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    Аннотация: в работе изучено влияние регуляторов роста на урожайность перца 

сладкого агрофирмы «Семко – Юниор», возможность получения максимально 

высокого и экологически чистого  урожая  перца. Приводится сравнительный анализ 

результатов первого и второго года испытаний и даются рекомендации овощеводам 

по введению в культуру перца сладкого агрофирмы «Семко-Юниор». 
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     V. Gorshkova (Rossia). "The influence of the growth regulator "Zircon" on 

the yield of sweet pepper of the agricultural firm "Semko - Junior". 

Abstract: the paper studies the influence of growth regulators on the yield of sweet pepper 

of the agricultural firm "Semko - Junior". The possibility of obtaining the highest possible 

and environmentally friendly pepper harvest has been studied. A comparative analysis of 

the results of the first and second year of tests is given and recommendations are given to 

vegetable growers on the introduction of peppers into the culture of the agricultural firm 

"Semko-Junior". 

Keywords: methods of growing sweet pepper; sweet pepper hybrids; growth regulators; 

yield of sweet pepper. 

Введение.  

Сладкий перец (Capsicum annuum)  уже давно стал традиционной культурой 

на огородах и дачных участках. Этот южный овощ получил широкое 

распространение. Каждый огородник в меру своих сил и возможностей пытается 
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вырастить этот овощ, полезный во всех отношениях – витаминный, вкусный, 

ароматный [3]. 

   Актуальность: в настоящее время все больше внимания уделяется получению 

максимально высокого и экологически чистого  урожая овощей, в том числе и перца. 

Мы решили сравнить результаты первого и второго года испытаний и дать 

рекомендации овощеводам нашего поселка по введению в культуру перцев 

агрофирмы «Семко – Юниор». 

     Цель работы: изучить влияние регуляторов роста на урожайность перца сладкого 

агрофирмы «Семко – Юниор». 

         Задачи опыта:  

1. Провести повторное сортоиспытание гибридов перца сладкого Тамерлан, Квинта и 

Юбилейный  Семко. 

2.  Провести сортоиспытание нового гибрида  Квинта Светлая 

3.  Выяснить влияние регулятора роста «Циркон» на урожайность гибридов перца 

сладкого. 

4. Вести фенологические наблюдения за ростом и развитием перца сладкого, дать 

оценку полученным результатам. 

Объект исследования: перец сладкий. 

Предмет исследования: регулятор роста "Циркон". 

Сроки проведения опытнической работы февраль  - август 2021 года. 

Место проведения опытнической работы: теплица Мстерского ЦВР. 

  1. Обзор литературы. 

1.1. Биологические и морфологические особенности перца сладкого 

Биологически  перец  –  многолетнее  растение.  Он  лишь  возделывается  как 

однолетнее растение в условиях нашего климата. Если на зиму его перенести  в 

тёплое помещение, он будет расти и плодоносить дальше. 
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Корневая система  –  стержневая,  а  после  пересадки  приобретает  признаки 

мочковатой. Корни  хорошо  развиты.  Основная  масса  корней  расположена  в 

верхнем  слое  почвы.   Стебель перца травянистый, в молодом возрасте мягкий,  у  

взрослых  растений грубый и одеревеневший.  Листья одиночные или собраны в виде 

розеток, с  длинными  черенками,  формой от яйцевидной до ланцетовидной, от 

светло до  тёмно-зелёной  окраски.  Цветки у перца обоеполые, белого цвета, чаще 

образуются по одному на  каждой боковой ветви. Цветение идёт непременно до  

самых  заморозков.  Общее  число цветков за  период  вегетации  достигает  15-100  

шт.  Плоды – многосемянные ложные ягоды, разнообразные по  цвету,  форме,  массе. 

Окраска плодов в фазе технической спелости светло-зелёная,  зелёная,  тёмно- 

зелёная, молочно-белая, фиолетовая. В фазе  биологической  спелости    окраска  

бывает  красной   (с   различными   оттенками),   жёлтой,  оранжевой,  коричневой. 

Плоды у большинства сортов перца  довольно  крупные, до 20 см в длину, но весят 

очень мало, поскольку внутри у  них  нет  ничего, кроме множества мелких  семечек.  

Семена  у  перца  бледно-жёлтые,  гладкие, плоские (иногда изогнутые). Масса 1000 

семян – до 9г, в 1г – 150-200  семян. Перец – теплолюбивая культура. Самая лучшая 

температура прорастания семян  – 20-25˚С. Лучшая температура для развития  перца  

–  18-25˚С.  При  температуре выше 35˚С  отмечается опадание бутонов и цветков [3]. 

