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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Среди традиционных для России зернобобовых культур, таких как горох, 

вика, чечевица, однолетние виды люпина (L. luteus, L. angustifolius, L. albus) и 
сою (Glycine max. L.) следует рассматривать как относительно «новые» культу
ры кормового и пищевого использования (Посыпанов и др., 1999; 
2007;Такунов, 2001; 2005; Кобозева, 2007). 

Селекция сортов люпина и сои нового поколения базировалась на ин-
трогрессии рецессивных генов, ускорявших морфо - физиологическую диффе
ренциацию и специализацию сортов. Однако, нельзя не признать, что остаются 
не выявленными механизмы поддержания высокой продуктивности биоценозов 
созданных сортов при значительном колебании условий выращивания, что сви
детельствует о необходимости совершенствования технологических приёмов 
их возделывания. 

В последние годы применение синтетических регуляторов роста (химиче
ского, микробного и растительного происхождения) в целях повышения уро
жайности, устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, качества 
и сохранности продукции становятся важным звеном в технологиях возделыва
ния многих сельскохозяйственных культур. Отдельные соединения способны 
интенсифицировать ростовые процессы и адаптивные свойства культур в 
сверхнизких концентрациях, что весьма важно для экологически безопасного 
растениеводства. 

Действие регуляторов роста и развития на новые сорта сои и люпина изу
чено недостаточно, в связи с чем настоящая работа актуальна как с теоретиче
ской, так и с практической точек зрения. 

Цель и задачи исследований. 
Цель исследования состояла в сравнительном изучении действия регуля

торов роста и развития, выделенных из растительного сырья, гуминовых и ком
плексных биопрепаратов на продуктивность, фотосинтетическую и симбиоти-
ческую деятельность, антиоксидантную активность, урожайность семян и со
держание белка у сортов сои северного экотипа и однолетних видов люпина 
кормового использования. 

В связи с чем требовалось решить следующие задачи: 
1. Изучить влияние регуляторов роста и развития на динамику развития 

проростков и вегетативных органов растений люпина и сои. 
2. Выявить влияние регуляторов роста и развития на антиоксидантную 

систему проростков люпина и сои. 
3. Изучить особенности формирования симбиотического аппарата и фо

тосинтетическую деятельность сортов люпина и сои при влиянии регуляторов 
роста и развития. 

4. Определить динамику общего азота в надземной массе, корнях и клу
беньках сои и люпина при воздействии регуляторов роста и развития. 
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5. Выявить механизм формирования продуктивности семян сои и люпи
на под влиянием биологических регуляторов роста и разработать способ их 
применения. 

Научная новизна исследований. 
Впервые выявлен высокий стимулирующий эффект на проростках люпи

на и сои в результате обработки семян биологическими регуляторами роста и 
развития, который сопровождался активизацией антиоксидантной системы. 

Установлено, что характер и уровень влияния экзогенных регуляторов на 
рост, развитие, фотосинтетическую деятельность, симбиотическую азотфикса-
цию в значительной степени определяется генетическими особенностями сорта 
и комплексом абиотических факторов. 

Экспериментально доказано, что действие экзогенных регуляторов роста 
и развития на новые сорта сои может быть усилено путём совместного приме
нения препаратов и Rhizobium. 

Установлено, что флавоноид дигидрокверцитин (лариксин) оказывает 
влияние на накопление белка в вегетативных органах сои и усиливает его ре
утилизацию в формирующиеся семена. 

На основании факторного анализа подтверждено, что наибольшая семен
ная продуктивность сортов сои и люпина с использованием регуляторов роста и 
развития установлена в вариантах с высоким вкладом показателей фотосинте
тической деятельности и симбиотической азотфиксации. 

Практическая значимость. 
На основании полученных результатов разработаны рекомендации по 

производственному применению препаратов лариксина на сое; новосила, ла-
риксина, гуминового препарата росток и биопрепарата альбит на сортах люпи
на, позволяющие повысить урожайность семян, которые включают: 

- наиболее эффективные концентрации препаратов; 
- способы обработки; 
- совместную предпосевную обработку препаратом и штаммом Rhizobium 

на сое. 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
- Применение регуляторов роста и развития новосила, лариксина, росток 

и альбит усиливает ростовые процессы проростков люпина и сои, активизиру
ют антиоксидантную систему, повышает лабораторную и полевую всхожесть 
семян. 

