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Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время является актуальным повышение 

урожая волокна, семян и снижение содержания каннабиноидов в соцветиях  
и листьях растений. С целью совершенствования технологий семеноводства  
и возделывания конопли в условиях Среднего Поволжья в течение двух лет 
проведены полевые опыты по изучению влияния регуляторов роста на морфо-
логические и физиолого-биохимические показатели растений.  

Материалы и методы. Объект исследования – однодомная конопля сорт 
«Сурская». Растения обрабатывались в фазу трех пар листьев следующими 
растворами: гиббереллиновой кислоты (ГК) в концентрациях 25, 30, 50 мг/л; 
ауксина (ИУК) – 10, 20 мг/л; цитокинина (ЦТК) – 5, 10 мг/л; хлорхолинхлори-
да (ССС) – 6 мг/л; селената натрия (Na2SeO4) – 3 мг/л, а также в следующих 
комбинациях: ИУК 15 мг/л + ЦТК 10 мг/л; ИУК 15 мг/л + ССС 6 мг/л;  
ЦТК 10 мг/л + ССС 6 мг/л. Исследования проводились на основных этапах  
онтогенеза в соответствии с «Методическими указаниями по проведению по-
левых и вегетационных опытов с коноплей» (1980). Содержание каннабинои-
дов определялось методом газожидкостного хроматографического анализа. 

Результаты. Регуляторы роста оказали существенное воздействие на мор-
фометрические характеристики растений: общую высоту, техническую длину 
стебля и длину междоузлий. Отмечено уменьшение выщепления обычной по-
скони на варианте с обработкой комбинацией хлорхолинхлорида и цитокини-
на. Установлена достоверная прибавка урожая соломки и волокна в вариантах 
с обработкой ауксином.  

Выводы. Полученные результаты дают возможность рекомендовать неко-
торые регуляторы роста (ауксины, цитокинины, хлорхолинохлорид) в практи-
ку коноплевоводства с целью повышения урожайности волокна и соломки  
однодомной конопли.  

Ключевые слова: конопля посевная, регуляторы роста растений, ауксин, 
цитокинин, гиббереллин, каннабиноиды, тетрагидроканнабинол, хозяйственно 
ценный признак. 
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INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS ON EXPRESSION  
OF SEX AND FORMATION OF A COMPLEX  

OF ECONOMICALLY USEFUL TRAITS  
IN MONOECIOUS HEMP PLANTS 

 
Abstract. 
Background. Currently, there is a need to raise harvest of fiber and seeds and to 

reduce cannabinoids in inflorescences and leaves of plants. In order to improve the 
technology of seed-production and cultivation of hemp in conditions of the Middle 
Volga, the authors conducted field experiments to study the effect of growth regula-
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tors on morphological, physiological and biochemical characteristics of plants for 
two years. 

Materials and methods. The object of study was the «Surskaya» monoecious 
hemp variety. Plants were treated in a phase of 3 pairs of leaves with the following 
solutions: gibberellic acid (GA) at concentrations of 25, 30, 50 mg/l; auxin (IAA) – 
10, 20 mg/l; cytokinin (BAP) – 5, 10 mg/l; chlorine-choline-chloride (CCC) –  
6 mg/l; Na2SeO4 – 3 mg/l, and mixtures of IAA 15 mg/l + BAP 10 mg/l;  
IAA 15 mg/l + CCC 6 mg/l; BAP 10 mg/l + CCC 6 mg/l. The research was carried 
out at the key stages of ontogeny in accordance with the «Methodical guidelines for 
field and greenhouse experiments with hemp» (1980). The content of cannabinoids 
was determined by the gas-liquid chromatographic analysis. 

Results. Growth regulators had a significant effect on the morphometric charac-
teristics of plants: overall height, technical length of the stem and length of the in-
terstitial space. The authors noted a decrease in normal excision of male hemp plants 
when treated with the mixture of chlorine-choline-chloride and cytokinin. A signifi-
cant increase in crop straw and fiber was noted when treated with auxin. 

