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I. Введение 

1.1. Цель и задачи исследования. 

Тема опыта: «Влияние биостимуляторов на качество рассады 

томатов» 

 Проблема проекта: Сравнить использование каких биостимуляторов 

позволит быстрее и качественнее вырастить рассаду томатов? 

 Гипотеза: если мы будем использовать регулятор роста «Атлет» и 

янтарную кислоту, то рассада томатов будет более качественная?  

Предмет исследования: томаты сорта «Купчиха».  

 Цель проекта: определить влияние регулятора роста «Атлет» и 

янтарной кислоты на качество рассады сорта томатов «Купчиха». 

Задачи: 

1. Изучить источники информации. 

2. Провести обработку рассады томатов раствором регулятора роста «Атлет», 

янтарной кислотой и водой; 

3. Определить влияние раствора регулятора роста «Атлет» и янтарной 

кислоты на развитие и рост рассады  сорта томатов «Купчиха»; 

4. Сравнить влияние регулятора роста «Атлет», янтарной кислоты на рост 

рассады томатов по сравнению с водой; 

5. Проанализировать влияние регулятора роста «Атлет»  и янтарной кислоты 

на качество рассады томатов  сорта: «Купчиха». 

Сроки реализации: 02.03.2022- 11.05.2022 г. 

 

 1.2.Актуальность: 

Большинство овощных культур выращивают рассадным способом. 

Однако будущий урожай помидор целиком и полностью зависит от качества 

рассады. Для получения здоровых полноценных саженцев необходимы 

определенные условия. При несоблюдении агротехники выращивания 

рассада будет довольно слабой. Такой посадочный материал непригоден для 

получения хорошего урожая. Существуют биостимуляторы – регуляторы 

роста, которые повышают устойчивость рассады к низким и высоким 

температурам, увеличивают прорастание семян, помогают справиться с 

недостатком освещенности, способствуют увеличению корневой системы, 

утолщению стебля, хорошему цветению и созреванию плодов. 

В практической работе, в ходе эксперимента, мы хотим выяснить, 

какое влияние оказывает регулятор роста «Атлет» и янтарная кислота на 

развитие и рост рассады томатов сорта «Купчиха». 

1.3. Риски: 



1. Янтарная кислота может стимулировать развитие болезней; 

2. Регулятор роста «Атлет» может привести к ожогам корней и листьев; 

3. Неправильное использование регулятора роста «Атлет» может привести к 

снижению эффективности препарата или вовсе погубить растение. 

  

         1.4. Рабочий план проекта 

 

Этап Мероприятия Дата проведения Примечания  

поисковый Поиск информации 

из различных 

источников 

02.03.22-03.03.22  

исследовательский Высевка семян 04.03.22  

Пересадка рассады 20.04.22  

Наблюдение за 

ростом рассады и 

фиксирование 

результатов 

21.04.22-03.05.22  

заключительный Анализ и 

обобщение 

результатов 

04.05.22-11.05.22  

 

         II. Основная часть исследования. 

         2.1.Характеристика биостимулятора роста рассады «Атлет» 

         Чтобы вырастить полноценный посадочный материал прекрасными 

помощниками будут биостимуляторы, которые способны устранить многие 

неприятные моменты.  

В проектно-исследовательской работе, в качестве стимулятора роста 

для рассады томатов мы использовали препарат "Атлет". Данный 

биостимулятор предотвращает вытягивание стебля растения и стимулирует 

формирование мощной корневой системы. Посадочный материал будет 

крепким, с хорошей приживаемостью после пересадки. Кроме того, применяя 

препарат «Атлет» для рассады, можно сократить сроки появления первых 

цветоносов. Это способствует получению более раннего урожая.  

Прежде чем применять регулятор роста, следует внимательно изучить 

прилагаемую инструкцию. Содержимое ампул используют для 

приготовления водного раствора, которым опрыскивают рассаду или 

поливают ее под корень. Таким образом, биостимулятор проникает в 

растение, усиливает рост корней и замедляет вытягивание стебля (последний 

утолщается после того как применили «Атлет» - препарат для рассады). 



Инструкция по применению указывает на строгие сроки и дозы внесения 

стимулятора роста для каждой овощной культуры. Следует помнить, что 

средство используется как профилактическое, и если рассада уже переросла, 

его применение будет бесполезным. 

