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Введение. 

Главная особенность тепличного производства овощей заключается в 

способности отрасли обеспечивать население растительной овощной 

продукцией в течение круглого года.  

Томат пользуется хорошим спросом у покупателей и занимает второе 

место после огурцов по потреблению в свежем виде. Примерно 75% 

выращиваемых томатов в мире используется для употребления в свежем виде. 

Кроме того, в последнее время перед производителями овощей (томатов) 

стоит задача экологизации, а также снижение пестицидной нагрузки при 

выращивании овощных культур. Одним из способов снизить пестицидную 

нагрузку на почву является предпосевная обработка семян. 

Актуальность. С каждым годом все большую популярность 

приобретают биологические препараты. Из научной литературы известно, что 

некоторые вещества повышают устойчивость растений к стрессовым условиям 

выращивания [1-13] и ускоряют развитие. Тем самым обеспечивают 

гарантированный урожай в кратчайшие сроки.  

Одним из вариантов сглаживания экстремальных факторов среды на 

начальном этапе развития растения является применение препаратов, 

обладающих адаптогенным и антистрессовым свойством. К ним относятся 

препараты на основе гуминовых кислот и аминокислот. Многолетний опыт 

ученых разных стран показал, что применение аминокислот вместо удобрений 

стимулируют и улучшают рост и развитие растений, повышая устойчивость 

сельскохозяйственных культур к неблагоприятным факторам окружающей 

среды. Вместе с аминокислотами перспективным можно считать применение в 

тепличных хозяйствах сбалансированных удобрений на основе отходов 

птицеводства, содержащих азот, фосфор, калий, микроэлементы и гуминовые 

кислоты, переведенные в растворимые одновалентные соли, способствующие 

снижению кислотности и повышению степени насыщенности почвы 

основаниями, улучшению питательного режима почв, оптимизации баланса 

элементов питания. 

Таким образом, данное направление является актуальным, 

перспективным и имеет большое сельскохозяйственное значение. 

Цель работы: определить влияние предпосевной обработки семян томата 

препаратами, содержащими аминокислоты и отходы птицеводства на 
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вегетацию и продуктивность в условиях защищенного грунта, а также оценить 

перспективность их применения. 

Работа выполнялась в два этапа:  

Этап №1. Применение препаратов «ГумиЦел» и «Комплекс БИО» для 

предпосевной обработки семян томатов.  

Этап №2. Разработка технологии выращивания томатов в защищенном 

грунте. Исходя из цели, были поставлены задачи.  

Задачи этапа №1: 

1. Определить влияние предпосевной обработки семян томата препаратом 

«ГумиЦел» в различной концентрации по вариантам на лабораторную 

всхожесть и на морфометрические показатели. 

2. Определить влияние предпосевной обработки семян томата препаратом 

«Комплекс БИО» в различной концентрации по вариантам на лабораторную 

всхожесть и на морфометрические показатели. 

Задачи этапа №2: 

3. Разработать технологию выращивания томатов в защищенном грунте с 

применением биологических препаратов. 

4. Определить параметры элементов урожайности растений по фазам 

развития 

Гипотеза: биологические стимуляторы роста растений, влияют на 

повышение всхожести томатов, интенсивность и эффективность развития 

вегетативного и генеративного, в различной последовательности применения. 

Объект исследования. Томат Черный мавр. Сорт имеет 

полудетерминантный тип куста; для выращивания в открытом и защищенном 

грунте; среднеспелый срок созревания (115-125 дней); высота куста – до 1 м, в 

теплице достигает 1,5 м; первая кисть формируется после 8 листа. Плод имеет: 

массу до 50 г; темно-красный оттенок; толстую кожицу; вытянутую форму; 

мясистую и сочную мякоть; сладкий вкус. Рекомендуется для употребления в 

свежем виде, консервирования и соления. 

Новизна исследования заключается в следующем: впервые препараты 

«ГумиЦел» и «Комплекс БИО» были использованы в качестве средства для 

предпосевной обработки семян томатов, а также по их вегетации. 

  



5 
 

1. Материалы и методы исследования 

Место и сроки проведения. Опыт был заложен в лабораторных условиях 

на базе БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», имеет два этапа. 

Этап №1: Применение препарата «ГумиЦел» и «Комплекс БИО» в качестве 

средства для предпосевной обработки семян томатов. Начало этапа №1 - 29 мая 

2019 года. Этап №2: Разработка технологии выращивания томатов в 

защищенном грунте. Начало этапа №2 - 13 июня 2019 года. 

Продолжительность наших наблюдений составила 130 дней (с 29 мая по 

5октября 2019 года). 

Этапы проведения экспериментов сопровождались выполнением 

авторских фотографий.  

Методика опыта. Лабораторный опыт: исследования, наблюдения и 

учеты в опыте проведены с использованием общепринятых методик в 

овощеводстве защищенного грунта по Доспехову Б.А. [6], определение 

всхожести по ГОСТу 12038-84[14]. 