Conclusions. The results make it possible to recommend some growth regulators 
(auxins, cytokinins, chlorine-choline-chloride) for usage in hemp production in or-
der to increase the yield of fiber and straw of monoecious hemp. 

Key words: cannabis sativa, plant growth regulators, auxin, cytokinin, gibberel-
lic acid, cannabinoids, tetrahydrocannabinol, economically valuable indication. 

 
Создание однодомной конопли явилось выдающимся достижением се-

лекции культуры первой половины прошлого века. Внедрение однодомных 
сортов в сельскохозяйственное производство позволило применять однократ-
ную механизированную уборку, что существенно повысило эффективность 
возделывания культуры. Вместе с тем было установлено, что признак одно-
домности конопли генетически неустойчив и без специальных ресурсозат-
ратных селекционно-семеноводческих приемов его поддержания в потомстве 
однодомная конопля через 3–4 поколения почти полностью реверсирует  
в двудомную [1–3].  

Было выяснено, что в определении пола однодомных растений конопли 
участвуют гены пола половых хромосом, а также генетические факторы  
аутосом разной валентности. Спонтанный процесс популяционного измене-
ния признаков пола однодомных растений постоянно направлен на выщепле-
ние поскони как результат реверсии рецессивных генов в доминантные [4–7].  

Определение полового статуса растений конопли посевной в процессе 
онтогенеза обусловливается не только генетическим аппаратом, но и моди-
фицирующими условиями внешней среды. Реализация пола в естественных 
условиях во многом зависит от различных эндогенных факторов – обеспе-
ченности элементами минерального питания, гидротермического режима, 
особенностей фотопериода и пр. Кроме того, существенное влияние на регу-
ляцию проявления пола растений, процессы их роста и развития оказывают 
фитогормоны – ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота, 
этилен и др. [8–12].  

Проведенные исследования по изучению влияния фитогормонов на 
процессы роста и развития, проявление пола у селекционных сортов двудом-
ной южной конопли показали, что процессы регуляции половых признаков 
растений контролируются многокомпонентной гормональной системой, 
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главными элементами которой являются гиббереллины, ауксины и цитоки-
нины – фитогормоны, непосредственно детерминирующие сексуализацию 
растительных организмов. Причем действие фитогормонов имеет сортоспе-
цифические особенности [13]. 

Воздействие регуляторов роста на растительный организм особенно 
эффективно в фазу перехода от вегетативного роста к генеративному разви-
тию. Для растений конопли посевной переходной является фаза формирова-
ния трех пар листьев. В этот период развития апексы растительных организ-
мов переходят из вегетативного состояния в прегенеративное [10, 14–16]. 

Рядом ученых было высказано предположение, что в отношении про-
явления пола у двудомных растений, равно как и у однодомных с раздельно-
полыми цветками, не только эндогенное соотношение набора фитогормонов, 
но и их разные концентрации изменяют направление процессов дифферен-
циации пола [17, 18].  

У однодомной конопли воздействие регуляторов роста на проявление 
пола и функциональную деятельность вегетативных органов растений изуче-
но недостаточно, поэтому несомненный прикладной интерес представляют 
исследования по установлению их влияния на комплекс количественных и 
качественных признаков конопли гиббереллинов, ауксинов, цитокининов при 
их воздействии на растительный организм в ювенальную фазу его развития.  

Цель исследований: изучить влияние регуляторов роста растений – 
гиббереллина, ауксина и цитокинина, а также их комбинаций – на формиро-
вание половых признаков, каннабиноидообразование, характеристики урожая 
основных видов продукции однодомных растений конопли посевной. 

