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Аннотация 

 

Получение качественной рассады однолетних цветочных культур является одной из 

задач современного цветоводства. В данной статье рассмотрены вопросы о влиянии 

регуляторов роста и используемых субстратов на рост и развитие растений.  Установлено, 

что у обоих сортов бархатцев 100% всхожесть семян во всех вариантах опыта. Добавление 

в торф вермикулита и кокосового волокна также способствует повышению всхожести 

семян изучаемых культур, в пределах 90–95%. Фенологические наблюдения показали, что 

появление всходов в обоих вариантах опыта соответствовали стандартным показателям, 

характерных для каждой культуры. Сроки начала цветения бархатцев наступили через 40–

45 дней после посева семян. Динамика изменения высоты растений наиболее заметна в 

варианте опыта с применением регуляторов роста. 
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Введение 

В городском озеленении наиболее востребовано использование однолетних цветочных 

культур. Связано это в первую очередь с разнообразием большого ассортимента, который 

пополняется ежегодно. Рассада однолетних цветочных культур должна быть качественной по 

многим декоративным признакам и быть устойчивой к условиям выращивания. Одним из 

способов решения данной задачи - применение регуляторов роста, которые не только 

оказывают влияние на рост и развитие растений, но и повышают их устойчивость к различным 
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неблагоприятным условиям выращивания. Также данный прием можно отнести к 

малозатратным за счет использования регуляторов роста в небольших дозировках [1, 2]. 

Положительные результаты влияния регуляторов роста на прорастание семян и декоративные 

признаки отмечены на многих цветочных культурах: хорошее развитие корневой системы 

отмечали при выращивании астры однолетней [3], петунии гибридной [4], антуриума [5]; 

повышение общей декоративности отмечали на георгинах, календуле, примуле, цинерарии, 

васильке, бархатцах [6-8]; увеличение прорастания семян отмечали у бузульника [9].  

Немаловажным остается вопрос по использованию субстрата для выращивания 

растений, который не всегда отвечает необходимым требованиям (должен обеспечивать 

растения необходимыми элементами питания, водой и воздухом). В тепличных хозяйствах 

преимущественно используют верховой торф, который пересыхает при повышенных 

температурах воздуха в теплице и образует на поверхности корку, затрудняя влаге и воздуху 

поступать к корням растений. Поэтому добавление различных компонентов в субстрат 

(керамзит, вермикулит, перлит, мох сфагнум и другие) способствует улучшению физических 

и химических свойств торфа, тем самым давая растениями качественно расти и развиваться. 

 

Цель и задачи 

Целью данного исследования является оценка влияние субстратов и регуляторов роста 

на прорастание семян и декоративные признаки однолетних цветочных культур. Для 

достижения поставленной цели решали следующие задачи:  

1. Оценить приживаемость семян однолетних цветочных культур в зависимости от 

варианта опыта.  

2. Провести фенологические наблюдения за однолетними цветочными культурами в 

зависимости от варианта опыта. 

3. Оценить динамику роста однолетних цветочных культуру в зависимости от варианта 

опыта. 

 

Объекты исследований 

Объектами исследований являются следующие цветочные культуры, которые 
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представлены продукций агрофирм Аэлита и Гавриш.  

Бархатцы отклоненные сорт ‘Стриптиз’. Образует компактный густоветвящийся куст 

высотой до 20 см. Соцветия 4–5 см двуцветные с чередующимися желтыми и коричневыми 

полосами. Цветет с июня по сентябрь. Используют для посади на клумбы, в рабатки, бордюры 

и в балконные ящики. Можно использовать как горшечную культуру.  

Бархатцы отклоненные сорт ‘Петит Оранжевый’. Нарядная серия невысоких бархатцев 

для оформления бордюров, рабаток, вазонов и балконных ящиков. Образует ветвистый кустик 

высотой до 20 см. Соцветия диаметром 4–5 см, оранжевого цвета. Цветут с июня до 

заморозков.  

