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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время сельскохозяйственные растения 
постоянно находятся в условиях экологического стресса, поскольку страдают от 
болезней и вредителей (в годы эпифитотий потери урожая достигают 80%). В 
таком состоянии растения иммунодефицитны. Никакие пестициды не могут 
заменить иммунную систему, а в ряде случаев способны её подавить. Таким 
образом, химическое и инфекционное давление на растения часто превышает 
порог их возможной адаптации. Неудивительно, что иммунная система, которая 
защищает растения от болезней и стрессов, в настоящий момент сама нуждается в 
защите. Поэтому сейчас особенно важна разработка различных средств 
фитоиммунокоррекции, с тем, чтобы эффективно контролировать иммунный 
статус растения для преодоления его дефицитности (Озерецковская,1999). 

Одним из наиболее многообещающих способов защиты растений является 
индуцирование их устойчивости. Этот способ основан не на прямом подавлении 
патогенов, а на усилении естественного потенциала растительной ткани по тому 
образцу, как это происходит в природе. Это приобретает большую актуальность, 
особенно при возделывании неустойчивых и среднеустойчивых сортов, усиление 
устойчивости у которых к вредителям и болезням имеет решающее значение с 
экономической и экологической точек зрения (Ковалёв, Янина, 1999). 

Изучение механизмов формирования защитных и ростостимулирующш 
свойств у гороха и пшеницы под действием новых фитоиммуномодуляторов 
позволит пролить свет на механизмы возникновения устойчивости, а также дать 
научное обоснование практического использовании новых средств защиты 
растений. 

Цель и задачи исследования. Цель - изучить физиолого-биохимические 
аспекты применения новых фитоиммуномодуляторов и их влияние на 
урожайность и устойчивость к биотическим факторам гороха и пшеницы. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
• Выделить биологически активные вещества из биогумуса, грибов и 

растений; 
• Изучить биологическую активность фитоиммуномодуляторов на тест-

системах (антиоксидантных ферментах). 
• Изучить влияние фитоиммуномодуляторов на развитие болезней, 

распространенность вредителей на горохе. 
• Исследовать действие фитоиммуномодуляторов на продукционный 

процесс посевов гороха и пшеницы. 
• Разработать рекомендации по применению фитоиммуномодуляторов на 

горохе и пшенице; 
• Дать экономическое обоснование использования 

фитоиммуномодуляторов. 
Положения, выдвигаемые на защиту. 
1. Природные компоненты клеток: лектины семян пшеницы и сои, 

биофлавоноиды гречихи, липиды мицелия гриба Ascochyta Pisi, активное вещество 
биогумуса обладают иммуномодулирующими свойствами и могут служить 
основой для создания новых средств защиты растений. 
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2. Ферменты антиоксидантной системы клеток: супероксиддисмутаза и 

пероксидаза являются диагностическим тестом на выявление биологической 
активности и подбор эффективных концентраций препаратов. 

3. Созданные нами препараты на основе лектинов, биофлавоноидов, 
липидов и биогумуса усиливают пероксидазозависимый иммунитет и повышают 
продуктивность гороха и пшеницы. 

Научная новизна. Впервые были получены фитоиммуномодуляторы на 
основе лектинов пшеницы, лектинов сои, липогликопротеидного комплекса гриба 
рода Ascochyta Pisi, биофлавоноидов гречихи. Исследована антиоксидантная 
система гороха и пшеницы при обработке фитоиммуномодуляторами. 
Усовершенствована тест-диагностика иммунизирующих и стимулирующих 
свойств биологически активных веществ. Подана заявка на изобретение «Способ 
приготовления стимулятора роста растений» №.2009111734/12(016000). 

Практическая значимость работы. Выделены биологически активные 
вещества из природных источников, обладающие иммунокоректирующим 
действием на растение, на их основе могут быть созданы новые эффективные 
экологически безопасные средства защиты растений. Установлена биологическая 
активность фитоиммуномодуляторов на антиоксидантной системе гороха и 
пшеницы. Представлены рекомендации по применению иммуномодуляторов на 
горохе и пшенице. 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены: на 
региональной научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов 
«Вклад молодых ученых в реализацию приоритетных направлений развития 
АПК» (Орел, 2007), на региональной научно-практической конференции молодых 
ученых и аспирантов «Актуальные направления развития сельскохозяйственной 
науки» (Орел, 2008), на региональной научно-практической конференции 
молодых ученых и аспирантов «Роль молодых ученых и специалистов в 
повышении эффективности растениеводства» (Орел, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ. 
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 163 листах 
компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, материалов и 
методов исследований, результатов собственных исследований и их обсуждения, 
выводов, предложений для производства, списка литературы, включающего 
96 отечественных и 52 иностранных источников. Работа иллюстрирована 
39 таблицами и 35 рисунками. 

Материалы и методы исследований 
Диссертационная работа выполнена в период с 2005-2008 гг. 
Экспериментальная работа проводилась в Орловском региональном центре 

биотехнологии Орел ГАУ и лаборатории иммунитета и защиты растений 
зернобобовых культур ГНУ ВНИИЗБК в рамках программы РАСХН: 

04.02.01.01. Разработать методы оценки запасных белков семян проса, сои, 
фасоли, пшеницы и диагностики устойчивости гороха к Fusarium oxyssporum f.sp 
на основе изучения антиоксидантной системы гороха на устойчивость к болезням 
и вредителям. 

05.02.03.01. Изучить биологическую и хозяйственную эффективность 
фитоиммуномодуляторов против вредителей и болезней зернобобовых культур. 
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Объектом исследований служили сорта гороха с разной степенью 

устойчивости к болезням и вредителям: среднеустойчивый сорт гороха на зерно 
«Норд», среднеустойчивый сорт «Батрак» и устойчивый сорт «Фараон». При 
изучении действия биогумуса на рост и развитие пшеницы был взят сорт «Дарья». 

В лабораторных и полевых опытах были исследованы: 
• щелочная вытяжка из копроллтов компостного червя «Старатель»; 
• фитоиммуномодулятор на основе лектинов пшеницы; 
• фитоиммуномодулятор, полученный из лектинов сои; 
• фитоиммуномодулятор из липогликопротеидного комплекса гриба рода 

Ascochyta Pisi; 
• фитоиммуномодулятор на основе биофлавоноидов гречихи. 
Щелочная вытяжка из биогумуса получена в результате жизнедеятельности 

промышленной линии дождевых червей - Владимирский гибрид «Старатель». 
Условия выращивания: влажность 60-70%, температура 18-24°С, рН-6,5 - 7,5. 
Выращивали червей на конском компосте. (Мельник, Каршщ, 1988). 

За основу метода выделения и очистки лектинов была принята методика, 
разработанная Алексидзе и др. (1983), Косенко (2002) на бобовых культурах в 
модификации Гагариной И.Н. (2005). Для получения чистой культуры гриба рода 
Ascochyta Pisi, использовалась среда Чапека. Липиды из ЛГП-комплекса выделены 
по Фолчу. Фитоиммуномодулятор на основе биофлавоноидов гречихи был 
получен по оригинальной методике (Горькова И.В., 2002). 

