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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. К числу приоритетных направлений исследований в 
современном растениеводстве относится изучение молекулярных механизмов 
устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды разной природы, 
реализация которых требует больших энергетических затрат, что отражается в 
снижении продуктивности. Поэтому использование регуляторов роста, 
обладающих четко выраженным антистрессовым эффектом, позволяет 
эффективно управлять защитными реакциями растений для повышения их 
устойчивости и продуктивности, что является актуальным в мировой практике. 
К таким регуляторам роста, характеризующимся потенциально высокой 
ростстимулирующей активностью, относятся препарат Краснодар-1 
(действующее вещество 5-этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан) 
[Кульневич и др., 1969] и разработанный в Уфимском государственном 
нефтяном техническом университете на основе 5-этил-5-гидроксиметил-2-
(фурил-2)-1,3-диоксана препарат Фэтил [Хлебникова и др., 1999]. 
Сравнительный анализ действия этих препаратов на различные культурные 
растения показал эффективность их практического применения, однако 
механизм их воздействия на растительный организм детально не изучался. В 
связи с имеющимися сведениями о повышении под влиянием обработки 
препаратом Фэтил продуктивности важнейших сельскохозяйственных культур 
[Хлебникова и др., 1999] можно предполагать, что он способен вызывать 
изменения в состоянии гормональной системы растений, играющей 
лидирующую роль в регуляции метаболизма клеток в ходе онтогенеза, и 
участвовать в реализации развития защитных реакций к неблагоприятным 
факторам среды разной природы. Эти исследования необходимы для 
целенаправленного отбора эффективных регуляторов роста для увеличения 
стресс-устойчивости и продуктивности растений при применении их в разных 
фазах онтогенеза в рамках существующих технологий производства культур и 
обоснования возможности их использования в композиции с химическими 
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средствами защиты растений, что лежит в основе антистрессовой стратегии 
современного растениеводства. 
Цель и задачи исследований. Цель работы состояла в выявлении роли 
гормональной и про-/антиоксидантной систем в реализации 
ростстимулирующего и антистрессового действия препарата Фэтил на растения 
пшеницы. Для решения этой цели были поставлены следующие задачи. 

1. Исследовать характер влияния препарата Фэтил на рост и 
гормональный статус проростков пшеницы в норме и в условиях дефицита 
влаги. 

2. Провести анализ баланса активных форм кислорода и активности 
антиоксидантных ферментов в предобработанпых Фэтилом проростках 
пшеницы в условиях засоления. 

3. Изучить влияние препарата Фэтил на устойчивость пшеницы к 
возбудителям грибных болезней. 

4. В полевых опытах оценить эффективность совместной с гербицидом 
обработки растений препаратом Фэтил для увеличения продуктивности 
пшеницы. 
Научная новизна. Впервые изучены механизмы ростстимулирующего и 
защитного действия нового перспективного для практического растениеводства 
синтетического регулятора роста растений Фэтила (д.в. 5-этил-5-
гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан) на проростки пшеницы при 
предпосевном способе обработки. Выявлено, что важный вклад в проявление 
ростстимулирующего действия препарата Фэтил на растения вносят обратимые 
сдвиги в балансе фитогормонов, главным образом, связанные с транзитным 
накоплением цитокининов. Обнаружено, что Фэтил реализует в растениях 
пшеницы свойство антиоксиданта. Сочетание в препарате Фэтил способности 
предотвращать существенные стресс-индуцированные перестройки в состоянии 
гормональной системы и дисбаланс про- и антиоксидантов способствует 
снижению степени повреждающего действия стрессовых факторов среды на 
ростовые процессы проростков пшеницы. 
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Практическая значимость работы. В полевых опытах показано, что 
совместное с гербицидом опрыскивание посевов пшеницы препаратом Фэтил 
позволяет получить дополнительную прибавку урожая зерна до 5 ц/га. Эти 
результаты со всей очевидностью демонстрируют эффективность введения 
регуляторов роста в композицию с химическими средствами защиты растений 
для уменьшения уровня негативного действия химических средств защиты 
растений на пшеницу, важнейшую хлебную культуру нашей страны, и 
получения дополнительного урожая зерна. 
Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на 
XV Международной научно-технической конференции «Химические реактивы, 
реагенты и процессы малотоннажной химии» «Реактив-2002» (Уфа-Москва, 
2002 г.); III Международной научно-практической конференции «Современная 
техника и технологии в медицине и биологии» (Новочеркасск. 2003); 
Всероссийской научно-практической конференции «Роль средств химизации в 
повышении продуктивности агроэкосистем» (Уфа, 2003 г.); V съезде общества 
физиологов растений России (Пенза, 2003). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 работ. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, изложения методов исследований, результатов исследований и их 
обсуждения, заключения и выводов. Работа изложена на 127 страницах и 
иллюстрирована 20 рисунками и 11 таблицами. Список литературы включает 
200 наименований, в том числе101 - на иностранных языках. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим 
планом НИР УГНТУ и в рамках ФЦП «Интеграция науки и высшего 
образования России на 2002-2006 гг.», проект № Я0108 «Создание рабочих 
мест с целью разработки методов направлешюго синтеза новых регуляторов 
роста растений и изучения механизмов их действия на растения» (ИБГ УНЦ 
РАН и УГНТУ) и частично грантом РФФИ-Агидель №02-04-97919 «Разработка 
новых композиций защитных препаратов для снижения фитотоксичного 
эффекта фунгицидов на пшеницу». 



