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В методических рекомендациях обобщается опыт 

применения фитогормонов отечественного производства на 

цветочно-декоративных культурах в условиях Беларуси и даны 

практические рекомендации на наиболее популярных из них. 

Методические рекомендации предназначены для цветоводов и 

озеленителей, а также для студентов биотехнологического 

факультета УО «ПолесГУ» специальностей 1-31 01 01 «Биология 

(по направлениям)» и  1-75 02 01 «Садово-парковое 

строительство» со специализацией «Ландшафтное 

проектирование» . 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Брассиностероды представляют собой класс растительных 

гормонов необходимых для роста, развития и адаптации растений 

в окружающей среде [1]. Брассиностероиды инициируют 

множество процессов в растительной клетке, усиливают 

клеточное деление, элонгацию, биосинтез протеинов, совместно с 

другими фитогормонами воздействуют на основные 

физиологические процессы, которые определяют продуктивность 

и качественные параметры растений [2]. Применение 

брассиностероидов таких как брассинолид, 24-эпибрассинолид, 

28-гомобрассинолид в количествах 5-20 мг на гектар приводит к 

значительному увеличению выхода пшеницы, риса, картофеля, 

ячменя и других сельскохозяйственных культур [3]. Растения, 

обработанные брассиностероидами, оказываются более 

устойчивыми к засухе, экстремальным температурным условиям 

и засоленности почвы. Исследования в области биосинтеза 

брассиностероидов, генетического анализа и сигнальных 

процессов с участием брассиностероидов позволили понять 

некоторые основные механизмы их действия [4 - 5].  

28-Гомобрассинолид является одним из наиболее активных и 

перспективных для использования в сельском хозяйстве 

брассиностероидов. Он присутствует во многих растительных 

объектах, и обладает ростмодулирующим и адаптогенным 

действием, при этом в ряде тестов превосходит по своей 

активности брассинолид и 24-эпибрассинолид. Так, например, 

28-гомобрассинолид ускоряет развитие ячменя, значительно 

повышает урожайность фасоли и капусты [9 - 11]. В настоящее 

время на основе 28-гомобрассинолида создан и проходит 

регистрацию препарат для сельского хозяйства Эпин-плюс.  

Известно также, что некоторые синтетические аналоги 

брассиностероидов проявляют заметную биологическую 

активность, сопоставимую с природными брассиностероидами. 

Эти факторы обуславливают научный и практический интерес к 

исследованию производных 24-эпибрассинолида и 28-

гомобрассиностероидов на цветочно-декоративных культурах в 

цветоводстве, а также к разработке удобных, 

высокочувствительных и быстрых методов их анализа.  
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 

За последние 30 лет теория гормональной регуляции 

обогатилась огромным экспериментальным материалом. 

Показано, что каждый из фитогормонов связан с другими и 

проявляет свою активность в сочетании с действием всей 

системы, что соотношение компонентов в отдельных этапах 

онтогенеза различно. 

Многие результаты теоретических исследований нашли 

применение в практике современного растениеводства [39]. 

Зная, какие эндогенные регуляторы роста, важны и на каком, 

этапе каждый из них необходим для нормального цветения и 

плодоношения, можно целенаправленно изменять темпы роста 

и развития растений. Синтезировано большое число 

химических препаратов, обладающих сходным  с природными 

регуляторами роста действием, получены заводским способом 

природные фитогормоны [40]. 

Применение биологически активных веществ в 

цветоводстве позволяет более полно реализовать 

потенциальные возможности растений за счет регулирования 

таких важных процессов, как закладка и рост корней, рост 

стебля, листьев, переход к цветению, продолжительность 

цветения, а также за счет снижения повреждающего действия 

неблагоприятных факторов окружающей среды [41]. 

Брассиностероиды (БС) – новая  группа фитогормонов, 

происходит от латинского наименования рапса (Brassica napus 

L.). По своему химическому строению БС являются 

полиоксистероидами и в структурном отношении особенно 

близки к экдизонам, являющимися гормонами линьки 

метоморфоза насекомых [42]. 

Эпибрассинолид (ЭБ) и гомобрассинолид (ГБ) являются 

первыми представителями нового поколения 

сельскохозяйственных химикатов с одним из 

брассиностероидов – 24-эпибрассинолидом и 28- гомобрас-

синолидом соответственно, как активным действующим 

веществом; действует в чрезвычайно малых дозах, которые 

являются сопоставимыми с естественным содержанием 

эпибрассинолида в растениях; экологически безопасен, 
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нетоксичен в отношении человека, млекопитающих, полезных 

насекомых и рыбы; стимуляция ЭБ физиологических процессов 

в растениях увеличивает урожайность и качество зерновых 

культур, уменьшает потери от болезней и увеличивает 

защитные функции к неблагоприятным условиям типа засухи, 

засоленности почв, холода, и т.д. ЭБ – эмульгирующий 

концентрат с содержанием 24-эпибрассинолида 0,25 г/л [43 - 

44]. 

 

 

ХИМИЧЕСКАЯ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 24-ЭПИБРАССИНОЛИДА   

 

Действующее вещество, эпибрассинолид, (24R)-брассинолид 

(22R,23R,24R)-2a,3a,22,23-тетраокси-24-метил-В-гомо-7-окса-5a-

холестан-6-он (рисунок 1). Эмпирическая формула: C28H48O6. 

