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ЛАБОРАТОРНАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ФАСОЛИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ

Исламова Зебинисо Бустоновна
Ассистент кафедри медицинской биологии и генетики

Самаркандский государственный медицинский институт
Телефон: +998913137139

Zebo.oy@mail.ru

Аннотация: Актуальной проблемой считается выращивание сельскохозяйственных 
культур с высоким содержанием белка и жира на семенах, потребляемых в пищу.  

Ключевые слова: Фасол, равот, лабораторная всхожесть, семена, клубеньковые бакте-
рии, фиксирующие атмосферный азот. 

В настоящее время все больше возрастает потребность населения в продовольствии. В 
этой связи в Узбекистане правительство большое внимание уделяет количеству и качеству 
продукции продовольственных культур. По этому поводу издан указ Президента по оп-
тимизации посевных площадей пищевых растений и проведению мероприятий по увели-
чению производства семян. В этом указе в связи с сокращением посевных площадей под 
хлопчатник планируется увеличить посевные площады зерновых культур на орошаемых 
землях, а также расширить на богарных землях посев масличных, пищевых, овощных и 
других сельскохозяйственных культур. 

Поэтому актуальной проблемой считается выращивание сельскохозяйственных культур 
с высоким содержанием белка и жира на семенах, потребляемых в пищу. 

В связи с этим мы начали исследования по изучению биологии сорта фасоли «Равот». 
Фасол относятся к семейству бобовых, семена которых по сравнению с другими рас-

тениями в большом количестве содержат белки, благодаря тому, что у них в корнях на-
ходятся клубеньковые бактерии, фиксирующие атмосферный азот. 

Как известно, обычная фасоль (Phaseolus vulgaris Savi) - широко распространенное пи-
щевое растение, родиной которого является Америка. 

Фасоль, как пищевой продукт, универсальна. В ней практически есть все, что необхо-
димо для организма.

В семенах содержится до 30% белка, 50-60% углеводов, до 3,6% жирного масла. Осо-
бенность белков фасоли состоит в том, что по составу они приближаются к животным 
белкам. В семенах найдены свободные аминокислоты (триптофан, лизин, тирозин, мети-
онин и др.). 

Немало в фасоли и аргинина – это вещество очень полезно для больных диабетом, его 
действие на таких людей крайне схоже с действием инсулина. 

Фасоль полезно есть при сбоях сердечного ритма и атеросклерозе, так как она богата 
калием. Кроме того, стоит потреблять ее в пищу при гастрите, а также в случае заболева-
ний почек и мочевого пузыря.

Витамины: аскорбиновая кислота (до 0,3%), витамины группы В, провитамин А (до 
0,5%), никотиновая и пантотеновая кислоты.

Известно, что семена фасоли способствуют улучшению желудочной секреции и поэто-
му они полезны при пониженной кислотности. 
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В наших исследованиях мы также изучили прорастание семян фасоли в лабораториях 
условиях. Данные по итогам опыта приведены в таблице. 

Таблица  
Лабораторная всхожесть семян сорта фасоли «Равот» при различных температурах

№
 п
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пр
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Количество проросших семян 
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че
ст
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ян

 
(в

. ш
т.)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0-5 7 - - - - - - 0,2 0,9 1,1 1,9 2,2 1,4 2,0 0,5 - 10,2 20,4

2 10-
15 5 - - - - 2,0 1,5 2,0 7,2 23,2 6,0 2,6 - - - - 44,5 89,0

3 20-
25 3 - - 8,8 33,9 3,0 2,3 0,3 0,1 - - - - - - - 48,4 96,8

4 30-
35 2 - 1,4 17,8 18,8 2,7 0,4 0,1 - - - - - - - - 41,2 82,4

Как видно из таблицы семена фасоли при низких температурах (0-50С) начинают про-
растать лишь на 7-й день после закладнее опытов и дают при этом 20,4 всхожести. При 
проращивание семян при 20-250С всхожесть была равно 96,8%. Семена начинают прорас-
тать при этой температура на 3 день. Почти такая же закономерность отмечалась и при 
температурах 10-150С, 30-350С. 

Таким образом, как показали опыты, оптимальным температурами прорастания семян 
фасоли являются 20-250С, которые обеспечивают максимальный процент всхожести – 
96,8%.

В заключении следует отметить, что оптимальная температура для прорастания семян 
сои и фасоли в лабораторных условиях 20-250С,

снижение или увеличение температуры приводить к снижению всхожести семян.
А также ми изучили следующие биологические основы фасоли сорта «Равот».
1. Нормы калий, фосфор и азотистых удобрений. 
2. Полевая всхожесть семян.
3. Рост и развитие надземных и подземных вегетативных органов.
4. Проведено фенологических наблюдений.
5. Определено семенной продуктивность и урожайность семян.
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