Определение активности каталазы проводили газометрическим методом по 
методике А.И. Ермакова (1987) с модификациями Л.Е. Иваченко (1997). 
Активность пероксидазы определяли по методу Бояркина (Плешков, 1985, 
Мокроносов, 1994). За единицу активности принимали величину оптической 
плотности, отнесенную на сухую массу, в условных единицах (у.е). 

Наблюдения, учеты и анализы выполняли согласно «Инструкции по 
протравливанию семян сельскохозяйственных культур»(1986), «Методическим 
указаниям по государственному испытанию фунгицидов, антибиотиков и 
протравителей семян сельскохозяйственных культур»(1985), методики учета 
распространенности и интенсивности развития корневой гнили проводили по В.В. 
Котовой (1979), Т.М. Кирпичевой (1987), учет динамики численности насекомых 
по В.Ф.Палию (1979) стандартным энтомологическим сачком. Учет надземной и 
корневой фитомассы проводили по методике Г.С. Посыпанова (1991). Сухую 
массу растения устанавливали весовым методом после высушивания при 
температуре 105°С. Изучение структуры урожая у растений, отобранных в фазу 
полной спелости, проводили согласно методике Госсортсети (1981). 

На горохе изучены фитоиммуномодуляторы на основе щелочной вытяжки 
из биогумуса, лектинов пшеницы, лектинов сои, ЛГП-комплекса гриба рода 
Ascochyta Pisi, биофлавоноидов гречихи в концентрациях 10"3%-10"6%. На 
пшенице было изучено биологически активное вещество биогумуса и совместное 
применение вытяжки из биогумуса и химического протравителя «Винцит, СК». 

Опытный материал выращивали в условиях полевого опыта на делянках 
площадью 10 м2 в 4-х кратной повторности при норме высева 1,2 млн. шт./га. 
Размещение делянок - рендомизированное. Уход за посевами выполняли в 
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соответствии с «Методическими рекомендациями по выращиванию гороха в 
Орловской области» (Орлов,1985). 

Обработку растений фитоимунномодуляторами проводили путем 
предпосевного замачивания семян и двукратного опрыскивания в период 
бутонизации и цветения. 

Исследования проводились на поле с инфекционным фоном по методу 
«заражения чистой культурой патогенных грибов, растений, корней или почвы». 

Исследование фотосинтетической продуктивности проводили по А.А. 
Ничипоровичу (1961), Л.А. Синякову, А.И. Иванову (1981). Полученные данные 
статистически обработаны по Б.А. Доспехову (1985) на персональном компьютере 
в программе Ехеі. 

Преобладающий тип почв опытного участка - серые лесные, 
среднесуглинистые по механическому составу. По данным агрохимического 
анализа почва участка темно-серая лесная среднесуглинистая с содержанием 
гумуса 4,3-5,6%, азота - 0,21-0,26%, фосфора - 8,4-9,3 мг/100 г почвы, калия - 8,5-
13,8 мг/100 г почвы, рН - 5,0-5,4. 

Годы исследований по условиям вегетации растений существенно 
различались. Погодные условия в 2006 г. по увлажнению и температурному 
режиму в целом отвечали биологическим требованиям культуры гороха и 
пшеницы, хотя и не были оптимальными. В 2007г. отмечалась типичная засуха: в 
период со 2 декады мая по 2 декаду июня, когда происходил активный 
вегетативный рост растений, количество выпавших осадков было в 2 раза меньше 
среднемноголетнего значения. Аналогичная ситуация складывалась и в период 
генеративного развития растений. Погодные условия весенне-летнего периода 
2008 г. были наиболее благоприятными для роста и развития растений гороха и 
пшеницы. 

пероксидаза X каталаза I супероксиддисмутаза 

Испытание биологической активности 
Y 

Активное 
вещество 
биогумуса 

ФИТОИММУНОМОДУЛЯТОРЫ 

Биофлавоноиды 
гречихи 

Липогликопротеидный 
комплекс из гриба рода 

Ascochyta Pisi 

Чистая 
продуктивность 
фотосинтеза 

Лектины пшеницы и сои 

Фотосинтетический 
потенциал 

[Учет поражаемости болезнями и вредителями] 

Рис. 1. Схема эксперимента. 

Урожайность 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Выделение биологически активных компонентов: 
І.Лектшіы пшеницы и сон: фитонммуномодуляторы получены путем 
экстрагирования перемолотых семян пшеницы или сои хлористым натрием. 
Выход составил 4,1 мг сырого лектина из 100 г измельченных семян пшеницы. 
Выход из семян сои составил 5,2 мг сырого лектина. 
2.Липогликопротеидный комплекс из гриба рода Ascochyta Pisi: 
иммуномодулятор получен путем экстракции липидов из мицелия гриба рода 
Ascochyta Pisi . Выход составил 205 мл липогликопротеидного комплекса, 
содержащего 0,026% липидов, из 180 г. мицелия гриба. 
З.Биофлавононды гречихи: биофлавоноиды из гречихи были получены 
путем кипячения в течение 1 часа соломы гречихи, измельченной до размера 
0,5-Змм. Выход составил 1,8 мг общего содержания биофлавоноидов из 70 г 
соломы гречихи. 
4. Биологически активное вещество биогумуса: фитоиммуномодулятор из 
конского компоста готовится путем экстрагирования биогумуса NaOH, с 
дальнейшей фильтрацией. Выход активного вещества составил 3,25 мг с 1кг 
биогумуса. В состав активного вещества биогумуса входят гуминовые, 
фульвовые и гиметомелановые кислоты (Даниленко и др., 2005). 

Выявление биологической активности фитоиммуномодуляторов на 
тест-системах. 

Перед испытаниями в полевых условиях изучалась биологическая 
активность фитоиммуномодуляторов на тест-системах по активности 
антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазе, пероксидазе и каталазе) 
(Павловская и др. 2002). Измерение пероксидазной активности здоровых 
тканей гороха применяется как диагностический метод выявления 
комплексной устойчивости сортообразцов гороха к специфическим и 
неспецифическим грибам - патогенам. Динамика оксидазной активности -
явление неспецифическое, но характерно отражает процессы, связанные с 
накоплением активных форм кислорода, процессами устойчивости растений к 
неблагоприятным факторам. 

На основании проведенных исследований (рис.2) было установлено, что 
на третьи сутки активность пероксидазы при обработке среднеустойчивого 
сорта гороха «Норд» иммуномодулятором на основе лектинов пшеницы в 
концентрации 10"5% максимальна (167,2 у.е), в контроле активность фермента 
составляет 35,1 у.е. 
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Рис. 2. Влияние фитоиммуномодуляторов на активность пероксидазы 
в побегах (А) и корнях (Б) гороха сорта «Норд» (2006 г.). 1-Контроль (вода); 
2-Контроль («Нарцисс»), 1 л/т; 3- Контроль («Винцит,СК»), 2 л/т; 4 - Биогумус, 
1,5*10°%; 5- Биогумус, 1,5*10'4%; 6-Лектины пшеницы, 10"5%; 7-ЛГПК 10"5% 
8- Лектины пшеницы, 10"6%; 9- ЛГПК 10'6%. 

