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Аннотация 

С целью установления эффективности применения регуляторов роста для 

предпосевной обработки семян, а также сочетания предпосевной обработки с 

обработкой вегетирующих растений сахарного соргов фазе кущения на 

засолённых землях Западного Прикаспия Дагестана в период с 2020 по 2021 

гг. были заложены полевые исследования.  Опытные данные показали, что при 

предпосевной обработке семян урожайность сортов в среднем составила: на 



контроле- 35,6 т/га, на варианте с регулятором Мивал- агро- 41,2 т/га, при 

обработке регулятором Мегамикс- 42,3 т/га, а на фоне регулятора Альбит- 38,3 

т/га. Наибольшую урожайность изучаемые сорта обеспечили при двукратной 

обработке. Так, урожайность в данном случае составила 35,6 т/га- на контроле;  

43,9 т/га- на делянках с регулятором  Мивал-агро; 45,4 т/га- при  обработке 

Мегамиксом; 39,1 т/га- в случае применения  регулятора Альбит. 

Максимальную урожайность на данных почвах сформировал сорт Лиственит. 

Кроме того, в исследованиях выявлено, что на второй позиции по этому 

показателю находится сорт Феникс. 

Annotation 

In order to establish the effectiveness of the use of growth regulators for pre-

sowing seed treatment, as well as the combination of pre-sowing treatment with the 

treatment of vegetative plants of sugar sorghum in the tillering phase on saline lands 

of the Western Caspian Region of Dagestan in the period from 2020 to 2021, field 

studies were initiated.  Experimental data showed that during pre-sowing seed 

treatment, the yield of varieties averaged: 35.6 t/ha on the control, 41.2 t/ha on the 

variant with the Mival-agro regulator, 42.3 t/ha on the treatment with the Megamix 

regulator, and 38.3 t/ha on the background of the Albit regulator. The highest yield 

of the studied varieties was provided with double processing. So, the yield in this 

case was 35.6 t/ha - under control; 43.9 t/ha - on plots with the Mival-agro regulator; 

45.4 t/ha - when treated with Megamix; 39.1 t/ha - in the case of the use of the Albit 

regulator. The maximum yield on these soils was formed by the Larch variety. In 

addition, studies have revealed that the Phoenix variety is in the second position in 

this indicator. 
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         Актуальность исследований. Применение регуляторов роста 

растений является одним из важнейший элементов ресурсо- и 

энергосберегающих технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Они являясь вторичными метаболитами высших растений тобладают 

широким спектром биологической активности, не обладают цито- и 

фитотоксичностью, что имеет важное значение в связи с опасностью 

загрязнения окружающей среды [1, 5, 6, 7, 9, 10, 14].  

От химической природы препарата, его концентрации, фазы развития 

растений, экологических факторов, зависит физиологический эффект 

действия регуляторов роста. В проведённых исследованиях выявлена 

эффективность применения регуляторов роста, для снижения аккумуляции 

пестицидов в сельскохозяйственных растениях [12, 13].  

Как отмечают некоторые исследователи, в случае включения регуляторов 

роста в технологию возделывания сельскохозяйственных культур, 

наблюдается не только увеличение урожайности, в среднем 10-30 %, а также 

и повышение качества продукции [2, 3, 8, 11].  

В условиях Западного Прикаспия Дагестана эффективность регуляторов 

роста на посевах сахарного сорго недостаточно установлена, поэтому наши 

исследования являются актуальными в этом плане.  

Материалы и методы.       Полевые исследования проводятся с периода 2020 

года по следующей схеме: 

    Фактор А. Изучали следующие сорта сахарного сорго: Зерноградский 

янтарь (стандарт), Зерсил, Лиственит, Феникс, Южное. 

   Фактор Б. Согласно схеме полевого опыта для предпосевной обработки 

и сочетания предпосевной обработки с обработкой растений в фазу кущения в 

рекомендованных дозах применялись следующие регуляторы роста: Альбит 

(60 мл/т; 50 мл/га); Мивал- агро (15 г/т; 10 г/га); Мегамикс (2 л/т; 0,2 л/га). 

Опыты проводили в соответствии методикой полевого опыта Б.А. 

Доспехова [4].  



Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведённного 

полевого опыта за 2020-2021 гг. установлено, что при предпосевной обработке 

семян, средняя урожайность сортов сахарного сорго составила: на контроле- 

35,6 т/га, на варианте с регулятором Мивал- агро- 41,2 т/га, при обработке 

регулятором Мегамикс- 42,3 т/га, а на фоне регулятора Альбит- 38,3 т/га. 

Превышение варианта с регулятором Мегамикс, по сравнению с остальными 

вариантами опыта находилось на уровне 18,8; 2,7; 10,4 % (таблица 1).  

Наибольшая урожайность, на уровне 42,6 т/га, отмечена на посевах сорта 

Лиственит. Превышение с данными и сортов Зерноградский янтарь, Зерсил и 

Феникс варьировало в пределах от 5,4 до 17,3 %. На следующей позиции по 

этому показателю расположился сорт Феникс, где урожайность составила 40,4 

т/га, что выше данных сортов Зерноградский янтарь и Зерсил соответственно 

на 11,3 и 6,3 %. 

Значительное повышение урожайности зелёной массы сортов сахарного 

сорго наблюдалось придвукратной обработке. Как видно из приведённых 

данных таблицы 2, урожайность в среднем по сортам: на варианте с водой- 

35,6 т/га; на фоне применения регулятора Мивал-агро- 43,9 т/га; при 

использовании регулятора Мегамикс- 45,4 т/га, на варианте с регулятором 

Альбит- 39,1 т/га. Превышение по сравнению вариантом, где проводилась 

предпосевная обработка семян (за исключением контрольного варианта) 

составила соответственно 6,5; 7,3 и 2,1 %. 

Как и в предыдущем случае, сорта сахарного сорго Наибольшая 

урожайность зелёной массы, как и в предыдущем варианте сорта сахарного 

сорго обеспечили при обработке регулятором Мегамикс - 45,4 т/га. На 

остальных вариантах опыта урожайность была меньше соответственно на 

27,5; 3,4; 16,4 %.  Из сортов сахарного сорго, достаточно высокую 

урожайность зелёной массы, на уровне 44,6 т/га, обеспечил сорт Лиственит- 

44,6 т/га, превышение с данными сортов Зерноградский янтарь, Зерсил и 

Феникс составило соответственно 17,1; 13,2; 6,4 %. 



Заключение. Следовательно, наибольшая продуктивность сортов 

сахарного сорго была достигнута при сочетании предпосевной обработки 

семян с обработкой вегетирующих растений в фазе кущения. Наибольшая 

урожайность зелёной массы была отмечена на посевах сорта Лиственит, на 

варианте с применением регулятора роста Мегамикс. Достаточно высокие 

данные отмечены также у сорта Фараон. 
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