Эшшольция сорт ‘Махровые колокольчики’ смесь окрасок. Компактные кустики 

высотой около 30 см, с ажурной, голубовато-серой листвой. Цветки одиночные, 5–7 см в 

диаметре. Цветение обильное и продолжительное. Используют в оформлении цветников и 

балконов, альпийских горок и мавританских газонов.  

Календула сорт ‘Шелковый поцелуй’ смесь окрасок. Густомахровые цветки диаметром 

5–6 см. Растения выстой 50-60 см, хорошо разветвленные, подходят для украшения цветников. 

Неприхотливые к условиям выращивания, холодостойкие, рано зацветают. Крепкие длинные 

цветоносы делают смесь идеальной для срезки в букеты. Срезка долго сохраняет свежесть в 

воде.  

Львиный зев сорт ‘Бразильский карнавал’ смесь окрасок. Высокорослая смесь 75–85 см 

с обильным, продолжительным цветением. Кусты пирамидальные, мощные с множеством 

цветоносов. Крупные ароматные цветки собраны в кистевидные соцветия. Растения 

неприхотливые, холодостойкие. Используют для посадок на клумбах, в рабатках и 

миксбордерах. Подходят для срезки, в воде распускаются все бутоны. 

 

Условия проведения исследований 

Посев семян петунии проводили 18 марта 2021 года на базе ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева на территории Цветочной станции. Теплица, в которой проводили 

исследования, остекленная, стеллажная, состоит из нескольких блоков, соединенных между 

собой коридором. Для поддержания температуры в зимний период в пределах 18-20оС теплица 
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оборудована калориферами и надпочвенным обогревом, для проветривания помещений в 

летний период – имеется система фрамуг. Для защиты от прямых солнечных лучей 

применяется притенение лутрасилом. 

Торфяной грунт универсальный «Агробалт-С» приготавливают из верхового торфа 

низкой степени разложения, добытого фрезерным и резным способом.  Влажность не более 

65%. Кислотность рН 5,5–6,5. Использовали кассеты с размером ячеек 4х5,5х5,5 см. Семена 

высевали в условиях зимней стеллажной остекленной теплицы. Для предотвращения грибных 

и бактериальных заболеваний перед посевом субстрат обрабатывали слабым раствором 

марганцовки. 

 

Методика исследований 

Влияние состава субстратов на рост, развитие и декоративные признаки однолетних 

цветочных культур. Варианты опыта: торф (контроль); торф + перлит (3:1); торф + вермикулит 

(3:1); торф + кокосовое волокно (3:1). 

Влияние регуляторов роста Эпин-экстра, Циркон и Энерген на рост, развитие и 

декоративные признаки однолетних цветочных культур. Обработки проводили методом 

опрыскивания каждую неделю, начиная с даты посева семян. Варианты опыта: обработка 

водой (контроль); опрыскивание препаратом Эпин-экстра (0,25 мл/1 л воды); опрыскивание 

препаратом Циркон (0,2 мл/1 л воды); опрыскивание препаратом Энерген (0,15 мл/1 л воды). 

Динамику роста рассады фиксировали с 01 апреля 2021 года с помощью линейки 

каждые две недели на протяжении двух месяцев. В каждом варианте опыта по 10 растений в 3-

кратной повторности. Результаты исследований обработаны с помощью дисперсионного 

анализа [10].  

 

Результаты и обсуждения 

От того, насколько грамотно и правильно подобраны субстраты для посева семян или 

произведены обработки препаратами, зависит как будут происходить процессы роста и 

развития растений цветочных культур. Используемые субстраты должны быть рыхлыми, 

достаточно влагоемкими, в них не должна скапливаться лишняя влага. Добавление различных 
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компонентов к субстрату позволяет улучшить его физические и химические свойства, тем 

самым, повышая декоративные признаки выращиваемой рассады. Препараты, используемые в 

опыте, призваны регулировать рост и развитие растений, повышать их устойчивость к 

различным неблагоприятным условиям выращивания (перепады температур и влажности 

воздуха в теплице, некачественный субстрат, обильное или, наоборот, недостаточное 

увлажнение). 