б 
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом исследования служили растения яровой пшеницы Triticum 
qestivum L.: в лабораторных опытах использовали растения сортов Башкирская 
24 и Жница, в полевых опытах - Симбирка. 

В лабораторных опытах использовали предпосевную полусухую обработку 
семян препаратом Фэтил в разных концентрациях путем встряхивания в 
течение 4 мин с раствором Фэтила из расчета 1 мл/100 г семян. Семена 
проращивали в кюветах на фильтровальной бумаге в течение 3-сут (16-часовой 
световой день, 15 клк) при 22-24°С. 3-х сут проростки после отделения 
эндосперма корнями помещали в раствор 2%-ной сахарозы, используемой в 
качестве питательного раствора [Шакирова и др., 1993]. В ряде опытов 
проростки сразу после изоляции эндосперма переносили на смесь 2%-ной 
сахарозы и 12%-ного маннита или 2%-ного NaCl на трое суток, в других - после 
24 часового выдерживания на питательном растворе 4-сут проростки помещали 
на смесь 2%-ной сахарозы и 2%-ного NaCl или 18%-ного маннита на разные 
промежутки времени в зависимости от поставленных задач. Контролем во всех 
опытах служили предобработанные дистиллировашюй водой проростки, 
инкубированные на растворе 2%-ной сахарозы. Через определенные 
промежутки времени контрольные и опытные целые проростки или отдельно 
корни и побеги фиксировали для оценки характера изменений различных 
физиолого-биохимических показателей. 

В полевых опытах вегетирующие растения в фазе кущения опрыскивали 
смесью гербицида Чисталан Экстра с Фэтилом в дозах 0.8 л/га и 2 г/л, 
соответственно. Мслкоделяночные (5 кв.м.) опыты проводили в Учхозе БГАУ 
с. Миловка Уфимского района РБ. Интенсивность развития корневой гнили и 
бурой ржавчины на растениях пшеницы определяли на естественном 
инфекционном фоне в фазе колошения по общепринятым методикам [Чулкина, 
1985; Методическое руководство, 1990]. Оценку продуктивности пшеницы и 
качества зерна проводили по традиционной методике [Доспехов, 1979]. 
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Оценку содержания свободных АБК, ИУК и иммунореактивных к 

сыворотке против зеатинрибозида форм цитокининов в одной растительной 
навеске проводили методом непрямого иммунофермснтного анализа с 
использованием специфичных к каждому из фитогормонов кроличьих антител 
и меченных пероксидазой антикроличьих антител. Процедура этапов 
последовательного экстрагирования фитогормонов и иммуноанализа описана 
ранее [Кудоярова и др., 1990; Шакирова и др., 1994]. Навеска каждого повтора 
состояла из 10 растений. 

Генерацию Ог" определяли акцепторным методом согласно [Minibayeva et 
al., 2001]. Активность СОД определяли по ее способности конкурировать с 
нитросиним тетразолием за О2*- [Чевари и др., 1985]. Генерацию перекиси 
водорода с участием оксалатоксидазы оценивали по [Хайруллин и др., 2001]. 
Активность цитоплазматической пероксидазы определяли согласно [Малый 
практикум по физиологии растений, 1994]. О проницаемости клеточных 
мембран проростков судили по экзоосмосу электролитов, измеряя омическое 
сопротивление водных экстрактов в постоянном токе [Талиева и др., 2002]. 

