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В статье представлены результаты изучения влияния регуляторов роста растений (Biodux, 

Крепыш, Эпин, Домоцвет) на рост, развитие и коэффициент вегетативного размножения некоторых 

представителей семейства Iridaceae Juss. (рода Xiphium Mill. и Crocus L.), культивируемых в 

Ботаническом саду-институте Уфимского научного центра РАН (Башкирское Предуралье). Выявлено, 

что наиболее эффективными препаратами, увеличивающими биоморфологические показатели такие как, 

длина, ширина, количество листьев и диаметр луковичек оказались Biodux, Домоцвет, Эпин.  

Ключевые слова: представители семейства Iridaceae; регуляторы роста растений; 

морфометрические параметры; коэффициент вегетативного размножения. 

 

Введение 

Рода Crocus L. и Xiphium Mill. относятся к семейству Iridaceae Juss. Это 

многолетние луковичные растения, которые являются ценными декоративными 

культурами. Наряду с неоспоримыми достоинствами данных представителей есть и 

некоторые недостатки, в частности, низкий коэффициент вегетативного размножения. 

Повысить его можно используя регуляторы роста растений (РРР) нового поколения, 

которые позволяют максимально реализовать заложенный в растении генетический 

потенциал [1, 6]. 

В последнее время получил распространение и эффективно используется в 

растениеводстве многоцелевой регулятор роста с иммуностимулирующими свойствами 

Biodux. Он содержит липидный экстракт Mortierella alpina, обогащенный арахидоновой 

кислотой. Препарат не токсичен, безвреден для человека и теплокровных животных, 

птиц, рыб, пчел и для окружающей среды, не накапливается в почве, не загрязняет 

грунтовые и поверхностные воды, не фитотоксичен [2, 3]. Действующее вещество 

регулятора роста – арахидоновая кислота включена в «Список химических и 

биологических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками и 

регуляторов роста растений, разрешенных для применения в сельском хозяйстве». 

Состав препарата стабилен и однороден: арахидоновая кислота, плюс антиоксидант, 

плюс нетоксичный органический растворитель [4, 5]. 

Целью работы было изучить влияние регуляторов роста растений на рост, 

развитие и коэффициент вегетативного размножения некоторых представителей родов 

Crocus и Xiphium. 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования были использованы представители рода 

Xiphium – 3 сорта (X. hollandica hort. cv. Blue, White, Frans Halls) и рода Crocus – 2 сорта 

(C. speciosus Bieb. cv. Flower Record, Jeanne d’Arc).  

Опыт проводили весной 2016 года (третья декада марта) на базе Ботанического 

сада-института УНЦ РАН в условиях защищенного грунта (производственная теплица) 

в 3-х кратной повторности. Предпосадочную обработку луковиц проводили путем их 

замачивания в растворах РРР при комнатной температуре по следующей схеме:  
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1. Biodux (действующее вещество - арахидоновая кислота, 0,3 г/л); норма 

расхода – 0,2 мл на 1 л воды, замачивание луковиц на 10-15 минут; 

2. Крепыш (д.в. - N – 0,3%; P – 0,2%; K – 0,5%; Гуматы 1%); норма расхода – 5 

мл на 1 л воды, замачивание на 10 часов; 

3. Домоцвет (д.в. - гидроксикоричные кислоты, 0,05г/л); норма расхода – 1,0 мл 

на 5 л воды, замачивание на 4 часа; 

4. Эпин (д.в. - 24-эпибрассинолид, 0,025 г/л); норма расхода – 0,5 мл на 1 л воды, 

замачивание на 4 часа; 

5.  контроль (водопроводная вода). 

Для каждого варианта опыта отбиралось по 20 шт. луковиц. Посадку их 

производили в стаканчики со специально подготовленной почвенной смесью. В 

качестве контроля высаживали луковицы, не подвергавшиеся предпосадочной 

обработке стимуляторами роста. В период вегетации поддерживалась постоянная 

температура, осуществлялись мероприятия по уходу. Еженедельно проводили 

наблюдения за изменениями фенологических и биометрических показателей. К концу 

вегетационного сезона измеряли диаметр луковичек и вычисляли коэффициент 

размножения.  

Результаты и обсуждение 

Наблюдения за растениями показало, что начало отрастания побегов под 

действием всех испытываемых регуляторов роста наступало в среднем на 2-6 дней 

раньше, чем в контроле (табл. 1). Исключение составил X. hollandica cv. Frans Halls. 

 
Таблица 1 

Влияние регуляторов роста растений на морфометрические параметры и коэффициент 

размножения представителей родов Crocus и Xiphium 

 

Параметры Варианты опыта 

контроль Biodux Крепыш Домоцвет Эпин 

Xiphium hollandica cv. Blue 

Начало отрастания, день 15 11 10 11 8 

Длина листьев, мм 30,0±0,9 55,0±1,6 63,0±1,8 45,0± 50,0±1,5 

Ширина листьев, мм 2,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 3,0±0,1 