К пятому дню происходит ее резкое увеличение при обработке лектинами 
пшеницы до 1562,1 у.е., в контроле активность осталась низкой (921,6 у.е.). При 
обработке ЛГП-комплексом в концентрации 10"5% и 10"б% активность 
пероксидазы увеличивается на 48,7% и 28,8% соответственно, по сравнению с 
контролем. Высокая активность пероксидазы под действием 
фитоиммуномодуляторов указывает на усиление пероксидазозависимого 
иммунитета клеток гороха. К седьмому дню исследований активность фермента 
максимально повышается в варианте с обработкой лектинами пшеницы в 
концентрации 10"5% и составляет 2324,2 у.е., что на 73,3% больше контроля. В 
контроле активность минимальна и составляет 1141,5 у.е. На десятые сутки 
активность пероксидазы в побегах гороха увеличивается во всех вариантах, 
кроме контрольного и с обработкой препаратами «Нарцисс» и «Винцит, СК», в 
них идет небольшое снижение активности пероксидазы (рис.2). Увеличение 
активности пероксидазы в побегах у обработанных фитоиммуномодуляторами 
вариантах на всем этапе прорастания объясняется тем, что иммуномодуляторы 
усиливают пероксидазозависимый иммунитет растения. Высокий уровень 
активности фермента служит диагностическим методом выявления комплексной 
устойчивости к специфическим и неспецифическим грибам-патогенам. Резкое 
увеличение активности пероксидазы к пятым суткам, указывает на ответную 
реакцию растения на грибную инфекцию. 

У среднеустойчивого сорта «Норд» активность пероксидазы во всех 
вариантах на порядок больше, чем у устойчивого сорта «Фараон». Это 
объясняется тем, что в устойчивых сортах сильно развита конституционная 
устойчивость, которая без дополнительного усиления помогает растению 
защищаться от патогенов. 

Исследования показали, что на третьи сутки наибольшее увеличение 
активности пероксидазы в корнях гороха «Норд» под действием 
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иммуномодуляторов происходит в варианте с лектинами пшеницы в 
концентрации 10°% (155у.е). В контроле активность фермента составляет 77 у.е. 
К седьмому дню также наблюдается закономерное увеличение пероксидазной 
активности, кроме варианта с обработкой препаратом «Винцит, СК». К десятым 
суткам во всех вариантах происходит увеличение активности пероксидазы. 
Максимальное увеличение происходит в варианте с обработкой лектинами 
пшеницы в концентрации 10""% (95 у.е.), в контроле активность фермента 
составила 144 у.е. Обработка фитоиммуномодуляторами сохраняет уровень 
пероксидазы в побегах на достаточно высоком уровне, что позволяет растению 
защититься от болезней на этапе развития, когда иммунитет понижен. 

Обработка неустойчивых и среднеустойчивых сортов гороха 
фитоиммуномодуляторами усиливает активность пероксидазы, в отличие от 
устойчивых сортов с высокой конституционной устойчивостью. 

Установлено, что активность супероксиддисмутазы в побегах гороха 
сорта «Батрак», обработанного иммуномодуляторами, была наибольшей в 
вариантах с обработкой лектинами пшеницы и биофлавоноидами гречихи (15221 
и 15225 у.е. соответственно). Низкая активность фермента наблюдалась в 
контроле (11023 у.е.) (рис.3). Стимуляция фитоиммуномодуляторами активности 
СОД подтверждает способность их к детоксикации активных форм кислорода и 
позволяет предположить, что они обладают антиоксидантными свойствами. 

Влияние активность фитоиммуномодуляторов на 
супероксиддисмутазы в побегах (А) и корнях (Б) гороха сорта «Батрак» 
(2007 г.). 1-Контроль (вода); 2-Контроль («Нарцисс»), 1 л/т; 3- Контроль 
(«Винцит,СК»), 2 
пшеницы, 10"5%; 
гречихи, 10"5%. 

л/т; 4-Биогумус, 1,5* 10"*%; 
7-Биофлавоноиды гречихи. 

5-ЛГПК 10"5%; 6-Лектины 
10"4%; 8-Биофлавоноиды 

Активность супероксиддисмутазы в корнях гороха сорта «Батрак», 
обработанного фитоиммуномодуляторами, по мере прорастания повышается, но 
уже к 5 дню происходит снижение, это указывает на то, что растение само может 
бороться с активными формами кислорода. На седьмой день по некоторым 
вариантам отмечается тенденция к повышению, а к 10 дню резкое возрастание 
до 3213 у.е. активности супероксидисмутазы в варианте с обработкой ЛГП -
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комплексом, что показывает активацию фермента под действием 
иммуномодулятора. Степень разведения фитоиммуномодулятора на основе 
биофлавоноидов гречихи существенно не повлияло на активность 
супероксиддисмутазы, что указывает на возможность применения более низких 
концентраций. 

Установлено, что растения, обработанные фитоиммуномодуляторами, 
обладают высокой активностью пероксидазы. Из рисунка 4 видно, что на третьи 
сутки в контроле (вода) активность самая низкая (22,5 у. е.), в образцах, 
обработанных фитоиммуномодуляторами, активность пероксидазы высокая 
(200-350 у.е.), что указывает на усиление пероксидазозависимого иммунитета. 
Наибольшая активность пероксидазы при обработке фитоиммуномодуляторами 
наблюдается в варианте с биофлавоноидами гречихи в концентрации 10"5% (75,8 
у.е), что связано с активацией иммунной системы на первом этапе прорастания. 

4аощт 
350 р|§С 

•• 300І111 
* 2 0 0 Я 
* 100НІІ 

5 0 -
ЩІЩіІ 

ІщЗ сутки| 
IBS сутки;; о 
%--, '\ х 150І 
Щ 7 сутки;1 m ' 
ІГЧО сутки 

щ 3 сутки; 
ш5 сутки; 
Ь7 сутки; 
ГЧГ̂  сутки 

варианты 

Рис. 4. Влияние фитоиммуномодуляторов на активность пероксидазы 
в побегах (А) и корнях (Б) гороха сорта «Батрак» (2007 г.). (-Контроль 
(вода); 2-Контроль («Нарцисс»); З-Контроль («Винцит, СК»); 4-Биогумус, 
1,5*10"4%; 5-ЛГПК, 10"5%; 6-Лектины пшеницы, 
гречихи, 10"4%; 8-Биофлавоноиды гречихи, 10"5%. 

10" %; 7-Биофлавоноиды 

Высокая активность пероксидазы в корнях гороха, обработанного 
иммуномодуляторами, сохраняется на протяжении всего этапа прорастания, что 
в дальнейшем приведет к индуцированию устойчивости к патогенам. Обработка 
лектинами пшеницы усиливает пероксидазозависимый иммунитет, на десятые 
сутки активность фермента в этом варианте составляет 240 у.е., в контрольном 
варианте 101 у.е. Уменьшение концентрации иммуномодуляторов на основе 
биофлавоноидов гречихи до 10"5% незначительно уменьшает активность 
пероксидазы по сравнению с концентрацией 10"4%, следовательно, возможно 
использовать низкие концентрации фитоиммуномодуляторов, что экономически 
целесообразно. 

В побегах гороха сорта «Батрак», обработанного биофлавоноидами 
гречихи в концентрации 10"5%, к 5-10 суткам происходит наибольшее 
увеличение активности каталазы (на 18,4 %). Биологическая роль каталазы 
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заключается не только в защите от образующейся в ходе метаболизма перекиси, 
но и снабжении растений кислородом. 

