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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ЛАБОРАТОРНУЮ 

ВСХОЖЕСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация: В данной статье представлены результаты проведения 

исследований ячменя на лабораторную всхожесть и урожайность. По 

полученным результатам, проведенным в опыте можно выделить регулятор 

роста Новосил, ВЭ. Он наиболее интенсивно способствует повышению 

лабораторной всхожести и урожайности семян, влияет на рост и развитие 

культуры, тем самым обладает наилучшими качествами и увеличивает 

показатели по сравнению с другими регуляторами роста. 
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Annotation: This article presents the results of studies of barley on laboratory 

germination and yield. According to the results obtained, conducted in the 

experiment, it is possible to distinguish the growth regulator Novosil, VE. It has the 

most intense effect on the growth and development of seeds, thus has the best 

qualities and increases performance compared to other growth regulators. 



Key words: Barley; laboratory germination; germination energy; yield; 

Novosil, VE; Albit, TPS; Energiya-M, KRP; growth regulators. 

 

Введение: Регуляторы роста – это препараты, способные воздействовать 

на физиологические процессы, проходимые растением в период роста и 

развития [4]. Они влияют на полегаемость, ускоряют процесс созревания зерна, 

обладают адаптивными свойствами к неблагоприятным условиям [5,6]. Данные 

факторы способствуют своевременной уборке урожая, позволяющей повысить 

качество зерна и увеличить его количество. 

Цель работы: выявить влияние регулятора роста на лабораторную 

всхожесть и урожайность ячменя в Среднем Предуралье. 

Задачи: 1. Определить эффективный препарат при обработке семян 

регуляторами роста на лабораторную всхожесть. 

2. Установить влияние обработки посевов ячменя регуляторами роста на 

урожайность зерна и её структуру. 

Основная часть: В 2017 – 2018 году на базе Пермского ГАТУ было 

проведено два однофакторных опыта: полевой и лабораторный. Размещение 

делянок в полевом опыте систематическое, повторность в опытах 4-х кратная. 

В данной работе изучался один фактор: А – обработка регулятором роста. А1 – 

без обработки (контроль), А2 – «Альбит, ТПС», А3 – «Новосил, ВЭ», А4 – 

«Энергия-М, КРП».  

По результатам исследования можно отметить, что регулятор роста 

Новосил, ВЭ увеличил показатель энергии прорастания ячменя на 46% в 

сравнении с контролем. Действительность данного процентного повышения 

подтверждает показатель НСР05 (таблица 1). 
 

Таблица 1- Влияние предпосевной обработки семян ячменя на энергию прорастания и 

лабораторную всхожесть, среднее за два года, % 

Регулятор роста Энергия прорастания Лабораторная всхожесть 

Контроль  

(без обработки) 
30 71 

Новосил, ВЭ 76 93 

Энергия-М, КРП 71 88 

Альбит, ТПС 62 81 

НСР05 8 3 



 

Наименьший результат у исследуемых регуляторов роста на энергию 

прорастания получилась с применением Альбита, ТПС (62 %.). В целом, можно 

сделать вывод, что регуляторы роста значительно увеличивают показатель 

энергии прорастания по сравнению с контролем [2]. Исследуя лабораторную 

всхожесть, получили аналогичные результаты. Наибольший процент 

увеличения виден в результатах с применением регулятора роста Новосил, ВЭ. 

На ячмене он увеличил всхожесть на 22% от контроля. Так же, Новосил, ВЭ 

способствует преобразованию семян в категории, находящиеся выше 

репродукционных семян товарного назначения, а именно оригинальные, 

элитные и репродукционные семена, обеспечивающие всхожесть не менее 92% 

[3].  

В среднем, за два года исследований применение регуляторов роста на 

посевах ячменя в фазе кущения, способствовало повышению урожайности с 

2,61 на контрольном варианте до 2,86-3,21 т/га на обрабатываемых делянках. 

Наиболее эффективным регулятором роста на посевах ячменя является 

Новосил, ВЭ, прибавка урожайности составила – 20%. Второй по 

эффективности был регулятор роста Энергия-М, КРП, и наименее эффективен 

Альбит, ТПС (прибавка от 5 до 7 %). Существенность данной прибавки 

подтверждает показатель НСР05 (0,25) (таблица 2). 

 

Таблица 2- Влияние обработки посевов ячменя регуляторами роста на урожайность зерна 

т/га. 

