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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Капуста  белокочанная  занимает  в  России  первое  место 
по  посевным  тшощадям  и  урожашюстн  Она  по  праву  считается  ведущей  овощной 
культурой  страны  Потенциальные  возможности  существующего  сортимента  вели
ки, но реализуются  не в полной мере, что в первую  очередь связано  с уровнем  opia
низации семеноводства  и качеством производимых  семян 

Отечественные  производители  обеспечивают  мепсе 50  %  потребности  в  семе
нах  До 20  % площадей под овощами  засеваются  некондиционными  семенами  с низ
кими  сортовыми  и  посевными  качествами  (В Ф  Пивоваров,  С А  Агапова,  1998, 
С С  Литвинов, 2003) 

Хорошо  налаженное  семеноводство  может  обеспечить  повышение  урожай
ности более чем на  25  % (В М  Кононыхиш,  2005)  Потгому разработка  научных ос
нов семеноводства,  приемов и технологий  выращивания  семян остаются  приоритет
ными в  научных  исследованиях  Актуальными  являются  исследования  по  изучению 
вопросов а1ротехники семенного растения и их влияния на особенности ветвления  и 
дружность  со'ревания  семян,  что  позволяет  получать  стабильно  высокие  урожаи 
семян,  повыпгать  их  качество,  снижать  ресурсо  и  энергозатраты,  потери  продукции 
на  1220% (В Ф  Пивоваров, С А  Агапова,  1998) 

Одним  и?  наименее  разработанных  приемов  агротехники  в  семеноводстве 
овощных  культур  является  использование  регуляторов  роста  Исследования  в  дан
ном  наиравлешш  носят  офапичешшй  характер  и  не  позволяют  целенаправленно 
использовать  этот  ирием  в  семеноводстве  капусты,  хотя  и  свидетельствуют  о  пер
спективное гч данного  направления 

Цель  исследования    изучение  влияния  синтетических  peiy  таторов  роста  на 
рост, развшие, семенную  продуктивность  и качество семян  капусты  белокочанной 

Задачи  исследовании 
  обобщить  существующий  опыт  и выявить  особенности  влияния  регуляторов 

pocia  на семенную продуктивность  и качество семян капусты  белокочанной, 
  определить  наиболее  эффективные  синтетические  регуляторы  роста,  дозы, 

сроки и  способы  их применения  в пересадочном  семеноводстве  капусты  белокочан
ной, 

  выявить  влияние  синтетических  регуляторов  роста  на рост, развитие  и каче
ство маточников при обработке растештй капусты первого  года, 

  изучить  влияние  сишсгических  регуляторов  роста  на  рост,  развитие  и  осо
бенности  строения  семенников,  продуктивностъ  и  качество  семян  капусты  белоко
чанной первого  и второго  годов 

  изучить  влияние  последействия  обработки  растений  капу с ш  белокочанной 
сиш ет ическими  регуляторами  роста  на  сортовые  признаки  растений  и  урожайные 
качества  семян, 

  установить  экономическую  и  биоэнергетическую  эффективность  примене
ния  синтетических  регуляторов роста  при семеноводстве  капусты  белокочанной  пе
ресадочным  способом 

Научная  новшна.  Впервые,  в  условиях  Ростовской  области  устаиоппено 
влияние  синтетических  регуляторов  роста  на  рост,  развитие,  особетшости  строения 
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н  продуктивноегь  растений,  сохранение  сортовы,* признаков  в  последействии  в  те
чение  3х  поколений  при  семеноводстве  капусты  белокочанной  пересадочным  спо
собом 

Практическая  значимость работы определяется  выявлением  и  рекомендаци
ей  производств}  наиболее  эффективных  регуляторов  роста,  повышающих  продук
тивность  семенных  растений  и  качество семян капусты  белокочанной,  установлени
ем  оптимальных  доз,  сроков  и  способов  применения  синтетических  регуляюров 
роста при семеноводстве  капусты пересадочным  способом 

Апробация  работы  и публикации  но  теме диссертации. Основные  положе
ния  диссертационной  работы  были  доложены  на  заседаниях  Ученого  Совета  Бирю
чекутской  овощной  селекционной  опытной  станции  и  Методической  комиссии  от
дела  селекции  ВНИИО,  конференциях  молодых  ученых  ВНИИО,  МолдНИИО,  об
ластных  конференциях  Ростовского  общества  генетиков  и  селекционеров  (1985
2005  гг) ,  а также  на  Республиканской  научнопрактической  конферешпти  «Пробле
мы  развития аграрного  сектора  экономики и пути их решения»  (п  Персиановский)  в 
2003  г  , Международной  производственной  конференции  «Актуальные  проблемы  и 
пути  их решения  в  современном  плодоводстве,  овощеводстве  и  виноградарстве  До
на»  (п  Персиановский)  в 2004  г ,  Международной  научнопрактической  конферен
ции  «Стратегия  развития  АПК  технологии,  экономика,  переработка,  управление» 
(п  Персиановский)  в 2004 г  , V Международной  научнопрактической  конференции 
«Интродукция  неградиционных  и  редких  растений»  (п  Персиановский)  в  2004  i  , 
жзрнал  «Картофель и овощи»  (2007, №3)  Опубликовано  8 статей в журналах  и  тру
дах конференций, в том числе в рекомендованном  ВАКом. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  Исследования  вы
полнены  по меюдикам, рекомендованным  научными  учреждениями  страны  Досто
верность  результатов  подтверждается  большим  объемом  экспериментальных  дан
ных,  полученных  в  результате  мпоюдетних  полевых  и лабораторшлх  исследовании 
с  использованием  современных  методов  Результаты  исследований  обработаны  ста
тистически  Выводы  и  рекомендации  подтверждены  результатами  проведенной 
производственной  проверки 

Основные  положении диссертации, выносимые на защиту: 
  особенности  влияния  синтетических  регуляторов  роста  на  рост,  развитие  и 

строение растений капусты белокочанной первого и вюрого годов жизни, 
 особенности  влияния  синтетических  регуляторов роста на  семенную  продук