О росте проростков судили по линейным размерам корней и побегов, а 
также их сырой и сухой массе. Митотический индекс клеток апикальной 
меристемы (не менее 3000) оценивали цитологическими методами с 
использованием окуляр-микрометра [Паушева, 1988]. 

Опыты проводили не менее чем в трех биологических повторах и 
четырех-пяти аналитических повторностях. В иллюстрациях представлены 
средние арифметические значения и ошибки средних. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Влияние преодобработки Фэтилом на рост и гормональный статус 
проростков пшеницы в норме и при дефиците влаги. Рост, как интегральный 
показатель физиологического состояния растений, служит критерием 
благоприятности тех или иных воздействий. Основываясь на этом, 
первоначально была проведена работа по отбору оптимальных в стимуляции 



роста растений пшеницы концентраций Фэтила при полусухом способе 
обработки семян, согласно технологическим рекомендациям. Данные, 
приведенные на рисунке 1, выявили наибольший ростстимулирующий эффект 
препарата при его использовании в концентрации 0.05%, о котором судили по 
линейным размерам проростков и их массе, поэтому в опытах с предпосевной 
полусухой обработкой семян пшеницы мы использовали Фэтил именно в этой 
концентрации. Нужно отметить, что эта концентрация вполне сопоставима с 
дозами при использовании других регуляторов роста. 

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 побегов 
проростков пшеницы (а) и их 
сухую массу (б). 
Контрольные растения (К) 
обрабатывали водой. 

Обращает на себя 
внимание факт 
преимущественной 
стимуляции под 
влиянием Фэтила роста 
корней проростков, 
являющимся важным 
физиологическим 
фактором для развития 

растений пшеницы, на что указывает уменьшение коэффициента 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 

' Третьи сутки Шестые сутки 

0,001% Фатил 0,01% 

Шестью сутки 
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корней, наблюдаемая на протяжении всего опыта (рисунок 2). Таким образом, 

данные об усилении интенсивности деления клеток корней, линейных размеров 

корней 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 ростстимулирующий эффект на растения. 
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 

• Контроль 

Возраст, сутки 

ожидать, что выявленный нами эффект Фэтила на ростовые процессы 

проростков пшеницы обусловлен его влиянием на их гормональный статус. 

Действительно, предпосевная обработка семян вызывала сдвиги в балансе 

фитогормонов, связанные со значительным транзитным возрастанием уровня 

гормонов цитокининовой природы с максимумом, 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. 
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Важно подчеркнуть, что цитокинины характеризуются широким 

спектром физиологического действия, который включает в себя ярко 
выраженный эффект по стимуляции роста клеток растений делением и 
растяжением, в основе которого лежит активация под их влиянием 
метаболических процессов [Кулаева, 1982; Kaminek, 1992; Кулаева, Кузнецов, 
2002]. Таким образом, ростстимулирующее действие Фэтила может быть 
обусловлено индукцией под его влиянием накопления цитокининов. 

Вместе с тем, практический интерес, в первую очередь, вызывают 
регуляторы роста, обладающие не только ростстимулирующим, но широким 
спектром защитного действия на культурные растения [Khripach et al., 
Shakirova et al., 2003; Шакирова и др., 2003; Прусакова и др., 2005; Давидянц, 
2006]. В связи с этим важно отметить, что обработка растений цитокининами 
или препаратами цитокининовой природы способствует повышению их 
устойчивости к стрессовым факторам [Баскаков, 1988; Чернядьев, 1997; 
Веселое, 2001]. Вероятно, важный вклад в реализацию защитного действия 
цитокининов вносит их участие в индукции экспрессии генов, белковые 
продукты которых задействованы в формировании защитных реакций растений 
к неблагоприятным воздействиям разной природы [Rakwal et al., 2001; 2003; 
Кузнецов, Кулаева, 2002; Moons, 2003; 2005]. Эти сведения дают основание 
предполагать способность препарата Фэтил оказывать при предпосевной 
обработке семян предадаптирующий на проростки эффект к возможным 
впоследствии стрессовым ситуациям, опосредуемый через его влияние на 
значительное увеличение концентрации гормонов цитокининовой природы. 

