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1. Введение 

 
Цель: Изучить влияние стимуляторов роста и сравнить качество разных 

стимуляторов 

Задачи: 

1. Купить необходимые для проекта материалы 

2. Посадить и разделить на группы растения 

3. Применить разные стимуляторы роста на разные группы растений, а 

также оставить контрольную группу 

4. Провести замеры растений при сборе урожая 

5. Собрать информацию для составления теоретической части 

6. Оформить проект 

Актуальность: В наше время все еще достаточно много людей в нашей 

стране садят овощи и фрукты на садоводческих и дачных участках. Мой 

проект поможет понять людям, стоит ли им тратить деньги на стимуляторы 

роста. 

Проблема: Недостаточная осведомленность населения о влиянии 

стимуляторов роста. 

Объект исследования: Ботаника 

Предмет исследования: Агрохимия 

Тип проекта: 

1. Исследовательский 

2. Индивидуальный  

3. Долгосрочный  

Продукт: Отчет об исследовании влияния стимуляторов на растения 

Гипотеза: фитогормоны ускорят рост и увеличивают размеры растений, 

поэтому они покажут более лучший результат, чем контрольная группа. 
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2. Теоритическая часть 

2.1. Общая информация о фитогормонах 

 
В настоящее время одним из перспективных и достаточно 

эффективных направлений повышения уровня урожайности является 

применение стимуляторов роста растений, которые могут быть как 

природного происхождения, так и синтезированы человеком и являются 

аналогами фитогормонов. Стимуляторы роста растений комплексно влияют 

на физиологические и биохимические процессы, протекающие в органах 

растения. Их применение позволяет ускорить наступление фенологических 

фаз, тем самым способствуя сокращению вегетационного периода в целом, а 

это в свою очередь дает возможность более рационально использовать 

сельскохозяйственную технику во время уборки урожая. Стимуляторы роста 

растений нетоксичны и безопасны для человека и окружающей среды, ввиду 

своего происхождения. Семенной материал или растения, обработанные 

стимуляторами роста, лучше реагируют на неблагоприятные условия 

внешней среды.  

Стимуляторы роста растений широко применяются в сельском 

хозяйстве. В статье на примере проведенных исследований российских и 

зарубежных ученых показано их положительное влияние на рост и развитие 

растений, урожайность и качество зерна; фитопатологическое состояние 

посевов зерновых культур: озимую пшеницу, озимую рожь, озимую 

тритикале, яровую пшеницу, яровой ячмень, овес, кукурузу, гречиху, в 

различных почвенно-климатических условиях на территории Российской 

Федерации и ближнего зарубежья. Применение стимуляторов роста растений 

оправдано не только своей экологичностью и высокой эффективностью, но и 

ввиду того, что для обработки растений требуются в незначительном 

количестве еще и экономически выгодно. Таким образом, в настоящее время 

важным является разработка и применение в сельском хозяйстве 

стимуляторов роста растений. 

Говорить о широком использовании стимуляторов роста сложно. В 

первую очередь сказывается недостаточность информированность практиков 

об этих препаратах. Во- вторых они требуют очень осторожного обращения с 

ними, как и любые биологически активные вещества. Передозировка любого 

стимулятора роста очень опасна, можно не только не получить ожидаемый 

эффективный результат, но и получить противоположный результат, 

угнетающий физиологические процессы в растении.  

Вероятность передозировки велика, для разных стадий развития 

растений диапазон концентраций специфичен. Наиболее правильная тактика 

в этом случае, как и с азотными удобрениями: «лучше недодать, чем 

передать».  

Гормон - это вещество, образуемое в малых количествах в одной части 

организма и транспортируемое затем в другую часть растения, где он 
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производит специфический эффект. Расстояние, на которое 

транспортируется гормон, может быть относительно большим, например, от 

листа до почки, но оно может быть и меньше – от апикальной меристемы до 

лежащих ниже клеток – или даже совсем незначительным – от одной 

органеллы до другой в пределах одной клетки. (Жизнь зеленого растения) 

Гормоны обладают тремя общими основными свойствами: 

 1.  Гормоны синтезируются в одном из органов растения (молодые 

листья, почки, верхушки корней и побегов) и транспортируются в другие 

места, где  активируют процессы онтогенеза и роста. 

