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Изучено применение регуляторов роста «Циркон» и «Рибав-экстра», эффективных для получения листьев лука победного с вы-
соким содержанием аскорбиновой кислоты. Установлено, что при понижении температуры воздуха и повышении количества 
среднемесячных осадков рекомендуется использовать препарат «Эпин-экстра». Показано, что регуляторы роста «Рибав-экстра» 
и «Эпин-экстра» повышают содержание флавоноидов в листьях лука победного. 
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Экологическое неблагополучие, стрессовые 
перегрузки и повышенный радиоактивный фон 
увеличивают концентрацию свободных радикалов 
в организме. Это способствует возникновению па-
тологических процессов, лежащих в основе ряда 
онкологических заболеваний, атеросклероза, ише-
мической болезни сердца, артериальной гиперто-
нии, а также появлению устойчивых штаммов воз-
будителей различных инфекционных заболеваний. 
Для профилактики и лечения сердечно-сосудис-
тых заболеваний, в настоящее время широкую по-
пулярность получают лекарственные средства − 
антиоксиданты, блокирующие вредное действие 
свободных радикалов, позволяющие повысить 
адаптационные резервы и иммунный статус орга-
низма человека в сложившихся современных 
условиях [1]. 

Дикорастущий многолетний лук победный 
Allium victorialis subsp. platyphyllum (Hultun) Ma-
kino обладает антиоксидантными свойствами, вы-
соким содержанием витаминов и биологически ак-
тивных веществ. Лук победный входит в группу 
наиболее богатых природных источников флаво-
ноидов, обеспечивая значительную их часть от ко-

личества, потребляемого человеком. Высокая ан-
тиоксидантная активность лука победного связана 
со значительным содержанием флавоноидов [2, 3]. 

Изучаемый вид лука традиционно является 
ранневесенним источником аскорбиновой кисло-
ты, поэтому повышение содержания этого компо-
нента в растениях лука победного является акту-
альной задачей при его выращивании. Лук побед-
ный обладает высокой экологической пластично-
стью и рекомендован как перспективный вид для 
выращивания в культуре. Исследования влияния 
регуляторов роста на развитие растений лука по-
бедного доказали возможность получения высоких 
урожаев и качественной витаминной продукции в 
условиях Нечерноземной зоны РФ [4]. 

Адаптация растений к нестабильным погод-
ным условиям периода исследований осуществля-
лась посредством использования гормональных 
препаратов, которые позволяли быстро реагиро-
вать на меняющиеся стрессовые факторы [5].  

Ц е л ь  р а б о т ы  – изучение особенно-
стей экзогенных регуляторов роста для адаптации 
растений к неблагоприятным условиям и повыше-
ния содержания биологически активных веществ. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились во Всероссийском 

институте лекарственных и ароматических расте-
ний (ФГБНУ ВИЛАР) и РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева в 2014−2017 гг. Изучалось воздей-
ствие регуляторов роста и метеорологических 
условий на накопление аскорбиновой кислоты и 
флавоноидов в растениях многолетнего лука по-
бедного (A. victorialis subsp. platyphyllum (Hultun) 
Makino) в разные фенологические фазы развития.  

Варианты опыта 
1. Обработка водой (контроль) 
2. Некорневая обработка раствором регулято-

ра роста «Циркон», концентрация – 0,1 мл/л воды. 
Расход рабочей жидкости – 4 л/100 м2. 

3. Некорневая обработка раствором регулято-
ра роста «Эпин-экстра, концентрация – 0,1 мл/л 
воды. Расход рабочей жидкости – 4 л/100 м2. 

4. Некорневая обработка раствором регулято-
ра роста «Рибав-экстра». Концентрация – 0,1 мл/л 
воды. Расход рабочей жидкости – 4 л/100 м2 

Обработка растений регуляторами роста про-
водилась двукратно: в начале отрастания весной и 
в фазу бутонизации. Размеры делянок составляли 
3 м2. Повторность 4-кратная. 

Посадка растений осуществлялась по схеме 
60×20. Для определения содержания биологически 
активных веществ отбирали образцы (листья и лу-
ковицы) в период активного отрастания надземной 
массы, в фазу начала бутонизации, в фазу массо-
вого цветения и в период рассеивания семян. 