Вегетационный опыт: в период вегетации растений проводились 

наблюдения за их ростом и развитием по методике Государственного 

сортоиспытания (1989). 

Органолептические показатели свежих томатов были определены в 

соответствии с ГОСТ 1725-85 [15]. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3.2.1078-01 [16]. 

Полученные результаты опытов были обработаны математическим 

методом при помощи программы Microsoft Office Excel 2010.  

Этап №1. Варианты были заложены в четырехкратной повторности, в 

чашках Петри с дальнейшим переносом проростков в рулоны. Для каждого 

варианта опыта было взято по 50 семян томатов общей массой 0,1 гр. 

Этап №2. Варианты были в четырехкратной повторности в стаканах с 

почвой. Для каждого варианта опыта было взято по четыре растения.  
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Материалы. При исследовании были использованы следующие методы: 

лабораторный опыт; вегетационный опыт; аналитический метод, метод 

статистических исследований, монографический метод. 

В таблице 1 представлен список основных материалов используемых для 

постановки опытов и оформления исследовательской работы. 

 

Таблица -1 Основные материалы 
№ Название Кол-во Краткое описание назначения в проекте 
1 Чашки Петри 8 шт. Проращивание семян 

2 Фильтровальная бумага 1 уп 
Для проращивания семян, для переноса 
проростков в рулоны 

7 Ступка с пестиком 1 комп 
Для измельчения твердой формы препарата 
«ГумиЦел» 

8 Медицинская пипетка 1 шт Для внесения точных доз жидких препаратов 

9 Стакан химический 3 шт 
Для внесения точных доз воды, растворов 
препаратов 

10 Пинцет 1 шт Для переноса проростков в рулоны 

11 Аналитические весы 1 шт 
Для взвешивания навески твердой формы 
препарата «ГумиЦел» 

12 Стаканы, 0,2 л; 0,5 л. 
12 шт, 
12 шт 

Для посадки растений в грунт 

13 Горшки цветочные, 3 л. 12 шт Для посадки растений в грунт 

14 
Грунт универсальный 
«Огородник», 10 л;25 л 

1уп,  
1 уп 

Для посадки растений в грунт 

15 Перчатки резиновые 3 пары Для работы над опытом 

16 
«ГумиЦел», твердая форма, 
жидкая форма 

20 гр,  
20 мл. 

Исследуемый препарат 

17 «Комплекс БИО» 100 гр Исследуемый препарат 

18 «Статик» 20 мл 
Для фиксации тв. формы препарата 
«ГумиЦел» на семенах  

19 «Интермаг Профи» 20 мл Удобрение для внекорневых подкормок 
20 Семена томата 10 уп Объект для испытания 
21 Пульверизатор 1 шт Для внесения внекорневых подкормок 
22 Журнал наблюдений, ручка 1 шт Для записей наблюдений 
23 Смартфон 1 шт Для фотографирования  
24 Ноутбук  1шт Для создания отчета-проекта 

25 Микроскоп с камерой 1 шт 
Для микроскопирования временных 
препаратов корня томата 

 

Приготовленные растворы и обработки: 

- раствор жидкой формы биоудобрения «ГумиЦел» и воды 2, 5, 10 и 15%;  