2. Гормоны синтезируются и функционируют в растениях в микро 

количествах. 

3. Гормоны могут вызывать характерные морфологические изменения. 

В отличие от животных растения не имеют специальных органов, 

синтезирующих гормоны; вместе с тем отмечается большая насыщенность 

гормонами некоторых органов по сравнению с др. Так, ауксинами богаче 

всего верхушечные меристемы стебля, гиббереллинами и флоригеном — 

листья, цитокининами — корни и созревающие семена. Фитогормоны 

обладают широким спектром действия. Фитогормоны регулируют многие 

процессы жизнедеятельности растений: прорастание семян, рост, 

дифференциацию тканей и органов, цветение, созревание плодов и т. п. 

Образуясь в одном органе (или его части) растения, фитогормоны обычно 

транспортируются в другой (или его часть). 
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2.2. История открытия фитогормонов 

 
Физиологическое действие химических регуляторов роста растений 

всегда привлекало внимание исследователей. Экспериментальное 

исследование фитогормонов началось задолго до того, как был предложен 

сам термин «гормоны» (У. М. Бейлисс и Э. Г. Старлинг, 1905). 

Как известно, очень важную роль в развитии представлений о гормонах 

растений сыграли классические исследования Ч. Дарвина (1880 г.), которые 

он описал в книге «О способности растений к движению». В книге описаны 

опыты по изучению изгибания проростков злака по направлению к свету 

открыл передачу фототропического «раздражения» по тканям растения и 

высказал предположение, что эта передача происходит с помощью какого-то 

вещества, передвигающегося из места восприятия действия света в место 

проявления реакции. Он установил, что свет воспринимается только самой 

верхушкой колеоптиля (защитная структура, покрывающая верхушку 

проростка злаков), а изгиб происходит в нижележащей зоне, которая сама по 

себе нечувствительна к свету. 

Дальнейшие исследования обнаруженного феномена привели в 1931-34 

годах к открытию и установлению химической структуры основного ауксина 

растений — индолилуксусной кислоты (ИУК) (Ф. Кегль и др., Голландия), 

(К. В. Тиманн, Thimann, США). 

Однако гораздо раньше была определена химическая природа другого 

фитогормона: еще в 1901 в своих опытах на проростках гороха в Санкт-

Петербургском университете Д. Н. Нелюбов показал, что газ этилен в 

чрезвычайно низких концентрациях нарушает нормальный рост растений. К 

1930 был установлен широкий спектр влияний этилена на растения. В 1934 Р. 

Гейном (США) было окончательно доказано, что этилен синтезируется 

самим растением и регулирует многие важные физиологические реакции, т. 

е. отвечает всем критериям фитогормона. 

В середине 1930-х годов учеными из Токийского университета (Т. 

Ябута и др.) из паразитического гриба Gibberella, поражение которым 

вызывало чрезмерное вытягивание проростков риса, были выделены первые 

гиббереллины; структура одного из них (гибберелловой кислоты) была 

полностью расшифрована английским ученым Б. Кроссом в 1954. 

Вскоре гиббереллины были обнаружены и в составе растений. В 1955 в 

США Ф. Скугом и др. из автоклавированного препарата ДНК спермы сельди 

был выделен и охарактеризован фактор, сильно стимулирующий деление 

растительных клеток в культуре, названный кинетином. В 1963 

австралийский ученый Д. Лейтем выделил природный аналог кинетина из 

незрелых зерновок кукурузы (Zea), названный им зеатином. Впоследствии 

были найдены другие аналоги кинетина со сходной физиологической 

активностью, получившие общее название цитокинины. Открытием 

абсцизинов и их главного представителя — абсцизовой кислоты — 
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завершилось длительное исследование природных ингибиторов роста 

растений (Ф. Уоринг и др.). Структура абсцизовой кислоты была предсказана 

К. Окумой, Ф. Эддикоттом и др. (США) и подтверждена прямым синтезом 

английским ученым Дж. Корнфорт в 1965. В России теория фитогормонов 

получила сильную поддержку в 1936-37 гг. благодаря работам М. Х. 