тивность  и качество  семян  капусты  белокочанной  при ведении  семеноводства  пере
садочным  способом, 

  сохранение  сортовых  признаков  растений  при  использовании  синтетических 
регуляторов роста в семеноводстве  капусты  белокочанной 

  наиболее  эффективные  синтетические  регуляторы  роста,  дозы,  сроки  и  спо
собы их применения  в семеноводстве  капусты  белокочанной, 

  экономическая  и  биоэнергетическая  эффективность  применения  синтетиче
ских  регуляторов роста  при  пересадочном  способе  выращивания  семян  капусты  бе
локочанной 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на  160 
страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  7  разделов,  выводов,  реко
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чендацик  производству,  списка  использованной  гитературы,  содержащего  182  ис
гочника,  в том  числе  52 иностранных  авторов,  иллюстрирована  29  таблицами,  9 ри
су нками и 6  фотографиями 

По  материалам  диссертации  опубииковано  8 печатных  работ,  в  том  числе  1 в 
издании, рекомендованном  ВАКом 

2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основная  экспериментальная  часть  работы  выполнена  и  ОПХ  «Семеновод» 
(п  Ясный  Багаевского  района  Ростогюкой  области)  и  на  Бирючекутской  овощной 
селекционной  опытной  станции  В1ТИИО  (г  Новочеркасск  Ростовской  области)  на 
полях  селекционносеменоводческих  севооборотов  и  в  лабораторных  условиях  в 
19832006  гг 

При  закладке  опытов  и  проведении  учетов  и  наблюдений  руководствовались 
общепринятыми  меюдиками  «Методикой  полевого  опыта  в бахчеводстве  и  овоще
водстве»  (М,  1979)  и  «Методикой  опытною  дела  в  овощеводстве  и  бахчеводстве» 
(М ,  1992)  Все семеноводческие  операции проводили  в соответствии  с  «Положегш
ем о производстве  семян элиты  овощных,  бахчевых  куиьтур, кормовых  корнеплодов 
и  кормовой  капусты»  (М  , 2000), «Методикой  проведения  грунтового  контроля  сор
тов  и  гибридов  овощных,  бахчевых  культур  для  открыт ого  и  защищенного  груша, 
кормовых корнеплодов  и кормовой  капусты»  (М ,  1976) 

В опытах  использованы  препараты  кампозан, хлорхолинхлорпд,  гетероауксин, 
морфопол  и  поливинилпирролидон  (ПВП)  1 [аиболее эффективные из них    хлорхо
линхлорпд  и  геаероауксин  под  различными  торговыми  марками  включены  в  Госу
даре теплый  каталог  пестицидов  и  агрохимикатов  разрешенных  к  применению  на 
2007  год 

Растения  обрабатывали  в различные  фазы роста  и развития  путем  опрыскива
ния  до  полного  смачивания  Семенные  кочерыги  обрабатывали  путем  кратковре
менного погружения  в раствор  препарата  нужной  когщешрации 

Контрольные  рас гения  обрабатывали  дистиллировашюй  водой  Рабочий  рас
твор нужной  концентрации  готовили  непосредственно  перед  проведением  обработ
ки 

Технология  семеноводства  капусты  белокочанной  соответствовала  «Системе 
ведения  сельского  хозяйства  Ростовской  области»  и рекомендациям  Бирючекутской 
ОСОС при пересадочном  способе производства  семян 

Расче1  экономической  и  энергешческой  эффективности  применения  сишети
ческих  регуляторов  роста  проводили  согласно  «Методическим  указаниям  по  био
энергетической оценке технологий»  (19892003  IT ) 

Результаты  учетов  и  наблюдений  подвергали  математической  обработке  по 
методике Ь А  Доспехова  (М  1985)  Использовали  дисперсионный  анализ на  ПЭВМ 
с помощью пакета прикладных  программ  Microsoft  Excel 

Материалом  для  исследований  служил  местный  жаростойкий  сорт  капусты 
белокочанной Бирючекутская  138, родоначальник  соответствующего  сортотила 
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Почвы  в  опытах  представлены  обыкновенными  черноземами  с высоким  есте
ственным  плодородием  1ерритория  оиыгных  участков находится  в  жарком  районе 
недостаточного увлажнения с ГТК  0,70,8 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1.  Определение  наиболее  эффективных  регуляторов  роста,  оптималь
ных  концентраций,  сроков  и  сиособов  их  применения  па  растениях  капусты 
белокочанной 

Проанализировав  действие  регутяторов  роста  кампозана,  хлорхолинхлорида, 
морфонола, поливинилнирролидона  и гетероауксина  в изучаемых  концентрациях  на 
разных  фазах роста  и  развития растений,  при обработке  отдельных  частей  растений 
капусты  белокочанной  нами  было  установлено,  что  регуляторы  роста  изменяют 
морфологические  признаки  и  архитектонику  растений  капусты  первого  и  второго 
годов  жизни в разной  степени 

Наибольший  эффект  наблюдался  при  обработке  растений  ретардантами  
кампозаном,  хлорхолипхлоридом  и  морфонолом  (таблицы  1,  2)  Они  существенно 
сокращали  диаметр  розеттой  листьев,  длину  наружной  кочерыги,  увеличивали  ее 
диаметр 

Таблица  1  Изменение отдельных морфоло! ических признаков маточников  капусты 
белокочанной при обработке различными концентрациями  препаратов в фазе начала 

завивки кочана,  19851987  и 

Вариант 
опыта 

1  Контроль 
(Н?0  диет.) 
2  Кампозан 

3  Хлорхолинхло
рид 

4  Морфонол 

5  Поливинилпир
ролидон 

6  Гетероауксин 

НСР05 

Концен
трация 

препара
та, % 

. 