- супернатант (надосадочная жидкость, жидкая фаза, остающаяся после 

осаждения нерастворимого материала) препарата «Комплекс Био», 2% (1,5мл 

на 50мл воды). За сутки до обработки, твердые гранулы препарата были залиты 

водой из расчета 4 гр на 200 мл воды; 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZsmRyFFxdpOrfCfEifdbKRXDkxs8VsAvxjYPtYChOP0Pk14sOKTmz3aGeIDqVwRsm9eeKgKTVQdGpqQ55P0pFynIJWAZ0dMhiuy50yo9Eoy7GE8ioIOv-m51VNUnD3eyVc3PksZ63EKYLo2ts9J5ZrNJFqogl1ddnYmrzT0gDMbcizmBs7Fzd9orhXiNm-9Ln-J8LIpqoWhGnvtRDtnEQMfTl80D7yjhWX_3tEYDAVFbq2gO_ouSQyCLMmzt3Kw6wMpL8yby5UKYSMWOpFsSPKyrthC06gQfsbwIJfo7SLb25EhdZKLUCzlHpsPkaMTVlAF6J43tQZq3WNjp-kzGd27g_Ry0ZQJLIfM3QbpVAKggBEA6wsPXiiIytUtrZIN_wzgq_pAQuf2-jhXv_3llGahxM2MCU7NewNP6WuJqvYK_AlaiDT-dfn_S6xI0i5oZnVB94-8rLd6Hr7v7NC5MSJ5b-JrRr6sCi36sO-wSBV85EHq8tFwpNdGRyUaBf2r916ObKoXA9g8u9iRfbnqRb9MvLJr3A_A01z-Q-mSBXcJ_BKwMXngnzp6bQXCp3nQ3NQZEwcdOj0pd_0DAq1qxa2eK7cf0Fau692VfXyA-UDOf95FTNhT31wArmlWoaLTraccNnDSwXLjzP3vzaw2j3WkCJqhPZzyO4yz67EeXh9DTPq64C48HQu-siO3S0wNv6yk6KSYeMgbeTFIDtD7_17KSZUJVkqKkkN8qcmjEzdBZsHE4rtjJ_Vy-R9iw8a1vjjgwlOTqlm_8TTJvOqjYFqXAjLVeUXshlrMR7iSbeM76yCJ6htsU5s6gChJcdMLouJNJPdAR-TLRiUjam1BQdfiUH2_HtKlVkkhoYW8RBXf0EdJNBwyv5U5siyHDb89f7XpCXQ00ehob3nPbbDW8PqfzjWjSPbqfEgV7ODZ8fLW4Xtfo0dg9YqpvQ-yMLcty-lFdtS0OY6TRBtwsYqq7PdSkea_WK7Hw09jOo1-h9gb6wz-D-Z_aBytRIuZLxesNTkunCOryBVsFik-JZkfYNhmxbJNYdFKyZHk6KP7rpkIvEUfvo6aS4bN1A9jiUaVMWwJAJlJlxFdFhz_gUpROx5m2eXYJMRAB0Po-iwcjDUTvlXBLM0KMIf9BL-UNB__YVdgSwt4_4_qv?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPja93SkBTj-rtvrafNGM-0TI3Mmu0PCwwZR-CrbICNigyOuNxePE4B5_O8czv_fh4_06jdlBQEqUBzmv9WE4XtpOHwojsHwmSyIo3R0SniEu_aHnAQcGZ3lh6hCbqX85pqarc6Nnux7kFoqliwQYAS9BdIqb8d8IoyMFra6OoCRwYcmLyqFcl6f1mmsjSD_ZpClgJ3B7FxtSu6soZT3lCy3YvkJaireJgeUNXHdQCNS0Ih8A8KNk5LMi57VDYuIHdUu_3QR5m57T9TyKWpwK2fgXFXpCPnU8of83_3w9jO2lUz9CL_7OdXgNudSVfjemKQlQmGicC0WwaedA4ZqIn1W16fvmoGvTjR_Ds1q_C6_OAkLfBG4VZzZKQXHl57H1KRA%2C%2C&b64e=1&sign=0f9d6b1a3da2ab19bc2aa21d97ef6d1d&keyno=1
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- предварительное обрабатывание семян, методом сухого опыления, 

смесью твердой формой биоудобрения «ГумиЦел» 5 и 10% и прилипателя 

Статик 5 и 10%, по вариантам.  

- рабочий раствор многокомпонентного микроудобрения Интермаг 

Профи, (6,5 мл на 4л воды.) для внекорневой подкормки. 

2. Исследуемые препараты: 

ГумиЦел. Комплексное биоудобрение «ГумиЦел». Производитель ЗАО 

«Химтранс БГ». Имеет две формы: твердую (цеолит, обогащенный смесью 

аминокислот) и жидкую (смесь аминокислот). 

Комплекс БИО. Сбалансированное удобрение для почвы. Производитель 

компания ООО «Органика». Органическое удобрение на основе птичьего 

помёта, содержащее азот, фосфор, калий, микроэлементы и гуминовые 

кислоты, переведенные в растворимые одновалентные соли.  

Для постановки опыта, были использованы: 

Статик. Стабилизатор-прилипатель. Производитель АО «Щелково 

Агрохим». Препарат позволяет проводить заблаговременную инокуляцию. 

Улучшает посевные качества семян (энергию прорастания и влажность). 

Универсальный грунт «Огородник». Грунт для выращивания и 

подкормки рассады овощных (томатов, перцев, огурцов) и зеленных культур, 

проращивания семян; пикировки и последующей высадки в открытый грунт; 

обогащения верхнего слоя почвы. Состав: торф верховой, торф низинный, 

песок, мука известняковая (доломитовая), комплексное минеральное 

удобрение. Содержание доступных для растений питательных элементов: азот 

250 мг/кг, фосфор 400 мг/кг, калий 500 мг/кг, рН 7. 

в качестве фонового препарата во всех вариантах: 

Интермаг Профи. Многокомпонентное микроудобрение. Преимущества: 

высокое содержание микроэлементов, по сравнению с сухими удобрениями; 

эффективнее сухих продуктов типа NPK+микро поддерживает баланс 

микроэлементов в критические периоды развития культур; технологичная 
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жидкая форма; повышает засухоустойчивость и морозостойкость; повышает 

устойчивость к болезням и стрессам. 

Схема опыта. 

В таблице 2 развернуто, представлена схема опыта с использованными 

вариантами обработки.  