2. Ход работы. 

2.1.  Регуляторы роста растений. 

Регуляторы  роста – это группа органических веществ, которые оказывают влияние 

на рост и развитие растений. Они повышают устойчивость растений к стрессам, 

разным болезням, а также воздействию неблагоприятных факторов. Стимуляторы 

роста благоприятно воздействуют на растение, ускоряют наступление цветения, 

омолаживают старые культуры, улучшают качество плодов. 

Многие регуляторы роста относятся к фитогормонам – веществам, которые 

вырабатываются растениями и регулируют их рост и развитие [4]. 
 

  2.3. Характеристика препарата «Циркон», выбранного для эксперимента.  
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   Циркон  –  это экологичный и безвредный иммуностимулятор, который 

предназначен для активации роста комнатных и садовых растений. Его используют 

для укрепления корневой системы, ускорения процесса цветения и формирования 

крупных и сочных плодов. 

Биопрепарат оказывает положительное воздействие: 

- влияет на иммунные свойства растения, повышая устойчивость к заболеваниям; 

- способствует более быстрой адаптации при пересадке в открытый или закрытый 

грунт; 

- уменьшает стресс, вызванный перемещением комнатного горшка в другое место;  

- нормализует обменные процессы; 

- увеличивает всхожесть семян; 

- продлевает длительность цветения декоративных растений; 

- улучшает качество почв, содержащий тяжелые металлы; 

- защищает от пагубного воздействия УФ лучей; 

- повышает стойкость растения при засухе, заморозках или недостаточном 

количестве солнца. 

     2.3. Характеристика изучаемых гибридов сладкого перца. 

Гибриды второго года испытания 

  Перец сладкий Тамерлан F1 - ранний гибрид для открытого грунта и теплиц. От 

всходов до технической спелости 95–105 дней, до биологической 115–125 дней. 

Растение сильное, высотой 60–100 см, полураскидистое, формирования не требуется. 

Плоды трех-четырех камерные, усеченно-пирамидальной формы, с небольшой 

продольной ребристостью, блестящие. В технической спелости плоды светло-

зеленые (ближе к молочной), в биологической – красные, массой 150–200 

граммов. Толщина стенки 5–8 мм. Вкусовые качества, товарность и 

транспортабельность отличные. Перец Тамерлан F1 устойчив к вирусу табачной 

мозаики (TMV1–2). Используется для потребления в свежем виде и домашней 

кулинарии.  Предназначен  для выращивания в пленочных неотапливаемых теплицах 

и открытом грунте (2). 
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 Перец сладкий Квинта F1 - ранний гибрид для открытого грунта и пленочных 

теплиц. От всходов до технической спелости 95-105 дней, до биологической - 110-115 

дней. Растение среднерослое, высотой 50-60 см, компактное, штамбовое. Перцы 

усечённо-пирамидальной формы с небольшой продольной ребристостью, 3-4-

камерные, в технической спелости – светло-зелёные, в биологической – красные.  

Масса плода в технической спелости 90-110 г, в биологической – 130-160 г. Толщина 

стенки 6-8 мм, кожица плотная. Вкусовые качества отличные, содержание витамина 

С 140-150 мг %. Товарность и транспортабельность хорошие. Перец 

Квинта F1 относительно устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и 

вертициллёзному  увяданию (Va,Vd). Используется для потребления в свежем виде, 

консервирования, домашней кулинарии (2).  

Перец сладкий Юбилейный Семко F1 - ранний гибрид для выращивания в 

открытом грунте и теплицах. От всходов до технической спелости 92–105 дней, до 

биологической – 112–125 дней. Растение высотой 50–60 см, компактное, 

штамбовое, формирования не требуется. Перцы усеченно-пирамидальной формы с 

небольшой продольной ребристостью, в технической спелости – светло-зеленые, в 

биологической – красные. Масса перцев в технической спелости 80–100 г, в 

биологической – 120–150 г. Толщина стенки 5–8 мм. Сухого вещества 5,8–6,4%, 

общего сахара 2,8–3,9%, витамина С в биологической спелости 195 мг %. 

Стрессоустойчивый. Перец Юбилейный Семко F1 устойчив к вертициллезу (Va, Vd), 

толерантен к вирусу табачной мозаики (ToMV) (2). 

Гибрид первого года испытаний Перец сладкий Квинта Светлая F1 

Гибрид раннеспелый. От всходов до технической спелости 90-95, до биологической - 

105-110 дней. Растение среднерослое, высотой 50-60 см, компактное, штамбовое. 