Молекулярная масса: 480. Действующее вещество препарата – 

24-эпибрассинолид идентичен по структуре и механизму 

действия природному эпибрассинолиду, вырабатываемому в 

самом растении.  

 
Рисунок 1 - 24-эпибрассинолид 

 

Механизм его действия состоит в активации белково-

нуклеинового обмена, фотосинтеза, повышении иммунного 

статуса растения, воздействии на гормональный баланс, 

улучшении приспособляемости за счет более полной реализации 

резервов генома, что, в совокупности, обеспечивает гармоничный 

рост и развитие растения на всех стадиях. Более крепкое и 

П
ол

ес
ГУ



7 
 

здоровое растение обладает большей устойчивостью к 

вредителям и болезням, дает более высокий урожай лучшего 

качества. ЭБ применяется для замачивания семян и 

клубнелуковиц перед посевом с целью повышения энергии 

прорастания и всхожести; замачивания черенков с целью 

стимуляции корневой системы; опрыскивания вегетирующих 

растений ту или иную фазу развития с целью стимуляции роста и 

развития, повышения урожая, защиты растений от 

неблагоприятных факторов окружающей среды (резких 

перепадов температур, засухи или переувлажнения, засоления 

почв, загрязнения их солями тяжелых металлов, радионуклидами, 

ядохимикатами, наличия вредителей и болезней). Препарат дает 

положительный эффект на зерновых, овощных, технических, 

декоративных культурах [45-51]. Препарат используется для 

опрыскивания растений на ранних стадиях вегетации в дозах, 

которые не превышают уровня естественного содержания 

эпибрассинолида в растениях. Исследования показывают, что 

эпибрассинолид быстро метаболизируется в растениях, 

превращаясь в водорастворимые соединения, и выводится из 

растения полностью в течение нескольких суток. Однако, 

оказанное им положительное действие на растение, как 

показывают многочисленные лабораторные и полевые 

испытания, сохраняется весь срок до сбора урожая, обеспечивает 

его лучшее качество и устойчивость при хранении [52 - 56]. 

 

 

ХИМИЧЕСКАЯ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 28-ГОМОБРАССИНОЛИДА 

 

Гомобрассинолид (ГБ) — природный биорегулятор, 

стимулятор роста и развития растений (рисунок 2). Действующее 

вещество - гомобрассинолид, 0,25 мг/мл. Гомобрассинолид — 

стрессовый адаптоген и иммуномодулятор. ГБ — способствует 

развитию полезной почвенной микрофлоры и привлечению 

дождевых червей, продуцирующих биогумус [57]. 
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Рисунок 2 - 28-гомобрассинолид 

 

Препарат малотоксичен для человека, теплокровных 

животных (IV класс опасности); практически не опасен для рыб, 

полезных насекомых и пчѐл, не накапливается в почвах, не 

загрязняет грунтовых и поверхностных вод, не фитотоксичен. 

Хранить в тѐмном месте при t от -5 до +25°С. В случае 

расслаивания нагреть до комнатной температуры, перемешать 

встряхиванием. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ  24-

ЭПИБРАССИНОЛИДА И 28-ГОМОБРАССИНОЛИДА 

 

Препарат с содержанием 24-эпибрассинолида 0,25 г/л 

растворяют в воде в день применения. Не допускать щелочной 

среды растворов. Оптимальный расход ЭБ– 20-100 мл на га. 

Оптимальный расход рабочего раствора – 400-500 л на га. ЭБ 

хранить в прохладном сухом месте. Гарантируемый срок 

хранения 3 года [58]. 

Применяется ЭБ на картофеле в качестве средства улучшения 

клубнеобразования, повышения урожая и пищевой ценности 

клубней, стимулирования иммунной системы, повышения 

устойчивости к заболеваниям, в т.ч. фитофторе (Phytophthors 

infestans), снижения аккумуляции нитратов и радионуклидов. 

При микроклональном размножении картофеля применяется в 

качестве средства сокращения периода роста, увеличения числа 

междоузлии, стимуляции развития корневой системы, 

увеличения числа растений, пригодных к черенкованию, 

оздоровления от вирусных инфекций. Опрыскивание проводится 

в фазе бутонизации. Расход препарата 80 мл на 300-400 л воды на 
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1 га посевов. Для мелких хозяйств рабочий раствор готовится из 

расчета 1 мл на 5 л воды при расходе 3 л на 100 м
2
. При 

первичном семеноводстве картофеля добавляется в стандартную 

питательную среду Мурасиге-Скуга в количестве 1 мл на 1 л 

питательного раствора. При применении ЭБ урожайность 

увеличивается на 12-27 % и более, снижается содержания 

нитратов. Совместное применение с фунгицидами повышает их 

эффективность и позволяет снизить норму расхода фунгицида и 

удобрений. При обработке клубней картофеля после уборки 

отмечено подавление прорастания и удлинение периода 

глубокого покоя, снижение поражаемости клубней 

микроорганизмами при длительном хранении. Показано 

снижение заболеваемости фитофторозом и другими заболевания 

(парша, гниль), повышение питательной ценности картофеля, 

снижение накопления радионуклидов. При первичном 

семеноводстве картофеля добавление эпибрассинолида в 

питательную среду для выращивания растений вызывает 

стимуляцию роста и развития растений, корневой системы, 

формирования числа междоузлии, и, как результат, сокращение 

периода роста растений, пригодных к черенкованию, с 14 дней 

(по обычной методике) до 8 дней, увеличение коэффициента 

размножения при черенковании в 2-3 раза. Впоследствии 

наблюдается уменьшение количества растений с вирусной 

инфекцией в 4 раза и увеличение урожая первого клубневого 

поколения на 15,7 % [59 - 64].  