Активность каталазы в корнях гороха сорта «Батрак» во всех вариантах по 
мере роста проростков снижалась, это объясняется конкурентным действием 
пероксидазы, активность которой возрастает. Однако, действуя одновременно, 
оба фермента не нарушают свои специфические функции, так как каталаза 
разрушает ту часть перекиси водорода, которая не может быть использована 
пероксидазой для окислительных процессов. 

Установлена зависимость активности ферментов в проростках гороха, 
обработанных фитоиммуномодуляторами, от сортовой устойчивости. На 
устойчивом сорте «Фараон» исследовались оптимальные концентрации 
фитоиммуномодуляторов, установленные в предыдущие годы исследований. 

Установлено, что на третьи сутки активность пероксидазы в побегах 
гороха сорта «Фараон» наибольшая при обработке биофлавоноидами гречихи 
(58,4у.е.). в контроле активность фермента составила 14,5 у.е. На протяжении 
всего этапа прорастания семян наибольшая активность пероксидазы в побегах 
наблюдалась при обработке биофлавоноидами гречихи. На десятые сутки она 
составляет 303,9 у.е., в контроле активность фермента 92,1 у.е. (рис5.) По 
результатам изучения активности пероксидазы в проростках гороха «Фараон» 
под действием фитоиммуномодуляторов, можно сделать выводы, что в 
устойчивых сортах иммунный статус растения высокий и растения меньше 
реагируют на неблагоприятные факторы. 

варианты варианты 

Рис. 5. Влияние фитоиммуномодуляторов на активность пероксидазы 
в побегах (А) и корнях (Б) гороха сорта «Фараон» (2008 г.). 
1-Контроль (вода); 2-Контроль («Винцит, СК»); 3- ЛГГІК, 10"5%; 4-Лектины 
пшеницы, 10"5%; 5-Биофлавоноиды гречихи, 10"4%; 6-Лектины сои 10"5%; 
7- Контроль («Нарцисс»). 

Наибольшая активность пероксидазы в корнях устойчивого сорта 
«Фараон» наблюдалась на третьи сутки при обработке биофлавоноидами 
гречихи (29 у.е.), в контроле активность фермента составляет 8 у.е. К пятым 
суткам активность пероксидазы в корнях гороха «Фараон» наибольшая при 
применении лектинов сои (55 у.е.), в контроле активность минимальна (10 у.е.). 
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К десятым суткам активность фермента максимальна при обработке 
биофлавоноидами гречихи (82 у.е.), в контроле активность фермента 55 у.е. 
Обработка фитоиммуномодуляторами усиливает антиоксидантную защиту 
растения, позволяя защищаться от грибной инфекции на первых этапах 
прорастания. В устойчивых к болезням сортах иммунный статус растения 
находится на высоком уровне и растения меньше нуждаются в индуцировании 
устойчивости, чем среднеустойчивые сорта. 

Анализируя свойства пероксидазы, Кравец А.Ф. (1979) сделал вывод о 
том, что защитная реакция и у пшеницы в целом зависит от уровня 
пероксидазной активности. Нашими исследованиями на пшенице сорта «Дарья» 
было установлено, что максимальная активность пероксидазы в побегах на 
третьи сутки наблюдается в варианте с совместным применением вытяжки из 
биогумуса и химического протравителя «Винцит, СК» (119 у.е.), в контрольном 
варианте активность низкая (76 у.е.). В процессе прорастания пшеницы 
активность фермента увеличивается и максимальная величина наблюдается в 
контрольном варианте с препаратом «Нарцисс» (248 у.е.), в варианте с 
обработкой щелочной вытяжкой из биогумуса активность пероксидазы 
составляет 199 у.е. На седьмые-десятые сутки активность фермента заметно 
увеличивается (238 у.е.) при совместной обработке вытяжкой из биогумуса и 
химическим протравителем «Винцит, СК» - максимальна (249 у.е.), в контроле 
183 у.е. Высокая активность пероксидазы под действием биологически 
активного вещества биогумуса в проростках пшеницы предполагает участие 
фермента в метаболических процессах, происходящих во время активного 
прорастания зерновок (рис.6). 

| І И З СУТКИ:'! ь 
I | в 5 сутки;,; g 
' і и 7 сутки, 
I 1пі0_сутки; I 

Ц \ Щ U 3 Сутки 
| Щ ^ 5 сутки 
I Ш Г] 7 сутки 

| | ІП10сутки 

I I 
I 

Рис. 6. Влияние биологически активного вещества биогумуса на 
активность пероксидазы в побегах (А) и корнях (Б) пшеницы «Дарья» 
(2007-2008). 1- Контроль, (вода); 2- Контроль («Винцит, СК»); 3- Контроль 
(«Нарцисс»); 4- Биогумус, 1,5*10"4%; 5- Биогумус, 1,5*10"4+ «Винцит, СК» 

Установлено, что на третьи сутки наибольшая величина активности 
пероксидазы в корнях пшеницы сорта «Дарья» наблюдается при совместной 
обработке биогумусом и химическим протравителем «Винцит, СК» (58 у.е.), в 
контроле показатель наименьший (15 у.е.). На 5 сутки прорастания активность 
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пероксидазы в корешках пшеницы наибольшая при обработке вытяжкой из 
биогумуса (68у.е.), в контроле активность фермента составляет 32 у.е. К 
седьмым- десятым суткам наибольшая активность фермента наблюдается при 
совместной обработке вытяжкой из биогумуса и химическим протравителем 
«Винцит, СК» (88у.е.). Обработка активным веществом биогумуса сохраняет 
уровень пероксидазы в побегах на достаточно высоком уровне, что позволяет 
растению пшеницы защититься от болезней на этапе прорастания, когда 
иммунитет понижен. Следует отметить что совместное применение биогумуса и 
химического протравителя «Вннцит,СК» наибольшим образом усиливает 
пероксидазозависимый иммунитет во всех органах проростков. 

Влияние фитоиммуномодуляторов на возбудителей болезней гороха. 
В борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур часто 

приходиться применять двух, а иногда и трехкратное опрыскивание посевов 
пестицидами, что, в свою очередь ведет к загрязнению окружающей среды, 
сельхозпродукции и нарушению биоценоза в целом. В связи с этим назрела 
необходимость изыскания приемов, направленных не на полное истребление 
вредных объектов, а на снижение их численности до уровня порога 
вредоносности и повышения защитных свойств самих растений. Такими 
приемами могут служить агротехнические мероприятия, применение 
биологических препаратов и фитоиммуномодуляторов. 

В годы проведения исследований посевы гороха в разной степени 
подвергались поражению болезнями. Горох в большей степени поражался 
корневыми гнилями, бледнопятнистым и темно-пятнистым аскохитозом, 
мучнистой росой, ржавчиной, пероноспорозом. 

В рейтинговой оценке фитоиммуномодуляторов против семенной 
инфекции ведущее место принадлежит иммуномодулятору на основе 
биофлавоноидов гречихи (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние фитоиммуномодуляторов на зараженность патогенной 

микрофлорой семян гороха «Батрак» (2007-2008гг.) 