Отмечали, что всхожесть семян у обоих сортов бархатцев отклонённых максимальная, 

100%, во всех вариантах опыта (табл. 1). В варианте опыта по посеву семян в различные 

субстраты фиксировали чуть лучшие результаты у всех изучаемых объектов с добавлением 

кокосового волокна. Возможно, это связано с тем, что данный субстрат обладает пористой 

структурой, что обеспечивает хорошее поступление кислорода к семенам. 

 

 Таблица 1. Количество взошедших семян в зависимости от варианта опыта, защищённый 

грунт, 2021 год 

Объекты 

исследований/ 

Варианты опыта 

Количество посеянных семян, шт., (%) 

Торф 

(контроль) 

Торф + 

 перлит 

Торф + 

вермикулит 

Торф + 

кокосовое 

волокно 

Бархатцы 

отклоненные, 

сорт ‘Петит 

Оранжевый’ 

30 (100%) 30 (100%) 30 (100%) 30 (100%) 

Бархатцы 

отклоненные,  

сорт ‘Стриптиз’  

30 (100%) 30 (100%) 30 (100%) 30 (100%) 

Эшшольция,  

сорт ‘Махровые 

колокольчики’, 

смесь окрасок 

25 (83,3%) 25 (83,3%) 25 (83,3%) 26 (86,7%) 

Календула, сорт 

‘Шелковый 

поцелуй’, смесь 

окрасок 

26 (86,7%) 27 (90%) 29 (96,7%) 29 (96,7%) 

Львиный зев,  

сорт ‘Бразильский 

карнавал’, смесь 

окрасок 

26 (86,7%) 26 (86,7%) 27 (90%) 28 (93,3%) 
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Объекты 

исследований/ 

Варианты опыта 

Обработка 

водой 

(контроль) 

Опрыскивание 

препаратом 

Эпин-экстра  

Опрыскивание 

препаратом 

Циркон  

Опрыскивание 

препаратом 

Энерген  

Бархатцы 

отклоненные, 

сорт ‘Петит 

Оранжевый’ 

30 (100%) 30 (100%) 30 (100%) 30 (100%) 

Бархатцы 

отклоненные,  

сорт ‘Стриптиз’  

30 (100%) 30 (100%) 30 (100%) 30 (100%) 

Эшшольция, сорт 

‘Махровые 

колокольчики’, 

смесь окрасок 

25 (83,3%) 25 (83,3%) 27 (90%) 26 (86,7%) 

Календула, сорт 

‘Шелковый 

поцелуй’, смесь 

окрасок 

26 (86,7%) 27 (90%) 28 (93,3%) 26 (86,7%) 

Львиный зев, сорт 

‘Бразильский 

карнавал’, смесь 

окрасок 

26 (86,7%) 30 (100%) 29 (96,7%) 30 (100%) 

 

Наименьшую всхожесть семян фиксировали у Эшшольции 25–27 штук (80-87%) во всех 

вариантах опыта (данная культура имеет практически 100%-ю всхожесть). К сожалению, 

торфяной грунт, используемый в теплицах не всегда способен обеспечить растения 

необходимыми элементами питания, водой и воздухом. Использование регуляторов роста при 

посеве семян способствует растениям преодолеть не всегда благоприятные условия 

выращивания.  

Фенологические наблюдения показали, что появление всходов в обоих вариантах опыта 

соответствовали стандартным показателям, характерным для каждой культуры (табл. 2). 

Существенных различий по появлению всходов во всех вариантах опыта не отмечено. 

Далее оценивали еще один важнейший фенологический показатель – начало цветения. 