На томатах открытого и защищенного грунта применяется в 

качестве средства повышения энергии прорастания семян и 

всхожести, усиления защитных свойств к неблагоприятным 

условиям внешней среды, увеличения количества завязей, 

предотвращения их опадения, ускорения созревания плодов и 

улучшения их качества, повышения устойчивости к 

заболеваниям, снижения аккумуляции радионуклидов и нитратов. 

Применяется для замачивания семян на 2 часа. Расход препарата 

0,2-0,5 мл на 2 л воды на 1 кг. Для мелких хозяйств: для 

замачивания семян 1-2 капли из пипетки на 100 мл воды. 

Опрыскивание в фазу начала бутонизации и в фазу цветения 

первой кисти. Расход препарата 50 мл на 300-400 л воды на 1 га. 

Для мелких хозяйств: 0,5 мл на 4 л воды на 100 м
2
. При 
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применении ЭБ увеличение урожайности на 20-100 % при 

предпосевном замачивании семян и опрыскивании вегетирующих 

растений в период цветения за счет улучшения завязываемости 

плодов, уменьшения их опадения, увеличения их количества, 

размера и веса. Отмечено повышение посевных качеств семян 

при их замачивании, и как последействие такой обработки - 

повышение устойчивости растений к пониженным температурам 

и недостатку влаги, опрыскивание по вегетации дает прибавку 

урожая 12 %. Показано стимулирующее действие препарата на 

плодообразование, повышение устойчивости к низким и высоким 

температурам, повышение урожайности и увеличение 

содержания витамина С, минеральных веществ при 

одновременном снижении содержания нитратов [65 – 68]. 

На огурцах открытого и защищенного грунта применяется в 

качестве средства повышения энергии прорастания семян и 

всхожести, усиления защитных свойств к неблагоприятным 

условиям внешней среды (низкие температуры, отсутствие 

влаги), увеличения количества завязей, повышения урожая, 

повышения устойчивости к заболеваниям, снижения 

аккумуляции радионуклидов и нитратов. Применяется для 

замачивания семян на 2 часа. Расход препарата 0,25 мл на 2л 

воды на 1 кг. Для мелких хозяйств 1-2 капли из пипетки на 100 

мл воды. Показано, что обработка семян огурца ЭБ повышает 

энергию прорастания и всхожесть на 19 %. Опрыскивание 

растений в фазе 2-3 настоящих листьев стимулирует рост стебля, 

увеличивает поверхность листьев, приближает начало 

плодоношения. Обработка растений в фазе начала цветения 

увеличивает количество женских цветков и ранний урожай на 24 

– 37 %, общий урожай на 16-22 %. Обработка эпибрассинолидом 

повышает как холодо-, так и теплоустойчивость листьев огурца. 

При опрыскивании вегетирующих растений в фазе бутонизации 

наблюдается снижение степени пораженности 

псевдопероноспорозом, увеличение содержания общих сахаров 

на 11 %, витамина С – на 31 % [69-71]. 

На перце защищенного грунта применяется в качестве 

средства повышения посевных качеств семян, усиления 

защитных свойств к неблагоприятным условиям внешней среды 

(низкие температуры, отсутствие влаги), увеличения количества 
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завязей, повышения урожая, повышения устойчивости к 

заболеваниям, снижения аккумуляции радионуклидов и нитратов. 

Применяется для замачивания семян на 2 часа. Расход препарата 

0,1 мл на 2 л воды на 1 кг. Для мелких хозяйств для замачивания 

семян - 1 капля из пипетки на 100-200 мл воды. Опрыскивание в 

фазу начала бутонизации и повторно в фазу цветения. Расход 

препарата 50 мл на 300-400 л воды на 1 га или 0,5 мл на 4 л воды 

на 100 м2. Показано улучшение посевных качеств семян при 

замачивании, улучшение роста и развития растений, повышение 

устойчивости к недостатку влаги и низким температурам. Сбор 

урожая с одного растения увеличивается на 49 % [72 - 73]. 

На яровой пшенице и ячмене применяется в качестве средства 

повышения энергии прорастания семян, всхожести, 

стимулирования иммунной системы, повышения устойчивости к 

возбудителю сетчатой пятнистости (Helminthosporium teres Sacc.) 

и возбудителю корневой гнили (Helminthosporium sativum Pam.), 

снижения содержания радионуклидов, повышения 

засухоустойчивости, урожайности, увеличения содержания белка 

и клейковины, биологической ценности зерна. Ячмень яровой. 

Опрыскивание посевов в фазе кущения-начала выхода в трубку. 

Расход препарата 20-40 мл на 300-400 л воды на 1 га посевов. 

Опрыскивание посевов в фазе кущения-начала выхода в трубку. 