Задачи исследований: 
– определить характер и степень воздействия различных концентраций 

гиббереллина, ауксина, цитокинина, хлорхолинхлорида, селената натрия и их 
комбинаций на половую дифференциацию, процесс каннабиноидообразова-
ния, формирование признаков продуктивности и качества растений сорта од-
нодомной конопли «Сурская» при обработке в фазу трех пар листьев; 

– установить оптимальные параметры обработки для получения наи-
большего эффекта феминизации, улучшения количественных и качественных 
характеристик урожая. 

Материал и методика 

Объект исследований – сорт ненаркотической однодомной конопли 
среднерусского экотипа «Сурская» (двустороннего направления использова-
ния). Репродукция семян ОС (оригинальные семена). 

Исследования проводились в полевом эксперименте при общепринятой 
агротехнике и естественной длительности светового дня. Опыт однофактор-
ный, размещение делянок систематическое. Закладка опыта выполнялась се-
ялкой СН-16 с дисковыми сошниками в четырехрядковом варианте. 

Общая площадь делянки – 30 м2, учетная – 25 м2. Норма высева семян – 
1,2 млн шт./га. Повторность четырехкратная. Количество вариантов – 11. 
Площадь опыта – 0,13 га. Предшественник – чистый пар. 

Схема опыта: опрыскивание растений растворами гибберелловой  
кислоты (ГК) концентрации 25, 30, 50 мг/л; ауксина (ИУК) концентрации  
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10, 20 мг/л; цитокинина (ЦТК) концентрации 5, 10 мг/л; хлорхолинхлорида 
(ССС) концентрации 6 мг/л; селената натрия (Na2SeO4) концентрации 3 мг/л, 
а также следующими комбинациями: ИУК 15 мг/л + ЦТК 10 мг/л;  
ИУК 15 мг/л + ССС 6 мг/л; ЦТК 10 мг/л + ССС 6 мг/л. 

Исследования проводились на основных этапах онтогенеза в соответст-
вии с «Методическими указаниями по проведению полевых и вегетационных 
опытов с коноплей» [19] и «Методическими указаниями по изучению кол-
лекции конопли» [20].  

В изучение включены морфометрические (высота растения, техниче-
ская длина стебля, количество междоузлий, диаметр стебля в его центральной 
части), биологические (продолжительность фаз развития и вегетационного 
периода, полиморфизм растений с учетом числа и процентного соотношения 
половых типов), биохимические (содержание основных каннабиноидов в вер-
хушках соцветий, содержание масла в семенах), хозяйственно полезные  
(семенная продуктивность, масса 1000 семян, масса стебля, общее содержа-
ние волокна в стебле, гибкость и разрывная нагрузка чесаного волокна) при-
знаки и свойства растений.  

В период вегетации проводилась оценка растений по устойчивости  
к полеганию, поражению болезнями, повреждению вредителями. 

Идентификация и определение количественного содержания основных 
каннабиноидов (каннабинола – КБН, каннабидиола – КБД, тетрагидроканна-
бинола – ТГК) проводились методом газожидкостного хроматографического 
(ГЖХ) анализа, согласно методическим рекомендациям «Определение вида 
наркотических средств, получаемых из конопли и мака» [21, 22]. Сбор вер-
хушек соцветий на анализ проводился в фазу бутонизации растений.  

Каннабиноиды экстрагировались 96 % этанолом. Разделение каннаби-
ноидов осуществилось с программированием температур на хроматографиче-
ском комплексе «Кристалл 2000М». Колонка капиллярная ZB-1, длина – 30 м. 
В качестве внутреннего стандарта использовался 0,5 % раствор метилстеара-
та в этаноле.  

Определение содержания масла в семенах выполнялось по методу  
Лебедянцева – Раушковского [23].  

Статистическая обработка экспериментальных данных с использова-
нием дисперсионного анализа проводилась согласно методикам Б. А. Дос-
пехова [24]. 

Результаты и обсуждение 

Агрометеорологические условия периода вегетации конопли по фазам 
развития в годы проведения эксперимента различались.  