Первая обработка растений проводится в фазе трех-четырех настоящих 

листочков. В данном случае содержимое ампулы растворяют в одном литре 

воды и опрыскивают растения. Следующие две обработки проводят с 

недельным интервалом. «Атлет» (препарат для рассады) при последующих 

применениях готовят из расчета одна ампула на пятьсот или семьсот 

миллилитров воды. Если после трехкратной обработки рассады нет 

возможности поместить ее в открытый грунт, то рекомендуется через неделю 

провести четвертую обработку. При этом используется концентрация 

раствора, применяемая для второй и третьей обработки. Следует учесть, что 

после опрыскивания не следует поливать рассаду в течение суток. Последнее 

применение препарата должно быть за пять дней до высадки растений в 

открытый грунт. 

Кроме опрыскивания можно провести одноразовый полив рассады в 

фазе трех или четырёх листиков. Для такой обработки раствор препарата 

готовят из расчета одна ампула на литр воды. Расход стимулятора роста 

составляет от тридцати до пятидесяти миллилитров на одно растение. При 

поливе под корень повторные обработки не проводят. Также не следует 

поливать рассаду в течение трех дней. 

Отзывы специалистов подтверждают положительный эффект 

применяемого стимулятора роста. Однако можно встретить информацию об 

отрицательном воздействии этого средства. При детальном описании 

нежелательного воздействия неопытные овощеводы констатируют факт 

неправильного применения препарата. Желая достигнуть усиления эффекта, 

в нарушение инструкции они меняют дозировки. В этом случае наступают 

нежелательные последствия. 

 

2.2.Характеристика биостимулятора «Янтарная кислота» 

Янтарная кислота – средство, которое ускоряет рост рассады и 

улучшает состав грунта. Это универсальный источник энергии. В этой связи 

она выполняет очень важную функцию – восполнение энергетического 

дефицита. 

С её помощью можно замачивать семена и опрыскивать растение. 

Препарат представляет собой органическое соединение. Официально 

янтарная кислота не является удобрением для различных выращиваемых на 



огородах культур. Это скорее народное средство, им достаточно часто 

пользуются, и огородники его очень любят.  

          Название происходит из—за того, что действующее вещество 

находится в янтаре и в угле. Янтарную кислоту можно найти в аптеках и 

садоводческих магазинах. Чаще всего она встречается либо в таблетках, либо 

в форме порошка. Иногда попадаются кристаллы.  

Действие янтарной кислоты заключается в: 

-активации и ускорении процессов метаболизма, восполнении 

энергетического дефицита, улучшении приживаемости; 

-является стрессовым адаптогеном, благодаря чему растения легче 

адаптируются при неблагоприятных условиях внешней среды (засуха, жара, 

возвратные весенние заморозки, высокая влажность); 

-способствует быстрому восстановлению и отрастанию корневой системы 

после пересадки, растение быстрее приживается на новом месте; 

-благодаря здоровой корневой системе улучшается усвоение из почвы 

необходимых питательных веществ; 

-быстрее отрастают новые молодые побеги; 

-нормализует и восстанавливает полезную микрофлору в почве; 

-ускоряется цветение, созревание плодов, их качество и количество; 

-повышается иммунитет к заболеваниям и вредителям, быстрее 

восстанавливаются заболевшие и поврежденные вредителями; 

-снижается накопление в тканях содержание нитратов и других токсичных 

веществ. 

          Таким образом, янтарная кислота – важный компонент обмена веществ 

как человека, животных, так и растений. Универсальный источник энергии 

для всех живых организмов. Главная функция подкормки – восполнение 

энергетического дефицита у растений. Аптечный недорогой препарат 

действует по аналогии с Корневином, Цирконом, Эпином – довольно 

дорогостоящими стимуляторами-укоренителями. 

2.3 Наблюдение за прорастанием и развитием томатов. 

 Нередко выбирают семена помидор только по красивой картинке на 

упаковке или покупают сорт разрекламированный продавцом. Такое 

приобретение, скорее всего вас разочарует — вырастут совершенно другие 

плоды, семена окажутся низкого качества. Поэтому лучше покупать семена 

проверенного поставщика и тщательно изучить характеристики различных 

томатов. 

Для проектно-исследовательской работы мы взяли сорт раннеспелых 

томатов: «Купчиха» компании «Седек». Ранний сорт томатов «Купчиха» 



предназначен для открытого грунта и пленочных укрытий. Созревание 

плодов наступает на 98-108 день от всходов. Растение детерминантное, 

низкорослое (30-40 см), слабооблиственное. В кисти 3-5 плодов массой 65-

120 г. 