Чайлахяна в Институте физиологии растений (Москва) и выдвинутой им 

концепции гормона флоригена, вызывающего зацветание растений. 
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2.3 Виды фитогормонов 

 
У растений выделено пять групп (классов) фитогормонов - ауксины, 

гиббереллины, цитокинины, ингибиторы роста и этилен (схема№1 в 

приложении) 

Ауксины — фитогормоны преимущественно индольной природы: 

индолилуксусная кислота и ее производные (50), вызывающие растяжение 

клеток, активирующие рост отрезков колеоптилей, стеблей, листьев и 

корней, вызывающие тропические изгибы, стимулирующие образование 

корней у черенков растений. Ауксины синтезируются в апикальной 

меристеме и в растущих тканях. 

Гиббереллины - фитогормоны - преимущественно гибберелловая 

кислота и другие гиббереллины (их известно более 50), - стимулирующие 

деление или растяжение клеток, индуцирующие или активирующие рост 

стебля, прорастание семян, образование партенокарпических плодов, 

нарушающие период покоя и индуцирующие цветение длинно дневных 

видов. Синтезируются в молодых листьях, молодых семенах, плодах, в 

верхушках корней. 

Цитокинины — фитогормоны, главным образом производные 

пуринов (52), стимулирующие деление клеток, прорастание семян, 

способствующие заложению почек у целых растений и изолированных 

тканей. Источниками цитокининов служат плоды и ткани эндосперма. 

Этилен -  представляет собой ненасыщенный углеводородный газ 

(алкен), естественным образом действующий как гормон растения. Он 

действует на уровне следовых всей жизни растения, стимулируя или 

регулируя созревание из фруктов, открытие цветов, на сбрасывание (или 

потеря) из листьев и, в водных и околоводных видов, продвигая «побег» из 

погруженности за счет быстрого удлинения стеблей или листьев. Эта реакция 

побега особенно важна при выращивании риса.  

Ингибиторы роста — соединения, подавляющие или тормозящие 

физиологические или биохимические процессы в растениях, ростовые 

процессы, прорастание семян и распускание почек. К ним относятся 

вещества фенольной и терпеноидной группы гормональной и 

негормональной природы. К числу ингибиторов гормональной природы 

относится абсцизовая кислота (АБК) открытая в 60-х годах XX столетия, и ее 

аналоги. От природных ингибиторов фенольной группы (кумарина, 

салициловой кислоты) АБК отличается тем, что способна подавлять рост в 

очень малых концентрациях, в 100 — 500 раз более низких, чем те, в которых 

действуют фенольные ингибиторы. 

Кроме веществ гормональной природы свойством стимулировать рост 

и развитие растений обладают и некоторые природные соединения 

негормональной природы - витамины, некоторые фенолы, производные 

мочевины и другие вещества. Как и фитогормоны, они образуются в 

растениях в очень малых количествах, но обладают лишь частью 
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регуляторных свойств фитогормонов. Так не все витамины могут 

транспортироваться по растению, а ростовой и формативный эффект они 

окашивают лишь в сочетании с фитогормонами. Таким образом, они могут 

быть отнесены к группе сопутствующих регуляторов с синергетическим 

принципом действия, усиливающим действие фитогормонов. 
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2.4 Влияние фитогормонов на рост и морфогенез растений  

 
Благодаря исследованиям отечественных и зарубежных ученых (Н. Г. 

Холодный; Н. А. Максимов. Ю. В. Ракитин. М. Х, Чайлахян, Г. С. Муромцев, 

В. В. Полевой, В, И. Кефели, О. Н. Кулаева) сформировалось представление 

о физиологической роли фитогормонов в онтогенезе растения, их 

взаимодействии в реализации роста и развития растений. 