0.05 
0,10 
0,50 
0,50 
1,0 
1,5 

0,10 
0,25 
0,50 
0,50 
1,00 
1,50 

0,0001 
0,0005 
0,0010 

Морфологические  признаки  маточников 
в период уборки 

диаметр 
розетки, см 

68 
67 
67 
61 
67 
66 
02 
68 
67 
66 
68 
68 
67 
68 
70 
75 

0,44 

длина  наружной 
кочерыги, см 

14,8 
14,6 
14,4 
11,2 
14,4 
14,0 
13,2 
14,8 
14,6 
14,2 
14,8 
14,7 
14,6 
14,9 
16,4 
18,2 
0,29 

диаметр наруж
ной кочерыги, см 

4,0 
4,3 
4,5 
4,6 
4,0 
4.1 
4,2 
4 0 
4,0 
4,1 
4,1 
4,0 
4,1 
3,9 
3,2 
3,1 

0,14 



Таблица 2  Изменение отдельных морфологических признаков семенного куста 
капусты белокочанной при obpaboiKe препаратами растений первого года жизни в 

фазе начала  завивки кочана,  19851987  гг 

Вариант 
опыта 

1. Контроль (ПгО  диет) 

2  Камнозан 

3  Хторхолинхлорид 

4  Морфопол 

5  Поливипилпир
ролидоы 

6  Гетероауксин 

ПСРЮ 

Концен
трация 

препара
ia,  % 


0,05 
0,10 
0,50 
0,50 
1,00 
1,50 
0,10 
0,25 
0,50 
0,50 
1,00 
1,50 

0,000! 
0,0005 
0,00)0 

Морфологические  признаки 
семенного  куста 

длина  главного 
стебля, см 

104,0 
68,2 
55,0 
54,2 
94,2 
86,0 
85,9 
102,2 
100,0 
100,0 
103,8 
104,0 
102,2 
115,6 
120,4 
122,1 
1,39 

диаметр глав
ного стебая, см 

2,1 
2,2 
2,4 
2,4 
2,2 
2,4 
2,4 
2,1 
2,2 
2,2 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,8 
1,8

0,13 

общая  длина 
побегов, см 

1763 
1780 
1847 
1850 
1862 
1937 
1940 
1760 
1798 
1800 
1770 
1758 
1765 
2001 
254^1 
2580 
49,37 

На  растениях  второго  года  жизни  отмечено  уменьшение  высоты  растений, 
\величеш!е  диаметра  стебля  и общей  длины  побегов на  семеннике  Степень  воздей
ствия  злвисетэ  от  концентрации  препараюв  и  фазы  развития  растений  на  момент 
обработки  Влияние  гетероауксина  было  проютоповджным  действию  ретардашов 
Поливиншширролидон  не  оказывал  существенного  влияния  на  изученные  парамет
ры расгешш (таблицы  3,4) 

Наиболее  эффективными  показали  себя  1грепараты  кампозан  л  концентрации 
0,1  %,  хлорхолинхлорид  в  концентрации  1,0  %  и  ютероауксин  в  концентрации 
0,0005  %  вне  зависимости  т  способа  обработки,  фазы  роста  и развития  обрабаты
ваемых  растений  капусты  Под  действием  ретардантов, растения  становились  более 
компактными,  повышалась  \'стойчивосгь  семенников  к полеганию  за счет  снижения 
высо1ы  семенного  куста  и  увеличения  диаметра  игашюго  стебля  Гетероауксин  на
против   увеличивал линейные размеры  растений 



Таблица 3  Изменение отдельных морфологических признаков маточников кап) сты 
белокочанной при обработке препаратами в различные сроки, 19851987 гг 

Вариант 
опыта 

1  Контроль 
(НгО диет ) 
2. Кампозан 
0,10 % 
3  Хлорхолинхло

рид 1,00% 
4  Морфонод 0,25 
% 
5  Поливинилпир
ролидон  1,0 % 
6  1 етероауксин 

0,0005 % 
Н С Р а , 

Срок  обработки 

12 настоящих  листа 
начало завивки  кочана 
12 настоящих листа 
начало завивки  кочана 
12 настоящих  листа 
начало завивки  кочана 
12 настоящих  листа 
начало завивки  кочана 
12 настоящих листа 
начало завивки кочана 
12 настоящих  листа 
начало завивки кочана 

люрфолопгческие  признаки маточ
ников в период уборки 

диаметр 
розетки, 

см 
68 
68 
62 
67 
65 
66 
67 
67 
67 
68 
70 
70 

0,56 

длина на
ружной ко
черыги, см 

14,8 
14,8 
13,8 
14,4 
1 U 
14,0 
14,2 
14,6 
14,6 
14,7 
16,8 
16,4 
0,42 

диаметр на
ружной коче

рыги, см 
4,0 
4,0 
4,9 
4,5 
4,9 
4,1 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
3,1 
3,2 

0,15 

Габлица 4  Изменение от дельных морфологических признаков семешюго куста 
капусты белокочанной при обработке препаратами маточников перед высадкой  их 

в поле, 19851987 гт 

Вариант 
опыта 

1  Контроль 
(Н20  диет) 

2  Кампозан 
0,10% 

3  Хлорчолинхдо
рид 1,0 % 

4  Морфонол 
0 ,25% 

5  Поливинилпир
ротадон  ] 0 % 

6.  Гетероауксин 
0,0005 % 
Н С Р 0 5 

Обрабатываемые 
част и растений 

точка  роста 
корневая  система 
вес растение 
точка  роста 
корневая  система 
все растение 
точка роита 
корневая  система 
все растение 
точка  роста 
корневая  система 
все растение 
точка  роста 
корневая  система 
все растение 
точка  роста 
корневая сист ема 
все растение 

Морфажм ические  признаки 
куста 

длина  глав
ного стебля, 

см 
104,0 
104,0 
103,6 
51,0 
98,4 
55,4 
93,6 
100,4  ' 
94,2 
99,2 
103,6 
100.0 
103,9 
100,4 
104,1 
128,1 
120 4 
128,0 
0,58 

диаметр глав
ного  стебля, 

см 
2,1 
2,0 
2.1 
2,5 
2,2 
2,5 
2,6 
2,3 
2 5 
2,2 
2,2 
2.2 
2,0 
2,1 
2,1 
2,0 
1,8 
1,8 