Поэтому далее важно было оценить, способствует ли обработка 
препаратом Фэтил повышению устойчивости пшеницы к стрессовым 
воздействиям, в частности, к дефициту влаги. Инкубирование 3-сут проростков 
в течение трех суток на растворе 12%-ного маннита, моделирующего водный 
дефицит в клетках растений, приводило к существенному торможению роста, о 
котором судили по уменьшению линейных размеров корней и побегов 
проростков и показателей их сырой и сухой массы (рисунок 4) в сравнении с 
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контрольными растениями. Такой ответ вполне характерен для растений при 

нарушении водного режима, что сопровождается существешшми изменениями 

в скорости протекания важнейших физиолого-биохимических процессов и 

отражается в снижении интенсивности ростовых процессов [Kage et al., 2004; 

Redly et a l , 2004; Slama et a l , 2005; Pagter et al., 2005; Lui, Huang, 2005]. В то же 

время видно, что предпосевная обработка семян Фэтилом, хоть и не 

предотвращала повреждающего действия дефицита влаги на ростовые 

показатели растений пшеницы, но значительно снижала его уровень. Эти 

данные указывают на то, что предобработка Фэтилом способствует повышению 

устойчивости проростков к дефициту влаги. 
Рисунок 4. Влияние предпосевной 
обработки 0.05%-ным Фэтилом на 
длину (а), сырую (б) и сухую (в) массу 
6-сут проростков пшеницы в условиях 
дефицита влаги. Предобработанные и 
необработанные 3-сут проростки 
помещали на 12% маннит на трое 
суток. Контролем служили 
обработанные дистиллированной 
водой проростки. " 

Более сильное ингибирующее 

действие стресса проявляется на 

росте побегов по сравнению с 

корнями, что согласуется с 

данными литературы [Костюк и 

др., 1994; Equiza et al., 1997; Wu, 

Cosgrove, 2000; Hsiao, Xu, 2000; 

Чиркова, 2002]. Особенно 
Контроль 12%маннит Фэтил+маннит 

значимо это выявляется в проростках, предобработашшх Фэтилом (рисунок 4). 

Вероятно, это может быть обусловлено большей интенсивностью митотической 

активности "' клеток апикальной меристемы корней проростков, 

предобработанных Фэтилом, в условиях дефицита влаги. Опыты по оценке 

интенсивности деления клеток кончиков корней предобработанных и не 



12 
обработанных Фэтилом проростков пшеницы и подвергнутых 
кратковременному (7 ч) воздействию 18%-ного маннита показали, что 
обработка препаратом заметно снижала уровень стресс-индуцированного 
торможения МИ клеток корней (рисунок 5). 

Рисунок 5. Динамика митотической 
активности меристематических 
клеток корней предобработанных и 
необработанных 0.05% Фэтилом 
проростках пшеницы, подвергнутых 
кратковременному воздействию 
18%-ного маннита и спустя сутки 
после удаления стрессора из среды. 

Более того, сутки спустя после 
удаления стрессора из среды 
митотическая активность 

корневых клеток в этом варианте опыта достигала значения контроля, в то 
время как у необработанных Фэтилом растений МИ сохранялся на столь же 
низком относительно контроля уровне. Эти данные свидетельствуют о явном 
защитном эффекте препарата на растения пшеницы, который проявляется в 
существенном снижении степени повреждающего действия стресса на 
митотическую активность клеток корней и ускорении репарации ростовых 
процессов клеток в пост-стрессовый период. 

Поскольку гормональная система чутко реагирует на любые изменения 
условий произрастания, далее важно было провести сравнительное 
исследование баланса фитогормонов в условиях дефицита влаги в 
необработанных и предобработанных Фэтилом растениях. Следует отметить, 
что одновременный анализ разных групп фитогормонов в одних и тех же 
растениях позволяет получить комплексную картину изменений в состоянии 
гормональной системы, вызываемых неблагоприятными факторами. 
Из рисунка 6 видно, что необработанные препаратом растения, подвергнутые 
воздействию 12%-ного маннита в течение трех дней, характеризовались 
значительно более низким по сравнению с контролем содержанием ИУК и 
цитокининов и почти втрое большим уровнем АБК. 
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Рисунок б. Изменение уровня АБК 
(а), ИУК (б) и цитокининов (в) в 
предобработанных и необработанных 
0.05% Фэтилом 6-сут проростках 
шненицы при воздействии 12%-ного 
маннита в течение трех суток. 