Для каждой культуры есть свои определённые сроки начала цветения. Цветущими в открытый 

грунт высадили только бархатцы отклонённые обоих сортов. 
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  Таблица 2. Появление всходов (дней от посева семян), защищенный грунт, 2021 год 

Объекты 
исследований/ 

Варианты опыта 

Появление всходов, дней от посева 

Торф 
(контроль) 

Торф + 
 перлит 

Торф + 
вермикулит 

Торф + 
кокосовое 
волокно 

Бархатцы 
отклоненные, 
сорт ‘Петит 
Оранжевый’ 

8 7 9 8 

Бархатцы 
отклоненные,  

сорт ‘Стриптиз’  
9 9 8 7 

Эшшольция,  
сорт ‘Махровые 
колокольчики’, 
смесь окрасок 

6 5 5 6 

Календула, сорт 
‘Шелковый 

поцелуй’, смесь 
окрасок 

7 6 9 7 

Львиный зев,  
сорт ‘Бразильский 
карнавал’, смесь 

окрасок 

8 9 7 6 

Варианты опыта 
Обработка 

водой 
(контроль) 

Опрыскивание 
препаратом 
Эпин-экстра  

Опрыскивание 
препаратом 

Циркон  

Опрыскивание 
препаратом 

Энерген  
Бархатцы 

отклоненные, 
сорт ‘Петит 
Оранжевый’ 

8 8 9 9 

Бархатцы 
отклоненные,  

сорт ‘Стриптиз’  
9 9 8 8 

Эшшольция, сорт 
‘Махровые 

колокольчики’, 
смесь окрасок 

6 6 7 6 

Календула, сорт 
‘Шелковый 

поцелуй’, смесь 
окрасок 

7 8 6 8 

Львиный зев, сорт 
‘Бразильский 

карнавал’, смесь 
окрасок 

8 8 7 6 
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Сроки начала цветения бархатцев после посева семян, как правило фиксируют, на 50–

60 день. В нашем случае цветение наступило раньше, в среднем на 10 дней. Предположительно 

это связно с тем, что вторая половина апреля и начало мая отмечали теплыми, температурные 

показатели в теплице фиксировали на уровне выше +24°С. А в литературе встречается 

информация, что при температуре уже выше +22°С в условиях защищенного грунта ускоряется 

фаза начала цветения. Возможно, это и повлияло на сроки начала цветения растений.  

Рост и развитие растений должны идти равномерно без резких скачков. В период 

проведения исследований фиксировали динамику изменения высоты растений (табл. 3). 

 

Таблица 3. Динамика изменения высоты растений (см), защищенный грунт, 2021 год (варианты 

опытов с субстратами) 

Объекты исследований/ 

Варианты опыта 

Высота растений (прирост от предыдущей даты 

измерений), см 

Торф 

(контроль) 

Торф + 

 перлит 

Торф + 

вермикулит 

Торф + 

кокосовое 

волокно 

01.04.2021 

Бархатцы отклоненные, 

сорт ‘Петит Оранжевый’ 
4,4 5,0 4,8 4,6 

Бархатцы отклоненные,  

сорт ‘Стриптиз’  
4,7 4,7 4,9 4,7 

Эшшольция,  

сорт ‘Махровые 

колокольчики’, смесь окрасок 

3,8 4,0 4,1 3,9 

Календула, сорт ‘Шелковый 

поцелуй’, смесь окрасок 
4,1 4,3 4,2 4,2 

Львиный зев,  

сорт ‘Бразильский карнавал’, 

смесь окрасок 

0,8 1,0 1,1 1,0 

НСР0,5 2,2 

15.04.2021 

Бархатцы отклоненные, 

сорт ‘Петит Оранжевый’ 
7,5 (+3,1) 

7,4 

(+1,3) 
7,5 (+2,7) 7,5 (+2,9) 

Бархатцы отклоненные,  

сорт ‘Стриптиз’  
8,3 (+3,6) 

8,1 

(+3,4) 
8,4 (+3,5) 8,2 (+3,5) 

Эшшольция,  4,2 (+0,4) 
4,5 

(+0,5) 
4,4 (+0,3) 4,7 (+0,8) 
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Объекты исследований/ 