Таблица 2 – Схема опыта 
Обозначение Описание варианта обработки 

Этап №1 

К Контроль (вода) 

В1 Предпосевная обработка водным раствором «ГумиЦел» 5% (от массы семян) 

В2 Предпосевная обработка водным раствором «ГумиЦел» 10% (от массы семян) 

В3 Предпосевная обработка водным раствором «ГумиЦел» 15% (от массы семян) 

В4 
Предпосевная обработка «ГумиЦел» методом сухого опыливания 5% + 5% 

Статик (от массы семян) 

В5 
Предпосевная обработка «ГумиЦел» методом сухого опыливания 10% + 10% 

Статик (от массы семян) 

В6 Предпосевная обработка супернатантам «Комплекс БИО» 0,5 мкл 

В7 Предпосевная обработка супернатантам «Комплекс БИО» 1 мкл 

Этап №2 

В1+ К БИО 
Предпосевная обработка водным раствором «ГумиЦел» 5%  

(от массы семян) + 2% супернатант «Комплекс БИО» 

В2 + К БИО 
Предпосевная обработка водным раствором «ГумиЦел» 10%  

(от массы семян) + 2% супернатант «Комплекс БИО» 

В3 + К БИО 
Предпосевная обработка водным раствором «ГумиЦел» 15% + 2% супернатант 

«Комплекс БИО» 

В4+ К БИО 
Предпосевная обработка «ГумиЦел» методом сухого опыливания 5% + 5% 

Статик + 2% супернатант «Комплекс БИО» 

В5+ К БИО 
Предпосевная обработка «ГумиЦел» методом сухого опыливания 10% + 10% 

Статик + 2% супернатант «Комплекс БИО» 

В6 + ГумиЦел 
Предпосевная обработка водным раствором «Комплекс БИО» 0,5 мкл+3% 

раствор «ГумиЦела» 

В7+ ГумиЦел 
Предпосевная обработка водным раствором «Комплекс БИО» 1 мкл + 3% 

раствор «ГумиЦела» 
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График работ и фенологических наблюдений. 

В таблице №3 наглядно представлен график работ и фенологических 

наблюдений. 

Таблица 3 - График работ и фенологических наблюдений опыта. 
№ Наименование работ Сутки 

1. 

За сутки до закладки опыта произвели замачивание гранул «Комплекс БИО» 

4 гр на 200 мл воды для получения супернатанта; Сухое опыливание 

препаратом «ГумиЦел» 5 и10% (в зависимости от варианта) от массы и 

Статик 5 и 10% 

- 

Этап 1 

2. 
Закладка опыта с препаратом «ГумиЦел» в 5 вариантах и «Комплекс БИО» в 

2 вариантах с контролем, в четырехкратной повторности, в чашках Петри. 
1 

3. Определение энергии прорастания (ГОСТ 12038-84). 3 

4. 
Определение лабораторной всхожести (ГОСТ 12038-84). Измерение 

морфометрических показателей.Фаза прорастания. 
6 

5. 
Измерение морфометрических показателей. Перенос проростков из чашек 

Петри в рулоны. 
13 

6. Измерение морфометрических показателей. 15 

Этап 2 

7. 

Внесение 2 гр3% водного раствора «ГумиЦел» к 25 растениям вариантовВ6 и 

В7. Внесение 2 гр 2% супернатанта «Комплекс БИО» к 25 растениям 

вариантов В1-В6. Микро фаза начало формирования настоящего листа. 

16 

78. 
Измерение морфометрических показателей.Отбор растений, по вариантам. 

Перенос их в стаканы 0,2 л. 
23 

9. 
Первая внекорневая обработка «Интермаг Профи» 6,5 мл на 4л воды. Фаза 3-

5 настоящих листьев. Перенос их в стаканы 0,5 л. 
36 

10. Визуальное наблюдение за развитием корневой системы по вариантам 56 

11.  Определение устойчивости к водному стрессу 68 

12. 
Вторая внекорневая обработка «Интермаг Профи» 6,5 мл на 4л воды.  

Фаза бутонизацииу В1+К БИО 
72 

13. 
Визуальное наблюдение цветение на вариант В1+К БИО,Фаза цветения 

В7+ГумиЦели Контроль. Фаза бутонизации 
77 

14. Визуальное наблюдение за развитием корневой системы по вариантам.  79 

15. 

Фаза цветения по всем вариантам. В двух вариантах имеются по 2 

генеративных побега, у контроля один. Цветение Контроль один 

генеративный побег 

83 

16. Появление завязи на 1 генеративном побеге, вариант В1+К БИО. Фаза завязи. 87 

17. Появление завязи на 1 генеративном побеге В7+ГумиЦел. Фаза завязи. 90 

18. 
Появление завязи на 2 генеративном побеге, вариант В1+К БИО. 

Пасынкование растений всех вариантов. 
91 

19. 
Появление завязи на 2 генеративном побеге варианта В7+ГумиЦел и на 1 

генеративном побеге Контроля.  
96 

20. Пасынкование и обрезка вегетативной части, на всех вариантах 101 

21. Подсчет количества генеративных побегов с завязью 105 

22. Завершение опыта. Органолептическая оценка полученного урожая 130 
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3. Полученные результаты и их обсуждение 

 

Этап№1. В задачу исследования входило изучение влияния действия 

препаратов «ГумиЦел» и «Комплекс БИО» в различных концентрациях на 

развитие проростков томатов и пригодность их для предпосевной обработки. 