Плоды усечённо-пирамидальной формы с небольшой продольной ребристостью, 3-4-

камерные, в технической спелости – беловатые с нежным салатовым оттенком, в 

биологической – красные. Масса плода в технической спелости 90-110 г, в 

биологической - 130-160 г. Толщина стенки 6-8 мм, кожица плотная. Вкусовые 

качества отличные, содержание витамина С 140-150 %. Товарность и 

транспортабельность хорошие. Гибрид толерантен к вирусу табачной мозаики (TMV) 

и вертициллёзу (Va,Vd). Используется для потребления в свежем виде, 
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консервирования, домашней кулинарии. Схема посадки 70х25 см. Урожайность в 

поле 5-7 кг/м²  
 

3. Методика проведения опыта 

3.1. Постановка и порядок проведения эксперимента. 

  При проведении исследования использовались методика полевого опыта Доспехова, 

использовались  следующие методы: сам опыт,  наблюдение,  измерение,  обобщение,  

сравнение,  анализ,  работа с литературными источниками. 

   3.2. Подготовка семян к посеву 

     Мы разделили семена на 2 равные части и провели замачивание:  

1 вариант - замочили семена в препарате "Циркон", для этого 3 капли  препарата  

развели в 300 мл чистой, теплой воды и поместили семена в раствор на 8 часов; 

2 вариант - контроль, замочили семена в чистой, теплой воде на 1 час. 

    3.3. Подготовка почвы 

     Перец в нашей местности выращивается через рассаду. Для посева семян перца 

сладкого  приготовили  почвосмесь   для этого взяли в равных количествах дерновую 

землю, перегной, торф и песок. Подготовленной  почвосмесью наполнили 

посадочные ящики и пролили кипячёной горячей водой с добавлением калия 

перманганата (фото 1,2). 

    3.4. Посев семян. 

 Посев семян перца сладкого проводили в один срок, 27 февраля в один ящик посеяли 

семена, замоченные в препарате  "Циркон", в другой замоченные в воде. Глубина 

заделки семян 1,5 -2 см. Сорта один от другого отделили рейками и прикрепили 

этикетки с названиями. Вели наблюдение за ростом и развитием рассады. На рассаде 

заболеваний или повреждений вредителями обнаружено не было. Все этапы 

фиксировали в дневнике наблюдений. Всходы были дружные и крепкие. 

15 марта рассаду  с 1-2 настоящими листочками распикировали в стаканчики (фото 

3). Дневная температура воздуха в теплице была 23-25 градусов, ночная 16-17 

градусов, что способствовало закаливанию растений. Высадку рассады перца в 

теплицу из поликарбоната провели в один день - 11 мая. Теплица располагается на 

солнечном месте учебно-опытного участка. Расстояние между рядками 60 см, между 
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растениями в рядке – 30 см. Опыт заложен в двух вариантах с трёхкратной 

повторностью. В каждом варианте  по четыре  растения каждого гибрида  (фото 4).  

Схема опыта (варианты) 

1 вариант - с применение препарата «Циркон»; 

2 вариант -  контроль без  применения стимуляторов роста. 

Для растений  во всех вариантах опыта были созданы одинаковые условия/ 

      Уход за растениями – важный агротехнический комплекс мероприятий, 

направленных на создание оптимальных условий для роста и развития в течение 

всего периода вегетации от посадки до уборки. 

На следующий день после пересадки перца в теплицу провели первую внекорневую 

подкормку растений первого варианта препаратом «Циркон» (фото 5,6). Для этого 

приготовили рабочий раствор, препарат развели стандартно, по инструкции.  

Контрольные растения не обрабатывали. Всего за период вегетации провели  две 

подкормки препаратом «Циркон»: 

           - первая - на следующий день после пересадки растений в теплицу; 

           - вторая - начало бутонизации. 

    Фенологические наблюдения проводили в одном из повторений.  

Диаграмма № 3. Появление всходов 

01.мар

02.мар

03.мар

04.мар

05.мар

06.мар

07.мар

Тамерлан Квинте Юбилейный Семко Квинта Светлая

Циркон

Контроль

 

  Из диаграммы видно, что всходы перца, семена которых были замочены в 

стимуляторе "Циркон" появились раньше, чем контрольные: Тамерлан на 2 дня, 

Квинте на 4 дня, Юбилейный Семко и Квинте Светлая на 3 дня. 

