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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОВЫХ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА 
ПОСЕВНЫЕ КАЧЕТВА СЕМЯН НЕКОТОРЫХ 

ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ

Введение. Основными мероприятиями по повышению 
продуктивности и устойчивости растений к неблагоприятным факторам 
окружающей среды считаются селекция, использование устойчивых 
сортов и химические методы. Наряду с традиционными методами, на 
современном этапе активно развивается направление, основанное на 
использовании биологических активных веществ для стимуляции роста, 
развития и устойчивости растений [1]. Цель работы – протестировать 
фитогормоны стероидной природы и их новые сульфопроизводные, 
которые могут обладать требуемым действием на биологические системы.

Материалы и методы. В сентябре–ноябре 2019 г. на базе Центра 
экологии был проведен скрининг рострегулирующих свойств двух 
стероидных гормонов, полученных в Государственном научном 
учреждении «Институт биоорганической химии Национальной академии 
наук Беларуси» (таблица). Одной из задач исследования является 
определение наиболее эффективного роста растений благодаря гормонам и 
их производным.

Таблица – Кодировка тестируемых веществ

№ Название Шифр (Код)
1 23-натрийсульфат 24-эпибрассинолида 990 

2 3-натрийсульфат 24-эпибрассинолида 993 

Нами была предложена следующая схема эксперимента: 2 гормона в 
трех концентрациях (10-9, 10-10 и 10-11 %) были протестированы по 
следующим параметрам: энергия прорастания, всхожесть, длина стеблей и 
корней проростков. В качестве контролей выступали вариант с 
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замачиванием в дистиллированной воде. Тест-объекты: тимофеевка 
луговая (Pheleum pratense), фестулолиум (Festulolium), ежа сборная 
(Dactylis glomerata). 

Семена (100 шт.), замачивали в течение 4 часов в тестируемых 
растворах, после чего поместили в чашки Петри. Через 5 дней произвели 
осмотр и оценили энергию прорастания. После определения всхожести 
производили замеры длины стеблей и корней (рисунок).

Рисунок – Средняя длина стеблей и корней (в %% относительно контроля) 
проростков тимофеевки луговой (а), фестулолиума (б), ежи сборной (в)

Был проведен статистический анализ с использованием Microsoft
Office Excel. Для выявления различий между средними величинами 
использовали критерий Стьюдента, построены графики и таблицы.

Результаты и их обсуждение. Всхожесть. В лабораторных условиях 
у ежи сборной максимальный стимулирующий эффект произвел гормон 
993 в концентрации 10-10 % у ежи сборной (на 12 % относительно 
контроля), также отмечено достоверное понижение всхожести семян у 
фестулолиума в большинстве концентраций, а у тимофеевки для гормона 
993 в концентрации 10-9 %.
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Длина стебля и корня. Максимальный прирост средней длины корня 
(на 12 % относительно контроля) наблюдался у ежи сборной после 
обработки гормоном 993 в концентрации 10-10 %, гормоном 993 в 
концентрации 10-9 % (рисунок). Достоверного увеличения длины стебля не 
происходило, максимальный ингибирующий эффект наблюдался после 
обработки ежи сборной гормоном 990 в концентрации 10-9 %.

Заключение. Таким образом, результаты исследования показали, что 
большинство тестируемых концентраций гормонов оказывали 
ингибирующий эффект на рост проростков, наименее выражен этот эффект 
был у гормона 993 в концентрации 10-11 %. Наиболее индикативным 
признаком является длина корней проростков (амплитуда 48 %), а 
наиболее отзывчивым растением – ежа сборная.

Применение гормонов и их производных в физиологически 
активных концентрациях позволят в полной мере использовать эти 
вещества в сельскохозяйственной практике, благодаря их положительному 
влиянию на всхожесть, специфическому рост регулирующему действию, а 
также адаптогенному действию к различным стресс-факторам 
окружающей среды.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ»

Существует ряд причин, приводящих к сокращению численности 
отдельных видов животных и растений, в том числе: загрязнение и 