Варианты 

Обработка семян + on 
Контроль (вода). 
Контроль («Нарцисс») 
Контроль («Винцит, СК») 
Биогумус, 1,5*10"4% 
ЛГПКЛО'̂ /о 
Лектины пшеницы, 10"5% 
Лектины сои, 10"э% 
Биофлавоноиды гречихи, 10"4% 
Биофлавоноиды гречихи, 10'5% 
НСР05 

Зараженность семян, % 
2007 год 2008 год 

рыскивание растений 
16,8 
9,8 
0,5 

17,3 
9,0 
9,8 

-
9,3 
7.3 
5,9 

14,9 
10,6 
0,9 

15,3 
7,1 
8,8 
6,8 

-
6,9 
6,3 

Средняя 

15,85 
10,2 
0,7 

16,3 
8,05 
9,3 

-
-

7,1 
6,1 
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Уменьшение заражения патогенной микрофлорой семян гороха 

происходит за счет усиления иммунитета, что было показано в лабораторных 
опытах при изучении антиоксидантной системы гороха. Общая зараженность 
семян на данных вариантах по годам составляла 6,9-9,3%, что на 53,4% ниже 
контрольного показателя. При этом эффективными были обе концентрации 
биофлавоноидов. 

Снижение зараженности семян до уровня биологического контроля 
препарата «Нарцисс» произошло в варианте с применением иммуномодулятора 
на основе ЛГП-комплекса (8,05 %) и лектинов пшеницы (9,3%), что показывает 
эффективное действие исследуемых препаратов на повышение иммунного 
статуса растения во время прорастания, когда развитие грибковой инфекции в 
проростках гороха наиболее опасно и влечет за собой сильное поражение 
болезнями во время вегетационного периода. 

Было проведено исследование действия фитоиммуномодуляторов на 
развитие корневой гнили, одного из опаснейших заболеваний гороха, 
снижающей в отдельные годы урожай этой ценной зернобобовой культуры 
более чем наполовину (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние фитоиммуномодуляторов на развитие корневой гнили в посевах 

гороха сорта «Батрак» (2007 - 2008 гг.) 

Варианты 

2007 год 2008 
Развитие корневой гнили,с 

Бутониза
ция. 

Плодообра-
зование. 

Бутониза
ция. 

Обработка семян + опрыскивание растений 
Контроль (вода) 
Контроль («Нарцисс») 
Контроль («Винцит,СК») 
Биогумус, 1,5*10_4% 
ЛГПК, 10"5% 
Лектины пшеницы, іо-5% 
Лектины сои, 10"'% 
Биофлавоноиды гречихи, 
10"4% 
Биофлавоноиды гречихи, 
10"5% 
НСР05 

47,2 
31,6 
27,4 
37,4 
35,9 
40,1 

-
39,5 

26,9 

13,1 

67,5 
69,3 
55,8 
76,4 
62,7 
64,6 

-
47,3 

60,8 

20,0 

52,1 
33,0 
26,4 
35,1 
32,6 
42,3 
29,5 

-

27,3 

12,3 

год 
/о 

Плодообра-
зование. 

71,5 
68,4 
51,2 
76,4 
62,7 
64,6 
52,4 

-

53,1 

16,0 

Развитие корневой гнили на вариантах с применением иммуномодулятора 
на основе биофлавоноидов гречихи в концентрации 10"5% существенно ниже, 
чем на других вариантах (26,9-27,3%) и не превышает контрольный вариант с 
биопрепаратом «Нарцисс» в фазу бутонизации (31,6-33,0%»). 

В фазу плодообразования существенной разницы между вариантами в 
развитии болезни не наблюдалось и только иммуномодулятор на основе 
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биофлавоноидов гречихи в концентрации 10*'% достоверно снижал развитие 
болезни, включая фазу зеленого боба (47,2%). Эффективное действие 
фитоиммуномодулятора на основе биофлавоноидов гречихи на развитие 
корневых гнилей на горохе объясняется антиоксидантными свойствами 
биофлавоноидов и содержанием в иммуномодуляторе прежде всего таких 
важных для иммунной системы элементов, как цинк, селен, кобальт. 

В результате применения иммуномодуляторов на горохе устойчивого 
сорта «Фараон» наблюдалось снижение таких болезней, как аскохитоз и 
ржавчина. Снижение развития аскохитоза при использовании 
иммуномодуляторов произошло на 6,3-18%. Наибольшее снижение развития 
болезни наблюдалось в варианте с применением лектинов сои, что близко к 
контрольному варианту с применением препарата «Нарцисс» - на 11,7%. 
Развитие ржавчины в начале зеленой спелости гороха не превышало предела 
вредоносности по всем вариантам - процент развития составил 1-4,5%. Через 2 
недели, к концу зеленой спелости гороха, на контроле ее развитие составило 
36,7 %. Из всех иммуномодуляторов наиболее эффективными были лектины сои, 
снизившие развитие болезни гороха на 10 % по сравнению с контролем. 

Таким образом, применение фитоиммуномодуляторов на горохе 
способствует снижению развития болезней за счет повышения 
пероксидазозависимого иммунитета. 

Влияние фитоиммуномодуляторов на распространение вредителей на 
горохе. 

Наряду с болезнями большой вред посевам гороха наносят вредители, в 
связи с чем было исследовано действие фитоиммуномодуляторов на поражение 
растений и распространенность в посевах основных вредителей. 

В результате применения иммуномодуляторов на горохе сорта «Фараон» 
зафиксировано снижение численности такого фитофага как гороховая тля - на 
7,7-57,6% в зависимости от препарата по сравнению с контролем (табл.3). 

Таблица 3 
Действие иммуномодуляторов на заселенность посевов гороха «Фараон» 

тлей (2008г.) 

Вариант 
Количество экземпляров на 10 взмахов сачком 

До 
опрыск. 

Через 10 дней 
после опрыск. 

Через 20 дней 
после опрыск. 

Обработка семян + опрыскивание растений 
Контроль (вода) 
Контроль («Винцит, СК») 
Л ГПК, 10 -5% 
Лектины пшеницы, 10" % 
Биофлавоноиды гречихи, 10 "5% 
Лектины сои, 10 "5% 
Контроль («Нарцисс») 

107,25 
107,00 
77,00 
45,50 
91,25 
54,00 
66,25 

321,25 
279,50 
214,50 
305,00 
319,75 
364,50 
355,00 

136,00 
109,25 
182,00 
124,00 
79,75 

102,20 
128,50 
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Наибольшее снижение численности гороховой тли перед опрыскиванием 

наблюдалось в вариантах с обработкой семян иммуномодуляторами на основе 
лектинов пшеницы и сои - на 57,7 и 49,6% по сравнению с контролем, 
соответственно, в контрольных вариантах с применением в качестве 
протравителей препаратов «Нарцисс» - на 38,2%, «Винцит, СК» - на уровне 
контроля. 

Через 10 дней после опрыскивания наименьшая численность вредителя 
наблюдалась в вариантах с применением иммуномодулятора на основе ЛГП-
комплекса, на 47,4 % ниже контроля. Использование фитоиммуномодулятора на 
основе ЛГП-комплекса при обработке семян снизило численность тли только на 
5,1% по сравнению с контролем. 