Агрометеоусловия 2013 г. в совокупности были благоприятными для 
роста и развития растений конопли почти на всех этапах онтогенеза. Однако 
в критический период роста и развития растений – массовую бутонизацию – 
начало цветения (26 июня – 11 июля) – гидротермический режим вегетации 
был неудовлетворительным. За этот период выпало около 5 мм (17 % от 
среднемноголетних показателей) осадков, среднесуточные температуры на-
растали, составляя +18–25 °C. Период массового цветения (15 июля – 5 авгу-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 46

ста) характеризовался нормальным фоном среднесуточных температур  
(+18–20 °С) с периодическими осадками. В целом за вегетацию конопли 
сумма активных температур составила 2041 °С при 263 мм осадков. Показа-
тель гидротермического коэффициента (ГТК) (1,3) в целом характеризует ве-
гетационный период конопли посевной как нормально увлажненный. 

Агрометеоусловия 2014 г. оказались менее благоприятными для роста  
и развития растений конопли. Период от посева до массовых всходов  
(10–25 мая) характеризовался дефицитом осадков (15,9 мм, или 55 % от сред-
немноголетних показателей) на фоне растущих среднесуточных температур 
(+9,5–22,5 °C) и сокращающимися запасами влаги в почве. В критический 
период роста и развития растений – массовую бутонизацию – начало цвете-
ния (26 июня – 11 июля) – гидротермический режим вегетации также оказал-
ся неудовлетворительным. За этот период выпало около 26 мм осадков (70 % 
от среднемноголетних параметров), среднесуточные температуры сильно ко-
лебались, составляя +10–23 °C. В целом за вегетацию конопли сумма актив-
ных температур составила 2270 °С при 140 мм осадков. Показатель ГТК 
(0,62) в целом характеризует вегетационный период конопли посевной как 
засушливый. 

В агроклиматических условиях 2013 г. отмечено уменьшение содержа-
ния поскони в варианте с применением ГК в концентрации 25 мг/л (–2,3 %  
к контролю) и цитокинина в дозе 10 мг/л (–2,0 % к контролю). В варианте  
с применением ауксина в дозе 20 мг/л, напротив, наблюдалось увеличение 
параметра признака на 2,7 %. 

В вегетацию 2014 г. установлено уменьшение содержания поскони  
в варианте с применением цитокинина в дозе 10 мг/л (–2,0 % к контролю)  
и цитокинина в дозе 10 мг/л в сочетании с хлорхолинхлоридом в дозе 6 мг/л 
(–1,7 % к контролю). В вариантах с применением ауксина в дозе 15 мг/л, на-
против, наблюдалось увеличение параметра признака на 2,5 %. Достоверной 
дифференциации вариантов по признаку пола не установлено. 

В нормально увлажненных условиях вегетации (2013 г.) пониженный 
относительно контроля суммарный уровень каннабиноидов отмечен в вари-
анте с обработкой ИУК в дозе 10 мг/л (–0,22 %). Понижение уровня содержа-
ния ТГК относительно контроля отмечено в варианте с обработкой ИУК в до-
зе 10 мг/л. 

В более засушливых условиях (2014 г.) достоверных различий по вари-
антам не установлено как по суммарному уровню каннабиноидов, так и по 
содержанию ТГК. 

В контрастных условиях проведения эксперимента обработка растений 
регуляторами роста оказала достоверное влияние на морфометрические при-
знаки «высота растения», «техническая длина стебля», «средняя длина меж-
доузлия» и не повлияла на признаки «длина соцветия», «количество междо-
узлий», «содержание обычной поскони», «диаметр стебля» (табл. 1). 