Выявленные перестройки в 

балансе исследованных 

гормонов, связанные как с 

накоплением АБК в растениях, 

так и уменьшением в них 

содержания гормонов 

активаторов роста, в частности, 

ауксинов и цитокининов, в 

ответ на дефицит влаги вполне 

закономерны и согласуются с 

многочисленными данными 

литературы [Jackson, 1997; 

Безрукова и др., 2001; Nan et al., 2002; Perales et al., 2005; Liu, Huang, 2005]. В то 

же время анализ уровня фитогормонов в предобработанных Фэтилом растениях 

показал (рисунок 6), что столь резких сдвигов в содержании ИУК и 

цитокининов при дегидратации в них не наблюдалось. Вероятно, эти данные 

могут служить аргументом в пользу защитного действия анализируемого нами 

синтетического регулятора роста на растения пшеницы от повреждающего 

действия водного стресса. Аналогичные результаты в отношении гормонов 

цитокининовой природы были получены, например, и при обработке растений 

паклобутразолом в условиях засухи [Zhu et al., 2004]. Вместе с тем, видно 

(рисунок 6), что в предобработанных препаратом и подвергнутых водному 

стрессу растениях содержание АБК оставалось повышенным, хотя оно было 

заметно меньше, чем у необработанных. Это, вероятно, указывает на важное 

значение поддержания повышешюй концентрации АБК в обработанных и 

12%-ный Фэтил + 12%-
маннит ный маннит 
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подвергнутых стрессу растениях для реализации антистрессовых программ 
Фэтила. 

В целом, предпосевная обработка Фэтилом оказывала стабилизирующий 
эффект на гормональную систему растений, что нашло отражение в 
увеличенных по сравнению с необработанными растениями показателях роста 
при дефиците влаги (рисунки 4, 5). Следовательно, предпосевная полусухая 
обработка семян 0.05%-ным Фэтилом оказывает защитный эффект на растения 
пшеницы в условиях водного дефицита, который визуально проявляется при 
анализе интенсивности ростовых процессов. Сочетание данных по росту 
предобработанных Фэтилом и необработанных препаратом проростков в норме 
и при стрессе и анализа количественного уровня фитогормонов в них позволяет 
заключить, что важной составляющей антистрессового действия Фэтила 
является влияние данного регулятора роста на состояние гормональной 
системы. 
Влияние преодобработки Фэтилом на рост и состояние про-
/антиоксидантной системы проростков пшеницы при засолении. Мы 
исследовали влияние предпосевной обработки Фэтилом на устойчивость 
растений пшеницы к засолению, вызываемому внесением в среду 
инкубирования проростков 2%-ного NaCl. Основываясь на полученных данных 
о повышении под влиянием Фэтила устойчивости пшеницы к дефициту влаги, 
моделируемому маннитом, можно было ожидать, что он окажет протекторное 
действие на интенсивность ростовых процессов пшеницы и при засолении. 

Воздействие 2%-ного NaCl в течение 24 ч приводило к торможению роста 
как обработанных, так и необработанных Фэтилом проростков (рисунок 7). 
Вместе с тем, у необработанных препаратом растений показатели роста у 5-сут 
проростков оставались на уровне 4-сут контрольных растений. В то же время, 
предобработанные Фэтилом 4-сут растения до воздействия стрессора 
характеризовались существенно большими показателями роста, о которых 
судили по длине корней и побегов, а также их сырой и сухой массе. Вероятно, 
именно этим обусловлен тот факт, что их ростовые параметры в условиях 
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засоления среды оказались даже несколько выше уровня 5-сут контрольных 
проростков. В целом, эти данные могут свидетельствовать в пользу защитного 
действия предобработки Фэтилом на растения пшеницы также и к засолению. 

Рисунок 7. Влияние 
предпосевной обработки семян 
0.05% Фэтилом па изменение 
ростовых показателей 
проростков пшеницы ((а) -
длина, (б) - сырая и (в) - сухая 
масса) до и спустя 24 ч 
воздействия 2%-иого NaCl. К -
контроль - необработанные 
проростки. 

Иллюстрацией 
протекторного действия 
препарата, в частности, 
могут служить данные об 
относительной скорости 
роста, предобработанных и 
необработанных Фэтилом 
проростков, подвергнутых 
воздействию 2%-ного NaCl 
в течение суток из расчета 
сухой массы (мг/мг«сут). 

