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Таким образом, изучено влияние различных кон-
центраций фиторегуляторов на динамику прорастания 
семян и развитие проростков белокочанной капусты и 
установлено, что намачивание семян в растворах оп-
тимальных концентраций хитофоса (10 мг/л), цитохи-
та (10 мг/л), иммуноцитофита (0,0023 мг/л) и агата-

25К (100мг/л) в течение 6 часов повышает энергию 
прорастания на 6,1 – 18,5 %, всхожесть семян – на 8,2 
– 15,9 %, массу проростков – на 5,7 – 13,9 %, длину 
стебелька и корня – на 5,7 – 10,6 и 33,4 – 43,9 % соот-
ветственно. 

 
Таблица 1. Влияние различных концентраций фиторегуляторов на посевные качества семян и состояние про-
ростков белокочанной капусты сорта Амагер 611 

Длина, мм 

Варианты (фи-
торегуляторы) 

Концентрация 
по д. в., мг/л 

Энергия 
прорас-
тания, 

% 

Всхожесть, 
% стебелька корней 

Масса 
про-
рост-
ка, 
мм 

Индекс 
скоро-
сти 
про-
раста-
ния 

Скорость 
прорастания, 

сут. 

Контроль - 46,3 80,5 40,6 60,4 668 24,2 3,3 
5 50,3 52,9 43,1 81,5 712 29,3 3,8 

10 62,0 93,8 43,6 85,2 743 31,6 4,3 Хитофос (100 
г/л в. р.) 15 51,9 85,1 42,8 82,3 715 29,6 3,6 

5 51,4 84,3 43,3 80,4 740 30,1 4,1 
10 64,8 96,4 44,9 86,9 761 32,4 4,5 Цитохит (100 

г/л в. р.) 15 53,7 84,8 42,1 80,1 744 30,4 4,3 
0,00115 49,8 83,6 41,5 80,4 708 264 3,7 
0,0023 57,4 89,8 43,1 83,2 721 28,5 4,0 
0,0115 51,3 86,7 41,8 80,7 703 27,1 3,8 

Иммуноцитофит 
(ИЦФ) (31,2 г/кг 
табл.) 

0,023 47,2 81,8 41,3 77,0 679 25,3 3,3 
25 48,0 80,9 42,6 74,1 671 24,9 3,2 
50 51,7 87,3 42,8 77,3 677 25,2 3,3 
100 52,4 88,7 42,9 80,6 709 27,4 3,8 
150 47,8 86,2 41,3 75,1 691 25,1 3,3 

Агат-25К* (титр 
5-8 х 1010) (т. 
пс.) 

200 41,3 76,4 39,2 69,3 670 22,7 3,1 
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ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ  
ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИХ  

ФИТОРЕГУЛЯТОРОВ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И 
КАЧЕСТВО РАССАДЫ БЕЛОКОЧАННОЙ  

КАПУСТЫ 
Шишов А.Д., Матевосян Г.Л., Кис С.В. 

 
Изучено влияние новых защитно - стимулирую-

щих фиторегуляторов: иммуноцитофита, агата-25К, 
цитохита и хитофога на рост, развитие и физиолого-
биохимические показатели рассады белокочанной 
капусты. 

Как известно, высококачественная и здоровая 
рассада является залогом получения стабильных и 
высоких урожаев белокочанной капусты. Следова-
тельно, использование фиторегуляторов для регуля-
ции роста, развития, повышения активности растений 
и улучшения качества рассады белокочанной капусты 
является весьма актуальной задачей. В связи с этим 
нами в 2001 – 2003 гг. была изучено влияние новых 
(хитофос, цитохит) [2] и уже известных (иммуноци-
тофит) [1] и (агат-25К) [3] регуляторов роста и индук-
торов устойчивости на рост, развитие и качество рас-
сады белокочанной капусты сорта Амагер 611. 