Нами была определена энергии прорастания и всхожести опытных 

образцов в двух опытах, в лабораторных условиях (ГОСТ 12038-84) на 6 сутки 

опыта. Все образцы обладали высокой степенью всхожести от 96 (контроль) до 

100% всхожести. Таким образом, отметим положительное влияние 

исследуемых препаратов на всхожесть семян томатов. 

Для определения влияния исследуемых препаратов на морфометрические 

показатели (высота надземной части, длина корня, длина всего растения) нами 

были проведены замеры на 6, 13 и 15 сутки, таблица 4, рисунок 1-6, из которых 

следует, что все варианты в своем развитии опережали контроль. 

 

Таблица 4–Морфометрические показатели проростков томатов, в динамике, в 

зависимости от условий питания, см 

Вариант 
Высота надземной части, см Длина корня, см Длина растения, см 

6 
сутки 

13  
сутки 

15  
сутки 

6 
сутки 

13 
сутки 

15 
сутки 

6 
сутки 

13 
сутки 

15 
сутки 

К 1,3 2,0 2,4 3,8 5,1 5,9 5,1 7,1 8,3 
В1 1,9 2,8 3,2 4,1 5,6 7,4 6,0 8,4 10,6 
В2 1,6 2,2 2,6 4,1 6,6 7,2 5,7 8,8 9,8 
В3 1,9 2,7 3,9 4,3 4,5 6 6,2 7,2 9,9 
В4 1,6 2,4 2,8 4,3 7,6 8,6 5,9 10,0 11,4 
В5 2,0 2,5 2,9 6,0 8,7  9,1 8,0 11,2 12,0 
В6 3,3 3,5 4,2 3,2 4,7 5,3 6,5 8,2 9,5 
В7 2,5 4,0 4,6 4,1 4,9 5,5 6,6 8,9 10,1 

 

После анализа данных таблицы 5, можно сказать, что предпосевная 

обработка семян томата препаратов «ГумиЦел» и «Комплекс БИО» повлияла на 

процентное соотношение надземной и подземной части растения.  

Так в среднем по вариантам и суткам на корневую систему вариантов: В1, 

В2, В3, В4 и В5 приходилось 71,5%, на вегетативную часть 28,5%. 

На вариантах В6 и В7 наблюдалось изменение процентного соотношения, 

по суткам. Так, в среднем, на корневую систему, на 6 сутки приходилось 22,2%, 
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на вегетативную часть 77,8%; на 13 и 15 сутки, на корневую систему 

приходилось 65,2%, на вегетативную часть 34,8%. 

 

Таблица 5 – Процентное соотношение высота надземной части к длине корня, % 

Вариант 
Высота надземной части, % Длина корня, % 

6 сутки 13 сутки 15 сутки 6 сутки 13 сутки 15 сутки 
К 25,5 28,2 28,9 74,5 71,8 71,1 
В1 31,7 33,3 30,2 68,3 66,7 69,8 
В2 28,1 25,0 26,5 71,9 75,0 73,5 
В3 30,6 37,5 39,4 69,4 62,5 60,6 
В4 27,1 24,0 24,5 72,9 76,0 75,5 
В5 25,0 21,6 25,0 75,0 78,4 75,0 
В6 50,8 42,7 44,2 49,2 57,3 55,8 
В7 37,9 44,9 45,5 62,1 55,1 54,5 

 

Распределение в Контроле составило: на корневую систему приходилось 

27,5%, на вегетативную часть 72,5% соответственно. 

 

 

Рисунок 1. Вид проростков по вариантам на 6 сутки. 
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В6 (Предпосевная обработка супернатантам 

«Комплекс БИО» 0,5 мкл) 
В7 (Предпосевная обработка супернатантам 

«Комплекс БИО» 1мкл) 

Рисунок 2. Вид проростков по вариантам на 6 сутки. 

  
В4Предпосевная обработка 

«ГумиЦел» методом сухого 

опыливания 5% + 5% Статик (от 

массы семян) 

В5 (Предпосевная обработка «ГумиЦел» методом 

сухого опыливания 10% + 10% Статик (от массы 

семян)) 

Рисунок3. Вид проростков, перенесенных в рулоны, по вариантам на 13 сутки. 
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Контроль (вода) 

В1 (Предпосевная 

обработка водным 

раствором «ГумиЦел» 

5% (от массы семян)) 

В2 (Предпосевная 

обработка водным 

раствором «ГумиЦел» 

10% (от массы семян)) 

В3 (Предпосевная 

обработка водным 

раствором «ГумиЦел» 

15% (от массы семян)) 

 

 
В6 (Предпосевная обработка супернатантам 

«Комплекс БИО» 0,5 мкл) 
В7 (Предпосевная обработка супернатантам 

«Комплекс БИО» 1мкл) 

Рисунок 4. Вид проростков перенесенных в рулоны, по вариантам на 13 сутки. 
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Контроль 
Предпосевная обработка 

супернатантам «Комплекс БИО»  
0,5 мкл 

Предпосевная обработка 
супернатантам «Комплекс БИО»  

1 мкл 

Рисунок 5. Вид проростков, перенесенных в рулоны, по вариантам, на 15 сутки. 