Расход препарата 20 мл на 300-400 л воды на 1 га посевов. При 

применении отмечено повышение урожайности ячменя на 11-

18%, снижение степени поражения растений корневыми гнилями 

и листовыми болезнями на 20 % и более в сравнении с контролем 

без обработки, а также в сравнении с обработкой байлетоном и 

байтаном. Протравливание семенного материала ячменя ярового 

и пшеницы яровой ЭБ снижало уровень семенной инфекции на 

19-50 %, зараженность проростков корневыми гнилями на 50-60 

%, пораженность вегетирующих растений различными грибными 

болезнями на 50% и более, что позволило увеличить урожай 

зерна на 10,5-27 %. Более высокий эффект получен при 

двукратной обработке: обработка семян и обработка растений в 

фазе колошения, или обработка растений в фазе трубкования и 

колошения. Изменяется в лучшую сторону структура урожая за 

счет лучшей выполненности зерна, увеличивается содержание 

аминокислот, в т.ч. незаменимых, белка и клейковины. Отмечено 
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уменьшение длины стебля и повышение прочности стебля 

зерновых культур [74-82]. 

Применяется на сахарной свекле в качестве средства 

повышения посевных качеств семян, повышения урожайности 

корнеплодов, их сахаристости, технологических свойств, 

увеличения выхода белого сахара, снижения аккумуляции 

нитратов, радионуклидов. При инкрустации семян расход 

препарата 15-40 мл на 10-15 л воды на 1 т. Опрыскивание в фазе 

2-3 настоящих листьев или в фазе начала смыкания рядков. 

Расход препарата 80-100 мл/300 л воды/га. Инкрустация семян и 

дальнейшее опрыскивание всходов в фазе начала смыкания 

рядков дает улучшение развития корневой системы, увеличение 

ассимиляционной поверхности листьев. Повышение урожая 

корнеплодов на 11-14 %, увеличение их сахаристости, 

увеличение выхода сахара с единицы площади, а также 

уменьшение поражаемости церкоспорозом [83-86]. 

Используется в качестве средства повышения посевных 

качеств семян капусты, повышения урожайности, ускорения 

созревания кочанов и улучшения их качества, повышения 

устойчивости к болезням. Применяется для замачивания семян на 

18-24 часа. Расход препарата 0,4 мл на 2 л воды на 1 кг. 

Опрыскивание растений через две недели после высадки рассады 

в грунт, затем в фазе завязывания кочана и через 20-25 дней 

после второй обработки. Расход препарата 100 мл на 400-500 л 

воды на 1 га. Для мелких хозяйств: для замачивания семян - 2 

капли из пипетки на 100 мл воды. Для опрыскивания через две 

недели после высадки рассады в грунт, затем в фазу завязывания 

кочана и через 20-25 дней после второй обработки - 1 мл на 5 л 

воды на 100м
2
. При замачивании семян капусты белокочанной 

повышается энергия прорастания семян, увеличивается полевая 

всхожесть, количество растений на 1 м
2
, высота растений, 

ассимиляционная площадь листьев, корневая система, снижается 

пораженность рассады черной ножкой, выход здоровой рассады с 

1м
2
 увеличивается на 11,3 %. Стимулирующее действие 

препарата наблюдается далее в период роста рассады, 

выращенной из обработанных семян. Опрыскивание растений 

через 10-12 дней после высадки рассады, затем в фазе начала 

завязывания кочана и через 20-25 дней после второго 
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опрыскивания приводило к увеличению размера и массы кочана, 

к повышению урожая на 12 % [87- 94]. 

При замачивании семян моркови с ЭБ наблюдается улучшение 

их посевных качеств: повышение энергии прорастания и полевой 

всхожести, стимуляция роста растений, снижение пораженности 

фитопатогенами. Последующее опрыскивание растений приводит 

к увеличению размера корнеплодов, уменьшению их 

пораженности черной гнилью, улучшению товарного вида, 

увеличению урожайности на 12,9 % [95-99]. 

Апробирован ЭБ в качестве средства повышения урожайности 

семян и на льносоломе, улучшения качества семян и технических 

характеристик льноволокна. Опрыскивание растений в фазе 

начала бутонизации. Расход препарата 80-100 мл/400 л воды/га. 

Обработка ЭБ посевов льна в фазе бутонизации дает повышение 

урожайности льносоломы до 38% и льносемян до 16 %, 

улучшение технических характеристик льноволокна (увеличение 

длины, прочности, гибкости, номера) [100].  

На цветочно-декоративных культурах ЭБ исследовали на 

гладиолусах, розах, тюльпанах. 

Возможно введение ЭБ в технологическую схему для 

совместного применения с другими препаратами при условии 

недопущения щелочной реакции рабочих растворов. Имеется 

опыт совместного применения с препаратом арцерид на посадках 

картофеля, когда совместное применение эпибрассинолида с 

арцеридом повышало эффективность последнего и позволяло 

снизить его дозу и кратность обработок. Установлена высокая 

эффективность ЭБ при совместном применении с пестицидами, 

используемыми для протравливания семенного материала и 

обработки растений ячменя и пшеницы для защиты от грибных 

болезней. Совместное применение позволяет снизить норму 

расхода пестицида в два раза [101]. 