Фиторегуляторы применяли в оптимальных кон-
центрациях, установлены в лабораторных опытах, 
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пути обработки семян с двукратным опрыскиванием 
растений в фазе 3-х и 5-и настоящих листьев. С этой 
целью семена капусты намачивали в водных раство-
рах фиторегуляторов в течение 6 часов, затем слегка 
подсушивали до сыпучести и высевали на рассаду в 
соответствии со схемой опыта. Часть растений, в со-
ответствии со схемой опыта, в фазе 3-х и 5-и листьев 
двукратно опрыскивали водными растворами соот-
ветствующих препаратов в оптимальных концентра-
циях. Фиторегуляторы хитофос и цитохит использо-
вали в концентрации 10 мг/л по д. в, иммуноцитофит 
– 0,0023 мг/ по д. в, а микробиопрепарат агат-25К – 
100 мг/л по препарату. Контрольные семена и расте-
ния обрабатывали водой. Норма расхода при намачи-
вании семян составила 1 л рабочего раствора препа-
рата на 1 кг семян, а при опрыскивании растений 
150 л/га. 

Результаты проведенных фенологических иссле-
дований показали, что предпосевное намачивание в 
растворах фиторегулянтов стимулирует начальный 
рост и развитие растений ускоряя появление всходов 
1 – 2 дня образование ретьего настоящего листа на 1 – 
4 дня, пятого листа – на 1 – 3 дня. 

Сочетание намачивание семян с двукратным оп-
рыскиванием растений фитопрепаратами ыв фазе 3-х 
и 5-и настоящих листьев ускоряет появление всходов 
на 1 – 2 дня, образование третьего и пятого листьев на 

1 – 4 и 2 – 5 дней соответственно. При этом хитозано-
вые фитопрепараты оказывали наиболее существен-
ное влияние на ускорение темпов прохождения фено-
фаз, чем иммуноцитофит и агат-25К. Наиболее раннее 
появление других всходов и формирование 3-х и 5-и 
листьев, опережающих контроль на 2 – 5 дней было 
отмечены при комплексной обработке семян и расса-
ды цитохитом. Следует отметить, что как обработка 
семян, так и сочетание обработок семян с рассады 
агатом-25К не оказывали существенного влияния на 
темп наступления фенофаз у расады белокочанной 
капусты. Результаты биометрических исследований 
расады белокочанной капусты показали, что при об-
работке семян расторами фиторегуляторов высота 
растений составила 20,6 – 23,5 см, диаметр стеблей 
5,3 – 5,8 мм, количество листьев 5,2 – 5,5 шт., пло-
щадь листьев – 165,8 – 193,3 см2, а масса надзеиной 
части 10,9 – 13,1 г при 23,8 см, 5,3 мм, 5,1 шт. 160,6 
см2 и 10,2 г в контроле соответственно (табл. 1). При 
этом наиболее высокие биометрические показатели 
рассады белокочанной капусты было отмечено при 
обработке семян хитозановыми фиторегуляторами. 
Например, при обработке семян цитохитом высота 
рассады составила 20,4 см, диаметр стебля – 5,8 мм, 
количество листьев – 5,5 шт., площадь листьев – 193,2 
см2, а масса надземной части 13,1 г.  

 
Таблица 1. Влияние фиторегуляторов на биометрические показатели рассады белокочанной капусты сорта 
Амагер 611 (среднее 2001 – 2003 гг.) 

Варианты  
опыта 

Высота расте-
ний, см 

Диаметр стебля, 
мм 

Число листьев, 
шт 

Площадь листь-
ев, см2 

Масса надземной 
части, г 

Обработка семян 
Контроль 23,8 5,3 5,1 160,6 10,2 
Хитофос 20,6 5,7 5,4 189,7 12,8 
Цитохит 20,4 5,8 5,5 193,2 13,1 
ИЦФ 22,6 5,4 5,3 172,4 11,3 
Агат-25К 23,5 5,3 5,2 165,8 10,9 

Обработка семян и растений в фазу 3-х и 5-и листьев 
Контроль 24,0 5,4 5,1 163,4 10,4 
Хитофос 21,5 6,2 5,8 197,3 13,7 
Цитохит 21,7 6,3 5,9 199,5 13,9 
ИЦФ 22,9 5,9 5,5 186,5 12,3 
Агат-25К 23,8 5,7 5,4 183,1 12,1 

 
Предпосевная обработка семян агатом-25К не 

оказала существенного влияния на биометрические 
показатели рассады капусты. Обработка семян имму-
ноцитофитом по формативному воздействию на рас-
саду капусты заметно уступает намачиванию семян 
капусты в растворе хитофоса.  