Содержание аскорбиновой кислоты в свежих 
листьях определяли методом визуального титро-
вания 2,6-дихлорофенол индофенолятом натрия 
[5]. Для качественного определения флавоноидов 
использовали химические реакции и тонкослой-
ную хроматографию (ТСХ). Количественное 
определение флавоноидов проводили методом 
дифференциальной спектрофотометрии, используя 
реакцию взаимодействия с 10%-ным спиртовым 
раствором алюминия хлорида в максимуме свето-
поглощения при 415 нм [6, 7]. 

Рибав-экстра − раствор 0,00125 г/л L-аланина 
+ 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты. Представ-
ляет собой продукт жизнедеятельности микориз-
ных грибов, выделенных из корней женьшеня 
биотехнологическим путем [8]. 

Эпин-экстра − раствор (0,025 г/л), действую-
щее вещество − 24-эпибрассинолид, участвует в 
синтезе антистрессовых белков и активирует обра-
зование фитогормонов. Наибольшая эффектив-

ность препарата проявляется в условиях холодово-
го стресса [5, 9]. 

Циркон − раствор (0,1 г/л), действующее ве-
щество − гидроксикоричная кислота. Препарат 
осуществляет антиоксидантную функцию, а также 
проявляет антистрессовую активность в условиях 
гидротермального стресса [5, 10]. 

Статистическую обработку проводили по 
Б.Н. Доспехову с применением пакета программ 
Exсel [11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Содержание аскорбиновой кислоты в листьях 

растений достигает максимума в период наиболь-
шей жизнедеятельности. У лука победного такой 
период приходится на фазу весеннего отрастания 
и бутонизации [4]. 

Изучение динамики накопления аскорбино-
вой кислоты в листьях исследуемых образцов по-
казало закономерное изменение его содержания в 
ходе вегетационного периода в зависимости от фа-
зы онтогенеза и применения различных регулято-
ров роста. Были отмечены существенные колеба-
ния содержания биологически активных веществ в 
зависимости от фазы развития растений и погод-
ных условий года наблюдения. 

Весеннее отрастание лука победного в кон-
троле в среднем приходилось на третью декаду 
апреля. Применение регуляторов роста ускорило 
наступление периода бутонизации на 3−5 суток. 
На прохождение растениями основных фенологи-
ческих фаз в бóльшей степени влияла температура 
окружающей среды и количество выпавших осад-
ков. Июль 2014 г., характеризовавшийся рекордно 
низким количеством выпавших осадков, позволил 
сократить периоды плодоношения и рассеивания 
семян до 10 суток, в то время как в относительно 
прохладных и влажных условиях июля и августа 
2015 г. эти фенологические фазы, напротив, удли-
нились до 30−40 суток.  

При рекордно высоком количестве осадков в 
августе 2016 г. период рассеивания семян также 
увеличился на 7−12 суток по сравнению с более 
засушливыми условиями 2014 г. 

В 2014 г. в период бутонизации и массового 
цветения фактическая температура мая по данным 
наблюдений отклонилась от нормы на +2,8°. В пе-
риод окончания цветения и начала плодоношения 
среднемесячная температура июня отклонилась от 
нормы на −1,9 °C. В июле выпало 4 мм осадков, 
что составляет всего 5% от нормы. В 2015 г. сред-
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немесячная температура отклонялась от нормы на 
−0,9…−1,8 ºC. Сумма выпавших осадков в июле 
превысила норму на 41%. 

В 2016 г. фактическая температура летних 
месяцев по данным наблюдений отклонилась от 
нормы на +1,2 °C. В конце вегетации сумма вы-
павших осадков превышала норму на 67%. Усло-
вия вегетационного периода 2017 г. значительно 
отличались от предыдущего периода исследова-
ний. Сумма выпавших осадков и низкая темпера-
тура воздуха увеличивали длительность основных 
фенологических фаз у лука победного в среднем 
на 10−12 суток. 

В результате четырехлетних наблюдений бы-
ло установлено, что погодные условия, преимуще-
ственно температура воздуха в период вегетации, 
оказывают значительное влияние не только на 
время похождения основных фенологических фаз, 
но и на содержание аскорбиновой кислоты в ли-
стьях растений. В зависимости от условий года 
наблюдения, разные регуляторы роста способ-
ствуют повышению содержания аскорбиновой 
кислоты в листьях растений лука победного. В за-
висимости от применяемых регуляторов роста и 
температуры окружающей среды значительное 
содержание аскорбиновой кислоты в листьях лука 
победного сохранялось до конца вегетации. 

