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При культивировании лекарственных растений для нас, важно получить 

большой и, более того, высококачественный урожай сырья. Этого можно 

добиться благодаря предпосевной обработке семян стимуляторами роста. 

Ростостимулирующие вещества обладают большой биологической 

активностью и вследствие этого ускоряют рост культур, развитие за короткий 

период времени, цветение, а также изменяют природные характеристики 

растений, повышают урожайность и при этом не позволяющие им погибнуть 

[1]. Такие соединения находят широкое практическое применение в сельском 

хозяйстве. [2].  
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Цель нашей работы: изучение ростостимулирующей активности 4-(4-

Метилбензоил)-3-[(4-сульфамоилфенил)амино]спиро[2,5-дигидрофуран-5,2'-

индан]-2,1',3'-трионов на всхожесть семян пшеницы. 

Материалы и методы. Исследование лабораторной всхожести 

проводили на двух образцах семян пшеницы. Образец №1: Пермский район 

Пермского края, поле, урожай 2015 г.; образец №2: пшеница яровая сорт 

Ирень, урожай 2015 г., Нытвенский район Пермский край, реализуемые через 

сеть садовых магазинов. 

Лабораторную всхожесть определяли по общепринятой методике, 

предусмотренной ГОСТом [4]. Пробы отбирали в пятикратной повторности по 

50 семян в каждой. Семена проращивали в комнатных условиях при 

температуре 24-27°С при естественном освещении в чашках Петри. В качестве 

ложа применяли увлажненную фильтровальную бумагу. Бумагу и чашки 

предварительно стерилизовали в сушильном шкафу при температуре 130°С в 

течение 1 часа [5].  

Всхожесть семян определяли в течение 10 дней. Срок определения 

энергии прорастания устанавливали экспериментальным путем.  

В качестве контроля использовали дистиллированную воду, раствор 

циркона, а также 20% водный раствор диметилформамида (ДМФА). В 

литературных источниках имеются сведения как о ростостимулирующих 

свойствах ДМФА [1], так и об угнетающем действии этого соединения на 

всхожесть семян [6]. Для обработки семян использовали 0,05% и 0,005% 

растворы испытуемых веществ в 20%-м растворе ДМФА. Семена перед 

посевом выдерживали в данных растворах 2 часа. Полив и анализ проб семян 

осуществляли ежедневно [5]. Для выявления ростостимулирующей 

активности применялись несколько различных параметров: помимо 

определения всхожести и энергии прорастания изучались и сравнивались 

морфологические характеристики проростков на третьи сутки после посева, то 
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есть длина побега, наибольшего корешка и количество корешков. Объем 

выборки составил 50 измерений для каждого типа проб [3]. 

Основные результаты. Анализ полученных данных показал, что 20% 

раствор ДМФА действует угнетающе на прорастание семян пшеницы. 

Действие растворителя снижает всхожесть, энергию прорастания и размеры 

проростков в сравнении с контрольными образцами (вода, циркон).  

Таблица 1 

Ростостимулирующая активность соединений 

Об-

раз-

ец, 

№ 

Соедин-

ние 

(концен-

трация, 

%) 

Всхо-

жесть, % 

Энергия 

прорастания, Длина 

побега, 

мм 

Длина 

корешка

, мм 

Число 

кореш-

ков % 

срок, 

сут-

ки 

1 

Вода  

(кон-

троль) 

93,3±7,6 92,0±9,9 1 36,0±1,1 46,2±1,7 4,4±0,2 

ДМФА  

20% 
86,5±12,3 84,5±12,0 1 20,3±1,3 18,4±1,4 3,7±0,2 

Циркон 92,7±5,7 91,3±7,6 1 28,3±1,7 46,4±2,3 4,3±0,2 

БГ-192 

(0.05%) 
88,0±8,6 85,0±10,9 1 29,1±1,0 37,9±1,9 4,4±0,2 

БГ-192 

(0.005%) 
88,7±7,6 78,7±18,8 1 21,6±1,7 25,7±1,8 4,5±0,2 

2 

 

Вода  

(кон-

троль) 

47,0±13,1 37,0±10,4 1 34,9±2,4 52,9±3,6 4,8±0,2 

ДМФА  

20% 
27,3±12,5 19,0±3,2 1 25,9±3,1 34,2±3,8 4,2±0,3 
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БГ-193а 

(0.05%) 
38,0±10,2 26,4±5,4 1 25,4±1,6 32,9±2,2 3,8±0,2 

БГ-193а 

(0.005%) 
29,2±14 22,4±8,3 1 20,8±2,3 25,9±2,8 3,6±0,2 

БГ-197а 

(0.05%) 
19,6±3,2 12,8±2,2 1 18,0±2,9 24,7±3 3,5±0,3 

БГ-197а 

(0.005%) 
32,4±12,8 22,0±4,6 1 25,3±2,6 34,1±3,0 3,9±0,3 

 

Растворы веществ БГ-192 и БГ-193а в обеих концентрациях, БГ-197а в 

концентрации 0,005% не проявляют ростостимулирующих действий, так как 

параметры образцов семян, обработанных данными веществами, не 

превышают семенные показатели контрольных образцов. 

У образцов, обработанных веществом БГ-197а, в концентрации 0,05% 

также не проявляется ростостимулирующих свойств, их показатели не только 

меньше контрольных образцов, но и меньше образцов, обработанных ДМФА 

20%.  

Вывод. Изучили ростостимулирующие свойства у ряда 4-(4-

Метилбензоил)-3-[(4-сульфамоилфенил)амино]спиро[2,5-дигидрофуран-5,2'-

индан]-2,1',3'-трион. Проанализировав результаты, можно сделать вывод, что 

исследуемые вещества не оказывают ростостимулирующего действия на 

прорастание семян пшеницы. 
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