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(код УДК-58.084) 

Аннотация. 

В республике Дагестан полеводство является одной из основных отраслей 

сельского хозяйства. Этой отрасли принадлежит важная роль в снабжении 

населения продуктами питания, имеющие высокую пищевую ценность. Среди 

зернобобовых культур Дагестана фасоль имеет большое значение. В Дагестанской  

кухне так, как мясо очень дорогое, фасоль  заменяет его и  используется для 

приготовления различных блюд. Семена фасоли содержат углеводы, белки, жиры, 

микроэлементы Na, Ka Ca, Mg, Fe, Zn, витамины -  С, Е, В1,2,6. Белки фасоли 

приравниваются к белкам диетических куриных яиц и мяса. Ее используют в 

народной и традиционной медицине для лечения сахарного диабета, заболеваний. 

почек и мочевого пузыря.(2). 

Актуальность. Производство сельскохозяйственной продукции не обходится без 

специальных приѐмов, способствующих повышению урожайности и 

предохраняющих от вредителей и различных заболеваний. Поэтому актуальность 

нашего исследования заключается  в определении наиболее безопасного 

стимулятора  для выращивания фасоли в Дагестане.  

 

Цель исследования: определить наиболее  надежный и безопасный 

стимулятор роста и развития для фасоли сорта «Краснодарский». 

Задачи: 

1.Изучить литературу о стимуляторах роста и развития  растений, которые 

применяются в настоящее время в сельском хозяйстве. 

2. Определить наиболее надежный стимулятор роста и развития растений.  

3. Выработать рекомендации по использованию стимуляторов роста и развития 

растений в сельском хозяйстве.  
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Объект исследования:  растения фасоли сорт «Краснодарский». 

Предмет исследования:  влияние стимуляторов роста  «Гумат+7»,  «Корневин» и  

«Завязь»  на продолжительность фенологических фаз растений, на  площадь 

листовой пластинки и на урожайность. 

 Методика  исследований: 

- изучение научной литературы о стимуляторах роста и развития растений; 

- наблюдение; 

- статистическая обработка информации;- описательный и сравнительный 

методы. 

Ключевые слова: стимуляторы роста; «Гумат+7»;  «Корневин»; 

«Завязь»; фенологическая фаза; междуфазный период; иммунная устойчивость; 

. фенологические наблюдения; морфологические наблюдения;  генеративная 

сфера; кономическая  эффективность.  

  

Jasmin Niftalieva, (Russia), "THE EFFECT OF STIMULANTS ON THE 

GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF BEANS" 

 

                                                          Annotation. 

In the Republic of Dagestan, field breeding is one of the main branches of 

agriculture. This industry plays an important role in supplying the population with 

food products of high nutritional value. Among the leguminous crops of Dagestan, 

beans are of great importance. In Dagestan cuisine, since meat is very expensive, 

beans replace it and are used to prepare various dishes. Bean seeds contain 

carbohydrates, proteins, fats, trace elements Na, Ka Ca, Mg, Fe, Zn, vitamins - C, 

E, B1,2,6. Bean proteins are equated to proteins of dietary chicken eggs and meat. 

It is used in folk and traditional medicine for the treatment of diabetes, diseases. 

kidneys and bladder. 

Relevance. The production of agricultural products is not complete without special 

techniques that help to increase yields and protect against pests and various 



4 
 
 

 

diseases. Therefore, the relevance of our research is to determine the safest 

stimulant for growing beans in Dagestan. 

The purpose of the study: to determine the most reliable and safe growth and 

development stimulator for beans of the Krasnodar variety. 

Tasks: 

1. Study the literature on plant growth and development stimulants that are 

currently used in agriculture. 

2. Determine the most reliable stimulator of plant growth and development. 

3. Develop recommendations on the use of plant growth and development 

stimulants in agriculture. 

The object of the study: bean plants of the Krasnodar variety. 