Сочетание намачивания семян в растворах РР с 
двукратными опрыскиванием растений в фазе 3-х и 5-
и настоящих листьев растворами соответствующих 
фиторегуляторов способствовало более быстрому 
росту и развитию рассады белокочанной капусты 
(табл. 1). 

Так, при комплексной обработки семян и рассады 
хитофосом или цитохитом высота растений составила 
21,5 – 21,7 см, диаметр стебля – 6,2 – 6,3 мм, число 
листьев 5,8 – 5,9 шт., площадь листьев – 197,3 –199,5 
см2, а масса надземной части 13,7 – 13,9 г. 

В аналогичных условиях при комплексной обра-
ботке семян и рассады иммунофилом высота растений 
составила 22,9 см, диаметр стебля – 5,9 мм, количест-
во листьев 5,5 шт., площадь листьев – 186,5 см2, а 
масса надземной части 12,3 г. Величина указанных 
биометрических показателей несколько уступают 
аналогичным параметрам рассады, выращенной с 
комплексным применением хитофоса и цитохита. 

Среди изученных фиторегуляторов агат-25К при 
комплексной обработке семян и рассады, оказывало 
наименее активное действие на биометрические пока-
затели рассады белокочанной капусты. В этом вари-
анте высота растений капусты составляла 23,8 см, 
диаметр стебля – 5,7 мм, количество листьев 5,4 шт., 
площадь листьев – 183,1 см2, масса надземной части 
12,1 г. при 24,0 см, 5,4 мм, 5,1 шт., 163, 4 см2, 10,4 г в 
контроле соответственно. 
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По совокупности изученных биометрических по-
казателей наиболее эффективное воздействие на рост 
и развитие рассады белокочанной капусты было от-
лично при комплексной обработке семян и растений в 
фазе 3-х и 5-и листьев хитозановым препаратом цито-
хитом. 

Как известно, формативное действие РР и изме-
нение биометрических показателей растений являют-
ся результатом происходящих в растениях физиолого-
биохимических процессов, регулирующих корреля-
тивно эндогенными фитогормонами и экзогенным 
воздействием фиторегуляторов [1, 2]. В связи с этим 
нами впервые было изучено влияние обработки семян 
и рассады растворами фиторегуляторов хитофоса, 
цитохита, иммуноцуитофита и агата-25К на физиоло-
го-биохимические показатели растений белокочанной 
капусты сорта Амагер 611 (табл. 2). 

Предпосевное намачивание семян способствова-
ло увеличению в растениях белокочанной капусты 
сухих веществ (7,4 – 7,8 %), сахаров (2,0 – 2,2 %) ас-
корбиновой кислоты 25,13 - 26,32 мг%), нитратного 
азота (457,3 – 463,1 мг/кг), хлорофилла а (47,84 – 

51,14 мг%), хлорофилла в (24,68 – 25,32 мг%), (соот-
ношение хлорофилла а/в – 1,93 – 2,08) и каратинойдов 
(13,94 – 15,19 мг%) по сравнению с контроле. Наибо-
лее высокие значения биохимических показателей 
были отмечены в вариантах с обработкой семян хито-
зановыми фиторегуляторами. Так, в вариантах с 
предпосевной обработкой семян хитофосом и цитохи-
том содержание в листьях рассады капусты сухих 
веществ составила 7,6 – 7,8 %, сахаров 2,2 %, аскор-
биновой кислоты 26,11 – 26,32 мг%, хлорофилла а – 
50,98 – 51, 14 мг%, хлорофилла в - 24,51 – 25,32 мг% 
(соотношение хлорофилла а/в – 2,02 – 2,08), карати-
ноидов – 15,03 – 15,19 мг%, нитратного азота – 459,8 
– 463,1 мг/кг. При этом увеличение содержание пиг-
ментов в листьях капусты под воздействием хитофоса 
и цитохита происходило преимущественно за счет 
повышения уровня хлорофилла а (50,98 – 51,14 мг%) 
при 46,34 мг% в контроле (табл. 2).  