Этот показатель у контрольных растений составил 0.282, обработанных 
Фэтилом - 0.356; в условиях же засоления у необработанных проростков он 
составил 0.128 (в 2.2 раза ниже контроля), а у предобработанных - 0.244 (в 1.5 
раза ниже, чем у обработанных Фэтилом в отсутствии засоления). 

Целенаправленное применение перспективных для растениеводства 
регуляторов роста требует знания спектра индуцируемых ими в растениях 
защитных реакций. Так, известно, что стрессовые воздействия разной природы, 
в том числе и засоление, вызывают в растениях окислительный стресс, 
обусловленный резким усилением генерации активных форм кислорода (АФК) 
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[Jiang, Zhang, 2002; Чиркова, 2002; Mittova et al., 2004], приводящих к 

нарушению целостности мембранных структур клеток вследствие перекисного 

окисления липидов [Sairam, Srivastava, 2002]. Одновременно в клетках 

наблюдается повышение активности антиоксидантных ферментов, 

участвующих в нейтрализации АФК [Mittova et al., 2004]. В связи с явным 

протекторным действием Фэтила на интенсивность ростовых процессов 

проростков пшеницы в стрессовых условиях, важно было выяснить, обладает 

ли исследуемый нами препарат способностью воздействовать на баланс про- и 

антиоксидантной систем в растениях, подвергнутых воздействию засоления. 

П Контроль в 2% NaCI а Фэтил+2% NaCI 

1 3 7 

Время обработки 2% NaCI, ч 

Рисунок 8. Влияние предпосевной обработки семян 0.05% Фэтилом на продукцию активных 
форм кислорода в среду инкубации 4-сут проростков после 3 ч воздействия 2%-ного NaCI и 
динамику активности антиоксидантных ферментов в корнях проростков, подвергнутых 
засолению, а - Концентрация Ог*-; б - концентрация НгСЬ; в - активность 
супероксиддисмутазы; г - активность пероксидазы. 

Из рисунка 8 видно, что предобработка Фэтилом способствовала 

существенному снижению стресс-индуцированной генерации супероксид 

радикала и перекиси водорода и, соответственно, активности 

супероксиддисмутазы (СОД), а также пероксидазы и в целом уменьшению 

уровня повреждающего действия вызванного засолением окислительного 
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стресса на целостность мембранных структур клеток проростков пшеницы и их 
проницаемости. 

В пользу этого свидетельствуют данные анализа экзосмоса электролитов 
из растительных тканей (рисунок 9). Видно, что засоление вызывало 
двукратное увеличение выхода электролитов из тканей необработанных 
Фэтилом растений по сравнению с контролем, в то время как 
предобработанные препаратом проростки характеризовались заметно меньшим 
уровнем стресс-индуцированного экзоосмоса электролитов. 
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Рисунок 9. Влияние предпосевной обработки 
семян 0.05% Фэтилом на экзоосмос 
электролитов после 3 ч воздействия 2%-ным 
NaCI на 4 сут проростки пшеницы. 

2%NaCI 0.05% Фэтил 
2%NaCI 

Приведенные результаты указывают на 
усиление в проростках под влиянием 
обработки Фэтилом антиоксидантной 
активности. Это, вероятно, имеет 

важное значение в реализации антистрессового действия данного препарата на 
растения пшеницы не только к засолению, но и другим повреждающим 
факторам окружающей среды, вызывающим окислительный стресс, что вполне 
соответствует мнению о том, что стратегия детоксикации АФК должна вносить 
значительный вклад в развитие неспецифической устойчивости растений [Zhu, 
2001]. В пользу этого предположения свидетельствуют полученные нами 
данные о повышении под влиянием предобработки Фэтилом устойчивости 
пшеницы к инфицированию грибом Septoria nodorum Berk., вызывающему 
сильный окислительный стресс в растениях (Максимов, Черепанова, 2006). 
Влияние Фэтила на устойчивость пшеницы к возбудителю септориоза 
листьев Septoria nodorum. Для оценки влияния Фэтила на устойчивость 
пшеницы к грибу S.nodorum в лабораторных условиях использовали отрезки 
первых полностью развернувшихся листьев предобработанных или 
необработанных 0.05% Фэтилом 8-дневных проростков, которые помещали в 
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чашки Петри на среду с бензимидазолом (40 мг/л) (Пыжикова, Карасева, 1985). 
* Инфицирование проводили путем нанесения 3 мкл суспензии спор гриба в 
концентрации 106 спор/мл на лист. Инокулированные листья выдерживали при 
комнатных условиях в темноте в течение 24 ч, после чего переносили на 
светоплощадку с фотопериодом 16 ч/сут на трое суток и далее регистрировали 