0,14 

семенного 

общая дли
на побегов, 

см 
1763 
1765 
1769 
1811 
1780 
1850 
1904 
1770 
1891 
1794 
1768 
1801 
1800 
1740 
1745 
2540 
2500 
2551 
33.1 
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3.2.  Влияние  обработки  регуляторами  роста  растений  капусты  первого 
года  жизни  на  качество  маточников,  особенности  строения  семенников,  про
дуктивность семенных  растений  и качество  семнн 

При  обработке  вегетирующих  растений  капусты  первого  года  жизни в различ
ные  фазы  наиболее  эффективными  регуляторами  роста  кампозаном  и  хлорхолин
хлоридом  выявлен  ряд  положительных  эффектов  на  растениях  первого  и  второго 
годов  жизни.  Под  влиянием  обработки  этими  препаратами  увеличился  выход  стан
дартных  маточников  с  83,8  %  в  контроле,  до  93,6  %  при  обработке  кампозаном 
(0,1  %)  и  94,1  %  при  обработке  хлорхолинхлоридом  (1,0  %)  в  фазе  начала  завивки 
кочана.  При  обработке  в  этой  фазе  хлорхолинхлоридом  наблюдалось  возрастание 
средней  массы  маточника  с  4,6  кг  до  4,8  кг.  Оба  препарата  способствовали  сниже
нию доли треснувших,  больных  кочанов и недогонов  (рис.  1). 

23 наегдаи^кписга  Начапо завивка  ксчана 

Ркс.  1  Нлиянис  обработки регуляторами роста на выход стандартных  маточников 
капусты  белокочанной,  19871990  гг. 

Эффект  обработки  растений  первого  года  жизни  прослеживался  и  при  выра
щивании  семенных  растений  во  второй  год  жизни.  Кампозан  и  хлорхолинхлорид, 
примененные  на  растениях  первого  года  жизни,  способствовали  уменьшению  высо
ты  семенных  растений  и  длины  главного  стебля,  наблюдалось  также  существенное 
увеличение  диаметра  главного  стебля  в  нижней  части,  увеличение  числа  междоуз
лий  и обшей  длины  побегов  на  растении  (рис.2). Наибольший  эффект  наблюдался  в 
вариантах  с  обработкой  в  фазе  начала  завивки  кочана.  Кампозан  сильнее  воздейст
вовал  на  растения,  чем  хлорхолинхлорид,  что  приводило  к  уменьшению  размеров 
растения  и  снижению  общей  длины  побегов,  а  затем  и  формированшо  меньшего 
числа  репродуктивных  органов. 
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О  Кампозан,  0,V>/ 

эссе, 1.0% 

Gfao*  обработки 

Рис. 2 Влияние срока обработки регуляторами роста растений капусты первого года 
на длину главного стебля, 19871991 гг. 

• 1 > э *  г ^ т т г * т л » ,  :\ттгххгтг  Л А Л 1  кустов привело  к заметным  изменениям 
в структуре урожая семян и продуктивности растений (таблица 5, рис. 3). 

Таблица 5  Влияние обработки регуляторами роста растении капусты первого года 
на элементы урожайности семян,  19871991 гг. 

Вариант 
опыта 

1. Контроль 
(Н20  диет.) 

2.  Кампозан  0,1  %,  в 
фазе  23  настоящих 
листьев 
3.  Кампозан  0,1  %,  в 
фазе  начала  завивки 
кочана 
4.  Хлорхолинхлорид 
1,0  %,  в  фазе  23  на
стоящих  листьев 
5.  Хлорхол инхл орид 
1,0  %,  в  фазе  начала 
запивки кочана 

НСРо.5 

Поря
док 

ветв
ления 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

число 
струч

ков, шт. 
234 
392 
37 

283 
346 
28 

276 
377 
22 

281 
407 
29 

307 
384 
25 
4,3 

Элемеить 
средняя 
длина 

стручка, см 
77,8 
73,5 
56,2 
73,4 
70,1 
65,0 
74,6 
72,3 
67,0 
78,1 
75,8 
72,9 
"70  С 

74,3 
75,0 
3,1 

урожайности 
число  семян 
в стручке, 

шт. 
24,1 
22,6 
19,6 
24,5 
23,9 
22,1 
24,7 
24,1 
22,3 
24,6 
23,4 
21,7 

23,9 
21.9 
1,7 

число се
мян на рас
тении. шт. 

5639 
8859 
725 

6934 
8269 
619 

6817 
9086 
491 
6913 
9524 
629 

ПС ОП 
1  JtSj 

9178 
548 

407,6 



п 

И  Контроль 

ОКампсзан, 0 ,1% 

ВССС,  1,0% 

23 настоящих листа  Начало завивки кочана  сР°к обработки 

Рис. 3 Влияние  обработки риуляторами роста растений капусты  первого года  жизни 
на продуктивность растения,  19871991  гг. 

Применение  ретардантов  способствовало  увеличению  числа  стручков  и  семяв 
на  побегах  первого  и второго  порядков  ветвления  при  одновременном  уменьшении 
их  числа  на  третьем  порядке  ветвления.  г>го  способствовало  увеличению  продук
тивности,  более  дружному  формированию  урожая  и  повышению  его  качества  за 
счет  увеличения  доли  крупной  фракции  семян  диаметром  свыше  2,0  мм  и  массы 
1000  семян.  При  этом  продуктивность  семенников  капусты  возросла  с  71,9  г  в  кон
троле  до  100,7  г  в варианте  с применением  хлорхолинхлорида  (1,0  %) в фазу  начала 
завивки  кочана.  Не  отмечено  существенного  влияния  обработки  ретардантами  на 
всхожесть  семян. 

