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Аннотация

В статье представлены результаты изучения применения ре-
гуляторов роста Циркон и Гумат калия при выращивании дыни 
на семенные цели. Цель исследования: разработка новых агро-
технических приемов выращивания дыни, направленных на уве-
личение выхода семян с единицы площади, высокого качества и 
сортовой чистоты. Исследования проводили в 2019–2020 годах 
на Быковской бахчевой селекционной опытной станции – фили-
але ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», рас-
положенной в Волгоградской области РФ. Объект исследований 
– среднеспелый сорт дыни Осень. Опыты закладывали в соот-
ветствии с общепринятыми методическими указаниями. Расход 
препаратов был выбран в соответствии с рекомендациями про-
изводителя. Норма рабочего раствора – 300 л/га. Схема посе-
ва 2,1×1,0 м. Предшественник – пар. Установлено, что приме-
нение регуляторов роста в системе семеноводства дыни – эф-
фективный прием получения качественного семенного мате-
риала на светло-каштановых почвах Волгоградского Заволжья. 
Максимальный выход семян с единицы площади в 2019 году был 
получен в варианте с применением препарата Циркон для обра-
ботки вегетирующих растений – 157,4 кг/га, что на 14,2% боль-
ше по сравнению с контролем и на 4,6% больше по сравнению с 
вариантом обработки растений Гуматом калия. В 2020 году на-
ибольший урожай семян дыни был получен в варианте с приме-
нением препарата Циркон для обработки растений, что на 6,5–
21,5% больше по сравнению с другими изучаемыми препара-
тами и способами их применения. Сравнительная оценка мас-
сы 1000 семян в 2019 году показала, что самые высокие показа-
тели также были отмечены в варианте с применением препарата 
Циркон для обработки растений, что на 3,5% больше по сравне-
нию с вариантом обработки растений Гуматом калия и на 18,2% 
больше по сравнению с контролем. Аналогичные данные по мас-
се 1000 семян были получены и в 2020 году.
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Abstract

The article presents the results of studying the use of growth 
regulators Zircon and Potassium Humate in the cultivation of melon 
for seed purposes. The purpose of the study: to develop new 
agrotechnical methods of growing melons aimed at increasing the 
yield of seeds per unit area, high quality and varietal purity. The 
research was carried out in 2019–2020 at the Bykovsky melon 
selective experimental station – the branch of the Federal State 
Budgetary Institution «Federal Scientifi c Center for Vegetable 
Growing», located in the Volgograd Region of the Russian Federation. 
The object of research is a medium-ripened variety of melon Osen. 
The experiments were laid in accordance with generally accepted 
methodological guidelines. The consumption of herbal drugs was 
selected in accordance with the manufacturer's recommendations. 
The norm of the working solution is 300 l/ha. The seeding scheme is 
2.1×1.0 m. The predecessor is complete fallow. It is established that 
the use of growth regulators in the melon seed production system is 
an eff ective method for obtaining high-quality seed material on light 
chestnut soils of the Volgograd Volga region. The maximum yield of 
seeds per unit area in 2019 was obtained in the variant with the use 
of the drug Zircon for the treatment of vegetative plants – 157.4 kg/
ha, which is 14.2% more compared to the control and 4.6% more 
compared to the variant of plant treatment with Potassium Humate. In 
2020, the largest yield of melon seeds was obtained in the variant with 
the use of the herbal drug Zircon for plant treatment, which is 6.5–
21.5% more compared to other studied herbal drugs and methods 
of their use. A comparative assessment of the mass of 1000 seeds in 
2019 showed that the highest rates were also noted in the variant with 
the use of the drug Zircon for plant treatment, which is 3.5% more 
compared to the variant of plant treatment with Potassium Humate 
and 18.2% more compared to the control. Similar data on the weight 
of 1000 seeds were obtained in 2020.
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Ценность дыни заключается в со-
держании в ней веществ, необ-
ходимых для жизни и здоровья 

человека [1]. По сравнению с арбузом 
и тыквой в плодах дыни выше содер-
жание углеводов. В плодах дыни также 
много витамина С, что способствует 
укреплению иммунной системы и син-
тезу коллагена [2].