Влияние предпосевной обработки семян капусты 
иммуноцитофитом и агатом-25К на биохимические 
показатели рассады было менее заметным чем хито-
фосом или цитохином. 

 
Таблица 2. Влияние фиторегулятров на биохимические показатели рассады белокочанной капусты сорта Ама-
гер 611 (среднее за 2001 – 2003 гг.) 

Пигменты, мг% 
хлорофилл Варианты опы-

тов 

Сухие 
вещества, 

% 

Сахаров, 
% 

Аскорби-
новая ки-
слота, 
мг% 

N-
NO3, 
мг/кг а в а/в а + в 

Кароти-
нойды, % 

Обработка семян 
Контроль 7,3 1,9 22,45 451,2 46,34 24,26 1,91 70,60 13,32 
Хитофос 7,6 2,2 26,11 459,8 51,14 25,32 2,02 76,46 15,03 
Цитохит 7,8 2,2 26,32 463,1 50,98 24,51 2,08 75,49 15,19 
Иммуноцито-
фит 7,5 2,1 25,13 457,3 48,13 24,68 1,95 72,81 14,13 

Агат-25К 7,4 2,0 25,83 449,3 47,84 24,79 1,93 72,63 13,94 
Обработка семян и растений в фазе 3-х и 5-и листьев 

Контроль 7,4 2,0 22,56 461,3 46,57 24,35 1,91 70,92 13,50 
Хитофос 8,0 2,4 27,03 589,6 52,94 25,09 2,11 78,03 17,31 
Цитохит 8,1 2,5 27,14 614,7 53,86 25,29 2,13 79,15 17,84 
Иммуноцито-
фит 7,8 2,3 26,05 581,5 49,32 23,94 2,06 73,26 15,82 

Агат-25К 7,5 2,2 26,31 523,4 48,66 24,58 1,98 73,24 14,83 
 
Сочетание намачивания семян с двукратным оп-

рыскивание растений в фазах 3-х и 5-и листьев фито-
регуляторами оказывала более существенное влияние 
на биохимический состав рассады белокочанной ка-
пусты. При комплексной обработке семян и рассады 
фитопрепаратами содержание в листьях белокочан-
ной капусты сухих веществ составила 7,5 – 8,1 %, 
сахаров 2,2 – 2,5 %, аскорбиновой кислоты 26,05 – 
27,14 мг%, нитратного азота – 523,4 – 614,7 мг/кг, 
хлорофилла а – 48,66 – 53,86 мг%, хлорофилла в - 
24,58 – 25,29 мг% (соотношение хлорофилла а/в – 
1,98 – 2,13), каратинойдов – 14,83 – 17,84 мг%. При 
этом наиболее высокое значение биохимических по-
казателей было отлично в варианте с комплексным 
применением цитохита. В растениях, выращенных с 
комплексной обработкой семян и рассады цитохитона 
содержание в листьях белокочанной капусты сухих 
веществ составила 8,1 %, сахаров 2,5 %, аскорбиновой 

кислоты 27,14 мг%, нитратного азота – 614,7 мг/кг, 
хлорофилла а – 53,86 мг%, хлорофилла в - 25,29 мг% 
(соотношение хлорофилла а/в – 2,13), каратинойдов – 
17,84 мг%, которые существенно превышают величи-
ны аналогичных показателей контрольного и других 
вариантов. Биохимические показатели рассады в ва-
рианте с комплексной обработкой семян и рассады 
хитофосом незначительно уступали аналогичным па-
раметрам растений, выращенных с применение цито-
хита. При намачивании семян с последующим опры-
скивание рассады иммуноцитофитом содержании в 
листьях белокочанной капусты сухих веществ соста-
вила 7,8 %, сахаров 2,3 %, аскорбиновой кислоты 
26,05 мг%, нитратного азота – 581 мг/кг, хлорофилла 
а – 49,32 мг%, хлорофилла в - 23,94 мг% (соотноше-
ние хлорофилла а/в – 2,06), каратинойдов – 15,82 
мг%. 
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Биохимические показатели обработанных ага-
том-25К растений существенно не отличаются от кон-
трольных и имели следующие величины: сухие веще-
ства - 7,5 %, сахара - 2,2 %, аскорбиновая кислота 
26,31 мг%, азот – 523,4 мг/кг, хлорофилл а – 48,66 
мг%, хлорофилл в - 24,58 мг% (соотношение хлоро-
филла а/в – 1,98), каратинойды – 14,83 мг%. 