3.3,  Влияние  обработки  риуляторами  роста  растений  капусты  второго 
года  жизни  па  особенности  строения  семенников,  продуктивность  семенных 
растений  и качество  семян 

Обработка  вегетирующих  растений  капусты  второго года  жизни  ретардантами 
кампозаном  и хлорхолинхлоридом  в фазы  отрастания листовой розетки и начала  об
разования  стебля  привела  к  снижению  высоты  растения  и  длины  главного  стебля, 
способствовала  увеличению  диаметра  основания  цветоноса,  числа  междоузлий  и со
кращению  общей  длины  побегов. Более  эффективной  была  обработка  в  фазу  отрас
тания  листовой  розетки.  Кампозан  сильно  угнетал  растения  и  значительнее,  чем 
хлорхолинхлорид  способствовал  уменьшению  общей  длины  побегов.  Сокращение 
общей  длины  побегов  при  обработке  растепий  капусты  второго  года  жизни  делает 
растения  еще  более  компактными  и  дружно  созревающими,  чем  при  обработке  в 
первый год жизни  (рис. 4, 5). 
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Отрастание 

листовой  розетки 
Срок  обработки 

Рис. 4 Влияние обработки регуляторами  роста растений капусты  второго года  жизни 
на высоту растения,  19871990  гг. 

Рис. 5 Влияние  обработки регуляторами  роста  растений капусты  второго года  жизни 
на длину главного стебля,  19871990 гг. 

Еще  значительнее, чем  при  обработке растений  первого  года  жизни,  наблюда
ется уменьшение  числа  стручков  и семян  на третьем  порядке  ветвления  иод  влияни
ем обработки ретарадантами  (таблица  6). 
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Таблица  6  Влияние обработки регуляторами роста растений капусты  второго года 
на элементы  продуктивности  урожая  семян,  19871990 гг. 

Вариант 
опыта 

1. Контроль 
(Н20  диет.) 

2. Кампозан 0,1  %, в фазе 
отрастания листовой ро
зетки 

3. Кампозан  0,1  %, в  фазе 
начала  образования  стеб
ля 

4. Хлорхолинхлорвд  1,0  %, 
в фазе отрастания листо
вой  розетки 

J.  ^ и Д О р л О Л Ё Щ Л Д О р И Д  1 ,\J  / и , 

в фазе  начала  образова
ния  стебля 

НСР0.5 

Попя
док 

ветв
ления 

1 
7 
X 

з 1 
2 
3 
1 
ч 

~т~ 1 
"~2~~ 

3 
1 
I 

2 
3 

^TTfTMPWPKT  VfWlf t ^WTmrTT, !  ] 

число  средняя 
струч  |  длина 

ков, шт.  j стручка, ом 
~Т34  77,8 

1 ПО 
J 7 i 
37 

384 
349 
.13 

369 
322 

2 
379 
395 
15 

391 
314 

6 
22,8 

73,5 
56,2 
74,6 
71,8 
66,1 
73,9 
70,7 
67,3 
78,9 
77,0 
71,4 
78,4 
75,9 
72,5 
0,8 

число  семян 
в  стручке, 

шт. 
24 J 
ZzM 

19,6 
24,3 
23,8 
21,4 
24,9 
24,2 
24,1 
24,8 
23,6 
22,9 
Z4P 
23,9 
22,6 
0,7 

число се
мян на рас
тении,  шт. 

5639 
о о с л 

725 
9331 
8306 
278 

9188 
7792 
~Ш 
9399 
9322 
343 

9579 
7504 
135 

287,5 

Обработка  растений  второго  года  жизни  кампозаном  и  хлорхолинхлоридом 
привела  к  существенному  увеличению  доли  семян  крупной  фракции  диаметром  бо
лее 2,0 мм. Содержание  семян этой  фракции составило  в контроле  29,9  %, в лучшем 
варианте   47,6  % при обработке  хлорхолинхлоридом  (1,0 %) в  фазе отрастания  "ис
товой  розетки.  Масса  1000  семян увеличилась  с 4,70  г до 5,96  г,  что  способствовало 
увеличению  продуктивности  растений  с 71,9  i  в контроле  до  104,0  г в лучшем  вари
анте.(рис.6). 

Отрастание  листовой  розетки  Образование  стебля 

В  Контроль 

П  Кампозан. 0 , 1 % 

ИССС,  1,0% 

Срок  обработки 

Рис. 6 Влияние  обработки ретуляторами роста растений  капусты  второго года  жизни 
на продуктивность  растений,  19871990 ГГ. 

Не  отмечено  существенного  влияния  обработки  ретардатами  на  всхожесть 
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3,4.  Влияние  совместного  применения  регуляторов  роста  при  обработке 
маточников  капусты перед высадкой  в  поле  на  особенное ги строспия  семенни
ков, продуктивность семенных растений и качес гво семян 

При  пересадочном  семеноводстве  капусты  белокочанной  имеется  возмож
ность проводить  обработку  не только вегетирующих  растеши  первою  и второго  го

дов  жизни,  но  и  маточников  перед  высадкой  в  поле  В технологическом  плане  это 
позволяет  рационально  и  качественно  проводить  обработку  различных  частей  рас
тений,  включая  и  корневую  систему,  недоступную  при  обработке  растений  в  поле 
Кроме того, возникает необходимость  в устранении сильного угаетающего  действия 
ретардантов,  что  возможно  при  их  совместном  применении  или  при  дополнитель
ном  применении  стимуляторов  роста  (И К  Блиновский,  Д В  Калашников,  Л В  Ко
курин,  1990, Н П  Бузыкин и  др ,  1999)  Нами  отмечено  положительное влияние  со
вместного применения  регуляторов роста  (таблица  7), что подтверждается  работами 
ряда ученых,  отмечающих  синергизм  при совместном  применении регуляторов  рос
та и возрастание  положительного эффекта в семеноводстве  за счет снижения  высоты 
растений,  сокращения  числа  полегших  растении  и роста  урожайности  (И Л  Прохо
ров, Т Н  Онушко  1982) 

Таблица 7  Влияш1е совместного применения  регуляторов роста на  архитектонику 
семенного куста при обработке маточников  капусты перед высадкой в поле, 

19871990  IT 

I  Высо
Вариант  опыта  та рас

  |  тений, 
см 

1  Контроль (Н20  диет) 