Максимальное содержание аскорбиновой 
кислоты в листьях лука победного в периоды ве-
сеннего отрастания и бутонизации получено в ре-
зультате обработки отрастающих растений стиму-
лятором роста «Циркон» в 2016 г. Большая эффек-
тивность этого препарата в условиях достаточно 
теплого летнего сезона 2016 г. объясняется тем, 
что оксикоричные кислоты повышают устойчи-
вость растений к стрессу. Повышенная инсоляция 
является для данного вида лука сильным стрессом, 
повышенная выработка аскорбиновой кислоты − 
защитной реакцией растения на стресс.  

В 2015 и 2017 гг. максимальное содержание 
аскорбиновой кислоты в листьях лука победного 
отмечено после обработки препаратом «Эпин-
экстра». Применение этого препарата позволило 
повысить содержание аскорбиновой кислоты на 
период уборки (бутонизация − начало цветения) 
на 41−43% по сравнению с контролем.  

Выбор эффективного препарата зависит не 
только от вида растения, но и от условий в кото-
рых применяется препарат, что связано с особен-
ностями его воздействия на биохимические про-
цессы в растении. В контрольном варианте (рис. 1) 
погодные условия не оказали значительного влия-
ния на содержание аскорбиновой кислоты. Ее со-
держание понижалось в течение вегетации. 
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Рис. 1. Динамика изменения содержания аскорбиновой кислоты (мг/100 г) в листьях лука победного (контроль) в 2014−2017 гг. 

 
Рис. 2. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях лука победного (мг/100 г) в 2014−2017 гг. 
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Как можно видеть на рис. 2, наиболее благо-
приятными для накопления аскорбиновой кислоты 
оказались условия 2016 г. Препарат «Циркон» по-
вышал ее содержание до 211 мг/100 г после пер-
вой обработки. При избыточной влажности и низ-
кой температуре целесообразным оказалось при-
менение регулятора роста «Эпин-экстра». В 2014 
г. после первой обработки содержание аскорбино-
вой кислоты в листьях лука победного повысилось 
до 206,7 мг/100 г, в 2015 и 2017 гг. − до 198,5 и 
1947 мг/100 г соответственно. 

Эффективность препарата «Рибав-экстра» 
при различных погодных условиях обусловливает 
перспективность его использования в качестве 
универсального адаптогена и стимулятора жизне-
деятельности растения. 

Содержание флавоноидов в луковицах неза-
висимо от экологических условий произрастания и 
применяемых регуляторов в конце вегетации име-
ет тенденцию к росту. В листьях, наоборот, со-
держание флавоноидов по мере старения листьев 
начинает понижаться. Это объясняется постепен-
ным оттоком пластических веществ в запасающие 
органы растения. Было изучено влияние регулято-
ров роста на содержание флавоноидов в листьях и 

луковицах лука победного. Лабораторные анализы 
проводились в период начала бутонизации (ли-
стья). Такой выбор времени их определения связан 
с повышенным содержанием витаминов и хоро-
шими товарными качествами. В это время расте-
ние еще продолжает набирать массу, но зелень 
еще очень нежная, а листья уже пригодны для ре-
ализации.  

В табл. 1 и 2 представлены данные по содер-
жанию флавоноидов в листьях лука победного в 
начале бутонизации и луковицах лука победного в 
конце вегетации. 

В условиях стресса регуляторы роста позво-
ляют снизить расход пластических веществ луко-
вицы на формирование генеративных органов. В 
условиях повышения температуры окружающей 
среды и низкого количества осадков (июнь 2014 и 
2016 гг.) применение регуляторов роста позволяет 
сохранить питательные вещества в луковицах и 
тем самым обеспечить стабильные урожаи в по-
следующие годы. Некоторые варианты с регуля-
торами, в частности препарат «Рибав-экстра», в 
опытах увеличивал содержание флавоноидов в ли-
стьях лука победного: прибавка к контролю со-
ставляла 96,5−113,3%. 

Таблица 1. Влияние применения регуляторов роста на содержание флавоноидов  
в листьях лука победного в 2014−2017 гг. 