Через 20 дней после опрыскивания численность тли сократилась по всем 
вариантам, включая контроль, что связано с достижением горохом фазы «полной 
спелости», когда питание и размножение вредителя на горохе затруднено. 
Однако тенденция в сокращении численности вредителя сохранялась в 
вариантах с применением иммуномодуляторов на 3,12-27,21% по сравнению с 
контролем. 

Оценка влияния фитоиммуномодуляторов на численность трипсов на 
горохе устойчивого сорта «Фараон» показала, что наименьшее количество 
фитофага (на 43,6 % ниже контроля) зафиксировано в вариантах с применением 
иммуномодуляторов на основе биофлавоноидов гречихи и лектинов сои. Через 
10 дней после опрыскивания в вариантах с применением иммуномодулятора на 
основе лектинов сои наблюдалась нулевая численность трипсов. Значительное 
снижение численности (на 79,88 %) зафиксировано в варианте с обработкой 
ЛГП- комплексом. 

Установлено также, что в вариантах с фитоиммуномодуляторами 
происходит снижение поврежденности бобов гороха вредителем. В опытных 
вариантах поврежденность в наибольшей степени была снижена (на 8,75 % по 
сравнению с контролем) при использовании иммуномодулятора на основе 
лектинов сои, на основе лектинов пшеницы и биофлавоноидов гречихи 
снижение поврежденности произошло на 3,5-5,2 %. 

Анализ поврежденности семян гороха сорта «Батрак» гороховой 
плодожоркой и зерновкой выявил эффективность биофлавоноидов гречихи. 
Процент повреждения семян плодожоркой на данных вариантах был 
наименьшим и составил 17,5-43,5 %. Поврежденность гороха зерновкой не 
превышала 2,0-3,8 %. 

Уменьшение количества фитофагов и снижение степени поврежденности 
растений гороха можно объяснить усилением иммунитета за счет повышенного 
синтеза лигнина, лектинов и других веществ конституционной устойчивости. 
Клеточные стенки при повышении содержания этих веществ становятся 
механически прочнее и менее доступны для фитофагов. 

Влияние фитоиммуномодуляторов на посевные качества гороха. 
Всхожесть и энергия прорастания семян являются самыми важными 

показателями их посевных качеств. Всхожесть семян имеет большое 
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производственное значение, определяя их пригодность для посева и норму 
высева. 

Эффективность протравливания как одного из факторов, способствующих 
снижению пораженности гороха болезнями и повышению продуктивности 
культуры, определяется, прежде всего, всхожестью. Поэтому оценку 
эффективности протравливания фитоиммуномодуляторамн начинали с оценки 
всхожести растений. 

Биологически активные вещества природного происхождения очень часто 
используются для повышения всхожести семян (Михно, 1997). В зависимости от 
природы они могут регулировать протекание метаболических процессов, 
активировать или ингибировать различные ферменты, влиять на проницаемость 
мембран клеток. Среди этой группы следует выделить иммуномодуляторы, 
обладающие антиоксидантной активностью. Обладая разным механизмом 
действия, фитоиммуномодуляторы активировали энергию прорастания и 
всхожесть гороха, действуя на растения даже в низких концентрациях. 

Исследованиями установлено, что при обработке гороха «Батрак» 
ЛГП-комплексом, повышается энергия прорастания до 95,5 % и лабораторная 
всхожесть до 98,5%, что показывает высокие ростостимулнрующие свойства 
препарата. В контроле энергия прорастания составила 91,5 %, а лабораторная 
всхожесть 94,5%.При обработке лектинами сои энергия прорастания и 
лабораторная всхожесть составила 98,0 и 98,5 % соответственно (табл.4). 

Таблица 4 
Влияние фитоиммуномодуляторов на посевные качества гороха сорта 

«Батрак» (2007-2008 гг.) 

Варианты 

Обработка се 
Контроль (вода) 
Контроль («Нарцисс») 
Контроль («Винцит, СК») 
Биогумус, 1,5*10"4% 
лгпк, іо-'% 
Лектины пшеницы, 10" % 
Лектины сои, 10"5% 
Биофлавоноиды гречихи, 10"4% 
Биофлавоноиды гречихи, 10~5% 
НСРо5 

2007 год 
Энергия 

прораст.,% 
Всх-сть 
лаб,% 

2008 
Энергия 

прораст.,% 
мян + опрыскивание растений 

92,8 
97,0 
89,5 
93,5 
98,0 
97,5 

-
90,5 
94,5 
3,5 

96,5 
97,5 
95,5 
96,0 
98,5 
98,0 

-
95,5 
96,5 
2,4' 

92,5 
96,1 
94,4 
95,3 
97,1 
95,8 
98,0 

-
96,2 
3,1 

год ' 
Всх-сть 
лаб.,% 

95,8 
96,9 
95,7 
96,6 
96,4 
96,0 
98,5 

-
97,7 

1,9 

Повышение всхожести семян можно объяснить усилением деления 
клеток, происходящим в результате активации биохимических процессов под 
действием фитоиммуномодуляторов. 
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Одним из главных условий получения высоких урожаев является наличие 

оптимальной густоты стояния растений (Терехов, 2000). На основании 
проведенных исследований густоты стеблестоя гороха сорта «Батрак», 
обработанного фитоиммуномодуляторами, установлено, что в опытных 
вариантах с биогумусом в концентрации 1,5*10"4%, лектинов пшеницы в 
концентрации 10"5% и биофлавоноидов гречихи в концентрации 10"4%, 
произошло увеличение показателя на 10,1; 8,4 и 5,2 % соответственно, по 
сравнению с контролем. Сохранение высокой густоты стеблестоя перед уборкой 
сохраняется благодаря уменьшению негативного влияния биотических факторов 
за счет усиления иммунитета растений. 

Влияние фитоиммуномодуляторов на урожай гороха. 
Результаты исследований показали, что фитоиммуномодуляторы на 

основе лектинов сои и биофлавоноидов гречихи оказали положительное влияние 
на продуктивность гороха «Батрак»: увеличилось количество бобов на 1 
растение и масса 1000 семян (табл. 5). 

Таблица 5 
Влияние иммуномодуляторов на структуру урожая гороха сорта «Батрак» 

(2007-2008гг.). 

Варианты 

2007 год 
Кол-во бобов 

на 1 раст., 
шт. 

Обработка семян + оп 
Контроль (вода) ' 
Контроль («Нарцисс») 
Контроль («Винцит, СК») 
Биогумус, 1,5 *10"4% 
ЛГПК, 10"5% 
Пектины пшеницы, 10"ь% 
Лектины сои, 10_i% 
Биофлавоноиды гречихи, 
10"4% 
Биофлавоноиды гречихи, 
10'5% 
НСР05 

2,0 
1,9 
2,5 
2,1 
2,0 
2,2 

-
2,1 

2,0 

0,21 

Масса 
1000 

семян, г. 
зыскивание 

206,5 
207,0 
217,3 
223,3 
202,1 
218,3 

-
205,4 

215,1 

2,5 

2008 год 
Кол-во бобов 

на 1 
раст.,шт. 

Масса 1000 
семян, г. 