Subject of research: the effect of growth stimulants "hUmate +7", "Kornevin" and 

"ovary" on the duration of the phenological phases of plants, on the area of the leaf 

blade and on yield. 

Research methodology: 

- study of scientific literature on plant growth and development stimulants; 

- observation; 

- statistical processing of information;- descriptive and comparative methods. 

Keywords: growth stimulants; "hUmate+7"; "Kornevin"; "ovary"; phenological 

phase; interphase period; immune resistance; . phenological observations; 

morphological observations; generative sphere; conomic efficiency. 
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Теоретическая часть проекта. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур в настоящее время  

можно достичь путѐм применения научно обоснованных экологически 

безопасных удобрений, оказывающие стимулирующие действия на рост и 

развитие растений, сокращающие межфазных периодов, увеличивающие 

урожайность  на 20-30%. и устойчивость  к различным заболеваниям.     

Стимуляторы роста являются самыми дешевыми из всех продаваемых 

средств защиты растений.[5]    Культура применения стимуляторов роста 

растений   в личных подсобных хозяйствах в нашей республике к 

сожалению, пока очень низкая. Это, по-видимому, связано с отсутствием 

профессиональных агрохимических знаний у населения. Стимуляторы роста 

и развития растений делятся на три группы:1)  повышающие иммунную 

устойчивость 2) препараты, способствующие цветению и образованию 

завязей и плодов;  3) препараты, стимулирующие корнеобразование.  В 

зависимости от возбудителя болезни,  желаемого результата, выращиваемой 

культуры стимуляторы роста растений   использовать несколькими 

способами: 

1.Предпосевное обработка семян за 1—3 дня до посева. 

2.Внесение в почву за 5—6 дней, или непосредственно перед посевом или 

высадкой рассады на постоянное место. Рабочий раствор следует использовать в 

день изготовления.(1). 

        Во время опыта на УОУ «СЮН» города Каспийск мы использовали 

следующие препараты: «Завязь универсальная», стимулирующий образование 

завязей,«Корневин»  является стимулятором роста всех корней. «Гумат +7» - 

содержит необходимый набор микроэлементов для подкормки растений. [5] 

Схема опыта: для  каждого стимулятора была заложена отдельная грядка( 1 

грядка с контрольный вариант, 3 грядки-опытные). 
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  Схема посадки растений : 50х20. Опыты закладывались в 3-х кратной 

повторности. Количество растений в каждой повторности 10 штук, при общем 

числе растений в вариантах 120 шт.   

   В контрольном варианте предпосевную и некорневую обработку проводили 

чистой водой.  В течение 16 часов непосредственно перед посевом семена 

замочили в воде,  потом просушили на воздухе и посадили в  почву.  

Семена фасоли  в опыте  замачивались  в  растворе препарата «Гумат+7». Доза 

применения «Гумат+7» составляла 0,5 гр/л,   «Корневин» вносили в почву 10 

грамм на 10 литров воды.  Некорневую подкормку растений проводили в фазу 5 

- 6 листьев и в фазу цветения. 

В процессе  исследования проводили: 

1. Фенологические наблюдения - протекание основных межфазных периодов 

развития растений фасоли. 

2. Морфологические наблюдения  - определение высоты растений, количество 

листьев и  площади листовой пластинки.  

3.Учет урожая. 

 

                                   Фенологические наблюдения: 

В течении всего вегетационного периода проводили наблюдения за ростом 

и развитием растений. Отмечали появление первых всходов, образование 

первого настоящего листа, появление бутонов - начало цветения и массовое 

цветение, при этом учитывалось количество цветков, то есть,  оценивалось 

формирование генеративной сферы. Фиксировали начало плодоношения. 

