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Аннотация: данная работа посвящена изучению влияния синтетических 

стимуляторов на сроки цветения укорененных черенков пеларгонии зональной. 

Не все растения, используемые в озеленении, одновременно зацветают. В каче-

стве гипотезы выступает предположение о том, что эту проблему можно ре-

шить при помощи стимуляторов роста и цветения. 
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На стадии роста и развития растений стимуляторы цветения вещь настолько 

же необходимая, как и базовые удобрения. Применение этих препаратов позво-

ляет увеличить декоративность цветущих растений [1; 2]. 

Стимуляторы цветения активно используются в прогрессивном растение-

водстве для формирования завязей, увеличения количества соцветий, и, соответ-

ственно, повышения урожайности. Они бывают природные и синтетические, но 

идентичные по составу [3]. 

При использовании в декоративном садоводстве эти вещества представляют 

неоспоримую ценность, так как помогают ускорить процесс цветения тех или 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

иных декоративных культур и способствуют образованию более качественных 

соцветий. Но применение того или иного средства дает совершенно разные ре-

зультаты [4]. 

Поэтому, целью данной работы является ознакомление с синтетическими 

стимуляторами роста и цветения и исследование их влияния на цветение комнат-

ных растений. 

Задачи: изучение влияния стимуляторов на сроки цветения пеларгонии зо-

нальной 

Проведенные нами исследования были направлены на выявление стимуля-

торов цветения отвечающих вышеизложенным требованиям и заявленным ха-

рактеристикам. Исследования проводились на укорененных черенках пеларго-

нии зональной с использованием следующих препаратов: 

1. Флорист «БУТОН». 

2. Агрикола – Экогель «Для комнатных растений». 

3. Агрикола. 

4. JOY Активатор роста и цветения. «Для балконных цветов». 

Обработка препаратами проводилась разово, путем опрыскивания поверх-

ности листа. В качестве контроля был использован вариант без обработки. По-

вторность опыта десятикратная. Продолжительность исследований с 16.04.18 по 

7.05.18 гг. 

Характеристика стимуляторов цветения: 

Флорист «БУТОН». Органические вещества (в том числе аминокислоты, 

витамины: C, В1, В3, В12, полисахариды, гидроксикарбоновые, гуминовые и 

фульвокислоты): – 35; N (азот) 7; P2O5 (фосфор) 6; K2O (калий) 8; Mn (марганец) 

1,5; Zn (цинк) 1,5; B (бор) 2; Mo (молибден) 0,02; Co (кобальт) 0,02. 

Приведено чистое содержание макро- и микроэлементов в % (не менее). 

Способствует активному росту растений, образованию плодов и семян, стимули-

рует обильное цветение растений. 
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Агрикола – Экогель «Для комнатных растений». Агрикола Экогель – поли-

амидосахариды в растворе альфа-оксипропионовой кислоты, для комнатных рас-

тений позволяет даже в не очень комфортных условиях в квартире: 

‒ свести к минимуму заболеваемость растений; 

‒ сделать их окраску более насыщенной и интенсивной; 

‒ увеличить продолжительность цветения; 

‒ активизировать рост. 

JOY – Активатор роста и цветения. «Для балконных цветов». Действующее 

вещество: хитозан и янтарная кислота. Ускоряет начало цветения и стимулирует 

образование многочисленных бутонов. Способствует приживаемости и повыше-

нию устойчивости к болезням. Снимает стресс после заморозков, при пересуши-

вании субстрата и других неблагоприятных воздействиях. 

Удобрение Агрикола. «Для комнатных растений». Агрикола для комнатных 

растений – универсальное, высокоэффективное, бесхлорное, водорастворимое, 

комплексное удобрение. Содержит: азота (N) – 23%, фосфора (P2O5) – 11%, ка-

лия (K2O) – 23%, микроэлементы: бор (В), медь (Cu), марганец (Mn), цинк (Zn), 

железо (Fe), молибден (Мо). Содержит сбалансированное количество макро- и 

микроэлементов. Предназначено для подкормок комнатных и балконных куль-

тур. Элементы питания в удобрении находятся в легко усваиваемой форме. Свое-

временные подкормки продлевают и усиливают цветение.  
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Рис. 1. Начало опыта (16.04.18 г.) 
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Рис. 2. Конец опыта (07.05.18 г.) 

 

В результате проведенных исследований были получены следующие дан-

ные. В течении первой недели исследований в варианте с использованием сти-

мулятора цветения Флорист Бутон начали образовываться бутоны, цветение в 

этом варианте началось 23.04.18. Цветение дружное, соцветия яркоокрашенные 

с большим количеством бутонов. В трех других вариантах бутоны образовались 

23.04.18, соцветия редкие с небольшим количеством бутонов, цветение не друж-

ное, первые цветы отмечались 4.05.18, на контрольных вариантах цветения не 

наблюдалось даже к концу опыта, таким образом заявленным характеристикам 

соответствует всего один из изученных препаратов – Флорист Бутон. 
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