Урожай соломки по опыту колебался от 14,5 до 22,0 г/раст., в конт-
роле – 16,7 г/раст. Наибольшее достоверное превышение над контролем  
(+5,3 г/раст.) имел вариант с обработкой ауксином в дозе 20 мг/л. Также су-
щественно превысил контрольные параметры вариант с обработкой селена-
том натрия в дозе 3 мг/л (табл. 2). 
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Таблица 1 
Биоморфометрические характеристики растений (2013–2014 гг.) 
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1. Контроль 196 162 34 7,3 11,6 14,1 5,0 
2. ГК 25 190 172 18 7,0 11,6 14,8 5,2 
3. ГК 50 181 171 10 6,6 11,2 15,3 5,6 
4. ИУК 10 217 188 29 7,6 11,2 16,8 5,5 
5. ИУК 20 218 195 23 6,8 10,8 18,0 5,8 
6. ЦТК 5 237 210 27 8,2 11,3 18,6 5,0 
7. ЦТК 10 239 214 25 7,5 9,8 21,8 4,5 
6. ССС 6 203 162 41 7,5 12,3 13,3 4,0 
7. SE 3 210 169 41 8,1 11,8 14,4 5,3 
8. ГК 30 187 172 15 6,5 11,3 15,2 5,3 
9. ИУК 15 + ЦТК 10 194 161 32 7,1 11,9 13,6 7,5 
10. ИУК 15 + ССС 6 191 155 36 7,0 11,9 13,1 5,5 
11. ССС 6 + ЦТК 10 198 160 38 7,4 12,5 12,8 3,3 

НСР05 14,3 8,9 NS NS NS 1,44 NS 
m, % 2,4 1,9 8,7 4,7 3,9 3,5 20,6 

 
Таблица 2 

Количественные и качественные характеристики урожая стеблей  
(Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

(ПензНИИСХ), 2013–2014 гг.) 

Вариант 
Урожай 
соломки, 
г/раст. 

Содержание 
волокна, % 

Сбор волокна, 
г/раст. 

Разрывная 
нагрузка 

волокна, кгс

Гибкость 
волокна, 

мм общего длинного общего длинного 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контроль 16,7 30,6 15,5 5,1 2,6 
25,8  

(высокая) 
18,7  

(средняя) 

2. ГК 25 14,7 31,3 18,7 4,9 2,7 
25,2  

(высокая) 
19,3  

(средняя) 

3. ГК 50 14,5 31,4 20,4 4,6 3,0 
26,3  

(высокая) 
19,8  

(средняя) 

4. ИУК 10 18,5 31,5 20,1 5,8 3,7 
29,4  

(высокая) 
19,2  

(средняя) 

5. ИУК 20 22,0 32,9 22,6 7,2 5,0 
29,6  

(высокая) 
20,4  

(высокая) 

6. ЦТК 5 17,1 32,2 22,9 5,5 3,9 
27,8  

(высокая) 
18,6  

(средняя) 

7. ЦТК 10 18,0 32,8 22,1 5,9 4,0 
28,1  

(высокая) 
19,0  

(средняя) 

6. ССС 6 18,7 32,8 18,1 5,7 3,4 
24,6  

(высокая) 
20,0  

(средняя) 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. SE 3 20,3 33,3 17,5 6,4 3,5 
21,3  

(средняя) 
18,5  

(средняя) 

8. ГК 30 14,7 31,3 18,7 4,9 2,7 
25,2  

(средняя) 
19,3  

(средняя) 

9. ИУК 15 +  
+ ЦТК 10 

16,7 28,8 20,7 4,6 3,5 
24,2  

(средняя) 
20,7  

(высокая) 

10. ИУК 15 + 
+ ССС 6 

17,3 32,5 20,1 5,5 3,5 
24,0  

(средняя) 
21,0  

(высокая) 

11. ССС 6 +  
+ ЦТК 10 

16,0 30,7 16,2 5,1 2,6 
23,8  

(средняя) 
17,9  

(средняя) 

НСР05 3,5 2,2 4,6 0,8 0,5 NS NS 

m, % 6,9 5,8 7,1 9,8 5,6 9,4 10,2 

 
Выход волокна общий изменялся от 28,8 до 33,3 %. Контроль характе-

ризовался параметром признака 30,6 %. Почти все варианты с обработкой ре-
гуляторами роста имели превышение над контролем от 0,1 до 2,7 %. Вариант 
с обработкой ИУК 15 + ЦТК 10 показал меньший параметр признака (–1,8 % 
к контролю). 