 

На 13 сутки развития проростков было проведено микропрепаратов 

корней, по всем вариантам, которое показало существенное различие между 

вариантами обработки, рисунок 6:  

Контрольный образец имел незначительное количество мелких корневых 

волосков;  

Корни проростков, после предпосевной обработки супернатантам 

«Комплекс БИО», имели большее количество корневых волосков, чем в 

контроле; 

Корни проростков, после предпосевной обработки водным раствором 

«ГумиЦел», имели длинные корневые волоски. Корни данных проростков 

отличались наибольшей плотностью расположения корневых волосков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на ранних этапах развития 

предпосевная обработка препаратом «ГумиЦел» дает формирование корневой 

системы с высокой плотностью корневых волосков; препаратом «Комплекс 

БИО» дает формирование вегетативной части. 
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Контроль 

 
В7 (Предпосевная обработка супернатантам «Комплекс БИО» 1 мкл) 

 
В1(Предпосевная обработка водным раствором «ГумиЦел» 5% (от массы семян) 

 

Рисунок 6. Плотность корневых волосков томата, в зависимости от варианта, на 

13 сутки, увеличение 400х. 
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Этап №2. Задачей исследования данного этапа стояла разработка 

технологии выращивания томатов в закрытом грунте. 

Для реализации Этапа №2, на 16 сутки опыта, к 25 растениям из 50, 

вариантов В6, В7 внесли по 2 гр 2% водного раствора «ГумиЦел». К 25 

растениям из 50, вариантов В1, В2, В3, В4, В5 внесли 2 гр 2% супернатанта 

Комплекс БИО. На 23 сутки были проведены измерение морфометрических 

показателей, таблица 6.  

 

Таблица 6 – Морфометрические показатели растений, 23 сутки опыта. 
 

Контроль В1 
В1 + К 

БИО 
В2 

В2+ К 

БИО 
В3  В3+ К БИО 

см % см % см % см % см % см % см % 

Длина корня 8,9 87,3 7,9 73,8 9,6 69,1 7,5 73,5 9,1 74,0 5,0 64,1 9,4 70,1 

Высота 

надземной 

части 

2,5 12,7 2,8 26,2 4,3 30,9 2,7 26,5 3,2 26 2,8 35,9 4,0 29,9 

 

Продолжение таблицы 6 

В4 
В4+ К 

БИО 
В5 

В5+ К 

БИО 
В6 

В6+ 

ГумиЦел 
В7 

В7+ 

ГумиЦел 

см % см % см % см % см % см % см % см % 

10,2 77,3 8,9 73,6 8,1 70,4 9,2 64,8 6,6 63,7 5,5 57,4 6,1 57,0 6,3 53,9 

3,0 22,7 3,2 26,4 3,4 29,6 5,0 35,2 4,9 36,3 4,7 42,6 4,7 43,0 4,8 46,1 

 

Анализ данных таблицы 6 показал, что в контрольной группе 87,3% 

приходится на корневую систему;  

в вариантах К и В1, В2, В3, В4, В5, В…+ К БИО продолжает активно 

формироваться корневая система;  

в вариантах В6, В7, В…+ ГумиЦел на корневую систему, в процентном 

соотношении, приходилось меньше, продолжалось активное формирование 

вегетативной части. 

Визуальное наблюдение показало, таблица 7, рисунок 7, что наиболее 

развитыми и выгодно выделяющимися среди остальных вариантов, были 

растения: 

варианта В1 + К БИО, они имели множество хорошо развитых боковых 

корешков и 1-2 настоящих листа; 

варианта В7+ ГумиЦел, они имели хорошо развитые боковые корни 

(главный корень выделить практически невозможно) и 2 настоящих листа.  
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Таблица 7 – Визуальное описание растений в зависимости от варианта 

обработки 

Вариант 
Описание 

Корневая система Надземная часть 

Контроль Корневая система не разветвленная 1 наст. лист 

В1 Корневая система имеет зачаточные боковые корешки 1 наст. лист 

В1 + К БИО Множество хорошо развитых боковых корешков 1-2 наст. лист 

В2 Боковые корешки слабо развиты 1 наст. лист 

В2 + К БИО Хорошо развитые боковые корни 1 наст. лист 

В3 Корневая система имеет зачаточные боковые корешки 1 наст. лист 

В3 + К БИО Хорошо развитые боковые корни 1 наст. лист 

В4 Корневая система имеет зачаточные боковые корешки 1 наст. лист 

В4 + К БИО 
Пучок боковых корешков, главный корень трудно 

выделить 
1 наст. лист 

В5 Корни ломкие, боковые корешки не развиты наст. листьев нет 

В5 + К БИО Корни ломкие, боковые корешки не развиты наст. листьев нет 

В6 
Главный корень имеет боковые корешки, мелкие 

слаборазвитые 
2 наст. листа 

В6 + ГумиЦел Хорошо развитые боковые корни  2 наст. листа 

В7 
Небольшие боковые корешки, незначительно больше 

чем в В6 
2 наст. листа 

В7+ ГумиЦел 
Хорошо развитые боковые корни, трудно выделить 

главный корень 
2 наст. листа 

 