Варианты опыта 

Высота растений (прирост от предыдущей даты 

измерений), см 

Торф 

(контроль) 

Торф + 

 перлит 

Торф + 

вермикулит 

Торф + 

кокосовое 

волокно 

сорт ‘Махровые 

колокольчики’, смесь окрасок 

Календула, сорт ‘Шелковый 

поцелуй’, смесь окрасок 
5,2 (+1,1) 

5,7 

(+1,4) 
6,0 (+1,8) 5,9 (+1,7) 

Львиный зев,  

сорт ‘Бразильский карнавал’, 

смесь окрасок 

2,4 (+1,6) 
3,4 

(+2,4) 
3,5 (+2,4) 3,3 (+2,3) 

НСР0,5 1,9 

29.04.2021 

Бархатцы отклоненные, 

сорт ‘Петит Оранжевый’ 
8,1 (+0,6) 

8,4 

(+1,0) 
8,0 (+0,5) 8,6 (+1,1) 

Бархатцы отклоненные,  

сорт ‘Стриптиз’  
8,8 (+0,5) 

9,1 

(+1,0) 
9,4 (+1,0) 9,3 (+1,1) 

Эшшольция,  

сорт ‘Махровые 

колокольчики’, смесь окрасок 

4,6 (+0,4) 
4,9 

(+0,4) 
5,0 (+0,6) 5,1 (+0,4) 

Календула, сорт ‘Шелковый 

поцелуй’, смесь окрасок 
5,3 (+0,1) 

5,9 

(+0,2) 
6,2 (+1,8) 6,0 (+0,1) 

Львиный зев,  

сорт ‘Бразильский карнавал’, 

смесь окрасок 

2,7 (+0,3) 
3,6 

(+0,2) 
3,6 (+0,1) 3,7 (+0,4) 

НСР0,5 1,6 

14.05.2021 

Бархатцы отклоненные, 

сорт ‘Петит Оранжевый’ 
8,6 (+0,5) 

8,9 

(+0,5) 
8,8 (+0,8) 9,1 (+0,5) 

Бархатцы отклоненные,  

сорт ‘Стриптиз’  
9,6 (+0,8) 

10,1 

(+1,0) 
10,4 (+1,0) 10,4 (+1,1) 

Эшшольция,  

сорт ‘Махровые 

колокольчики’, смесь окрасок 

5,3 (+0,7) 
5,8 

(+0,9) 
5,9 (+0,9) 5,8 (+0,7) 

Календула, сорт ‘Шелковый 

поцелуй’, смесь окрасок 
5,4 (+0,1) 

6,2 

(+0,3) 
6,5 (+0,3) 6,0 (+0) 

Львиный зев,  

сорт ‘Бразильский карнавал’, 

смесь окрасок 

3,3 (+0,5) 
4,0 

(+0,4) 
3,8 (+0,2) 4,1 (+0,4) 
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Объекты исследований/ 

Варианты опыта 

Высота растений (прирост от предыдущей даты 

измерений), см 

Торф 

(контроль) 

Торф + 

 перлит 

Торф + 

вермикулит 

Торф + 

кокосовое 

волокно 

НСР0,5 2,1 

28.05.2021 

Бархатцы отклоненные, 

сорт ‘Петит Оранжевый’ 
10,0 (+1,4) 

10,1 

(+1,2) 
10,0 (+1,2) 10,4 (+1,3) 

Бархатцы отклоненные,  

сорт ‘Стриптиз’  
11,2 (+1,6) 

11,6 

(+1,5) 
11,8 (+1,4) 11,5 (+1,1) 

Эшшольция,  

сорт ‘Махровые 

колокольчики’, смесь окрасок 

5,8 (+0,5) 
6,3 

(+0,5) 
6,5 (+0,6) 6,4 (+0,6) 

Календула, сорт ‘Шелковый 

поцелуй’, смесь окрасок 
6,1 (+0,6) 

6,5 

(+0,3) 
6,6 (+0,1) 6,2 (+0,2) 

Львиный зев,  

сорт ‘Бразильский карнавал’, 

смесь окрасок 

4,2 (+0,9) 
5,0 

(+1,0) 
4,7 (+0,9) 4,9 (+0,8) 

НСР0,5 1,7 

 

Сравнивая показатели этого опыта с описанными выше, отмечали, что динамика 

изменения высоты растений имела небольшие отличия. Ростовые процессы проходили 

активнее за счет того, что регуляторы роста призваны их ускорять. 