Подсчитывали 4 раза за вегетацию число листьев на растениях. Определяли 

число листьев на главном и боковых побегах, площадь листьев всего растения  

на главном и боковых побегах. 
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При обработке семян препаратом «Гумат+7» и обработке грунта препаратом 

«Корневин», установлено, что появление всходов и появление первого 

настоящего листа было одинаковым по всем трем вариантам и наблюдалось 

соответственно 8 и 10 апреля. Определено, что появление бутонов, начало 

цветения и массовое цветение под действием «Завязь»  наступало в более 

ранние сроки, чем в варианте с обработкой водой смотрите в приложении 

(таблица 1). 

         Как следует из таблицы 1, обработка растений стимуляторами ускоряет 

появление всходов и образование первого настоящего листа на 2 дня по 

сравнению с контролем. Использование  «Завязь» ускоряет появление бутонов 

и цветение на 5 – 7 дней по сравнению с контролем. Наибольшее ускорение 

формирования генеративной сферы фасоли оказали «Гумат+7» и «Завязь». В 

этих вариантах наблюдалось появление бутонов, начало цветения и массовое 

цветение — на 3 и 8 дней  раньше, чем при обработке водой и  «Корневин». 

Морфологические наблюдения: 

Обработка стимуляторами влияет на развитие площади листовой пластинки 

растений,   по сравнению с контролем (таблица 2 из приложения ). Площадь 

листа (л) вычисляют по формуле: л = ф×к, где ф — площадь простой 

геометрической фигуры,  к — поправочный коэффициент, который отражает 

средние отклонения листа от простой геометрической фигуры (для 

сельскохозяйственных культур он равен 0,65—0,68, или в дробном выражении 

равен 2/3).[1] 

   Анализ данных таблицы 2 показывает, что применение стимуляторов роста 

растений всех указанных марок дало увеличение площади листового аппарата 

на 12% в среднем за вегетацию по сравнению с контролем. 

    Анализируя действие стимуляторов,  на формирование генеративных органов 

растений фасоли,  можно сделать вывод, что в начале цветения наилучший 
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результат был у растений, обработанных «Корневин». Число цветков в этом 

варианте превышало контроль на 43%, а растения, выращиваемые с 

использованием  препарата «Гумат +7» на 18%.  В начале   плодообразования и в 

конце опыта более стимулирующий эффект оказал препарат «Завязь»,  его 

действие  увеличивает количество цветков на 56% по сравнению с контролем 

(смотрите приложение таблица №3). 

Действие стимуляторов на продуктивность фасоли свидетельствует о 

положительном влиянии используемых препаратов по сравнению с контролем  

По мере созревания плодов был произведен учет урожайности фасоли (смотрите 

в приложении таблица 4). 

   Анализ данных показывает, что обработка стимуляторами способствует 

значительному повышению урожайности фасоли. Так у растений, обработанных 

«Корневин», урожайность  на   48,5 процентов, «Гумат+7» на на 57 процентов 

больше чем у растений на контроле . А в  варианте с использованием  

стимулятора «Завязь»  урожайность почти на 80% выше по отношению к 

контролю, способствует почти 100% образованию плодов(смотрите в 

приложении таблица 5). 

   Экономическая  эффективность применения  стимуляторов роста.  

 Анализ данных показывает, что применение указанных стимуляторов роста 

растений дает положительный экономический эффект. Наилучший результат 

дает использование препарата «Завязь» для увеличения урожая. 
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Выводы: 

1. Применение регуляторов роста сокращает продолжительность межфазных 

периодов по сравнению с контролем на 2-3 дня, а в некоторых случаях до 5-

8 дней.                                                                                                                          

2. Использование препарата  «Завязь» ускоряет появление  бутонов и 

цветение на 3 – 8 дней по сравнению с контролем и другими препаратами.                       