    Диаграмма № 4. Бутонизация (после повторной обработки стимулятором). 
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18.май

20.май

22.май

24.май

26.май

28.май

Тамерлан Квинте Юбилейный Семко Квинте Светлая

Циркон

Контроль

 

Из диаграммы видно, что раньше завязали бутоны перцы обработанные препаратом 

«Циркон», Квинте и Юбилейный Семко - 22 мая, а  Тамерлан и Квинте Светлая - 23 

мая. 

Необработанные гибриды перцев завязали бутоны позже от  трех дней у гибрида 

Тамерлан и  до шести дней у гибрида  Квинте. 

Диаграмма № 5 Появление плодов. 

13.июн

14.июн

15.июн

16.июн

17.июн

18.июн

Тамерлан Квинте Юбилейный Семко Квинта Светлая

Циркон

Контроль

Плоды раньше завязались на гибридах перца обработанного препаратом «Циркон», 

на два дня раньше, чем на контрольных. 

   3.5. Сравнение гибридов перца второго и первого года наблюдений. 

     В опыте 2021 года участвует новый гибрид перца Квинта Светлая. Мы провели 

сравнительный анализ гибридов перца Тамерлан, Квинта, Юбилейный Семко 

участвующих второй год в эксперименте с новым гибридом Квинта Светлая. Все 

семена гибридов были посеяны в один срок 17 февраля, всходы были дружные, а 

рассада крепкая, заболеваний и повреждений обнаружено не было. Проводили 

фенологические наблюдения за ростом и развитием растений. 

Таблица № 1 Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений. 

№ Наблюдаемые фазы, сроки 

Варианты 
опыта 

Дата 
посева 

Появление 
всходов 

Пик
иров
ка 

Высадк
а 
рассады 

Начало 
цветения 

Появле
ние 
плодов 

Дата 
первого 
сбора 

Дата 
последн
его 
сбора 

перво

е 

массо

вое перв
ые 

массо
вые 
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1 F1 
Тамерлан 

 
27.02. 

 
05.0

3 

 
07.03 

 
15.0

3 

 
11.05 

 
27.05 

 
05.06 

 
20.06 

20.07 
 

07.09. 

2 F1 Квинта 27.02  
06.0

3 

 
08.03 

 
15.0

3 

 
11.05 

 
23.05 

 
30.05 

 
16.06 20.07 07.09. 

3 F1 
Юбилейный 
Семко 

27.02  
06.0

3 

 
07.03 

 
15.0

3 

 
11.05 

 
25.05 

 
04.06 

 
18.06 20.07 07.09. 

4. Квинта 
Светлая 

27.02. 04.0
3 

06.03 15.0
3 

11.05 22.05 29.05 16.06 
20.07 07.09 

 

Из данных таблицы видно, что у  гибрида Квинта Светлая первые всходы появились 

раньше на 1 день, чем у перца Тамерлан и на 2 дня, чем у других гибридов.  

Начало цветения также наступило раньше от 1 до 5 дней, чем у других гибридов.  

 Плоды завязались у гибрида Квинта Светлая и Квинта 16 июня, что раньше, чем у 

гибрида Юбилейный Семко на 2 дня и гибрида Тамерлан на 4 дня соответственно.  
 

   Измерение толщины стенок  перца проводили один раз во время массового 

плодоношения так же как в первый год наблюдения. Cредняя толщина стенок перца у 

гибрида Квинта Светлая меньше, чем у гибридов Тамерлан и Квинта на 1,5 мм и чем 

у гибрида Юбилейный Семко на 0,6 мм. 

3.7. Уборка и учет урожая перца сладкого 

   Первый сбор перца проводили,  когда хотя бы один плод в варианте имел 

техническую или биологическую зрелость. Последующие сборы проводили 

периодически (фото 7). 

   Среднюю массу плода определяли в период массового сбора, с каждого растения 

варианта опыта срывали по одному стандартному плоду и взвешивали.  

Таблица № 4. Средняя масса плода перцев в технической  спелости.  

Название гибрида 

 

           Сбор урожая 

Масса плода, гр. Средняя масса 

плода, гр. 1 2 3 4 

Циркон 

1 F1 Тамерлан 140 180 130 160 152,5 

2 F1 Квинта 150 160 140 190 160 

3 F1 Юбилейный Семко 156 130 126 145 139 

4. F1 Квинта Светлая 130 129 148 132 134,7 

Контроль 
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1 F1 Тамерлан 131 128 132 124 128,7 

2 F1 Квинта 156 149 140 142 146, 7 

3 F1 Юбилейный Семко 128 130 136 139 133,3 

4. F1 Квинта Светлая 132 113 138 140 130,7 
 

  По данным таблицы можно сделать вывод, что наибольшая средняя масса плода 

перца выращенного  с применением препарата "Циркон" имеет гибрид  Квинта, 

наименьшую массу имеет гибрид Квинта Светлая. В контроле наибольшая средняя 

масса у гибрида Квинта, наименьшая у гибрида Тамерлан.  