Выход длинного волокна варьировал от 16,2 до 22,9 %. В контроле со-
держание длинного волокна составило 15,5 %. Достоверное превышение над 
контролем имели варианты с обработкой ауксином и цитокинином, а также 
их комбинацией. 

Сбор волокна общий изменялся от 4,6 до 6,4 г/раст. Контроль характе-
ризовался параметром признака 5,1 г/раст. Наибольшее превышение над  
контролем имели варианты с обработкой ауксином в концентрации 20 мг/л  
и селенатом натрия в концентрации 3 мг/л. 

Сбор длинного волокна варьировал от 2,6 до 5,0 г/раст. В контроле этот 
показатель составил 2,6 г/раст. Наибольшее достоверное превышение над 
контролем имел вариант с обработкой ауксином в концентрации 20 мг/л.  
Несколько уступали ему варианты с обработкой цитокинином. 

Анализ качественных характеристик волокна растений показал, что 
большинство вариантов имело высокие параметры признака «разрывная на-
грузка чесаного волокна». Контрольные растения имели также высокую раз-
рывную нагрузку. Однако существенных различий между вариантами опыта 
не установлено. 

По признаку «гибкость чесаного волокна» большинство вариантов, на-
ряду с контролем, имело средние показатели признака. Высокими парамет-
рами признака обладали варианты с обработкой ауксином в дозе 20 мг/л,  
а также сочетаниями ауксина с цитокинином и хлорхолинхлоридом. 

Обработка регуляторами роста в условиях вегетаций двух лет экспери-
мента несущественно влияла на процесс созревания семян. Ускоренное по 
отношению к контролю созревание показали растения вариантов с обработ-
кой ИУК (–3–5 сут). Семена с данных вариантов характеризовались наи-
меньшей уборочной влажностью (–6,1–6,6 % к контролю).  

Семенная продуктивность растений варьировала в диапазоне значений 
от 1,1 до 2,6 г/раст. Контрольные растения сформировали урожай 1,3 г/раст. 



№ 3 (11), 2015                                                            Естественные науки. Биология 

Natural Sciences. Biology 49

Статистически достоверные прибавки по данному признаку установлены  
в вариантах с обработкой ИУК. 

Признаки «масса 1000 семян» и «содержание масла» в семенах не зави-
сели от варианта обработки (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Количественные и качественные характеристики урожая семян  
(ПензНИИСХ, 2013–2014 гг.) 

Вариант 
Уборочная 
влажность,  

% 

Семенная  
продуктивность, 

г/раст. 

Масса  
1000 семян, 

г 

Содержание 
масла,  

% 
1. Контроль 27,0 1,3 15,2 32,4 
2. ГК 25 22,2 1,6 15,9 31,4 
3. ГК 50 26,7 1,7 15,9 32,1 
4. ИУК 10 20,9 2,6 15,6 31,8 
5. ИУК 20 20,4 2,5 15,1 32,5 
6. ЦТК 5 22,5 1,2 15,7 31,2 
7. ЦТК 10 22,8 1,6 15,1 32,1 
6. ССС 6 25,8 1,3 14,4 32,6 
7. SE 3 30,6 1,3 13,4 32,4 
8. ГК 30 26,7 1,5 14,0 31,2 
9. ИУК 15 + ЦТК 10 28,3 1,1 14,1 32,4 
10. ИУК 15 + ССС 6 30,4 1,3 14,7 32,1 
11. ССС 6 + ЦТК 10 23,7 1,3 14,3 32,4 

НСР05 NS 0,8 NS NS 
m, % 7,4 14,2 3,0 1,3 
 

Анализ урожайности соломки и семян показал, что достоверная при-
бавка по урожаю соломки отмечена в вариантах с обработкой ауксином 
(+1,3–2,4 т/га). По урожаю семян математически подтвержденная прибавка 
отмечена только в варианте с обработкой ауксином в концентрации 20 мг/л 
(+0,14 т/га) (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Параметры приведенного урожая основных видов продукции  
(ПензНИИСХ, 2013–2014 гг.) 