Показана целесообразность совместного применения ЭБ и 

инсектицидов (карате и базудина) на посевах люцерны и гороха, 

часто повреждаемых насекомыми. ЭБ и инсектицид были 

применены в одной обработке в рекомендованных для каждого 

препарата дозах. Прибавка урожая была выше, чем при 

раздельном применении, а в некоторых случаях выше, чем их 

сумма.  
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После обработки ЭБ растений риса отмечается повышение их 

устойчивости к действию гербицидов. Опрыскивание посевов 

водным раствором ЭБ можно применять в общих баковых смесях 

с пестицидами для борьбы с вредителями и болезнями, а также 

совместно с жидкими азотными удобрениями [102 - 105]. 
 

 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ЭПИБРАССИНОЛИДА  И  ГОМОБРАССИНОЛИДА НА 

КУЛЬТУРЕ ТЮЛЬПАНОВ 

 

В качестве объектов были использованы тюльпаны 9 сортов 

4 садовых классов, данные сорта обладают рядом отличительных 

особенностей:  

1) большинство сортов имеют пеструю окраску листьев, 

часто с яркими и широкими продольными полосками;   

2) крупной изящной бокаловидной формы цветок ярких 

чистых окрасок;   

3) раннее цветение, в условиях города Минска;  

4) повышенная устойчивость к вирусу пестролепестности. 

Основными критериями отбора исследуемых сортов являлись: 

новизна сорта в коллекции, небольшой коэффициент 

размножения и низкая устойчивость к заболеваниям. 

 Опыт был поставлен в 7 вариантах: контроль – вариант 1, 

регулятор роста ЭБ (эпибрассинолид) –10
-5 

– вариант 2  ,  

регулятор роста ЭБ -10
-7 

–вариант 3, регулятор роста  ГБ 

(гомобрассинолид)-10
-5 

–
 
вариант 4, регулятор роста ГБ – 10

-9
 – 

вариант 5,  регулятор роста - ГБ-10
-7 

– вариант 6, регулятор 

роста ГБ-10
-9

 – вариант 7. Каждый вариант имел по 10 растений 

в 4-х кратной повторности (таблица 1). 

Уход за растениями проводился по стандартным правилам 

агротехники выращивания тюльпанов: подкормка минеральными 

удобрениями,  прополка и рыхление верхнего слоя почвы, 

выкопка в конце вегетации. 

 Исходя из схемы: ЭБ, ГБ, находились в виде растворов, 

вещества разводили дистиллированной водой, доводя до 1 литра 

каждый экспериментальный препарат. При обработке каждого из 

вариантов, соседние отделялись защитными экранами (1м
2
 рамки 
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с целлофаном) во избежание попадания препарата на соседние 

растения. 

Растения обрабатывались методом опрыскивания, до 

стекания первой капли с листа, по методике С.П. Потапова. Для 

обработки использовался разбрызгиватель ручной V =1000 мл. 

Во всех вариантах опыта контроль обрабатывался 

дистиллированной водой. Все обработки проходили в раннее 

время суток, 9-10 часов утра при температуре воздуха не более 

23ºС. 

Тюльпаны обрабатывали после отрастания вегетативной 

части растения (1-2 листьев),  в течение периода вегетации, 3-х 

кратная обработка с интервалом 2 недели, а так же 

обрабатывались генеративные побеги – цветоносы в стадии 

начала бутонизации. 

 

Таблица 1 – Схема мелкоделяночного полевого опыта на 

культуре тюльпанов в период 2006-2009 гг. 

№ 
Название 

сорта 
Класс 

Вариан

т 

Кол-во 

повтор 

ности 

Кол-во 

растений в 

вариантах  

Регулятор 

роста 

1. Kauliget 
Дарвиновы 

гибриды 

1 

2 

 

4 

10 

40 

Контроль 

ЭБ 10
-5

 

2. 
Fringed 

Apeldoorn 

Бахромчат

ые 

1 

3 

 

4 

10 

40 

Контроль 

ЭБ 10
-7

 

3. Miranda 
Махровые 

поздние 

1 

3 

 

4 

10 

40 

Контроль 

ЭБ 10
-7

 

4. Bienvenue 
Дарвиновы 

гибриды 

1 

4 

 

4 

10 

40 

Контроль 

ГБ 10
-9

 

5. 
Lefeber´s 

Memory 

Дарвиновы 

гибриды 

1 

6 

 

4 

10 

40 

Контроль 

ЭБ 10
-9

 

6. 
Olympiada 

– 80 

Дарвиновы 

гибриды 

1 

6 

 

4 

10 

40 

контроль 

ГБ 10
-7

 

7. Lelde 
Дарвиновы 

гибриды 

1 

7 

 

4 

10 

40 

контроль 

ЭБ 10
-7

 

8. Purissima Т. Фостера 
1 

6 

 

4 

10 

40 

контроль 

ГБ 10
-7

 

9. Ognik Т. Фостера 
1 

7 

 

4 

10 

40 

контроль 

ГБ 10
-9

 

 

П
ол

ес
ГУ



16 
 

Параметры снимались в фенофазе «цветение» (50% от 

общего количества). Снимались пять параметров вегетативной 

части растения: длина верхнего листа (Длин. В.Л.), ширина 

верхнего листа (Шир.В.Л.), длина нижнего листа (Длин. Н.Л.), 

ширина нижнего листа (Шир.Н.Л.), высота растения (Выс. раст.), 

и один параметр генеративной части – высота бокала цветка 

(Выс. бокала).  Результаты исследований представлены и 

систематизированы в таблице 2. 