- Предпосевная обработка семян лариксином в сочетании с инокуляцией 
у сои и лариксином, новосилом, росток и альбит у люпина с последующим оп
рыскиванием препаратами в фазу бутонизации улучшает рост и развитие расте
нии и интенсифицирует регуляцию физиолого-биохимических процессов рас
тений. 

- Выявлены механизмы специфической и неспецифической реакции рас
тений сортов сои и люпина на воздействие регуляторов роста и развития. 
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- Включение регуляторов роста и развития (новосил, лариксин, росток и 
альбит) в технологию возделывания сои и люпина способствует повышению 
урожайности семян. 

Личный вклад автора состоит в разработке научной программы и выбо
ре объектов исследований, проведении полевых и лабораторных опытов и сбо
ре экспериментального материала, анализе полученных результатов и их стати
стической обработке, формулировке выводов и рекомендаций производству. 

Апробация работы и публикации. 
Работа докладывалась на Учёных советах ВНИИЗБК, кафедре кормопро

изводства ОГАУ, конференции молодых учёных 2006г., международной научно 
- практической конференции «Кормопроизводство в условиях XXI века: про
блемы и пути решения», Орел ГАУ 24-26 марта 2009г., г. Орел. 

Результаты диссертационной работы опубликованы в 4 научных статьях, 
две из которых в реферируемых изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 161 страни
це в компьютерном оформлении и состоит из введения, 6 глав, выводов, пред
ложений производству, списка используемой литературы, включающего 255 
наименований, в том числе 32 работы иностранных авторов. Диссертация со
держит 39 таблиц, 17 рисунков и 6 приложений. 

Автор выражает глубокую благодарность коллективу лаборатории гене
тики и микробиологии ВНИИЗБК и кандидату сельскохозяйственных наук, до
центу кафедры физиологии, биотехнологии растений и кормопроизводства 
ОГАУ И.Н. Гагариной за помощь в проведении полевых экспериментов и био
химических анализов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Обзор литературы 

В обзоре литературы отражена роль сортов сои северного экотипа и од
нолетних видов люпина в адаптивной системе сельскохозяйственного природо
пользования. Показано, что регуляция роста и развития растений с помощью 
физиологически активных веществ является одной из актуальных проблем в 
современной биологии и сельскохозяйственном производстве. 

Условия, материалы и методы исследований 
Экспериментальные исследования проводились на опытном поле лабора

тории генетики и биотехнологии ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных куль
тур (г. Орёл) в течение 2006...2008 гг. 

Метеорологические условия периодов вегетации в годы исследований 
существенно различались: от засушливых (ГТК = 0,74) до избыточно увлаж
ненных (ГТК = 2,50). Засушливым был 2007 год, избыточно увлажнённым — 
2006г. и благоприятным - 2008г. 

Объектом исследований послужили 2 сорта сои селекции ВНИИЗБК: 
Ланцетная и Белор и 4 сорта люпина селекции ВНИИ люпина и ТСХА: Кри
сталл и Надежда (узколистный люпин), Гамма и Дега (белый люпин). 
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Испытывались следующие препараты: 
Лариксин - действующее вещество - биофлавоноид дигидрокверцитин, 

являющийся сильным антиоксидантом, получен из древесины лиственницы си
бирской; 

Новосил - действующее вещество - тритерпеновые кислоты, выделенные 
из хвои пихт;' 

Росток - 1%-ная гуминовая кислота, природное органическое соедине
ние, образующееся в результате гумификации продуктов животного, расти
тельного и микробного происхождения. 

Альбит относится к числу комплексных биопрепаратов. В его состав вхо
дит гидролизат бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas aurefaciens, микро
элементы и ростовые вещества. 

В лабораторных условиях проращивали семена люпина и сои, обрабо
танные различными концентрациями растворов биологических регуляторов, в 
рулонах фильтровальной бумаги в термостате при температуре 21...25°С. Оп
ределяли длину, массу первичных ростков и корешков. 

Полевой опыт по люпину включал следующие варианты по каждому 
сорту: 

1. Контроль; 
2. Новосил: обработка семян 0,01% раствором, опрыскивание 50 мл/га; 
3. Лариксин: обработка семян 0,01% раствором, опрыскивание 50 мл/га; 
4. Росток (1% раствор гуминового препарата): обработка из расчета 0,5 

л/т семян, опрыскивание 100 мл на 100 л/га; 
5. Альбит: обработка семян из расчёта 60 мл/т семян, опрыскивание 

50...60 мл/га. 
Семена обрабатывали накануне посева, опрыскивали растения в фазу бу

тонизации ручным опрыскивателем. Инокуляцию семян люпина не проводили, 
поскольку в почве опытных, участков имелась активная и многочисленная 
спонтанная популяция Rhizobium. 