4 на них наличие септориозных пятен. 
Рисунок 10. Влияние предпосевной 
обработки семян 0.05% Фэтилом на 
устойчивость растений пшеницы сорта 
Жница к септориозу. а - Отрезки листьев 
контрольных растений; б - отрезки листьев 
растений, предобработанных Фэтилом. 
Стрелкой обозначены зоны развития 
болезни (Сп - септориозные пятна). 

Отсутствие характерных бурых пятен 
на листьях в области нанесения 
инокулюма в варианте с 
предпосевной полусухой обработкой 

Фэтилом в отличие от варианта без обработки препаратом указывает на 
способность этого регулятора роста повышать устойчивость растений к 
возбудителю септориоза, что существенно повышает его практическую 
ценность. 

Вместе с тем растениеводство нуждается в создании новых потенциально 
активных регуляторов роста растений, в том числе и на основе 
фурилзамещенных 1,3-диоксациклоалканов, аналогов д.в. препарата Фэтил, а 
также уже признанных и широко применяемых на разных культурах 
препаратов Краснодар-1 и фуролан. В связи с этим нами была проведена работа 
по компьютерному прогнозу биологической активности соединений ряда 
фурилзамещенных 1,3-диоксациклоалканов, их синтезу и скринингу по 
ростстимулирующему и протекторному действию на проростки. 

Из пяти синтезированных нами соединений класса фурилзамещенных 1,3-
диоксациклоалканов реальную активность на растениях при полусухом 
предпосевном способе обработки семян проявили лишь два: 2-(фурил-2)-4-
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метил-1,3-Диоксан и 2-(фурил-2)-5-5-диметил-1,3-диоксан. Однако оба новых 
соединения уступали Фэтилу по активности в стимуляции роста проростков, 
более того, судя по анализу ростовых показателей растений, подвергнутых 
дефициту влаги, оказались неспособными повысить устойчивость пшеницы 
(иллюстрации приведены в диссертации). Тем не менее, полученные 
результаты демонстрируют необходимость проведения работ по прогнозу 
биологической активности новых потенциально активных регуляторов роста 
растений, совершенствованию путей их синтеза, а также тщательному 
скринингу по их действию в лабораторных опытах на рост проростков в норме 
и при стрессе, которые можно легко воспроизводить и моделировать условия 
выращивания растений. 

Современное сельское хозяйство нуждается в развитии стратегии 
использования регуляторов роста в существующей технологии возделывания 
культурных растений, которая включает в себя, в том числе, применение 
регуляторов роста совместно с химическими средствами защиты растений 
(фунгициды, гербициды, инсектициды) с целью снижения уровня негативного 
действия последних на культуры, которые они призваны защищать, повышения 
урожая и качества зерна [Тютерев, 2002; Гилязетдинов и др., 2003; Шакирова и 
др., 2003; Devine, 2005]. 

Очевидно, что наиболее привлекательными для использования в 
адаптивной стратегии растениеводства регуляторами роста являются те, 
которые сочетают свойства стимулировать рост растений и индуцировать 
развитие защитных реакций, играющих важную роль в предадаптации растений 
к возможным стрессовым ситуациям [Шакирова, 2001]. Поскольку препарат 
Фэтил в целом отвечает этим требованиям, важно было исследовать 
эффективность от его совместного с химическими средствами защиты 
применения на растениях пшеницы. 

Оценка эффективности совместной с гербицидом обработки посевов 
пшеницы препаратом Фэтил. В Учхозе БГАУ Уфимского района РБ 
совместно с к.б.н. Р.Ф. Исаевым проведены мелко-деляночные опыты по 
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оценке эффективности применения гербицида Чисталан и смеси гербицида с 
регулятором роста Фэтил на продуктивность пшеницы. Результаты, 
приведенные в таблице 1, убедительно демонстрируют эффективность 
гербицидной обработки посевов пшеницы, позволяющей повысить 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), 
выявило 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 гербицидом обработка растений препаратом Фэтил 
способствовала получению дополнительной прибавки урожая: относительно 
контроля 2 на 3.9 ц/га и относительно варианта только с гербицидной 
обработкой — на 5.3 ц/га, по-видимому, вследствие действия именно Фэтила, 
главным образом, за счет увеличения количества 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 

Контроль 1 
(без прополки) 
Контроль 2 
(ручная прополка посевов) 
Обработка Чисталаном 

Одновременная обработка 
посевов гербицидом и Фэтилом 

Число 
продуктивных 
стеблей, шт./м 

346 

394 

376 

462 

Число зерен 
в колосе, шт. 