Таким образом, для дальнейших исследований этапа №2 были отобраны 

по 4 растения из Контрольной группы, а также варианта В1+К БИО и 

В7+ГумиЦел. 

В дальнейшем изменения по вариантам отмечались путем визуальных 

наблюдений. На 36 сутки, рисунок 8, была отмечена разница по вариантам, 

растения контрольной группы уступали в росте и развитии растениям В1+К 

БИО и В7+ГумиЦел.  

На 56 сутки опыта, рисунок 9, было произведено визуальное наблюдение 

за развитием корневой системы по вариантам, которое показало значительное 

превосходство варианта В1+К БИО над остальными, по форсированности 

корневой системы. За 20 суток (с момента переноса растений в стаканы из 0,2 л 

в 0,5 л) корневой системы успела распространится по всему объему, чего 

нельзя сказать о Контроле и В7+ГумиЦел. 
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Контроль В7 В7+ГумиЦел 

   
В1 В1+К БИО 

Рисунок 7. Вид растений томата в зависимости от варианта обработки. 
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Контроль В1+К БИО  В7+ГумиЦел 

Рисунок 8. Вид томатов по вариантам. Фаза 3-5 настоящих листьев, на 36 сутки. 

 

 

В7+ГумиЦел Контроль В1+К БИО 

Рисунок 9. Вид корневой системы томатов по вариантам, на 56 сутки. 
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На 68 сутки опыта, рисунок 10, растения всех вариантов подвергли 

водному стрессу, для определения устойчивости к нему. Устойчивость к 

водному стрессу (засухоустойчивость) отличалась по вариантам: Контроль – 

отмечалось поникание 2-3 верхних листьев (верхушка побега); В1+К БИО – 

поникание не наблюдалось; В7+ГумиЦел – отмечалось поникание листьев на 

всем растении. После полива тургор листьев растений В7+ГумиЦел был 

полностью восстановлен в течение 10 минут. 

 

Контроль                       В1+К БИО                                       В7+ГумиЦел 

Рисунок 10. Растения по вариантам в условия водного стресса, 68 сутки 

 
В1+К БИО 

 
В7+ГумиЦел 

 
Контроль 

Рисунок 11. Начало образования генеративных органов по вариантам, 72 сутки 
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На 72 сутки, рисунок 11, было отмечено формирование генеративных 

органов (бутонов) у растений В1+К БИО. У остальных вариантов фаза 

бутонизации еще не наступила. На 77 сутки, у растений В1+К БИО наступила 

фаза цветения, по остальным началась фаза бутонизации. 

На 79 сутки, рисунок 12, при перевалке растений в горшки объемом 3 л., 

было произведено визуальное наблюдение за развитием корневой системы по 

вариантам.  

 
В1+К БИО 

 
Контроль 

 
В7+ГумиЦел 

Рисунок 12. Развитием корневой системы по вариантам, 79 сутки. 



22 
 

Наблюдение показало, что растения варианта В1+К БИО отличаются 

мощной, хорошо развитой корневой системой, полностью заполняющей весь 

объем стакана. Данный вариант значительно превосходит Контроль. Растения 

варианта В7+ГумиЦел, также превзошли Контроль по развитости корневой 

системы, но в значительной степени уступили В1+К БИО. 

Имея достаточно практического материала, мы смогли оценить различия 

между растениями разных вариантов, по фазам генеративного развития, 

таблица 8. 

 

Таблица 8 - Фазы генеративного развития, по вариантам 
Фазы Контроль В1+К БИО В7+ГумиЦел. 

Фаза 

бутонизации 
78 72 77 

Фаза 

цветения 

83 (1 генеративном побег) 77 (1 генеративном побег) 81 (1 генеративном побег) 

94 (2 генеративном побег) 83 (2 генеративном побег) 83 (2 генеративном побег) 

Фаза 

завязи 

96 (завязь на 1 

генеративном побеге) 

87 (завязь на 1 

генеративном побеге) 

90 (завязь на 1 

генеративном побеге) 

105 (завязь на 2 

генеративном побеге) 

91 (завязь на 2 

генеративном побеге) 

96 (завязь на 2 

генеративном побеге) 

 

Таким образом, нами было отмечено различие по вариантам, так: 

На варианте В1+К БИО раньше всех наступила фаза бутонизации и 

цветения, рисунок 13, на 6 дней раньше, чем у контроля, и на 5 дней раньше, 

чем у В7+ГумиЦел. Фаза завязи наступила на 9 дней раньше, чем у Контроли и 

3 дня раньше, чем у В7+ГумиЦел; 

ВариантВ7+ГумиЦел по своим результатам превзошел Контроль, но 

уступил В1+К БИО. 