При исследовании сорта Kauliget достоверных различий не 

наблюдается ни с одним из морфометрических параметров. 

У сорта Fringed Apeldoorn по параметру высоты растения 

контроль меньше опытных растений на 40,4%, по остальным 

измерения достоверных различий не наблюдается (p<0,05) 

(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Влияние ЭБ 10

-7 
на морфометрические параметры 

сорта Fringed Apeldoorn 

 

Анализируя полученные данные по сорту Miranda, 

достоверны различия по параметрам длины нижнего листа и 

высоты растения (рисунок 4). Длина нижнего листа после 

обработки ЭБ 10
-7 

увеличивается на 18,7
 
%, а высота растения на 

31,9%. 
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Таблица 2 – Изменение морфометрических параметров тюльпанов при влиянии брассиностероидов 

Название сорта Препарат Вариант 

Д
л
и

н
.В

. 

л
и

ст
а,

см
 

Ш
и

р
.В

. 

л
и

ст
а,

 с
м

 

Д
л
и

н
.Н

. 

л
и

ст
а,

см
 

Ш
и

р
.Н

. 

л
и

ст
а,

см
 

В
ы

со
та

 

р
ас

те
н

и
я
, 

см
 

В
ы

со
та

 

б
о
к
ал

а,
с

м
 

Kauliget ЭБ 10
-5 

контроль 13,10±0,32 3,27±0,07 19,20±0,60 7,73±0,27 43,47±0,74 5,80±0,18 

опыт 12,88±0,19 3,00±0,11 18,76±0,27 7,77±0,13 42,94±0,35 5,69±0,08 

Fringed 

Apeldoorn 

ЭБ 10
-7 

контроль 13,60±0,88 3,20±0,19 19,30±0,72 6,45±0,44 34,30±1,51 5,05±0,14 

опыт 16,13±0,30 4,13±0,07 23,73±0,36 8,97±0,22 48,17±0,55 6,57±0,07 

Miranda ЭБ 10
-7 

контроль 12,31±0,33 2,81±0,17 17,88±0,31 6,63±0,16 33,25±1,71 4,00±0,17 

опыт 13,73±0,18 3,82±0,05 21,23±0,27 8,08±0,03 43,87±0,19 5,58±0,06 

Lefebers 

 Memory 

ЭБ 10
-9 

контроль 15,15±0,80 3,50±0,22 23,20±0,76 7,05±0,40 42,85±1,93 5,85±0,27 

опыт 17,87±0,40 4,60±0,15 23,98±0,40 7,60±0,17 43,93±1,14 6,27±0,11 

Olympiada - 80 ГБ 10
-7 

контроль 13,28±0,20 3,17±0,08 21,11±0,37 7,33±0,21 41,44±0,69 6,17±0,08 

опыт 16,03±0,37 4,18±0,14 23,03±0,39 9,27±0,17 50,92±1,21 7,65±0,07 

Lelde ГБ 10
-7 

контроль 12,57±0,53 3,43±0,17 19,93±0,57 7,83±0,39 37,47±1,17 6,17±0,19 

опыт 16,18±0,37 5,12±0,21 23,87±0,57 11,05±0,30 47,48±0,81 8,05±0,15 

Purissima ГБ 10
-7 

контроль 11,30±0,33 2,10±0,07 19,40±0,16 7,00±0,07 33,55±0,38 5,60±0,21 

опыт 13,13±0,14 2,95±0,04 22,03±0,21 8,17±0,11 36,07±0,43 6,73±0,12 

Ognik ГБ 10
-9 

контроль 10,33±0,50 3,44±0,39 19,11±0,37 9,00±0,43 30,44±0,48 8,28±0,14 

опыт 13,35±0,36 4,17 0,19 21,15±0,35 12,35±0,20 35,63±0,30 9,07±0,11 

Bienvenue ГБ 10
-9 

контроль 13,36±0,44 3,00±0,18 20,50±0,45 7,18±0,29 40,68±1,11 5,21±0,18 

опыт 15,82±0,34 4,05±0,11 24,60±0,29 9,80±0,30 51,33±0,54 6,87±0,09 
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Рисунок 4 – Влияние ЭБ 10

-7 
на морфометрические параметры 

сорта Miranda 

 

Проанализировав сорт Bienvenue по трем параметрам из 

шести видно превосходство обработанных вариантов над 

контролем (рисунок 5). Особенно нужно отметить параметр 

высоты растения, где физиологический эффект наиболее 

интенсивен (на 26,2%). 

 

 
Рисунок 5 – Влияние ГБ 10

-9
на морфометрические параметры 

сорта Bienvenue 

 

Из шести параметров у сорта Lefeber´s Memory только по 

длине верхнего листа контроль достоверно меньше обработанных 

вариантов на 18,0% (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Влияние ЭБ 10

-9 
на морфометрические параметры 

сорта Lefeber´s Memory 

 

По сорту Olympiada-80 (рисунок 7) контроль достоверно 

отличается в сторону понижения в измерениях длинны верхнего 

листа (на 20,7%) и высоты растения (22,9%), по остальным 

параметрам растения представляют собой одну совокупность. 