Волгоградская область облада-
ет целым рядом факторов, необхо-
димых для возделывания бахчевых 
культур. По объему производства 
бахчевой продукции область занима-

ет одно из ведущих мест среди бах-
чеводческих регионов в России [3]. 
Культура дыни пользуется высоким 
спросом у бахчеводов из-за ранних 
сроков получения товарной продук-
ции и превосходного качества пло-
дов. Создание сортов дыни, отзывчи-
вых на современные технологии воз-
делывания, требует новых агротех-
нических приемов с учетом биологи-
ческого потенциала этих сортов [4, 
5]. Для повышения продуктивности 
посевных площадей бахчевых куль-
тур приобретает актуальность воп-

рос применения интенсивных тех-
нологий, предусматривающих ис-
пользование регуляторов роста рас-
тений, главное преимущество кото-
рых – их безопасность с точки зрения 
экологии [6]. Регуляторы роста поз-
воляют не только стимулировать 
рост и развитие растений, повысить 
их устойчивость к болезням, но и ми-
нимизировать затраты на выращива-
ние товарной продукции [7].

Семеноводству в общей систе-
ме научного обоснования земледелия 
принадлежит роль важнейшего фак-
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тора функционирования и повышения 
уровня интенсификации с. – х. произ-
водства. При использовании в посевах 
бахчевых культур высококачествен-
ного сортового семенного материала 
можно увеличить урожайность товар-
ной продукции до 20%, за счет адапта-
ционного, пригодного к условиям вы-
ращивания сорта, – до 25%, благодаря 
применению новых интенсивных при-
емов возделывания появляется воз-
можность увеличить производствен-
ный потенциал еще на 45% [8].

В этой связи, учитывая важное 
значение культуры дыни в развитии 
отрасли бахчеводства, нами были 
проведены исследования, цель ко-
торых: разработка новых агротехни-
ческих приемов выращивания дыни, 
направленных на увеличение выхода 
семян с единицы площади, высокого 
качества и сортовой чистоты.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования проводили в 2019–
2020 годах на Быковской бахчевой 
селекционной опытной станции – 
филиале ФГБНУ «Федеральный на-
учный центр овощеводства», рас-
положенной в Волгоградской об-
ласти РФ. Объект исследований – 
среднеспелый сорт дыни Осень. 
Почвы светло-каштановые, супесча-
ные, легкие по гранулометрическо-
му составу. Содержание общего азо-
та 0,12–0,15%, общего фосфора – 
0,07–0,09%, обменного калия – 120–
180 мг/кг. Содержание гумуса до 1%.

Опыты закладывали в соответс-
твии с общепринятыми методически-
ми указаниями [9, 10]. Были изучены 
регуляторы роста Циркон и Гумат ка-
лия, а также способы их применения: 
замачивание семян перед посевом 
и обработка растений в период нача-
ла плетеобразования и перед смыка-
нием плетей. Расход препаратов был 
выбран в соответствии с рекоменда-
циями производителя. Норма рабо-
чего раствора – 300 л/га. Схема посе-
ва 2,1×1,0 м. Предшественник – пар. 

Уборку проводили в августе по мере 
созревания плодов дыни ручным 
способом. Всего было три сбора.

Циркон: природный иммуномо-
дулятор, корнеобразователь, инду-
катор цветения и плодообразова-
ния. Представляет собой выжимку 
из эхинацеи пурпурной (Echinаcea 
purpurea), действующее вещество – 
гидроксикоричные кислоты, 0,1 г/л.

Гумат калия: органоминераль-
ное удобрение, производится из ле-
онардита (бурого угля), действую-
щее вещество – 85–90%-ные гумино-
вые кислоты. Удобрение содержит: 
калий – 12%, фосфор – 12%, маг-
ний – 160 мг/л, железо – 1470 мг/л, 
кальций – 38 мг/л и микроэлементы: 
медь – 5 мг/дм3, марганец – 1,1 мг/
дм3, цинк – 8,3 мг/дм3, кобальт – 
5,8 мг/дм3, никель – 11 мг/дм3, мо-
либден – более 40 мг/дм3, а также 
бор – 0,1–0,3 мг/дм3.