2  Кампозан  0,1  %,  обработка  точки 
_роста 
3  Хлорхолинхлорид  1,0  %,  обработ
ка точки роста 
4  Кампозан  0,1  %  +  хлорхолинхло
рид  1,0  %, обработка  точки роста 
5  Гетероауксин  0,0005  %,  обрабо1ка 
корневой  системы 
6  Кампозан  0,1  %,  обработка  точки 
роста  +  гетероауксин  0,0005  %.  об
работка  корневой  системы 
7  Хлорхолинхлорид  1,0%,  обработка 
точки роста  + гетероауксин  0,0005%, 
обработка корневой  сист емы 
НСРо , 

108,1 

81,4 

98,9 

90,0 

123,0 

109,1 

111,0 

2,1 

Длина 
глав
ного 

стебля, 
см 

103,9 

51,0 

93,6 

80,3 

120,4 

914 

94,2 

2,4 

Диа
метр 

главно
го стеб
ля, см 

2,1 

2,5 

2,6 

2,5 

1,8 

2 6 

2,6 

Число 
меж
до  

>злий, 
шт 

25,5 

48,3 

45,3 

48,0 

55,6 

56,4 

59,7 

0,1  |  0,9 

Общая 
длина 
побе

гов, см 

1766 

1811 

1904 

1900 

2500 

2648 

3114 

18,0 
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Установлено,  ч ю  совместное  применение  камиозана  (0,1  %) и  хлорхотинчло
рида  (1,0  %)  1фи  обработке  точки роста  маточника  капусты  перед  высадкой  в  поле 
обеспечило  эффективное  снижение  высоты  семенников  и  длины  главного  стебля, 
увеличение диаметра стебля и числа междоузлий, возрастание  общей длины  побегов 
на растении  Наблюдалось  смягчение  угнетающего  действия  обработки  кампозаном 
при сохранении положительных эффектов его воздействия 

Обработка  гетероауксином  корневой  системы  способствовала  увеличению 
высоты  растения  и  длины  главного  стебля, уменьшению  диаметра  цветоноса,  резко 
увеличивала число междоузлий и общую  длину  побегов 

Совместное  применение  кампозана  с  гетероауксином  и  хлорхслинхлорида  с 
гетероауксином  позволили  сохранить  положительное  влияние  ретардантов  на  сни
жение  высоты  растения,  повышение  их  устойчивости  к  полеганию,  но,  при  этом, 
существенно  увеличило  общую  длину  побегов  и  их  количество  Такое  изменение 
архитектоники  растений  привело  к  возрастанию  продуктивности  растений  как  в 
сравнении  с  контролем,  так  и  в  сравнении  с  раздельной  обработкой  маточников 
кампозаном и хлорхолинхлоридом  Если в контроле продуктивность  составила  всего 
71,9 г, то при обработке  кампозаном  она  возросла  до 85,2 г, a irpn обработке  хлорхо
линхлоридом  до  94,2  г,  использование  совместной  обработки  ретардантами  и  гете
роауксином  привело  к росту  проду ктивности до  118,6121,4 г (таблица  8) 

Таблица  8  Влияние совместного  применения регуляторов роста при обработке ма
точников ка1густы перед высадкой в поле на продуктивность растений и  посевные 

качества семян,  19871990  п 

Вариант  опыта 

1  Кошроль  (Н?0  диет) 
2  Кампозан  0.1  %,  обработка 
точки роста 
3  Хлорхолинхлорид  1,0  %, 
обработка точки роста 
4  Кампозан  0,1  %  +  хлорхо
линхлорид  1,0  %,  обработка 
точки роста 
5  Гетероауксин  0,0005  %,  об
работка  корневой  системы 
6  Кампозан  0,1  %,  обработка 
точки  роста  +  гетероауксин 
0,0005  %,  обработка  корневой 
системы 
7  Хлорхолинхлорид  1,0  %  об
работка  точки  роста  +  гетероа
уксин  0,0005  %,  обработка 
косневой  системы 
НСР„5 

Продук
тивное! ь 

растения,г 
71.9 

85,2 

94,2 

101,2 

124,7 

118,6 

121,4 

8,0 

Содержание  се
мян фракции бо

лее 2,0 мм, % 

29,9 

41,3 

47,0 

35,6 

25,2 

40,8 

45,4 

4,4 

Всхо
жесть, 

% 
99,8 

99,8 

99,9 

99,6 

98,8 

100,0 

100,0 

~ 

Масса 
1000 

семян, г 
4,72 

5,05 

5,87 

5,74 

4,73 

5,18 

5,23 

'  0,2 
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При  совместном  применении  ретардантов  и  гетероауксина  существенно  воз
росло  содержание  семян  крупной  фракции  диаметром  более  2,0  мм  с 29,9  %  в  кон
троле, до 40,8^15,4  % в вариантах с обрабошш  камиозаном  и хетероаукоином, хлор
холинчлоридом  и  гетероауксином  Масса  1000  семян  гакже  увеличивалась  с 4,72  г 
до  5,23  г  Однако  обработка  гетероауксином  несколько  снижала  всхожесть  семян 
Совместное  использование  ретардантов  и  гетероауксина  повышало  показатель 
всхожести практически до  100 % 

3.5.  Влияние  обработки  регуляторами  роста  маточников  капусты  перед 
высадкой  в  иоле  ва  полегаемость  семенников,  осыпаемость  семян  и  велпчиву 
урожайности при разных способах уборки 

Важным  следствием  применения  рмуляторов  роста  в  семеноводстве  капусты 
белокочанной является  снижение полегаемости растений  За  счет уменьшения  высо
ты  растений,  их  компактности,  большей  прочности  главного  стебля  в  условиях 
сильной  ветровой  нагружи  резко  снижается  количество  полегших  растений  в  семе
новодческих  посадках  Доля  полегших  растений  в  конгроле  без обработки  маточни
ков регуляторами  увеличивается  с  18,2  % в начале  цветения,  до 27,8  % в  начале со
зревания  стручков  В  варианте  с  обработкой  маточников  перед  высадкой  в  поле 
хлорхолшгхлоридом  (1,0  %)  и  гетероаз'ксином  (0,0005  %)  доля  полегших  растений 
существенно  ниже  и  возрастает  с 5,4  %  в  фазу  начала  цветения  до  8,8  %  в фазу  на
чала созревания  стручков  (таблица 9). 