3.Растения, обработанные «Гумат +7», имели более развитую листовую 

пластинку, площадь ассимиляционной поверхности одного растения  

составила– 180.6см
2 
, что позволяло растениям фасоли этого варианта более 

интенсивно аккумулировать углекислоту из воздуха и использовать 

продукты фотосинтеза на создание биомассы и продуктивность растений.                                                             

4. Обработка препаратами способствует значительному повышению 

урожайности фасоли по сравнению с контролем.                                                                               

5. Использование препарата  «Завязь» приводит к увеличению количества 

цветков по сравнению с контролем на 56 %. В  варианте с использованием  

стимулятора «Завязь»  урожайность почти на 80% выше по отношению к 

контролю, способствует практически 100% образованию плодов. 
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Наилучший экономический эффект дает использование препарата «Завязь» 

для увеличения урожая. 

 

 

 

 

 

 

                                             4.Заключение. 

Подводя итоги  исследования мы хотим отметить, что  в некоторых 

регионах страны вопросы повышения урожайности и сокращения периода 

вегетации, остро стоят перед работниками сельского хозяйства и фермерами. 

Поэтому умелое использование стимуляторов роста и защиты растений поможет 

в  решении данной проблемы, так как использование большинства химических 

препаратов для защиты растений приносят вред здоровью.  

    

 Как было отмечено в выводах, практическая значимость 

исследования заключается в возможности использования  данных 

исследовательской работы при выращивании фасоли на личных подсобных и 

фермерских хозяйствах. В современных условиях применение стимуляторов 

роста растений является залогом повышения качества и количества урожая.  
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Приложение 

 

Фенологические наблюдения за растениями фасоли 

                                                                                                                    Таблица 1   

Вариант 
Появление всходов 

(дней) 

Появление 

бутонов 

Начало 

цветения 

Массовое 

цветение 

Контроль 14 40 45 50 

«Корневин» 12 38 42 47 

«Гумат +7» 12 37 39 44 

«Завязь» 13 35 38 42 

 

 

                                                                                                                                                 

                     Определение площади листового аппарата                                                                
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 Таблица 2 

Вариант 
Площадь 

листового 

аппарата в фазе 5-

6 листьев 

(ср) 

прирост Площадь 

листового 

аппарата в фазе 

цветения(ср) 

прирост Площадь 

листового 

аппарата в фазе 

наливания 

плодов(ср) 

прирост 

Контроль 36,18 - 90,45 - 150,75 - 

«Корневин» 38.15 10% 100.2 11% 168.9 11.3% 

«Гумат+7 » 42.28 12% 112.35 12,4% 180.6 19,7% 

«Завязь» 40.12 11% 102.45 11.3% 170.12 13% 

 

 

Таблица 3 

Действие стимуляторов на формирование генеративной сферы растений 

фасоли (число цветков) 

 Вариант В начале цветения В начале плодообразования В конце опыта 

шт % шт % шт % 

Контроль 6.8 100 22 100 40 100 
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«Корневин» 9.7 143 27 122 54 135 

«Гумат +7» 8.0 118 31 140 56 140 

«Завязь» 10.6 155 34 154 62 156 

 

 

 

                                                                                                                                          

       Таблица  4 

Влияние изучаемых препаратов на продуктивность фасоли                                     

Вариант Число стручков на одно растение 

(шт.) 

 

Урожайность 

кг\м
2
 

%к 

контролю 

Контроль 35 0.875 100 

«Корневин» 52 1.375 148.5 

«Гумат +7» 55 1.4 157 
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«Завязь» 62 1.56 177 

                                                                                                                   

 

Таблица.5  

Экономическая  эффективность применения  стимуляторов роста 

Название 

препарата 

Цена 

за 1 

л. 

Руб. 

Израсходовано Стоимость 

израсходованного 

руб. 

Стоимость 

семян 

Руб. 

Стоимость 

урожая 

Руб. 

Экономический 

эффект 

Руб. 

Контроль 0 0 0 21.58 53 31,42 

«Корневин» 2000 15мл 30 18.26 84 36.74 

«Гумат +7» 260 70мл 13 16.6 82.5 47,7 

«Завязь» 2500 10мл 25 16.6 94 52.24 
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