Вариант 

Урожай  
соломки 

Урожай  
семян 

Сбор  
волокна 

Сбор  
масла 

т/га 
± к конт-
ролю 

т/га 
± к конт-
ролю 

т/га 
± к конт-
ролю 

т/га 
± к конт-
ролю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Контроль 10,7 – 0,40 – 3,27 – 0,13 – 
2. ГК 25 8,9 –1,8 0,33 –0,07 2,51 –0,76 0,11 –0,02 
3. ГК 50 10,5 –0,2 0,34 –0,06 2,67 –0,60 0,11 –0,02 
4. ИУК 10 12,0 +1,3 0,42 +0,02 3,47 +0,20 0,14 +0,01 
5. ИУК 20 13,1 +2,4 0,54 +0,14 3,50 +0,23 0,17 +0,04 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6. ЦТК 5 11,6 +0,9 0,25 –0,15 3,39 +0,12 0,08 –0,05 
7. ЦТК 10 9,8 –0,9 0,27 –0,13 3,09 –0,18 0,09 –0,04 
6. ССС 6 9,2 –1,5 0,30 –0,10 3,02 –0,25 0,10 –0,03 
7. SE 3 10,2 –0,5 0,32 –0,08 3,40 +0,13 0,10 –0,03 
8. ГК 30 9,6 –1,1 0,30 –0,10 3,00 –0,27 0,09 –0,04 
9. ИУК 15 + ЦТК 10 10,0 –0,7 0,30 –0,10 2,88 –0,39 0,10 –0,03 
10. ИУК 15 + ССС 6 10,1 –0,6 0,34 –0,06 3,28 +0,01 0,11 –0,02 
11. ССС 6 + ЦТК 10 8,4 –2,3 0,27 –0,13 2,58 –0,69 0,09 –0,04 

НСР05  1,1  0,11  0,20  0,035 
m, %  9,31  11,54  13,7  11,6 
 

Общий сбор волокна варьировался по вариантам от 2,51 до 3,50 т/га. 
Наибольшую и статистически достоверную прибавку показал вариант с обра-
боткой растений ауксином в концентрации 20 мг/л (+0,23 т/га). 

По сбору масла достоверное превосходство над контролем также имел 
вариант с обработкой растений ауксином в концентрации 20 мг/л. 

Ни один из вариантов с обработкой комбинациями регуляторов роста 
не выявил эффективности по прибавке продуктивности. 

Таким образом, обработка растений ауксином оказала достоверное 
влияние на хозяйственно полезные признаки «урожай соломки/семян», «со-
держание длинного волокна», «сбор общего волокна», «сбор масла». 

Заключение 

Регуляторы роста оказали существенное воздействие на морфометри-
ческие характеристики растений: общую высоту, техническую длину стебля 
и длину междоузлий. Отмечено уменьшение выщепления обычной поскони  
в варианте с обработкой комбинацией хлорхолинхлорида и цитокинина  
в концентрации 10 мг/л. Наименьшей уборочной влажностью характеризова-
лись семена вариантов с обработкой ауксином. Установлена достоверная 
прибавка урожая семян, соломки и волокна, а также сбора масла в варианте  
с обработкой ИУК в концентрации 20 мг/л. Регуляторы роста не повлияли на 
процесс каннабиноидонакопления, а также на признаки «масса 1000 семян»  
и «содержание масла» в семенах. 
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