Количество листьев, шт. 2 2 2 2 3 

Диаметр луковичек, мм 8,0±0,3 10,0±0,3 10,0±0,3 11,0±0,3 11,0±0,3 

Коэффициент размножения 4,5 6,5 5,5 3,0 4,0 

Xiphium hollandica cv. White 

Начало отрастания, день 14 6 8 12 10 

Длина листьев, мм 40,0±1,2 60,0±1,8 34,0±1,1 24,0±0,7 25,0±0,7 

Ширина листьев, мм 1,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 

Количество листьев, шт. 3 2 1 1 1 

Диаметр луковичек, мм 8,0±0,3 9,0±0,3 8,0±0,3 8,0±0,3 9,0±0,3 

Коэффициент размножения 2,0 2,5 3,0 0,5 1,5 

Xiphium hollandica cv. Frans Halls 

Начало отрастания, день 10 15 15 15 9 

Длина листьев, мм 48,0±1,4 22,0±0,6 23,0±0,7 25,0±0,7 26,0±0,7 

Ширина листьев, мм 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1 2,0±0,1 

Количество листьев, шт. 2 1 1 1 1 

Диаметр луковичек, мм 6,0±0,2 7,0±0,2 6,0±0,2 6,0±0,2 7,0±0,2 

Коэффициент размножения 1,5 1,5 1,3 1,2 1,0 

Crocus speciosus cv. Flower Record 

Начало отрастания, день 20 16 18 14 18 

Длина листьев, мм 9,0±0,3 15,0±0,4 13,0±0,4 20,0±0,6 15,0±0,4 

Ширина листьев, мм 2,0±0,1 3,0±0,1 2,0±0,1 3,0±0,1 2,0±0,1 

Количество листьев, шт. 1 2 1 2 1 

Диаметр луковичек, мм 6,0±0,2 9,0±0,3 8,0±0,2 9,0±0,3 7,0±0,2 
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Продолжение таблицы 1 

Коэффициент размножения 1,5 5,0 4,0 3,0 3,2 

 

Crocus speciosus cv. Jeanne d’Arc 

Начало отрастания, день 18 15 15 12 18 

Длина листьев, мм 12,0±0,4 20,0±0,6 15,0±0,4 60,0±1,8 13,0±0,3 

Ширина листьев, мм 2,0±0,1 3,0±0,1 2,0±0,1 3,0±0,1 2,0±0,1 

Количество листьев, шт. 1 2 1 2 1 

Диаметр луковичек, мм 6,0±0,2 8,0±0,3 7,0±0,2 8,0±0,3 6,0±0,2 

Коэффициент размножения 3,0 2,5 2,5 4,0 1,5 

 

Анализ изменений морфометрических параметров некоторых растений 

семейства ирисовых показал, что под действием регуляторов роста у 60% таксонов 

увеличиваются такие параметры, как длина листьев (максимальное увеличение 

параметра – в 5 раз при применении препарата Домоцвет), ширина листьев (в 2 раза 

при использовании препаратов Biodux, Домоцвет, Эпин), количество листьев (в 2 раза 

при использовании препаратов Biodux, Домоцвет, Эпин). Наиболее отзывчивым к 

данным регуляторам был X. hollandica cv. White. Регулятор роста Крепыш оказался 

наименее эффективным для изменений морфометрических параметров. 

Выявлено, что регуляторы роста Домоцвет, Эпин, Крепыш у 60% изученных 

таксонов увеличили диаметр луковичек в среднем в 1,1-1,5 раза по сравнению с 

контролем. Только препарат Biodux положительно повлиял на данный показатель у 

всех изученных растений.  

На показатель коэффициент размножения все регуляторы роста также оказали 

положительное влияние только не у всех изученных таксонов. У 60% растений 

препараты Biodux и Крепыш увеличили данный показатель в 1,2-3,3 раза (табл.). 

Наиболее отзывчивым к данным регуляторам оказался C. speciosus cv. Flower Record. 

Результат воздействия регуляторов роста существенным образом зависит от 

сортовых особенностей изученных таксонов. Так, для большинства параметров X. 

hollandica 'Frans Halls' влияния ФАВ в вариантах опыта не выявлено. Для каждого 

сорта необходим подбор индивидуальных физиологически активных веществ и 

оптимальных условий их использования.  

Для изученных таксонов растений семейства ирисовых наиболее эффективными 

регуляторами роста являются Домоцвет для увеличения большинства 

морфометрических параметров и Biodux для повышения коэффициента размножения. 

 

Выводы 

Таким образом, отмечено положительное влияние регуляторов роста растений 

(Biodux, Крепыш, Эпин, Домоцвет) на рост, развитие и коэффициент размножения 

некоторых представителей родов Xiphium Mill. и Crocus L. в условиях защищенного 

грунта. Выявлено, что наиболее эффективными препаратами, увеличивающими 

биоморфологические показатели такие как, длина, ширина, количество листьев и 

диаметр луковичек оказались Biodux, Домоцвет, Эпин. Они максимально увеличили 

данные показатели в 1,5-5 раз по сравнению с контролем. Отмечено, что у X. hollandica 

cv. Blue, X. hollandica cv. White, C. speciosus cv. Flower Record препараты Biodux и 

Крепыш увеличили коэффициент размножения в 1,2-3,3 раза. Кроме того, наблюдения 

за растениями показало, что начало отрастания побегов под действием всех 

испытываемых регуляторов роста наступало в среднем на 2-6 дней раньше, чем в 

контроле. 
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