Следовательно, микробиологический препарат 
агат-25 (продуцент Pseudomonas aureofaciens, штамм 
Н-16), характеризующийся как регулятор роста и 
фунгицид [3] в концентрации 100 мг/л по препарату 
не оказывает существенное влияние на биохимиче-
ские показатели рассады белокочанной капусты как 
при намачивании семян. Так и при обработке семян и 
растений в фазе 3-х и 5-и листьев. 

Таким образом, изучено влияние защитно-
стимулирующих фиторегуляторов нового поколения 
[1 - 3] на рост и развитие растений белокочанной ка-
пусты и установлено, что наиболее эффективным яв-
ляется комплексная обработка семян и растений в 
фазе 3-х и 5-и листьев хитозановым препаратом цито-
хитом в концентрации 10 мг/л по д. в., способствую-
щая получению высококачественной рассады с хоро-
шо развитой ассимиляционной поверхностью и по-

вышенным содержанием сухих веществ, сахаров, ас-
корбиновой кислоты, азота и пигментов. 
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КузГПА 
 
Затянувшийся переходный период реформирова-

ния экономики в нашей стране во многом связан с 
повальной экономической безграмотностью населе-
ния, отсутствием знаний, практических умений и на-
выков поведения в условиях рыночной экономики.  

Обвальное падение производства, технологиче-
ское отставание во многих отраслях хозяйствования 
(исключая, пожалуй, BПK, космическую и энергети-
ческую отрасль промышленности) вызвало сокраще-
ние рабочих мест, массовую официальную (и еще 
большую - неофициальную) безработицу.  

В условиях, когда рынок труда требует молодого 
(до 35 лет), но уже профессионального специалиста, 
причем обладающего профессиональной мобильно-
стью (способного быстро, на профессиональном 
уровне освоить новую, смежную профессию), шансов 
у молодежи - выпускников школ на обретение работы 
очень мало.  

При этом Россию постиг кризис такого масштаба, 
что общество рискует не получить полноценной сме-
ны поколений (И.В. Авдеев "Ценностные ориента-
ции", И.М. Кириллов "Социально - экономический 
анализ положения молодежи в обществе на основе 
системных показателей"). Впервые в истории темпы 
развития технологий, смены орудий труда и другое 
опережают темпы смены поколений. Это нарушает 
приспосабливаемость молодежи к усложняющимся 

условиям жизни с возрастающими конкуренцией и 
требованиями к личности. В результате - потеря ча-
стью молодежи "ориентиров", развитие неуверенно-
сти в себе, в невозможность самоутвердиться, реали-
зовать уровень своих притязаний.  

Таким образом, улучшая условия жизни за счет 
создания новых промышленных технологий, повышая 
качество жилья, комфортность рабочего места, чело-
вечество в то же время платит за это нарушением эко-
логического баланса, ухудшением здоровья, стресса-
ми и психологическими (массовыми) срывами.  

Экономические кризисы, вспыхивающие в мире, 
затрагивают все страны, но ведущие страны с рыноч-
ной экономикой лучше справляются с этими пробле-
мами. И не только потому, что их финансовая система 
и промышленность лучше защищены, а правительства 
экономически более грамотно решает возникающие 
проблемы, но и потому еще, что живущие в этих 
странах люди в большинстве своем имеет достаточ-
ную для непрофессионала экономическую грамот-
ность. Их меньше пугают "гримасы" рынка (они не 
бегут скупать товары, вызывая инфляцию), они лучше 
умеют бороться за свои права, проявляют инициативу 
и творчество в борьбе с трудностями, умеют взве-
шенно вести свой семейный бюджет.  

Поэтому экономическое образование школьни-
ков служит идеям гуманизации образования, воспита-
нию поколения людей, не враждебных законам ры-
ночной экономики, позволяет развивать такие качест-
ва личности, как творческое отношение к труду, целе-
устремленность в решении задач по самореализации в 
жизни и профессии, т.е. выступает как один из важ-
нейших аспектов самореализации.  