         Чтобы выращенная  рассада помидор хорошо плодоносила, 

необходимо использовать для посева специальную почву. При подготовке 

почвы под посев помидор мы добавляли питательный биогрунт, в который 

входят все необходимые питательные элементы, в которых нуждаются 

растения для нормального роста и дальнейшего развития. 

После того, как подготовили почвенную смесь и семена, мы 

приступили к посеву. Глубина высевания семян не должна быть больше 2 см. 

Чтобы обезопасить себя от ошибок, желательно сначала проделать в грунте 

небольшие ямки и только после этого опускать туда семена помидор. 

         Рассада томатов была высеяна 20.04.2022 года. Высота рассады 

томатов к этому времени в среднем достигала 8 см. Опыт закладывали в один 

день и проводили в течение месяца. 

25.04.2022. Подготовительная работа 

Для работы использовали следующие материалы: 

1.Из выращенной рассады томатов были выбраны наиболее коренастые 

растения примерно одинаковой длины и фазы развития – появление 

единичных бутонов. У отобранной рассады мы замерили длину. Затем 

приготовили раствор стимулятора роста «Атлет» и янтарной кислоты. 

2.Приготовленным раствором биостимулятора «Атлет» мы обработали 

2стаканчика рассады томатов, 2 стаканчика были обработаны 

биостимулятором «Янтарная кислота», еще 2 стаканчика мы поливали 

дистиллированной водой комнатной температуры. 

3.Следующие две обработки проводили с недельным интервалом.  

04.05.22 

Провели 2 обработку раствором стимулятора роста «Атлет» и 

биостимулятором «Янтарная кислота», измерили высоту саженцев каждого 

томата. 

11.05.22 

Провели 3 обработку растворами стимуляторов роста «Атлет» и «Янтарная 

кислота», при этом продолжая измерять высоту саженцев каждого томата.  

Дата Вода Атлет Янтарная кислота 

25.04.22 8 см 8 см 8 см 

04.05.22 13 см 10 см 11 см 

11.05.22 19 см 14 см 16 см 

 

III. Заключение. 

В результате проведенной работы мы установили: 



1) После первых 2 обработок стимулятором роста «Атлет» и «Янтарная 

кислота» длина стеблей обработанной рассады сорта «Купчиха» в среднем 

увеличилась на  2-3см; 

2) Рассада необработанная вытянулась на 3-5см, корневая система растений 

слабая; 

3) После 3 обработок стимулятором роста «Атлет» и «Янтарная кислота» 

длина стеблей обработанной рассады в среднем увеличилась на 4-5см. 

Стебель растений, обработанных «Атлетом» значительно утолщен, 

увеличились листья. Растения, обработанные «Янтарной кислотой» имеют 

более крепкую корневую систему; 

4) Рассада необработанная вытянулась на 5-7 см, стебли растений более 

тонкие, корневая система хорошо развита. 

На основании данных результатов можно сделать следующие выводы: 

1) После применения биостимулятора «Атлет» рассада томатов сорта 

«Купчиха» имеет не только великолепный внешний вид, но и превосходное 

качество. Саженцы здоровые и крепкие. 

2) В условиях непредсказуемости погоды нашего региона, когда затяжная 

весна не позволяет произвести посадку рассады в предусмотренные сроки, 

использование биостимуляторов роста «Атлет» и янтарной кислоты 

позволяет получить качественную рассаду. 

На основании этих выводов мы можем подтвердить свою гипотезу: 

используя регулятор роста «Атлет» и янтарную кислоту, рассада томатов 

вырастает невытянутая, не переросшая, а следовательно более качественная. 
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Приложение  

Фото 1. Растение имеет 3-4 настоящих листа. 

 
\  

Фото 2. Отобранные для исследования 6 баночек. 

  

Фото 3 и 4. Биостимуляторы. 

                           

Фото 5. Первичная обработка рассады. 

                                    



Фото 6. Корневая система после 1 обработки янтарной кислотой. 

 

Фото 7. Корневая система после 1 обработки регулятором роста «Атлет». 

 

Фото 8. Вторая обработка. 

          

 

 

 



Фото 9. Корневая система рассады, которую поливали водой, перед 3 

обработкой. 

 

Фото 10. Корневая система рассады, обработанной янтарной кислотой. 

 

Фото 11. Корневая система рассады, обработанной стимулятором роста 

«Атлет». 

 



 

Фото 12. Рассада на заключительном этапе исследования. 
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