Прорастание семян. В набухающем семени центром образования или 

высвобождения гиббереллинов, цитокининов и ауксинов из связанного 

состояния является зародыш. Из зародыша первые порции этих гормонов 

обеспечивают мобилизацию запасных белков, углеводов и др., способствуя 

питанию зародыша, а также стимулируют начало процессов деления и 

растяжения клеток в осевых органах зародыша, запуск всего ростового 

процесса молодого растения. Ведущая роль в этом этапе принадлежит 

гиббереллину. Гиббереллин вызывал в эндосперме синтез новых порций 

гидролитических ферментов, которые расщепляют связанные гормонально-

белковые комплексы ауксинов и цитокининов. Следствием этого являются 

запуск новых физиологических процессов, повышение ферментативной 

активности эндосперма семян (амилазы, протеазы, фосфотазы, эстеразы, 

пероксидазы). Апикальная меристема начавшего рост зародышевого корня 

синтезирует цитокинины, которые стимулируют рост колеоптиля и тормозят 

развитие боковых корней. Синтезируемый в верхушке колеоптиля ауксин 

активирует растяжение клеток в колеоптиле и мезокотиле, а также заложение 

боковых и придаточных корней. Апикальные меристемы образующихся 

корней интенсивно синтезируют цитокинины и гиббереллины, стимулируя 

рост побега. 

Развитие проростка. В дальнейшем лист прорывает колеоптиле и 

проросток превращается в ювенильное растение, способное к автотрофному 

питанию. Регуляция роста отдельных органов растения (стебель, корень, 

листья) осуществляется прежде всего, за счет изменения соотношения 

эндогенных гормонов и является различиями в реакции каждого органа на 

сходные баланса фитогормонов. Так, для зон проростка с интенсивным 

ростом клеток растяжением характерно высокое содержание ИУК и 

относительно низкое АБК и цитокининов. Напротив, делящиеся клетки 

отличаются сравнительно низким уровнем ауксина и высоким цитокининов.  

Далее гравитация ориентирует рост корня проростка вниз, а стебля 

вверх. В процессе ориентации роста основную роль играют ауксин, 

образующийся в апексе побега, и абсцизовая кислота, синтезируемая в 

верхушке корня. Пробившись на поверхность почвы, побег ориентируется в 

сторону света в результате повышения содержания ауксина на теневой 

стороне проростка (положительный фототропизм) и усиленного растяжения 

клеток этой зоны. 

На свету проросток разворачивает листья, линейный рост стебля 

несколько затормаживается, он утолщается, начинается фотосинтез. В 
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хлоропластах накапливаются гиббереллины, АБК, ряд полифенолов. В 

листья из корней поступают цитокинины. Активно растущие листья 

посредством движения черешков (филотаксис) располагаются на стебле так, 

чтобы фотосинтез был максимальным. Филотаксис определяется ауксинами. 

Растущий лист кроме собственных продуктов фотосинтеза использует 

ассимилянты других листьев за счет синтеза или накопления в молодом 

листе фитогормонов, способствующих притоку питательных веществ. В 

полностью резвившемся листе снижается содержание этих гормонов и 

повышается концентрация ингибиторов роста. 
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2.5 Взаимодействие фитогормонов  

 
Многокомпонентная гормональная система участвует в управлении 

ростовыми и формативными процессами растений, в реализации 

генетической программы роста и развития. В онтогенезе в отдельных частях 

и в целом растении обеспечиваются определенные градиенты гормонов, 

соотношение активаторов и ингибиторов процессов, определенный 

гормональный статус. Этот статус обеспечивается в растении путем синтеза 

новых порций гормона, инактивацией гормона, транспорта гормона, 

совместного действия гормонов и как результат усиления или ослабления 

функций растения. 

В. И. Кефели (1991) считает, что для обеспечения каждой формы 

ростового процесса имеется доминирующий гормон, а другие гормоны 

сопровождают его. Регуляцию прорастания семян можно представить как 

доминирование гиббереллина, цитокинина или ауксина с редукционным 

содержанием эндогенного ингибитора; регуляцию роста корня — как 

действие ауксина с редукционным содержанием ингибитора. Следует 

подчеркнуть, что ауксин индуцирует, а гиббереллин приостанавливает 

процесс образования корней. Ауксины способствуют биосинтезу белков, 

клетчатки и пектинов в растении. 