растений 
1,9 
1,9 
2,0 
2,1 
2,0 
2,2 
2.3 

-

2,2 

0,33 

208,3 
212,1 
211,1 
212,4 
209,3 
210,2 
214,0 

-

213,2 

3,3 

Как видно из таблицы 5, масса 1000 семян с одного растения выше в 
вариантах с лектинами пшеницы (210,2-218,3 г), лектинами сои (214,0 г), 
биофлавоноидами гречихи в концентрации 10"5% (213,2-215,1 г.). Увеличение 
количественных показателей урожая гороха под влиянием 
фитоиммуномодуляторов происходит за счет усііления иммунитета растений, 
меньшей поврежденностыо болезнями и вредителями. 
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Во всех вариантах с фитоиммуномодуляторами увеличивается 

урожайность гороха за счет большего количества бобов с одного растения, 
большей массы 1000 семян, меньшего влияния биотических факторов (табл.6). 

Таблица 6 
Влияние иммуномодуляторов на урожайность гороха сорта «Батрак 

(2007-2008 гг.) 

Варианты Урожайность, ц/га 
2007 г. 2008 г. Средняя 

Обработка семян + опрыскивание растений 
Контроль (вода) 
Контроль («Нарцисс») 
Контроль («Винцит, СК») 
Биогумус, 1,5* 10"4% 
ЛГПК, 10"5% 
Пектины пшеницы, 10°% 
Лектины сои, 10°% 
Биофлавоноиды, 10"4% 
Биофлавоноиды, 10"5% 
НСРоз 

14,7 
14,7 
16,0 
16,7 
15,6 
17,4 

-
16,7 
16,2 
0,5 

15,2 
16,1 
16,7 
17,8 
16,9 
16,8 
18,2 

-
18,9 

1,2 

15,1 
15,4 
16,4 
17,3 
16,3 
17,1 

-
-

17,6 
-

Так, обработка щелочной вытяжкой из биогумуса повышает урожай на 
12,0% (17,3 ц/га), ЛГП-комплексом на 5,5% (16,3 ц/га), пектинами пшеницы на 
11,0% (17,1 ц/га), лектинами сои на 13,0% (18,2 ц/га), биофлавоноидами гречихи 
на 14,0% (17,6 ц/га). В контрольном варианте урожайность составляет 15,4 ц/га. 

На основании проведенных исследований было установлено, что на 
протяжении всего вегетационного периода растения пшеницы, обработанные 
щелочной вытяжкой из биогумуса, отличались по высоте и массе растений (на 
31,5 %). Произошло достоверное увеличение урожайности пшеницы сорта 
«Дарья» при использовании вытяжки из биогумуса на 15,4% (21,0 ц/га) (табл.7). 

Таблица 7 
Влияние биологически активного вещества биогумуса на урожайность 

пшеницы Дарья (2007-2008 гг.). 

Вариант 

Контроль (вода) 
Контроль («Винцит, СК») 
Контроль («Нарцисс») 
Биогумус, 1,5*10"4% 
Биогумус 1,5*10"4% + «Винцит, СК» 
HCPos 

Урожайность 
ц/га 

18,2 
21,4 
20,3 
21,0 
22,7 
0,7 

% к контролю 
100 
117,6 
111,5 
115,4 
124,7 
-
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Контрольный биопрепарат «Нарцисс» вызывает прибавку урожая гороха 

на 11,5% (20,3 ц/га). При использовании «Винцит, СК» урожайность возрастает 
до 21,4 ц/га, что на 17,6 % больше, чем в контроле. При совместной обработке 
вытяжкой из биогумуса и препаратом «Винцит, СК», урожайность составляет 
22,7 ц/га, что на 24,7% больше контроля. 

Эффективное действие химического препарата совместно с 
иммуномодулятором объясняется тем, что химический протравитель имеет 
фунгицидное свойство, а биологически активное вещество из биогумуса 
усиливает иммунитет растения, что в совокупности обеспечивает высокую 
защиту от биогенных факторов и в конечном результате влияет на урожайность. 

Продукционный процесс ценозов. 
Ростостимулирующее действие фитоиммуномодуляторов отразилось на 

общем физиологическом состоянии растений, оказав положительный эффект на 
фотосинтетическую деятельность посевов гороха и яровой пшеницы. 

Одновременно с увеличением площади листовой поверхности происходит 
рост и фотосинтетического потенциала (ФП), который достигает 1,88 млн. м2-
дней/га при применении биофлавоноидов гречихи, в трех контролях показатель 
составляет 1,23-1,34 млн. м2-дней/га (табл.8). 

Таблица 8 
Влияние иммуномодуляторов на фотосинтетическую деятельность 

ценозов гороха сорта Батрак (2008г.) 
Варианты опыта 
Контроль (вода) 
Контроль («Нарцисс») 
Контроль («Винцит, СК») 
Биогумус, 1,5*10-4% 
ЛГПК, 10"5% 
Лектины пшеницы, 10'5% 
Биофлавоноиды, 10"5% 
Лектины сои, ю-5% 

ФП, млн. м -дней/га 
1,23 
1,31 
1,34 
1.54 
1,76 
1,71 
1,88 
1,76 

ЧПФ, г/м2 сутки 
4,52 
4,89 
4,92 
5,01 
4,98 
4,79 
5,21 
4,95 

Наиболее эффективной работой единицы листовой поверхности гороха, 
которая характеризуется показателем чистой продуктивности фотосинтеза 
(ЧПФ), отличались варианты с применением биогумуса и биофлавоноидов 
гречихи. В них ЧПФ была равна 5,01 и 5,21 г/м2 сутки, соответственно. 

Таким образом, наибольшее стимулирующее действие на посевы гороха 
оказывает применение биофлавоноидов гречихи при предпосевной обработке 
семян и двукратного опрыскивания, что способствует росту ассимиляционной 
поверхности листьев, чистой продуктивности фотосинтеза. 

При совместном применении иммуномодулятора на основе копролитов 
компостных червей и препарата «Винцит, СК» на посевах пшеницы «Дарья», 
обработанных биогумусом происходит увеличение площади листовой 
поверхности и фотосинтетического потенциала, который достигал 1,70 млн. м2-
дней/га по сравнению с контрольным вариантом (1,23-1,34 млн. м2-дней/га). 
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Высокие показатели чистой продуктивности фотосинтеза также 

характерны для вариантов с комплексным применением биогумуса и «Винцит, 
СК» (8,35 г/м2 сутки), что обусловлено эффективной работой ассимиляционной 
поверхности листьев. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Предварительные расчеты показали, что производство исследуемых 
препаратов, подготовка растворов, обработка семян, опрыскивание посевов 
экономически обосновано за счет повышения урожайности с/х культур и 
исключения химических средств защиты. 

В качестве контрольного варианта была взята технология возделывания 
гороха без обработки средствами защиты против болезней и вредителей и с 
использованием предпосевной обработки семян с двукратным опрыскиванием 
растений фитоиммуномодуляторами. 

Прибавка урожайности гороха при использовании препаратов составила 
5,5-14,0% по сравнению с контролем. Рентабельность производства гороха с 
использованием препаратов может увеличиться до 34,54% по сравнению с 
контролем. 