Таблица  9  Влшпше обработки регуляторами роста маточников капус гы перед вы
садкой в поле на устойчивость  к полеганию семеншлх растений, 

19911992  гг 

Вариант  опыта 

1  Контроль  (1ЬО диет ) 
2  Хлорхолинхлорид  1,0%, 
обработка  точки росы  +  гете
роауксин  0,0005%,  обработка 
корневой  системы 
Н С Р 0 5 

Высо
та рас
тений, 

см 

108,8 

112,4 

4,6  _j 

Длина 
пив
ного 

стебля, 
см 

105,1 

93,8 

L_3>° 

Диа
метр 

главно
го стеб
ля  см 

2,1 

2,6 

0,13 

Количество  потегших 
растений, % 

к началу 
цвете

тттдег 

18,2 

5,4 



к началу со
зревания 
~TTrtrnV/4W 

" T J  " l J " 
27,9 

8,8 



Применение  регуляторов  роста увеличивает  дружность  созревания  и  компакт
ность  семешшков  J 1ри уборке  это  способствует  снижению  потерь  на  осыпание  са
мых потюценных  и вызревших  семян, что  приводит, в зависимости  от применяемо
го  способа  •уборки,  к  росгу  продуктивности  растений  с  48,460,1  г  до  80,590,2  г 
(рис  7) 
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I Контроль 

ИССС,1,0% + 
гегероауксин, 
0,0006% 

Выборочный  Сплоаной  ="°«буа.в», 

Рис. 7 Продуктивность  семенников Б завртсимос i и от обработки регуляторами 
роста маточников капусты перед высадкой  в поле при разных способах  уборки, 

19911992  гг. 

Уменьшается  доля  осыпавшихся  семян,  что  приводит  к  фактическому  росту 
урожайности  с 404,4  кг/га  до  748,8  кг/га  при  сплошной  уборке  и  с  595,2  кг/га  до 
940,8  кг/га  при  выборочной  уборке.  Качественные  показатели  урожая  семян  так  же 
возрастают,  прежде  всего,  за  счет  увеличения  массы  1000  семян  и  доли  крупной 
фракции. 

4.  Влияние  синтетических  регуляторов  роста  на  урожайные  качества  се

мян и сохранение сортовых признаков в  потомстве 

Использование  синтетических  регуляторов  роста  оказывает  положительное 
влияние  на  величину  и  качество  урожая  в  последействии.  В среднем  за  3  поколения 
урожайность  товарной  продукции  возрастает  с  47,5  т/га  до  49,9  т/га.  Это  происхо
дит,  главным  образом,  за  счет  уменьшения  доли  недогонов  и  треснувших  кочанов. 
Незначительно  возрастает  шютность  кочанов  с  0,55  до  0,56  г/см"  и  средняя  масса 
кочана  с  2,3  до  2,4  кг.  Не  отмечено  ухудшение  химического  состава  кочанов  и  их 
вкусовых  качеств.  В  исследованиях,  в  течение  3  последующих  поколений  после 
применения  регуляторов  роста,  не  выявлено  какоголибо  заметного  влияния  их  на 
основные  сортовые  признаки  растений  капусты  первого  года  жизни.  Это  позволяет 
использовать  рс1уляторы  роста  хлорхолинхлорид  в  концентрации  1,0  %  и  гетероа
уксин  в  концентрации  0,0005  % при  обработке  маточников  перед  высадкой  в  поле 
при пересадочном  семеноводстве  капусты  сортотипа  Бирючекутская. 
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5.  Экономическая  и  биоэнергетическая  эффективность  использования 
синтетических регуляторов роста в семеноводстве капусты белокочанной 

Использование синтетических регуляторов роста является  перспективным на
правлением в снижении энергозатрат на производство семяп капусты белокочанной. 
Удельные  затраты  энергии при применении регуляторов роста  снижаются  на 28,9
35,9 МДж  или 11,514,3 %  Коэффициент энергетической эффективности производ
ства семян увеличивался  с  1,33  в контроле  по принятой технологии  до  1,501,55 в 
вариантах с использованием регуляторов роста (таблица 10) 

Таблица 10  Экономическая и энергетическая эффективность использования 
регуляторов роста в семеноводстве капусты белокочанной 

(В ценах 2006 г) 

Показатель 

1  Урожайность  семян, кг/га 
2  Стоимость  валовой продукции, 

рублей/га 
3  Производственные  затраты, 

рублей/га 
4  Условный чистый доход, руб

лей/га 
5  Себестоимость семян, рублей/кг 
6  Уровень рентабельности,  % 

7  Энергия накопленная  урожаем, 
МДж/га 

8  Затраты энергии на  производст
во продукции,  МДж/га 

9  Затраты энергии на  единицу 
продукции,  МДж/ш 

10  Коэффициент  энергетической 
эффективности 

Базовая 
техно тогия 

Перспективная  технология 
с  ручной 
уборкой 

408,0  |  478,0 

39788,5 

30015,6 

9772,9 

73,6 
32,6 

135537,6 

102246,8 

250,6 

1,33 

46614,9 

30131,9 

16483,0 

63,0 
54,7 

158791,6 

102642,8 

214,7 

1,55 

с механизиро
ванной  \боркой 

468,4 

45678,8 

30489,7 

15189,1 

65,1 
1  49,8 

155602,5 

103861,7 

221,7 

1,50 

Экономические  результаты  применения  регуляторов  роста  в  пересадочном 
семеноводстве капусты белокочанной показывают, что себестоимость семян снижа
ется Р среднем на 13,0 %  Условно чистый доход возрастает в 1,61,7 раза, а уровень 
рентабельности повышается на 17,2 %  22,1 % 
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ВЫВОДЫ 