Вариант 
Годы исследований 

2017 2018 среднее 

Контроль (без обработки) 2,20 3,02 2,61 

Альбит, ТПС 2,33 3,15 2,74 

Новосил, ВЭ 2,77 3,65 3,21 

Энергия – М, КРП 2,51 3,28 2,89 

Среднее 2,45 3,28 2,86 

НСР05                                                                                                    0,25 

 



Урожайность в 2017 году получили ниже, чем в 2018 году, это можно 

объяснить тем, что ячмень – засухоустойчивая культура, плохо переносит 

влажную среду. Наибольшую урожайность даёт в годы с умеренным 

увлажнением. 

Рассмотрим, как повлияли регуляторы роста на структуру урожайности 

ячменя [1, c. 143]. Прибавка показателя, количество продуктивных растений, 

более четко выражена при обработке Новосил, ВЭ, она составила 447 шт./м2. 

Варианты с применением регуляторов роста Энергия-М, КРП (426 шт./м2), и 

Альбит, ТПС (431 шт./м2) близки к контролю (417 шт./м2).  

Что касается продуктивной кустистости, применение препарата Новосил, 

ВЭ и Энергия-М либо не оказало влияние на данный показатель, либо 

незначительно повысило его. Альбит, ТПС понизил данный показатель. 

Применение препаратов оказало незначительное влияние.  

Применение регуляторов роста оказало влияние на количество зерен в 

соцветии. Наиболее эффективным для повышения данного показателя стал 

Новосил, ВЭ. Он составил 15,8 шт., что на 17,1 % больше чем контроль (без 

обработки). Оценить влияние на количество зерен препаратов Энергия-М, КРП 

и Альбит, ТПС затруднительно. Варианты с применением Энергия-М, КРП в 

среднем за два года составили 14,6 шт. очень близки к контролю, Альбит, ТПС 

даже понизил показатель от контроля на 1,2 шт.  

Масса 1000 зерен в среднем за два года исследований только Новосил, ВЭ 

(49,6 г.) значительно повысил результат, на 3,6 от контроля (без обработки, 46,0 

г.). 

Вывод: 

1. Применение регуляторов роста способствует повышению 

лабораторной всхожести и урожайности семян ячменя. 

2. Наиболее эффективным оказался Новосил, ВЭ, лабораторная 

всхожесть составила 93% (без обработки 71%), урожайность 3,21 т/га (прибавка 

0,60 т/га, или 20%).  



3. Наибольшая урожайность 3,21 т/га получена при опрыскивании 

посевов ячменя регулятором роста «Новосил, ВЭ». Препараты Альбит, ТПС и 

Энергия-М, КРП обеспечивают прибавку урожайности на 5-12% по сравнению 

с контролем. 

 

Библиографический список: 

1. Макарова В. М. Структура урожайности зерновых культур и ее 

регулирование. – Пермь: ПГСХА, 1995. – 143 с. 

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА 

СЕМЯН [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://studref.com/309510/agropromyshlennost/gosudarstvennyy_standart_posevnye

_kachestva_semyan (дата обращения: 09.03.2021). 

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами 

статистической обработки исследований). – 5-е изд., доп. и перераб. - М.: 

Агропромиздат. 1985. – 351с., ил. 

4. Биопрепарат Альбит – О препарате [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.albit.ru/1/1.php (дата обращения 24.03.2021). 

5. Новосил, ВЭ. Иммуномодуляторы. Стимуляторы роста 

[Электронный ресурс]. https://tk9.ru/catalog/szr/immunomodulyatory-i-

stimulyatory-rosta/novosil-ve-100gl-rossiya-3l-015-075-stimulyator-rosta/ Режим 

доступа: (дата обращения 24.03.2021). 

6. Энергия – М – О препарате [Электронный ресурс]. 

http://www.energiya-m.ru/about_product.html Режим доступа: (дата обращения 

24.03.2021). 

https://studref.com/309510/agropromyshlennost/gosudarstvennyy_standart_posevnye_kachestva_semyan
https://studref.com/309510/agropromyshlennost/gosudarstvennyy_standart_posevnye_kachestva_semyan
http://www.albit.ru/1/1.php
https://tk9.ru/catalog/szr/immunomodulyatory-i-stimulyatory-rosta/novosil-ve-100gl-rossiya-3l-015-075-stimulyator-rosta/
https://tk9.ru/catalog/szr/immunomodulyatory-i-stimulyatory-rosta/novosil-ve-100gl-rossiya-3l-015-075-stimulyator-rosta/
http://www.energiya-/