Год наблюдения 
Содержание (в пересчете на рутин), % на сухое вещество 

Контроль Эпин-экстра (% к контролю) Циркон (% к контролю) Рибав-экстра (% к контролю) 

2014 0,29±0,02 
0,56±0,05 

(193,1) 
0,46±0,04 

(158,6) 
0,57±0,05 

(196,5) 

2015 0,123±0,01 
0,36±0,03 
(292,68) 

0,27±0,02 
(219,5) 

0,29±0,02 
(235,7) 

2016 0,31±0,02 
0,63±0,05 

(203,2) 
0,49±0,04 

(158,0) 
0,64±0,05 

(213,3) 

2017 
0,126±0,02 0,37±0,04 

(293,65) 
0,24±0,02 
(190,47) 

0,31±0,03 
(246,0) 

Таблица 2. Влияние применения регуляторов роста на содержание флавоноидов  
в луковицах лука победного в 2014−2017 гг. 

Год наблюдения 
Содержание (в пересчете на рутин), % на сухое вещество 

Контроль Эпин-экстра (% к контролю) Циркон (% к контролю) Рибав-экстра (% к контролю) 

2014 0,18±0,001 
0,1±0,01 

(55,6) 
0,2±0,004 

(111) 
0,25±0,008 

(138,9) 

2015 0,16±0,01 
0,14±0,01 

(87,5) 
0,13±0,01 

(81,25) 
0,35±0,03 

(218,5) 

2016 0,15±0,001 
0,12±0,02 

(80) 
0,19±0,008 

(126,7) 
0,19±0,01 

(126,7) 

2017 0,16±0,02 
0,15±0,02 

(93,75) 
0,13±0,01 

(81,25) 
0,32±0,03 

(200,0) 
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В условиях 2015 г. и особенно в 2017 г. со-
держание флавоноидов в листьях понижается, в то 
время как в луковицах оно изменяется только при 
воздействии стимуляторов. Применение регулято-
ра роста «Рибав-экстра» повышает содержание 
флавоноидов в луковицах лука победного в 1,2−2 
раза по сравнению с контролем. 

ВЫВОДЫ 
1. Повышение температуры воздуха и умерен-

ное или низкое количество выпавших осадков 
заметно влияют на содержание аскорбиновой 
кислоты в листьях лука победного. При этом 
применение регуляторов роста позволяет по-
высить ее содержание в 1,5−2 раза по сравне-
нию с контролем. 

2. В условиях гидротермального стресса для по-
лучения листьев растения лука победного, 
богатых аскорбиновой кислотой, эффективно 
применение регуляторов роста «Циркон» и 
«Рибав-экстра». При понижении температуры 
воздуха и повышении количества среднеме-
сячных осадков рекомендуется использовать 
препарат «Эпин-экстра». 

3. Регуляторы роста «Рибав-экстра» и «Эпин-
экстра» также положительно влияют на по-
вышение содержания флавоноидов в листьях 
и луковицах лука победного. В зависимости 
от климатических условий в течение вегета-
ции и назначения сырья эти препараты могут 
быть эффективно использованы для получе-
ния продукции с высоким содержанием био-
логически активных веществ.  
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This paper presents the results of four-year experiments of researching of the features of exogenous growth regulators for 
plant’s adaptation to adverse conditions and increase the content of biologically active substances. The investigation of the dynamics 
of accumulation of ascorbic acid in the leaves of the victory onion showed a change in its content during the growing season, depend-
ing on the phase of ontogenesis and the use of various growth regulators. The significant fluctuations in the content of biologically ac-
tive substances depending on the phase of phenology and weather conditions of the year were observed. The use of growth regulator 
zircon can increase content of ascorbic acid by 1.5-2 times compared to the control. The efficiency of the growth regulator zircon in 
high temperature environment due because oxycinnamic acids increase the resistance of plants to stress. The increased insolation is a 
strong stress for this type of onion; increased production of ascorbic acid is a protective reaction of the plant to stress. When lowering 
air temperature and increasing the amount of average monthly rainfall we can recommend using epin-extra. The content of flavonoids 
in bulbs, regardless of the environmental conditions of growth and applied regulators at the end of vegetation tends to increase. In the 
leaves the content of flavonoids as the leaves age begins to decline. This is due to the gradual outflow of plastic substances in the re-
serve organs of the plant. Growth regulators ribav-extra and epin-extra positively affect the increase in the content of flavonoids in 
leaves and bulbs of the victory onion. Depending on the climatic conditions during the vegetation season and destination of raw mate-
rials, these growth regulators can be used to produce products with a high content of biologically active substances. The application of 
the ribav-extra increases the content of flavonoids in bulbs of victory onion for 96,5-113,3%. 

Key words: victory onion, Allium victorialis subsp. platyphyllum (Hultun) Makino, growth regulators, ascorbic acid, flavonoids. 
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