На некоторых растениях Контрольной группы наблюдалось отмирание 

первого генеративного побега, что говорит о нехватке фосфора. 

Растения всех вариантов отличаются мощной, ветвистой вегетативной 

частью. Обильным цветением и большим количеством завязи отличались 

растения В1+К БИО и В7+ГумиЦел, рисунок 14. 
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В1+К БИО В7+ГумиЦел 

Рисунок 13. Образование завязи, по вариантам, 90 сутки. 

 

   
В1+К БИО  Контроль В7+ГумиЦел 

Рисунок 14. Образование завязи, по вариантам, 101 сутки. 
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В1+К БИО 

Рисунок 15. Образование завязи, по вариантам, 130 сутки. 
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Рисунок 15. Внешний вид томатов разной степени спелости, 130 сутки. 

 

Была проведена дегустация плодов томата. Органолептическая оценка и 

соответствие полученных томатов сорту представлены в таблице 9. 

Органолептическая оценка проводилась в соответствии с ГОСТ 1725-85 [15]. 

 

Таблица 9 – Органолептические показатели свежих томатов и их соответствие 

сорту 

Показатели 
Сортовые 

характеристики 
Контроль В1+К БИО В7+ГумиЦел 

Внешний 

вид 

Толстая кожица; 

вытянутая форма; 

мясистая и сочная 

мякоть 

Плоды свежие, целые, чистые, не поврежденные 

вредителями и болезнями, неперезрелые, 

неуродливые, без механических повреждений и 

солнечных ожогов, без плодоножки, без 

зарубцевавшихся трещин и опробковелых 

образований. Соответствует сортовым 

характеристикам. Кожица плотная, устойчивая к 

механическим повреждениям, форма плода 

вытянутая, мякоть плотная, сочная, на разломе 

крупинистая. 

Вкус и запах вкус сладкий  

Свойственные данному ботаническому сорту, без 

постороннего запаха и вкуса. Вкус сладкий, 

насыщенный, без кислинки. По вкусу напоминает 

томаты, выращенные в грунте 

Цвет 

(оттенок) 

темно-красный 

оттенок 

Соответствует. Цвет темно-красного оттенка, ближе к 

коричневому цвету. 
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Анализ на содержание нитратов показал, что образцы всех вариантов 

соответствовали нормам предельно допустимой концентрации (ПДК) нитратов, 

согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 [16], таблица 10. 

 

Таблица 10 - Содержание нитратов в томатах 

 Содержание 

нитратов 

мг/кг 

Норма ПДК,мг/кг 

Помидор 

тепличный 

Помидор 

грунтовой 

Помидоры вегетационного опыта 

(Контроль, В1+К БИО, В7+ГумиЦел) 
160* 300 150 

* Нитрометр СОЭКС NUC -019-1 
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Выводы 

1. Предпосевная обработка семян томата препаратами «ГумиЦел» и 

«Комплекс БИО» дала повышение всхожести до 100% (Контроль 96%).  

2. На ранних этапах развития проростков томата предпосевная 

обработка препаратом «ГумиЦел» дает формирование мощной корневой 

системы; препаратом «Комплекс БИО» дает формирование вегетативной части. 

3. Растения варианта В1+К БИО показали устойчивость к водному 

стрессу (засухоустойчивость); отличались мощной хорошо развитой корневой 

системой; быстрым формированием развитой вегетативной части; ранней 

закладкой генеративных органной, цветением и образованием завязи по 

сравнению с другими вариантами. 

4. Растения варианта В7+ГумиЦел показали высокую 

восприимчивость к водному стрессу (не засухоустойчивые); отличались 

мощной хорошо развитой вегетативной частью; закладка генеративных 

органной и образованием завязи превосходила Контроль, но уступала В1+К 

БИО. 

5. Предпосевная обработка семян препаратами «ГумиЦел» и 

«Комплекс БИО» не повлияла на накопление пестицидов в свежих томатах. 

6. Свежие томаты, всех вариантов обработки, имели высокие 

органолептические показатели, а также полностью соответствовали сортовым 

характеристикам. 
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Заключение 

Проведенное исследование показало, что на ранних этапах развития 

томата важным является формирование развитой корневой системы способной 

обеспечить водой и питанием вегетативную и генеративную части растения. 

Кроме того, как показало исследование, развитая корневая система 

способствует устойчивости к водному стрессу. 

Таким образом, «ГумиЦел» можно рекомендовать для предпосевной 

обработки семян томатов. Препарат «Комплекс БИО» можно рекомендовать 

для дальнейших внекорневых и корневых подкормок по вегетации. 

Применение данных препаратов способствует снижению пестицидной 

нагрузки и формированию раннего урожая. 
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