1  Применение регуляторов  роста  растений  позволяет  усовершенствовань  тех
полошческий  процесс  перехадитииго  севдспоьодсгка  капусты  б^лскстаппой  серто
типа  Бирючекутская,  увеличить устойчивость растений  к полегашпо  и  осыпаемости 
семян, повысить урожайность и качество  семян 

2  Изученные  регуляторы  роста  (кампозан,  хлорхолинхлорид,  морфонол,  ио
тивинилпирролидон  и  гетероауксин)  оказывают  различное  влияние  на  растения  ка
пусты  Их  активность  зависит  от  фазы  росга  и развития  растений,  обрабатываемых 
частей рас гений, вида и доз применяемых  препаратов 

Наиболее  эффективно  влияют  на  растения  капусты  белокочанной  кампозан  в 
дозе 0,1  %, хлорхолинхлорид в дозе  1,0  % и гетероауксин в дозе 0,0005  % 

3  При  обрабоже  кампозаном  (0,1  %)  и  хлорхолинхлоридом  (1,0  %)  растении 
капусты  первою  года  жизни  повышается  выход  стандартных  маточников  на 
3,710,3  %, возрастает  их устойчивость  к неблагоприятным  факторам  среды, наблю
дается более  дружная завязываемость  кочанов, при  л о м 

  формируются  более  низкорослые  (па  25 0  см  и  более)  и  компактные  семен
ные кусты, 

  уменьшается  число  и  длина  побегов  гретьего  порядка  ветвления  при  одно
временном  увеличении  этих  показатстей  на  побегах  первого  и  второго  порядков 
ветвления, 

  увеличивает ся  завязываемость  семян  на  растении  и число  стручков  да  побе
гах первого и второго порядков  ветвления, 

 существенно  повышается  продуктивность  семенных растений  (с 71,7  г в кон
троле  до  94,2104,1  г)  и  масса  1000 семян  (с 4,7  г  в  контроле  до 5,82  5,96  г  в  опыт
ных вариантах)  _ 

4  Наибольший  эффект  получен  при обработке  маточников  капусты  перед вы
садкой  в  поле  кампозаном  (0,1  %)  и  хлорхолинхлоридом  (1,0  %)  совместно  с  гете
роауксином  (0,0005%),  что  способствовало  уменьшению  угнетающего  действие  ре
тардантов  и  повышало  продуктивность  растений  При  обработке  хлорхолинхлори
дом  (1,0  %)  и  гетероауксином  (0,0005%)  максимальная  продуктивность  составила 
121,4 г,  количество  семян крупной  фракции   45,4 %, масса  1000 семян   5.23  г, рас
теши  приобретали  компактность  и  устойчивость  к  полеганию  Максимальная  уро
жайность  получена  при выборочном способе уборки   940,8 кг/га 

5  Обработ ка маточников  капусты  перед  высадкой  в поле  хлорхолинхлоридом 
(1,0 %) и гетероауксином  (0,0005  %) обеспечивает  более  дружное и равномерное  со
зревание  семян,  уменьшение  количества  полегших  растений  (с  27,9  до  8,8  %), уве
л и ч и т е  продуктивности  растений  с  60,1 до  80,590,2  г, повышение  урожайности  на 
344346 кг/га, в зависимости  от способа  уборки. 

6  Использование рыуляторов  роста хлорхолинхлорида  и гетероауксила  в про
мышленном  семеноводстве  в OlIX  Семеновод»  Багаевского  района  Ростовской  об
тасти повышало урожайность  с 460 до 613  кг/га или на 33,3  % и обеспечивало  полу
чение  семян  с высокими  урожайными  качествами  урожайность  юварпых  кочанов 
выращенных  из  этих  семян,  возрастала  на  2,4  т/га,  уменьшалась  доля  недогонов  и 
трестгувших кочанов, средняя масса кочана увеличивалась с 2.3 до 2,4  кг 
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7  Изменений  основных  апробационных  признаков растений  капусты  сортоти
ца Бирючскутская, при испытании потомства  в течение 3х поколений не  выявлено 

8  Применение  регуляторов  роста  хлорхолинхлорида  (1,0  %)  и  гетероауксина 
(0,0005  %)  при  пересадочном  семеноводстве  капусты  белокочанной  сокращает  тру
дозатраты  с  11 306,2 МДж  до  10 292,811  166,2 МДж. Удельные  затраты энергии  на 
1 кг семян  снижаются  на  28,935,9  МДж  или  на  11,514,3  %  Возрастает  коэффици
ент энерютической  эффективности  производства  семян  с  1,33  до  1,501,55  Исполь
зование регуляторов  роста  в пересадочной технологии семеноводства  капусты  бело
кочанной  экономически  выгодно  как  при  использовании  ручной, так  и  механизиро
ванной уборки урожая  Условно  чистый  доход  в ценах  2006  года  возрастает  в  срав
нении  с  базовой технологией  на  5  416,26  710,1  рублей с  1 га, а уровень  рентабель
ности повышается  на  17,222,1  %,  себестоимость  семян  снижается  на  8,510,6  руб
лей за  1 кг 

Предложения  производсгву 
В  промышленном  сорговом  семеноводе гве  капусты  белокочанной  сортотипа 

Бирючекутская  на  Юге  России  рекомендуется  использовать  обработку  маточников 
перед высадкой в  поле хлорхолинхлоридом  в концентрации  1,0  %  и  гетероауксином 
в  концентрации  0,0005  %  для  повышения  устойчивости  семешшков  к  полеганию, 
снижению  потерь  от  осыпания  Обработка  этими  синтетическими  регуляторами 
роста  обеспечивает увеличение урожайности  семян  на  17,233,3  %, способствует  по
вышению  их качества  за счет увеличения  их размера  и массы  1000 семян,  приводит 
к сгатжению удельных  затрат энергии на  28,935,9 МДж/кг и себестоимости  на  10,6
8,5  рублей  за  1  га  семян,  повышению  величины  коэффициента  энергетической  эф
фективности с  1,33  до  1,50, росту уровня рентабельности  на  17,222,1 % 
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