 

 
Рисунок 7 – Влияние ГБ 10

-7 
на морфометрические параметры 

сорта Olympiada – 80 

 

Сравнение морфометрических параметров у сорта Lelde 

показало, что контроль достоверно меньше по длине верхнего 

листа (на 28,7%), длине нижнего листа (на 19,8%) и высоте 

растения (на 26,7%) (рисунок 8).  

По всем параметрам у сорта Purissima  достоверных 

различий с контролем не наблюдается. 
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Рисунок 8 – Влияние ГБ 10

-7 
на морфометрические параметры 

сорта Lelde 

 

Проведенные исследования показали следующие результаты 

по сорту Ognik (рисунок 9) – по всем параметрам контроль 

достоверно меньше, исключение ширина верхнего листа и высота 

бокала. 
 

 
Рисунок 9 – Влияние ГБ 10

-9 
на морфометрические параметры 

сорта Ognik 

 

Из графиков видно, что на тех сортах, где испытывался ГБ, 

достоверно более эффективная ГБ 10
-7

 (по параметру высоты 

растения, который является наиболее отзывчивым из всех 

исследуемых). 

На сортах, где исследовали ЭБ, наиболее эффективная 

концентрация ЭБ 10
-7

. Концентрация препарата ЭБ 10
-5

 показала 

отрицательный результат (сильное вытягивание побега, 

полегание растений во время цветения, потеря декоративности 

сорта) и в дальнейших опытах не использовалась. 
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ВЛИЯНИЕ ЭПИБРАССИНОЛИДА И 

ГОМОБРАССИНОЛИДА НА КУЛЬТУРУ ГИАЦИНТОВ 

(HYACINTHUS L.) 

Род назван по имени греческого мифического героя 

Гиацинта, любимца Аполлона. Гиацинт восточный Нyacinthus 

orientalis L. – единственный вид рода Гиацинт (Hyacinthus) 

семейства Спаржевые (Asparagaceae) обитает в Юго-Восточной 

Европе, Передней и Средней Азии. Это луковичные растения с 

душистыми, белыми, розовыми, синими или фиолетовыми 

цветками, собранными в рыхлое кистевидное соцветие из 3-36 

цветков на цветоносе высотой до 45 см. Гиацинты широко 

используются для оформления цветников весной, зимней 

выгонки и на срезку. 

Среди мероприятий по уходу за гиацинтами особая роль 

отводится подкормкам (обработке гормонами).  
В настоящее время в мировой садоводческой практике 

зарегистрировано 170 сортов гиацинтов, объединяемых в 2 

группы: сорта с простыми цветками и сорта с махровыми 

цветками. Для определения влияния фитогормонов на рост и 

развитие растений исследуемой культуры было отобрано десять 

сортов (Grand Maitre, Perle Brillante, Marconi, Doctor Stresemann, 

Arentine Arendsen, Doctor Krueger, Borah, La Victoire, Lord 

Balfour),  

Гиацинты обрабатывались в открытом грунте 2-х кратно с 

интервалом 2 недели на стадиях отрастания и начала 

бутонизации растений по следующей схеме: вариант 1 – 

контроль, дистиллированная вода; вариант 2 – водный раствор 

24-эпибрассинолида (ЭБ) – ЭБ 10-7М; вариант 3 – ЭБ 10-9М; 

вариант 4 – 28-гомобрассинолид (ГБ) – ГБ 10-7М; вариант 5 – ГБ 

10-9М.  

Наилучший стимулирующий эффект проявился на пяти 

сортах (таблица 3). 

В результате выявлены закономерности изменения 

морфометрических показателей растений гиацинтов разных 

сортов, характерные для различных концентраций 

брассиностероидов.  
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Таблица 3 – Влияние брассиностероидов на 

морфометрические параметры сортов гиацинтов 

Название 

сорта 
Вариант опыта 

Морфометрические признаки 

Высота 

цветоноса 

Количество 

цветков 

Grand Maitre вариант 1 – 

контроль 

9,55 7,20 

вариант 2 9,75 9,50 

вариант 3 10,92 9,93 

вариант 4 12,32 9,90 

вариант 5 12,75 11,25 

Perle Brillante вариант 1 – 

контроль 

14,76 4,86 

вариант 2 17,39 7,44 

вариант 3 18,69 9,33 

вариант 4 18,42 13,17 

вариант 5 22,84 18,42 

Arentine 

Arendsen 

вариант 1 – 

контроль 

11,79 3,88 

вариант 2 15,02 6,69 

вариант 3 16,82 7,05 

вариант 4 16,01 7,75 

вариант 5 16,92 12,15 

La Victoire вариант 1 – 

контроль 

12,7 9,27 

вариант 2 14,44 12,15 

вариант 3 13,93 14,71 

вариант 4 15,90 18,75 

вариант 5 14,22 12,17 

 Lord Balfour вариант 1 – 

контроль 

11,42 8,10 

вариант 2 13,78 14,20 

вариант 3 17,45 14,28 

вариант 4 22,90 15,30 

вариант 5 22,94 18,30 
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У сорта Grand Maitre наилучшие показатели по высоте 

цветоноса (12,75) и количеству цветков (11,25) при концентрации 

ГБ 10
-9

М. 

У сорта Perle Brillante наилучшие показатели по высоте 

цветоноса (22,84) и количеству цветков (18,42) при концентрации 

ГБ 10
-9

М. 

У сорта Arentine Arendsen наилучшие показатели по высоте 

цветоноса (16,92) и количеству цветков (12,15) при концентрации 

ГБ 10
-9

М. 

