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зволит создать резерв для расселения их в при-
родные условия. 
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Известно, что, практический интерес, в 

первую очередь, вызывают регуляторы роста, 
обладающие не только ростстимулирующим, но 
широким спектром защитного действия на куль-
турные растения. Однако, рост, как интегральный 
показатель физиологического состояния расте-
ний, служит критерием благоприятности тех или 
иных воздействий.  

Основываясь на этом, нами первоначально 
была проведена работа по отбору оптимальных в 
стимуляции роста растений пшеницы концентра-
ций Фэтила при полусухом способе обработки 
семян, согласно технологическим рекомендаци-
ям. Данные, приведенные на рисунке 1, выявили 
наибольший ростстимулирующий эффект препа-
рата при его использовании в концентрации 
0.05%. Об эффекте судили по линейным разме-
рам проростков и их массе. Нужно отметить, что 
эта концентрация вполне сопоставима с дозами 
при использовании других регуляторов роста.
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Рисунок 1. Влияние полусухой предпосевной обработки семян Фэтилом в концентрациях 0.001%, 
0.01%, 0.05%, 0.1% путем встряхивания в течение 4 мин в дозе 1 мл/100 г семян на длину корней и по-
бегов проростков пшеницы (а) и их сухую массу (б). Контрольные растения (К) обрабатывали водой. 
 

Обращает на себя внимание факт преиму-
щественной стимуляции под влиянием Фэтила 
роста корней проростков, являющимся важным 
физиологическим фактором для развития расте-
ний пшеницы, на что указывает уменьшение ко-
эффициента отношения побег/корень: у 6-сут 
проростков, например, по линейным показателям, 
в контроле он составил 1.35, а в опыте - 1.16.  

Важный вклад в увеличение линейных 
размеров корней предобработанных Фэтилом 
проростков, вероятно, вносит активация под 

влиянием обработки препаратом митотической 
активности клеток кончиков корней, наблюдае-
мая на протяжении всего опыта (рисунок 2). Та-
ким образом, данные об усилении интенсивности 
деления клеток корней, линейных размеров кор-
ней и побегов, а также их сырой и сухой массы и 
в целом проростков указывают на то, что при 
полусухом предпосевном способе обработки 0.05 
% Фэтил оказывает четко выраженный ростсти-
мулирующий эффект на растения. 
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Рисунок 2. Динамика митотической активности клеток апикальной меристемы корней предобработанных 
и необработанных 0.05%-ным  Фэтилом проростков пшеницы.  

 
В связи с тем, что рост растений находится под контролем гормональной системы растений, 

можно было ожидать, что выявленный нами эффект Фэтила на ростовые процессы проростков пшени-
цы обусловлен его влиянием на их гормональный статус.  

Действительно, предпосевная обработка семян вызывала сдвиги в балансе фитогормонов, свя-
занные со значительным транзитным возрастанием уровня гормонов цитокининовой природы с макси-
мумом, приходящимся на 3 сутки (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Влияние предпосевной полусухой обработки семян 0.05% Фэтилом на динамику содержания 
ИУК, цитокининов (ЦК) и АБК в проростках пшеницы в ходе прорастания.  
 

Важно подчеркнуть, что цитокинины 
характеризуются широким спектром физиоло-
гического действия, который включает в себя 
ярко выраженный эффект по стимуляции роста 
клеток растений делением и растяжением, в 
основе которого лежит активация под их влия-
нием метаболических процессов. Таким обра-
зом, ростстимулирующее действие Фэтила мо-

жет быть обусловлено индукцией под его влия-
нием накопления цитокининов.  

В связи с этим важно отметить, что об-
работка растений цитокининами или препара-
тами цитокининовой природы способствует 
повышению их устойчивости к стрессовым 
факторам.  Эти сведения дают основание пред-
полагать способность препарата Фэтил оказы-
вать при предпосевной обработке семян преда-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №2, 2007 

79 

даптирующий на проростки эффект к возмож-
ным впоследствии стрессовым ситуациям, опо-
средуемый через его влияние на значительное 
увеличение концентрации гормонов цитокини-
новой природы. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО 
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Уфимский государственный нефтяной  
технический университет, 

Институт биохимии и генетики Уфимского 
научного центра РАН, 

г. Уфа, Россия 
 
Очевидно, что наиболее привлекатель-

ными для использования в адаптивной страте-
гии растениеводства регуляторами роста явля-
ются те, которые сочетают свойства стимули-
ровать рост растений и индуцировать развитие 
защитных реакций, играющих важную роль в 
предадаптации растений к возможным стрессо-
вым ситуациям. Поскольку препарат Фэтил в 
целом отвечает этим требованиям, важно было 

исследовать эффективность от его совместного 
с химическими средствами защиты применения 
на растениях пшеницы.  

В Учхозе БГАУ Уфимского района РБ 
проведены мелко-деляночные опыты по оценке 
эффективности применения гербицида Чиста-
лан и смеси гербицида с регулятором роста 
Фэтил на продуктивность пшеницы. Результа-
ты, приведенные в таблице 1, убедительно де-
монстрируют эффективность гербицидной об-
работки посевов пшеницы, позволяющей по-
высить получение урожая зерна на 3-4 ц/га. 
Однако сравнение данных анализа структуры 
урожая с вариантом без обработки гербицидом, 
но при прополке сорняков (контроль 2), выяви-
ло некоторый угнетающий эффект Чисталана 
почти на все показатели продуктивности, что 
отражается и в уменьшении урожая зерна на 
1.4 ц/га. В то же время, совместная с гербици-
дом обработка растений препаратом Фэтил 
способствовала получению дополнительной 
прибавки урожая: относительно контроля 2 на 
3.9 ц/га и относительно варианта только с гер-
бицидной обработкой – на 5.3 ц/га, по-
видимому, вследствие действия именно Фэти-
ла, главным образом, за счет увеличения коли-
чества продуктивных стеблей и зерен в колосе.  

 
Таблица 1 Сравнительный анализ структуры урожая зерна мягкой яровой пшеницы сорта Симбирка 
при обработке гербицидом Чисталан (0.8 л/га) в смеси с препаратом Фэтил (2г/л)* 

 

Вариант опыта 
Число продук-
тивных стеб-
лей, шт./м2 

Число зерен 
в колосе, 
шт. 

Урожай зер-
на, ц/га 

Контроль 1 
(без прополки) 

346 18 26.8 

Контроль 2 
(ручная прополка посевов) 

394 20.9 31.9 

Обработка Чисталаном 376 20.6 30.5 
Одновременная обработка по-
севов гербицидом и Фэтилом 462 21.5 35.8 

* Обработка посевов проводилась в фазу кущения 

Известно, что сорные растения играют значительную роль в поддержании инфекционного фона 
на посевах зерновых, в связи с чем, интересно было сопоставить характер влияния обработки только 
Чисталаном и смеси этого гербицида с Фэтилом на развитие корневой гнили и бурой ржавчины на рас-
тениях пшеницы. Данные, приведенные в табл. 2, демонстрируют, что обработка гербицидом практиче-
ски не оказывала влияния на интенсивность развития грибных болезней на растениях пшеницы 
(уменьшение этого показателя составило 8 - 10%). В то же время, при совместной с ним обработке Фэ-
тилом развитие корневой гнили и бурой ржавчины снижалось на 40 %.  

 
 
 
 
 
 