 

Таблица 4. Динамика изменения высоты растений (см), защищенный грунт, 2021 год (варианты 

опытов с регуляторами роста) 

Объекты 
исследований/ 

Варианты опыта 

Высота растений (прирост от предыдущей даты измерений), см 
Обработка 

водой 
(контроль) 

Опрыскивание 
препаратом Эпин-

экстра  

Опрыскивание 
препаратом 

Циркон  

Опрыскивание 
препаратом 

Энерген  
01.04.2021 

Бархатцы 
отклоненные, 
сорт ‘Петит 
Оранжевый’ 

4,4 4,7 4,9 4,6 

Бархатцы 
отклоненные,  

сорт ‘Стриптиз’  
4,7 4,5 4,8 4,5 

Эшшольция,  3,8 3,5 4,0 3,7 
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Объекты 
исследований/ 

Варианты опыта 

Высота растений (прирост от предыдущей даты измерений), см 
Обработка 

водой 
(контроль) 

Опрыскивание 
препаратом Эпин-

экстра  

Опрыскивание 
препаратом 

Циркон  

Опрыскивание 
препаратом 

Энерген  

сорт ‘Махровые 
колокольчики’, 
смесь окрасок 

Календула, сорт 
‘Шелковый 

поцелуй’, смесь 
окрасок 

4,1 3,9 4,9 4,3 

Львиный зев,  
сорт ‘Бразильский 
карнавал’, смесь 

окрасок 

0,8 1,2 1,9 1,3 

НСР0,5 2,0 
15.04.2021 

Бархатцы 
отклоненные, 
сорт ‘Петит 
Оранжевый’ 

7,5 (+3,1) 7,4 (+2,7) 8,0 (+3,1) 7,4 (+2,8) 

Бархатцы 
отклоненные,  

сорт ‘Стриптиз’ 
8,3 (+3,6) 8,7 (+4,2) 8,8 (+4,0) 8,8 (+4,3) 

Эшшольция,  
сорт ‘Махровые 
колокольчики’, 
смесь окрасок 

4,2 (+0,4) 4,4 (+0,9) 5,0 (+1,0) 4,4 (+0,7) 

Календула, сорт 
‘Шелковый 

поцелуй’, смесь 
окрасок 

5,2 (+1,1) 6,5 (+2,6) 7,0 (+2,1) 6,8 (+2,5) 

Львиный зев,  
сорт ‘Бразильский 
карнавал’, смесь 

окрасок 

2,4 (+1,6) 3,6 (+2,4) 3,6 (+1,7) 3,5 (+2,2) 

НСР0,5 1,8 

29.04.2021 
Бархатцы 

отклоненные, 
сорт ‘Петит 
Оранжевый’ 

8,1 (+0,6) 8,4 (+1,0) 8,8 (+0,8) 8,2 (+0,8) 

Бархатцы 
отклоненные,  

сорт ‘Стриптиз’  
8,8 (+0,5) 9,5 (+0,8) 10,4 (+1,6) 9,9 (+1,1) 
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Объекты 
исследований/ 

Варианты опыта 

Высота растений (прирост от предыдущей даты измерений), см 
Обработка 

водой 
(контроль) 

Опрыскивание 
препаратом Эпин-

экстра  

Опрыскивание 
препаратом 

Циркон  

Опрыскивание 
препаратом 

Энерген  

Эшшольция,  
сорт ‘Махровые 
колокольчики’, 
смесь окрасок 

4,6 (+0,4) 5,0 (+0,6) 5,6 (+0,6) 5,2 (+0,8) 