Сравнивали  урожайность обработанного и необработанного стимулятором гибридов 

перца. 

Таблица № 5. Общая урожайность перца на 07.09. 2021г. 

Гибрид Обработанные (гр.) Необработанные (гр.) 

Тамерлан 9000 8500 

Квинта 7000 6600 

Юбилейный Семко 6000 5300 

Квинта Светлая 8500 5500 
 

Из данной таблицы видно, что урожайность обработанных Цирконом перцев, больше 

чем не обработанных. 

Сравнивали  урожайность трех гибридов перца изучаемого в 2020 году и их же в 2021 

году  (необработанные).  
 

Таблица № 6. Урожайность перца 2020 - 2021 год  (необработанные). 

Гибрид 2020 г.  Общая 

урожайность 
2020 г 

2021 г. Общая 

урожайность 
2021 г 

Тамерлан 6400  

7300 

8500  

20400 Квинта 5700 6600 

Юбилейный Семко 5200 5300 

 

Из таблицы видно, что урожайность перца в 2021 году превышает урожайность 2020 

года на  13100 гр., это обусловлено благоприятными погодными условиями для 

перца. 
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Я определила экономическую эффективность применения регулятора роста 

«Циркон». Цена в торговых сетях на  данный препарат составила 18 рублей. Мы 

приобрели 3 ампулы препарата, наши затраты составили 54 рубля. Урожайность 

гибридов перца с применение регуляторов роста составила 30,9 кг, что 4,6 кг больше, 

чем без применения регулятора роста. Перец в торговых сетях в среднем стоит 60 

рублей, 4,6 килограмма обойдется в сумму 276 рублей. Экономическая выгода за 

минусом затрат на приобретение регулятора роста составила 222 рубля. Можно 

сделать вывод, что применять регуляторы роста для перца экономически выгодно. 
 

    3.8. Сравнительный анализ полученных результатов за два года наблюдений 

В 2020 году гибрид Тамерлан показал высокую урожайность по сравнению с другими 

гибридами перца. В 2021 году урожайность превысила показания прошлого года на 

2100гр. Во время проведения дегустации данный гибрид получил высокую оценку за 

оба года наблюдений.  

На трех плодах гибрида Квинте в 1 год наблюдений была замечена вершинная гниль. 

Во 2 год наблюдений заболеваний обнаружено не было. Урожайность перца 

превысила прошлогоднюю на 900 грамм. Во время проведения дегустации данный 

гибрид получил высокую оценку за оба года наблюдений. 

Четыре плода гибрида  Юбилейный Семко в 2020 году также были поражены 

вершинной гнилью. Во второй год наблюдений данного заболевания не было. 

Урожайность перца во второй год наблюдения выше, чем в первый год на 100 грамм. 

Дегустаторы отметили, что данный гибрид имеет очень вкусные и ароматные плоды. 

Данная оценка  была дана в оба года наблюдений. 

  4. Выводы. 

В результате проведенного исследования мы: 

Провели повторное сортоиспытание гибридов перца сладкого Тамерлан, Квинта, и 

Юбилейный Семко. 

Провели сортоиспытание нового гибрида  Квинта Светлая 

Определили  влияние регулятора роста «Циркон» на урожайность гибридов перца 

сладкого. 
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Вели фенологические наблюдения за ростом и развитием перца сладкого, дали 

оценку полученным результатам. 

Все гибриды перца сладкого имеют плоды высокого качества, отличающиеся 

ароматичностью, мясистостью и приятным вкусом.  

Все изучаемые гибриды сладкого перца пригодны для выращивания в условиях 

закрытого грунта  Владимирской области, а так же они отличаются высокими 

критериями оценки и урожайностью. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что регулятор 

роста «Циркон» оказывает положительное влияние на урожайность перца. 

Урожайность перца повысилась, а также применение регулятора роста для перца 

экономически выгодно. 
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7. Приложение. 

 

    

Фото № 1,2 Подготовка почвы для посева перца сладкого 
   

    
 

       Фото 3.Пикировка рассады                     Фото 4. Высадка перца в теплицу 

                 перца в теплице. 
 

            
    

        Фото 5,6. Проведение подкормки перца    Фото 7. Уборка и учет урожая. 

 

         


