависит от природных условий и 
научно обоснованной агротехники [7].

Целью научно-исследовательской ра-
боты являлось определение эффектив-
ности применения различных регуля-
торов роста на лабораторную всхожесть 
семян арбуза.

Плодоводство и овощеводство

материалы и методы. Исследования 
по изучению воздействия препаратов 
растительного происхождения НВ-101, 
Рибав, Экогель на лабораторную всхо-
жесть семян арбуза столового проводили 
в период с 2016 по 2018 годы в лаборато-
рии Быковской бахчевой селекционной 
опытной станции.

Объект исследований: семена средне-
спелого сорта арбуза столового Синчев-
ский.

Определение всхожести семян прово-
дили в лабораторных условиях в соот-
ветствии с методикой определения всхо-
жести семян (ГОСТ 12038-84).

Учет проросших семян и морфометри-
ческие показатели ростков проводили 
путем подсчета количества проросших 
семян и измерения ростков и корешков.

Для проведения научного эксперимен-
та использовали регуляторы роста:

препарат Рибав-экстра – природный 
регулятор роста, корнеобразователь. 
Действующее вещество: L-аланин + 
L-глютаминовая кислота – 0,00152 + 
0,00196 г/л;

препарат НВ-101 – регулятор роста 
природного происхождения, комплекс-
ного действия, выработанный из экс-
тратов растений: гималайского кедра, 
кипариса, сосны и подорожника. Дей-
ствующее вещество: SiO2 – 72,6%;

препарат Экогель – основное действу-
ющее вещество: лактат хизотана – 30 г/л.

результаты и обсуждение. Для по-
лучения полноценных всходов в опти-
мальные сроки важным приемом явля-
ется предпосевная подготовка семян. 

Варианты обработки семян
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заключение. Применение регуляторов роста Рибав Экстра, НВ-101, Экогель для 
предпосевной обработки семян арбуза столового способствует значительному повы-
шению их всхожести (до 39%), увеличению длины ростка и корешка.

Включение обработки семян регуляторами роста в технологию возделывания ар-
буза столового дает возможность снизить норму высева, так как этот прием активи-
зирует начальные ростовые процессы за счет лучшего развития корневой системы.

Плодоводство и овощеводство

Исследования выявили положительное 
влияние применения регуляторов ро-
ста на морфометрические показатели 
проростков и всхожесть семян. Мак-
симальной длиной ростка отличались 
семяна, обработанные препаратом Ри-
бав-экстра. Она составила 3,7 см, что в 
1,9 раза больше по сравнению с длиной 
ростка семян после замачивания их в 
дистиллированной воде и в 2,8 раза – по 
сравнению с длиной ростка семян, не 
подвергшихся какой-либо обработке. 
Сравнительная оценка этого показате-
ля после обработки семян препаратами 
Экогель и НВ-101 показала, что длина 
ростка увеличилась 1,6 и 1,3 раза соот-
ветственно по сравнению со значением 
этого показателя после обработки се-
мян дистиллированной водой.

Анализ показателей длины корешка 
выявил аналогичную закономерность. 

Максимальной длиной корешка харак-
теризовались семена, обработанные ре-
гулятором роста Рибав-экстра, – 2,1 см. 
Она была на 1,0 см больше длины ко-
решка семян после обработки их дис-
тиллированной водой. При обработке 
семян препаратами НВ-101 и Экогель 
прибавка длины корешка составила 
0,5 см и 0,2 см соответственно относи-
тельно значения этого показателя при 
обработке семян дистиллированной во-
дой.

Также было определено положитель-
ное влияние обработки семян регу-
ляторами роста на их всхожесть. Мак-
симальный эффект был получен при 
замачивании семян в препарате Рибав-
экстра. Эффективность применения 
данного препарата для обработки семян 
перед посевом на 17,5% больше по срав-
нению с эффективностью действия пре-
парата НВ-101, на 8,0% – по сравнению 
с Экогель, на 29% – по сравнению с дис-
тиллированной водой (таблица 1).
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Таблица 1 – Влияние регуляторов роста на лабораторную всхожесть
и морфометрические показатели проростков арбуза столового

Вариант опыта

Всхожесть,
%

(продолжительность проращивания
6 дней)

длина ростка,
см длина корешка, см

Сухие семена (контроль ) 60,0 1,3 0,6

Семена, замоченные
в дистиллированной воде 70,0 1,9 1,1

Семена, замоченные
в растворе Рибав-экстра 99,0 3,7 2,1

Семена, замоченные
в растворе НВ-101 81,5 2,4 1,6

Семена, замоченные
в растворе Экогель 91,0 3,1 1,9
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