Антагонизм цитокинина и абсцизовой кислоты проявляйся в ростовых 

явлениях, Движении устьиц, в процессе дарения и др. Повышение 

концентрации ауксина в одном органе растения приводит к накоплению 

этилена и АБК в других, что имеет место при коррелятивном ингибировании, 

суть которого в том, что торможением роста одних органов обеспечивается 

нормальное формирование других. 
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3. Практическая часть 

3.1 Информация об эксперименте  

 
Для проверки влияния фитогормонов на растения, я решил провести 

эксперимент. 

Для этого я посадил редис сорта «Глорриэт F1» (Реди́с — однолетние 

или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные. Редис — 

съедобное растение и выращивается как овощ во многих странах мира. Его 

название происходит от лат. radix — корень. В пищу обычно употребляют 

корнеплоды, которые имеют диаметр от 2,5 см и покрыты тонкой кожей, 

окрашенной в красный, розовый или бело-розовый цвет. Корнеплоды редиса 

имеют острый вкус. Такой типичный вкус редиса обусловлен содержанием в 

растении горчичного масла, которое при давлении преобразуется в гликозид 

горчичного масла) в поддон с лунками, и разделил его на 5 групп по 7 

растений в каждой. 

1. Контрольная группа без добавления стимуляторов роста и 

удобрений 

2. Группа с добавлением стимулятора роста «циркон» (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. Его действие обеспечивается за 

счет наличия гидроксикоричных кислот) 

3. Группа с добавлением стимулятора роста «биостимрост» 

(Обеспечивает быстрое поступление питательных веществ в растение через 

листья, насыщает биологически активными веществами, активизирующими 

жизненную энергию и рост растений в неблагоприятных погодных условиях) 

4. Группа с добавлением стимулятора роста «эпин-экстра»  

(Эпибрассинолид — основа препарата Эпин-Экстра. Это фитогормон, 

полученный синтетическим путём. Он способствует тому, что растение 

активирует и повышает собственные защитные силы в борьбе с 

неблагоприятными факторами. Если присутствует заражённость грибковыми 

или вирусными заболеваниями, процесс выздоровления при применении 

препарата проходит намного быстрее). 

5. Группа с добавлением органического удобрения «сапропель» 

(сапропель – это многовековые донные отложения пресноводных водоёмов, 

которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков 

живых организмов, планктона, также частиц почвенного перегноя, 

содержащие большое количество органических веществ, гумуса: 

лигниногумусовый комплекс, углеводы, битумы и другие в коллоидном 

состоянии). 

Растения поливались каждый день 20 дней, а затем через день 24 дня. 

Каждую ночь они стояли под фитолампой. (Фитолампа – осветительный 

прибор, спектр лучей которого максимально приближен к оптимальному для 
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растений естественному свету. Природное освещение обеспечивает 

нормальный фотосинтез – один из основных процессов, протекающих в 

растениях.) 
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3.2 История роста растений 

 
21.01) редис посажен, полит, и поставлен в теплое место под пленкой. 

23.01) почти во всех  лунках появились ростки, редис поставлен на 

балкон под фитолампой. 

26.01) проредил растения, теперь в каждой лунке растет лишь одна 

редиска. 

31.01) Растения достаточно окрепли, и я полил их фитогормонами. 

04.02) Начало появления первых настоящих листьев. 

07.02) произведено углубление редиса на 2см. добавлена 

дополнительная почва. 

09.02) смена режима полива. 