18 

20.9 

20.6 

21.5 

Урожай зерна, 
if/га 

26.8 

31.9 

30.5 

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 пшли и бурой ржавчины на 
растениях пшеницы. Данные, приведенные в табл. 2, демонстрируют, что 
обработка гербицидом практически не оказывала влияния на интенсивность 
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развития грибных болезней на растениях пшеницы (уменьшение этого 
показателя составило 8 - 10%). В то же время, при совместной с ним обработке 
Фэтилом развитие корневой гнили и бурой ржавчины снижалось на 40 %. 

Таблица 2 Влияние гербицида Чисталан и композиции гербицида и Фэтила на 
устойчивость пшеницы сорта Симбирка к возбудителям грибных болезней* 

Вариант опыта 

Без обработки 
препаратами 

Чисталан 

Чисталан + Фэтил 

Корневая гниль, % 
Развитие 
болезни 

38.3 

35.2 

23.1 

Биологическая 
эффективность 

препаратов 
-

8.1 

39.7 

Бурая ржавчина, % 
Развитие 
болезни 

66.5 

60.1 

40.2 

Биологическая 
эффективность 

препаратов 
-

9.6 

39.5 

* Анализ развития болезней на растениях пшеницы проводился в фазу колошения 

Важный вклад в повышение продуктивности пшеницы от совместной с 
гербицидом обработкой Фэтилом вносит не только его ярко выраженный 
ростстимулирующий эффект, вероятно, в первую очередь, обусловленный его 
влиянием на накопление гормонов цитокининовой природы, но и 
антистрессовый эффект. Известно, что обработка гербицидами вызывает в 
растениях окислительный стресс [Light et al., 2005; Taylor et al., 2005], в связи с 
этим способность Фэтила заметно снижать уровень повреждающего действия 
стресс-индуцированного накопления АФК на растения может иметь важное 
значение в предотвращении негативного действия гербицида на защищаемые от 
сорняков растения. 

Совокупность полученных результатов позволяет заключить, что 
регулятор роста Фэтил является перспективным для внесения в баковые смеси с 
гербицидами компонентом, индуцирующим развитие комплексной 
устойчивости пшеницы к разным по природе неблагоприятным факторам среды 
(нарушение водного режима, возбудители грибных болезней, негативное 
действие химических средств защиты), что способствует увеличению 
продуктивности пшеницы. 
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ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что влияние препарата Фэтил при предпосевном способе 
обработки на транзитное накопление цитокининов играет важную роль в 
реализации его ростстимулирующего действия на растения пшеницы. 

2. Предобработка Фэтилом оказывает предадаптирующий эффект на 
проростки пшеницы к обезвоживанию, проявляющийся в предотвращении 
снижения концентрации ИУК и цитокининов, а также в уменьшении стресс-
индуцированного накопления АБК, что отражается в поддержании 
интенсивности ростовых процессов растений при стрессе на более высоком 
уровне. 

3. Показано, что предобработанные Фэтилом проростки пшеницы 
характеризуются заметно меньшим уровнем повреждающего действия 
активных форм кислорода. на целостность мембранных структур клеток в 
условиях засоления, о чем можно судить по снижению выхода электролитов из 
растительных тканей и показателям роста. 

4. Выявлено, что обработка Фэтилом способствует повышению 
устойчивости пшеницы к возбудителю септориоза листьев. 

5. Впервые в полевых опытах продемонстрирована эффективность 
совместной с гербицидом Чисталан обработки посевов Фэтилом с целью 
повышения устойчивости растений и получения дополнительной прибавки 
урожая пшеницы. 

6. Совокупность полученных результатов свидетельствует о 
целесообразности применения в современном растениеводстве антистрессовой 
стратегии, которая включает совместную с химическими средствами защиты 
растений обработку регуляторами роста, сочетающими в себе свойство 
стимулятора роста и индуктора неспецифических защитных реакций. 
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