ВЫВОДЫ 

1. Усовершенствованы методики выделения липогликопротеидного 
комплекса из грибов рода Ascochyta Pisi, лектинов из семян пшеницы и сои, 
биофлавоноидов из гречихи. Выход лектинов из семян сои по разработанной 
методике больше на 26,9 %, чем из семян пшеницы. Выделение ЛГП-комплекса 
адаптировано для патогенного гриба Ascochyta Pisi. Разработан способ 
выделения биофлавоноидов из соломы гречихи. 

2. У гороха среднеустойчивого сорта «Батрак» под влиянием 
фитоиммуномодулятора на основе лектинов пшеницы в концентрации 10"5% 
происходит увеличение активности супероксиддисмутазы на 46,5 %, 
пероксидазы на 453,8 %, каталазы на 64,4%, по сравнению с контролем. При 
обработке биофлавоноидами гречихи в концентрации 10"5% и лектинами сои 
активность суппероксиддисмутазы возрастает на 52,3 и 42,4% соответственно. 
Установлено, что активность ферментов под действием 
фитоиммуномодуляторов в неустойчивых и среднеустойчнвых сортах гороха на 
порядок выше, чем у устойчивых сортов. 

3. Предпосевная обработка семян гороха «Батрак» лектинами пшеницы в 
концентрации 10"5% с двукратным опрыскиванием уменьшает развитие 
корневой гнили на 42,9%, аскохитоза на 11,72%, ржавчины на 10%, по 
сравнению с контролем. При предпосевной обработке биофлавоноидами 
гречихи в концентрации 10"5% и двукратного опрыскивания колігчество тли в 
посевах гороха уменьшается на 9,7%, трипсов на 46,6%, по сравнению с 
контролем. 
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4. Обработка семян гороха «Батрак» биофлавоноидами гречихи и 

двукратного опрыскивания в фазу вегетации приводит к увеличению площади 
листовой поверхности и фотосинтетического потенциала на 52,8%, чистой 
продуктивности фотосинтеза на 15,3 %. 

5. Предпосевная обработка семян иммуномодуляторами с двукратным 
опрыскиванием способствует увеличению высоты растений на 1,2-14,1%, 
зеленой массы на 8,8-25%, урожайности на 5,4-19,5%. Наибольшее увеличение 
происходит в варианте с обработкой биофлавоноидами гречихи в 
концентрации 10"5%, высоты растений на 14,1%, зеленой массы на 5%, 
урожайности на 19,5%. 

6. Предпосевная обработка фитоиммуномодуляторами растений гороха и 
пшеницы (Юл/т) совместно с двукратным опрыскиванием (400л/га) более 
значительно усиливает устойчивость растений гороха и пшеницы к биотическим 
факторам, чем предпосевное замачивание семян. Оптимальная концентрация 
фитоиммуномодуляторов, усиливающая пероксидазозависимый иммунитет 
повышает устойчивость растений к биотическим факторам и составляет: для 
биологически активного вещества из биогумуса - 1,5*10"%, для 
иммуномодуляторов на основе ЛШ-комплекса, лектинов пшеницы, лектинов 
сои, биофлавоноидов гречихи -10"5%. 

7. Рентабельность производства гороха «Батрак» в вариантах с 
обработкой лектинами сои увеличивается до 34,54%, биофлавоноидами гречихи 
в концентрации 10'5% до 27,80%, , вытяжкой из биогумуса в концентрации 
1,5*10"4% до 24,50%. 

8. Наиболее эффективными препаратами для гороха являются 
биофлавоноиды гречихи и лектины сои. Наиболее эффективной для пшеницы 
является совместная обработка биогумусом и химическим препаратом 
«Винцит,СК». 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

- На основе лектинов пшеницы и сои, активного вещества биогумуса, 
биофлавоноидов гречихи, ЛГП - комплекса гриба Ascochyta Pisi перспективно 
создание нового класса фитоиммуномодуляторов и стимуляторов роста и 
развития растений. 

- Наиболее перспективными для внедрения в производство гороха 
являются фитоиммуномодуляторы на основе биофлавоноидов гречихи, 
полученные из отходов производства (соломы) и лектинов семян сои, 
применяемых в низких концентрациях (10~5%) 

- Применять препараты следует путем предпосевной обработки семян 
гороха и двукратного опрыскивания в период бутонизации и цветения. Расход 
раствора при замачивании семян 10 л/т, а при опрыскивании растений 400 л/га. 



СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

1 .Бородин, Д.Б. Испытание новых биопрепаратов на горохе / Д.Б.Бородин 
// Вклад молодых ученых в реализацию приоритетных направлений развития 
АПК: по материалам региональной науч.-практ. конф. (19-23 марта, 2007г., 
Орел).- Орел, 2008.- С.10-11. 

2.Бородин, Д.Б. Результаты испытания активного вещества биогумуса на 
болезнеустойчивость и хозяйственно-ценные признаки гороха / Д.Б.Бородин // 
Вклад молодых ученых в реализацию приоритетных направлений развития 
АПК: по материалам региональной науч.-практ. конф. (19-23 марта, 2007г., 
Орел).- Орел, 2008.- С. 10-11. 

3.Павловская, Н.Е. Влияние биологически активных веществ, 
полученных на основе природных источников, на рост и развитие гороха / 
Н.Е Павловская, Д.Б.Бородин // Вестник ОрелГАУ.- 2008.-№3.- С.18-20. 

4.Бородин, Д.Б. Испытание новых биологически активных веществ на 
горохе /Д.Б.Бородин, Р.Н.Морозов// Актуальные направления развития 
сельскохозяйственной науки: по материалам региональной науч.-практ. конф. 
(19-22 февраля, 2008г., Орел).- Орел, 2008.- С.10-13. 

5.Бородин, Д.Б Влияние иммуномодуляторов на фотосинтетический 
аппарат гороха и пшеницы/Д.Б. Бородин, М.И. Катанов // Роль молодых ученых 
и специалистов в повышении эффективности растениеводства: по материалам 
региональной науч.-практ. конф. (23-27 марта, 2009г., Орел).-Орел,2009.- С.9-11. 

б.Бородин, Д.Б. Влияние иммуномодуляторов на антиоксидантную 
систему гороха / Д.Б. Бородин // Роль молодых ученых и специалистов в 
повышении эффективности растениеводства: по материалам региональной 
науч.-практ. конф. (23-27 марта, 2009г., Орел).-Орел,2009.- С.20-22. 

7.Бородин, Д.Б. Влияние новых иммуномодуляторов на рост и развитие 
гороха / Д.Б. Бородин // Роль молодых ученых и специалистов в повышении 
эффективности растениеводства: по материалам региональной науч.-практ. 
конф. (23-27 марта, 2009г., Орел).-Орел,2009.- С.29-31. 

Выражаю искреннюю благодарность заведующему лабораторией 
иммунитета и защиты растений ГНУ ВНИИЗБК к.с.х. наук Борзенковой Галине 
Алексеевне, а также коллективу лаборатории за помощь в проведении полевых 
исследований. 



Подписано в печать 28.05.2009 г. 
Формат 60x90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. 

Усл. печ. л. 1,3. Заказ 72. Тираж 100 экз. 

Отпечатано в издательстве Орел ГАУ, 2009, Орел, Бульвар Победы, 19 


