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Уменьшить отрицательное воздействие стрессов при прорастании семян 

озимой пшеницы можно путем изменения обмена веществ самого растения и оп-

тимизацией его в нужном направлении обрабатывая семяна различными БАВ, 

регулирующими гормональный обмен [1–5].  

Изучение в лабораторных условиях влияния экзогенных регуляторов роста 

на начальных этапах развития растений позволяют определить эффективность 

их влияния на посевные качества.  

Ранее было изучено влияние препарата фуролан на посевные качества семян 

озимой пшеницы. Однако влияние совместного применение препарата фуролан 

с метионином ранее не изучалось.  

В лабораторных условиях семена пшеницы сорта Краснодарская 99 обраба-

тывались экзогенными регуляторами – препаратами фуролан, метионин и их 

композицией. Измерения проводили на 7 день. Результаты приведены в таблице 

1. 
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Применение препаратов оказывает положительное влияние на процесс про-

растания семян. Они увеличивают всхожесть семян на 13–15%, в сравнении с 

контролем, что обуславливает улучшение посевных качеств семян. 

В варианте с применением метионина увеличивается длина корня и ростка 

проростка на 13,8 и 28%, и масса корня и ростка на 7,1 и 4% соответственно в 

сравнении с контролем. 

В варианте с применением фуролана увеличивается длина корня и ростка 

проростка на 16,5 и 54,8%, и масса корня и ростка на 64,3 и 74,5% соответственно 

в сравнении с контролем. 

Таблица 1 

Влияние экзогенных регуляторов роста на рост проростков озимой 

пшеницы сорта Краснодарская 99 

Вариант Всхожесть семян, % 
Длина, см Масса, мг 

Корня Побег Корня Побег 
Контроль (вода) 83 9,1 8,2 4,2 5,1 
Метионин  96 10,3 10,5 4,5 5,3 
Фуролан  98 10,6 12,7 6,9 8,9 
Фуролан +Метионин 98 11,1 12,9 7,3 8,8 
НСР 0,95      

 

В варианте применения комплекса препаратов фуролана с метионином уве-

личивается длина корня и ростка проростка на 21,9 и 57,3%, и масса корня и 

ростка на 73,8 и 72,5% соответственно в сравнении с контролем. 

У проростков озимой пшеницы препараты в большей степени активируют 

рост побеговой системы проростков, препарат фуролан активирует накопление 

биомассы преимущественно в проростках, препарат метионин – в корнях, а ком-

позиция препаратов способствует более равномерному накоплению биомассы 

как в корнях, так и в проростках. 

Таким образом, предпосевная обработка семян озимой пшеницы компози-

цией препаратов в дозах по 5 г/т каждого улучшает посевные качества семян и 

позволяет получить более жизнеспособные проростки. При этом отмечается си-

нергетический эффект от воздействия препаратов.  
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Определение абсолютной и удельной скорости роста проростков озимой 

пшеницы (таблица 2) свидетельствуют о том, что препараты повышают абсолют-

ную скорость как побегов, так и корней проростков. 

Фуролан и композиция препаратов активируют рост корней преимуще-

ственно делением клеток, повышая их удельную скорость роста на 46,4% и 53,6% 

соответственно, в сравнении с контролем, а метионин преимущетсвенно растя-

жением клеток. 

Таблица 2 

Влияние экзогенных регуляторов роста на скорость ростовых и синтетиче-

ских процессов проростков пшеницы 
 

Вариант опыта 
Абсолютная скорость роста, 

мм/ч Удельная скорость роста, мг/ч* 10–2 

Побег Корни Побег Корни 
Контроль (вода) 0,48 0,54 3,0 2,8 
Метионин 0,63 0,61 3,4 2,7 
Фуролан 0,76 0,63 5,3 4,1 
Фуролан+ метионин 0,77 0,66 5,2 4,3 
НСР     

 

Рост побеговой системы препарат фуролан и его композиция активируют в 

равной мере как делением, так и растяжением клеток, повышая как абсолютную, 

так и удельную скорость роста на 73,3% и 60,4%, соответственно. 

Таким образом, изучаемые препараты активируют рост преимущественно 

побеговой системы проростков. Это способствует перераспределению пластиче-

ских веществ и связано с изменением донорно–акцепторных отношений между 

побеговой и корневой системой проростков, что позволяет предположить актив-

ное накопление пластических веществ в генеративной части, и как следствие, 

увеличение продуктивности.  
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