Результаты исследований
Проведенные исследования по-

казали положительное действие 
Циркона и Гумата калия на увеличе-
ние выхода семян дыни с единицы 
площади. Выявлено, что использова-
ние изучаемых препаратов для зама-
чивания семян перед посевом поз-
воляет увеличить выход семян дыни 
на 13,7–26,1% по сравнению с ис-
пользованием для замачивания се-
мян воды и на 14,3–26,7% – по срав-
нению с посевом сухими семена-
ми. Максимальное количество се-
мян дыни было получено от примене-
ния препарата Циркон для обработки 
растений – 161,7 кг/га, что на 32,2% 
больше по сравнению с контролем 
и на 27,1% больше по сравнению 
с применением для обработки расте-
ний дыни воды. Сравнительный ана-
лиз изучаемых препаратов показал 
преимущество препарата Циркон, 
при обработке которым урожай се-
мян дыни был на 5,6% выше по срав-
нению с использованием препара-
та Гумат калия (табл.). Применение 
изучаемых препаратов в техноло-

гии выращивания дыни на семенные 
цели существенно не повлияло на 
всхожесть и энергию прорастания. 
Во всех изучаемых вариантах при вы-
соких значениях различие находи-
лось в пределах ошибки опыта.

Применение регуляторов роста 
позволяет получить более полновес-
ные семена дыни. При использова-
нии препаратов Гумат калия и Циркон 
для замачивания семян дыни перед 
посевом нами отмечено увеличение 
массы 1000 семян на 3,7–7,6% по 
сравнению с контролем (вода) и на 
6,6–10,7% по сравнению с контролем 
(без обработок). Наибольшая масса 
1000 семян была отмечена в вариан-
те с применением препарата Циркон 
для обработки растений – 50,0 г, что 
на 19,6% больше по сравнению с ва-
риантом без применения обработок. 
Отмечена зависимость массы 1000 
семян от способа применения изуча-
емых препаратов. Высокие значения 
этого показателя были получены при 
использовании препаратов Циркон 
и Гумат калия для обработки расте-
ний. Превышение массы 1000 семян 
в варианте с применением препара-
тов для обработки растений на 7,9–
9,1% больше по сравнению с их ис-
пользованием для замачивания се-
мян перед посевом. Более полно-
весные семена были получены в ва-
рианте с использованием препарата 
Циркон, масса 1000 семян на 2,6% 
больше по сравнению с обработкой 
препаратом Гумат калия .

Выводы
Таким образом, применение ре-

гуляторов роста в системе семено-
водства дыни – эффективный прием 
получения качественного семенно-
го материала на светло-каштановых 
почвах Волгоградского Заволжья. 
Максимальный выход семян с едини-
цы площади в 2019 году был получен 
в варианте с применением препара-
та Циркон для обработки вегетиру-
ющих растений – 157,4 кг/га, что на 
14,2% больше по сравнению с конт-

Влияние регуляторов роста и способов их применения на выход семян и массу 1000 семян, 2019–2020 годы

Вариант опыта
Общий выход семян, кг/га Масса 1000 семян, г

2019 год 2020 год cреднее 2019 год 2020 год cреднее

Без обработок (контроль) 137,8 106,9 122,3 42,2 41,5 41,8

Замачивание семян (вода) 137,2 108,7 122,9 43,7 42,3 43,0

Обработка растений (вода) 143,7 110,6 127,2 44,3 45,3 44,8

Циркон (замачивание семян) 144,7 165,3 155,0 47,8 44,9 46,3

Циркон (обработка растений) 157,4 166,1 161,7 49,9 50,2 50,0

Гумат калия (замачивание семян) 143,7 135,9 139,8 45,1 44,1 44,6

Гумат калия (обработка растений) 150,4 155,8 153,1 48,2 49,2 48,7

НСР05 – – 2,55 – – 2,37
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ролем и на 4,6% больше по сравне-
нию с вариантом обработки растений 
Гуматом калия. В 2020 году наиболь-
ший урожай семян дыни был получен 
в варианте с применением препара-
та Циркон для обработки растений, 
что на 6,5–21,5% больше по сравне-

нию с другими изучаемыми препа-
ратами и способами их применения. 
Сравнительная оценка массы 1000 
семян в 2019 году показала, что са-
мые высокие показатели также были 
отмечены в варианте с применени-
ем препарата Циркон для обработ-

ки растений, что на 3,5% больше по 
сравнению с вариантом обработки 
растений Гуматом калия и на 18,2% 
больше по сравнению с контролем. 
Аналогичные данные по массе 1000 
семян были получены и в 2020 году.