Календула, сорт 
‘Шелковый 

поцелуй’, смесь 
окрасок 

5,3 (+0,1) 6,8 (+0,3) 7,2 (+0,2) 6,9 (+0,1) 

Львиный зев,  
сорт ‘Бразильский 
карнавал’, смесь 

окрасок 

2,7 (+0,3) 3,9 (+0,3) 4,6 (+1,0) 4,4 (+0,9) 

НСР0,5 1,9 

14.05.2021 
Бархатцы 

отклоненные, 
сорт ‘Петит 
Оранжевый’ 

8,6 (+0,5) 9,2 (+0,8) 9,6 (+0,8) 9,0 (+0,8) 

Бархатцы 
отклоненные,  

сорт ‘Стриптиз’  
9,6 (+0,8) 10,4 (+0,9) 11,7 (+1,3) 11,0 (+1,1) 

Эшшольция,  
сорт ‘Махровые 
колокольчики’, 
смесь окрасок 

5,3 (+0,7 6,0 (+1,0) 6,8 (+1,2) 5,8 (+0,6) 

Календула, сорт 
‘Шелковый 

поцелуй’, смесь 
окрасок 

5,4 (+0,1) 7,3 (+0,5) 7,6 (+0,4) 7,0 (+0,1) 

Львиный зев,  
сорт ‘Бразильский 
карнавал’, смесь 

окрасок 

3,3 (+0,6) 4,2 (+0,3) 5,0 (+0,4) 5,0 (+0,6) 

НСР0,5 1,7 

28.05.2021 
Бархатцы 

отклоненные, 
сорт ‘Петит 
Оранжевый’ 

10,0 (+1,4) 10,2 (+1,0) 10,8 (+1,2) 9,8 (+0,8) 

Бархатцы 
отклоненные,  

11,2 (+1,6) 12,0 (+1,6) 12,5 (+0,8) 12,1 (+1,1) 
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Объекты 
исследований/ 

Варианты опыта 

Высота растений (прирост от предыдущей даты измерений), см 
Обработка 

водой 
(контроль) 

Опрыскивание 
препаратом Эпин-

экстра  

Опрыскивание 
препаратом 

Циркон  

Опрыскивание 
препаратом 

Энерген  

сорт ‘Стриптиз’  
Эшшольция,  

сорт ‘Махровые 
колокольчики’, 
смесь окрасок 

5,8 (+0,5) 6,7 (+0,7) 7,4 (+0,6) 6,5 (+0,7) 

Календула, сорт 
‘Шелковый 

поцелуй’, смесь 
окрасок 

6,1 (+0,6) 7,9 (+0,6) 8,2 (+0,6) 8,0 (+1,0) 

Львиный зев,  
сорт ‘Бразильский 
карнавал’, смесь 

окрасок 

4,2 (+0,9) 5,0 (+0,8) 5,9 (+0,9) 5,7 (+0,7) 

НСР0,5 1,5 

 

Проведение данных исследований даёт возможность оценить и понять, как выбранные 

компоненты, которые добавляют в торфяной субстрат и регуляторы роста влияют на всхожесть 

семян, на начало цветения исследуемых объектов, как меняется динамика изменения высоты 

растений. 

 

Заключение 

Установлено, что у обоих сортов бархатцев 100% всхожесть семян во всех вариантах 

опыта. Добавление в торф вермикулита и кокосового волокна также способствует повышению 

всхожести семян изучаемых культур, в пределах 90–95%. Фенологические наблюдения 

показали, что появление всходов в обоих вариантах опыта соответствовали стандартным 

показателям, характерным для каждой культуры. Сроки начала цветения бархатцев наступили 

через 40–45 дней после посева семян. Динамика изменения высоты растений наиболее заметна 

в варианте опыта с применением регуляторов роста. 
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