У сорта La Victoire наилучшие показатели по высоте 

цветоноса (15,90) и количеству цветков (18,75) при концентрации 

ГБ 10
-7

М. 

У сорта Lord Balfour наилучшие показатели по высоте 

цветоноса (22,94) и количеству цветков (18,30) при концентрации 

ГБ 10
-9

М. 

Стимулирующее действие регуляторов роста в большей 

степени проявились по параметру высоты цветоноса и 

количеству цветков.  

Наиболее эффективными концентрациями 

брассиностероидов для повышения декоративности сортов 

гиацинтов является гомобрассинолид 10
-9

М.  

Наилучшие результаты показал сорт Lord Balfour: по высоте 

цветоноса по сравнению с контролем увеличение длины на 101% 

(с 11,42 до 22,94,); по количеству цветков увеличение на 126% (с 

8,10 до 18,30). 

 

 

РОСТ И РАЗВИТИЕ НЕКОТОРЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ СОРТА РОЗ «GREEN ICE» ПРИ ОБРАБОТКЕ 

БРАССИНОСТЕРОИДАМИ 

 

Для определения влияния физиологически активных веществ 

на рост и развитие растений была выбрана культура Rosa, сорт 

«Green Ice» – прекрасный сорт миниатюрной розы с нежными 

бело-зелеными цветками. Бутоны этого сорта розового цвета, 

цветок в начале цветения имеет розовые наружные лепестки, но, 

по мере распускания, цветок становится белым, и приобретает 

зеленоватый оттенок. Более эффектный цвет проявляется при 
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выращивании этой розы в полутени. Цветки некрупные 

(диаметром 2,5-3 см), плоские, густомахровые  

(30-40 лепестков), в старинном стиле, появляются в небольших 

кистях по 3-7 штук. Этот сорт был выведен американским 

селекционером Ральфом Муром в 1971 году. Куст розы "Green 

Ice" ветвистый, раскидистый, достигает 30-60 см в высоту и 

ширину. Листва сочная, темно-зеленая, блестящая. Обильно 

цветет ранним летом с последующими повторными волнами 

летом и осенью. Устойчив к мучнистой росе и черной 

пятнистости. Этот сорт был получен  Центральным ботаническим 

садом НАН РБ по делектусу из ботанического сада г. Каунас в 

1994 году зелеными черенками в небольшом количестве. 

Поэтому была необходима обработка черенков брассинолидами 

для сокращения сроков нахождения в закрытом грунте. 

Весь эксперимент состоял из 2-х этапов (по количеству 

обработок). Растения обрабатывались исследуемыми веществами 

в виде растворов. При обработке каждого из вариантов, соседние 

отделялись защитными экранами (1м
2
 рамки с целлофаном) во 

избежание попадания препарата на соседние растения, контроль 

обрабатывался дистиллированной водой. Опрыскивание растений 

стероидами проводили в раннее время суток (8-10 часов утра). 

Комплексную оценку влияния стероидов на рост и развитие 

растений осуществляли по результатам морфометрических 

параметров, представляющих декоративную ценность для 

культуры роз (высота растений, диаметр цветка и количество 

бутонов). В результате работы, было получены следующие 

данные (таблица 4). Достоверные различия наблюдаются по 

параметру высоты побега на всех этапах опыта (рисунок 10).  

 

 Таблица 4 – Влияние 24-эпибрассинолида на некоторые 

морфологи-ческие параметры роз сорта «Green Ice» 

Концентрация 

препарата, моль/л 

Высота 

побега, см 

Кол-во 

бутонов, шт 

Диаметр 

цветка, см 

контроль 5,94±0,39 5,36±0,73 2,33±0,17 

ЭБ 10
-7

 11,15±1,82 7,90±0,27 3,56±0,24 

ЭБ 10
-9

 12,21±0,51 8,69±0,28 3,79±0,38 

ЭБ 10
-11

 12,13±0,66 8,04±0,30 3,58±0,26 
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Рисунок  10 – Влияние ЭБ разных концентраций на длину побега 

растений Rosa Green Ice 

 

Наиболее эффективной в данном сорте является 

концентрация ЭБ 10
-9

. Высота побега при ЭБ 10
-7

 на 8,78% 

меньше, а при ЭБ10
-11

 на 0, 65% меньше, чем при обработке ЭБ 

10
-9

, контроль  на 51,35%. Аналогичная ситуация наблюдается и 

на измерениях генеративной части растений (кол-во бутонов и 

диаметр цветков). Количество бутонов при ЭБ 10
-7

 на 9,00% 

меньше, а при ЭБ10
-11

 на 7,47% меньше, чем при обработке ЭБ 

10
-9

, контроль  на 38,31%, а диаметр цветка при ЭБ 10
-7

 на 6,07% 

меньше, а при ЭБ10
-11

 на 5,54% меньше, чем при обработке ЭБ 

10
-9

 , контроль на 38,52%. 

Следовательно, основным показателем физиологической 

активности брассиностероидов на культуре роз сорта Green Ice 

является в сравнении с контрольными высота растения. 

На основании результатов эксперимента можно сделать 

вывод, что при использовании БАВ группы брассиностероидов, 

преимущество на культуре роз по всем признакам имеет 

обработка ЭБ 10
-9

.  
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