15.02) начало отмирания семядолей, замена настоящими листьями 

04.02 – 05.03) Замечен более активный рост и размеры у группы с 

добавлением «эпин-экстра», однако самые низкие показатели наблюдаются у 

группы с добавлением «циркона». группа с добавлением «#биостимрост» 

почти не отличается от контрольной группы и группы с добавлением 

«сопропеля» 

05.03) Сбор урожая  
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3.3 Результаты 

 
Размеры листьев (в сантиметрах): 

Группа/номер 1 2 3 4 5 6 7 

Сапропель 3 на 1,5 3,5 на 2 3 на 2,5 2 на 1 3,5 на 2 3 на 2 М 

Эпин-экстра 3 на 2 3 на 3,5 3 на 2,5 5 на 3,5 5 на 3 М М 

#Биостимрост 2 на 1 1 на 1 1 на 1 3,5 на 2 4 на 2,5 3 на 1,5 М 

Циркон 2,5 на 2 2 на 1,5 2 на 1,5 2,5 на 2 М М М 

Контрольная 

группа 

5 на 2,5 3 на 2,5 3,5 на 2 3 на 2,5 1 на 1 4 на 2 3 на 2 

 

*М – растение мертво, почти полностью сгнило 

Состояние листьев: 

Группа/номер 1 2 3 4 5 6 7 

Сапропель С Х Х П С С М 

Эпин-экстра Х Х П Х Х М М 

#Биостимрост П П П С С С М 

Циркон П П П С М М М 

Контрольная 

группа 

Х Х С С П Х Х 

 

*Х – хорошее, листья полностью здоровы, признаков гниения не 

наблюдается 

*С – среднее, на листьях наблюдаются первые признаки гниения 

*П – плохое, один лист мог сгнить, либо сильно уменьшен гниением, замеры 

проводились по самому хорошему листу 

*М – растение мертво, почти полностью сгнило 
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4. Заключение 
 

Вывод:  

1. В группе с добавлением «эпин-экстра» были замечены одни из 

наилучших результатов по размеру и скорости роста, однако можно 

заметить что 2 редиса из этой группы сгнило, возможно потому что 

данный препарат сильно ускорил развитие редиса,  так как контрольная 

группа сохранила больше всего живых растений. Моя оценка 5/5, я 

рекомендую его к использованию.  

2. В группе с добавлением препарата «#Биостим», выросла лишь 3 

растения с хорошим результатом, однако остальные растения слишком 

малы по сравнению с другими. Возможно это связано с тем, что 

данный препарат позиционирует себя как стимулятор роста, однако 

является лишь органно-минеральным удобрением на основе 

растительных аминокислот Моя оценка 2/5 

3. В группе с добавлением «циркона» растения имели наихудшие 

результаты как в размере(даже до начала гниения первых растений) , 

так и по состоянию. Моя оценка 1/5 

4. В группе с добавлением органического удобрение «сапропель», 

результаты ничем не выделяются, так что «сапропель» хоть и  не 

лучший выбор, но и не худший. Моя оценка 3/5 

5. В контрольной группе самое лучшее состояние растений, однако она 

развивалась медленней, чем группа «эпин-экстра», и имеет более 

низкие показатели по размеру, чем данная группа. Моя оценка 4/5 

 

Самооценка: 

Я считаю свой эксперимент не особо успешным, так как у меня хоть и 

получилось получить результаты по листьям у редиса, однако почти не был 

сформирован самый главный элемент – корнеплод. Как я предполагаю, это 

может быть связано с недостатков места и избытком тепла и влаги в поддоне, 

в отличии от обычных для редиса условий на улице. Также я хотел еще 

провести эксперимент с салатом, но в первую неделю он не вырос, (как я 

предполагаю из-за холодных условий), и мне пришлось заново сажать его, он 

не успел  созреть. Кроме того, мне следовало было куда чаще делать 

фотодокументацию и замеры. Оценка своего проекта: 3/5                                   
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6. Приложение 

 

 

 
Схема№1 
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Пояснения к фотографиям: 

1. Фиолетовый карандаш – контрольная группа 

2. Синий карандаш –циркон 

3. Желтый карандаш - #биостимрост 

4. Зеленый карандаш -  эпин-экстра 

5. Черный карандаш – сапропель 

 

 
23 января 

 
01 февраля                                                                                       
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5 февраля, появление первых настоящих листьев 

 

 
5 февраля 

 



22 
 

 
5 марта 

 

 
Корни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