В полевом опыте с соей использовалась следующая схема опыта: 
1. контроль - семена сои без обработки; 
2. контроль - семена сои, обработанные Rhizobium japonicum, штамм 

6346; 
3. семена сои, обработанные 0,01%-ным раствором лариксина +• обра

ботка растений в фазу бутонизации; 
4. семена сои, обработанные Rhizobium и 0,01%-ным раствором ларик

сина + обработка растений в фазу бутонизации. 
В полевых опытах люпин и соя возделывались по общепринятым техно

логиям. В течение вегетации определяли густоту ценоза и сохранность расте
ний к уборке. Отбор проб для анализа проводился в процессе всей вегетации. 

Наблюдения, учёты и анализы выполняли в соответствии с методически
ми указаниями по изучению коллекции зерновых бобовых культур (ВИР, 1975). 
Площадь листьев определяли гравиметрическим способом (Корнилов, 1971; 
Коломейченко, 1987). Фотосинтетический потенциал (ФП) рассчитывали по 
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методу А.А.Ничипоровича (1956, 1961), чистую продуктивность фотосинтеза 
(ЧПФ) определяли по методическим указаниям (Синякова, Иванова, 1981). На
копление симбиотического азота определяли по методике Г.С. Посыпанова 
(1991). Учитывали массу и число клубеньков, даты их образования и лизиса, 
определяли общий и активный симбиотический потенциал (АСП), удельную 
активность симбиоза (УАС). По величине АСП и УАС рассчитывали количест
во симбиотически фиксированного азота воздуха. 

Для определения активности супероксиддисмутазы была применена ме
тодика (Giannopolities and Ries, 1977) с модифицированным прибором (фоторе
актор), (Гринблат А.И., патент № 2293969 от 20.02.2007). Для определения ак
тивности каталазы была использована модифицированная методика, осно
ванная на измерении объема выделившегося кислорода после прибавления к 
водному экстракту каталазы перекиси водорода (Ермаков, 1987). Для опре
деления активности пероксидазы был использован метод Бояркина (Ерма
ков, 1987), основанный на окислении бензидина перекисью водорода под 
действием пероксидазы. Анализ вели методом фиксированных концентра
ций. Активность ферментов выражалась в условных единицах, равных ве
личине поглощения, деленной на массу навески. Для определения содержа
ния токоферола (витамина Е) была использована объединенная методика из 
(ГОСТ 30417-96) и (w3.sibpatent.ru, 2006). Определение содержания аскорбино
вой кислоты определяли по реакции восстановления с 2,6-
дихлорфенолиндофенолом (Третьяков, 1990). Белок определяли по Кьельдалю, 
жир по Сокслету. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием корре
ляционного и дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985) и П.Ф. Рокиц-
кому (1973) на персональных компьютерах. Факторный анализ и разработку 
факторной модели осуществляли на базе параметрического и непараметриче
ского статистического анализа с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA for Windows 6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Влияние регуляторов роста и развития на особенности формирования 

проростков, посевные качества семян н антиоксіідантную систему люпина 
и сои 

Влияние регуляторов роста и развития на особенности формирования 
проростков люпина и сон. Анализ данных за 2006...2008 гг. по длине ростка и 
корешка при проращивании семян сортов люпина Надежда и Гамма в опти
мальных концентрациях растворов новосила, лариксина, росток и альбит по
зволяет выявить высокий уровень стимулирующего эффекта препаратов на 
ранних стадиях развития (рис. 1). 

В среднем за три года длина корешка у проростков люпина сорта Надеж
да на 4 - е сутки увеличилась на 23,8...34,9%, на 8 - е сутки на 30,1...35,5% во 
всех вариантах по сравнению с контролем; длина ростка увеличилась на 4 - е 
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сутки на 23,5...58,8%, на 8 - е сутки - на 21,3...33,7%. У сорта люпина Гамма 
стимулирующее влияние новосила, лариксина, росток и препарата альбит со
ставило: по корешкам на 4 - е сутки 11,9...46,2%, на 8 - е сутки 10,0...20,7%, 
по росткам на 4 - е сутки - 20,0...30,0%, на 8 - е сутки 6,6. ..28,8%. За три года 
в вариантах с лариксином и новосилом длина корешка сои сорта Ланцетная по 
отношению к контролю на 4-е сутки превышала последний на 12...33%, длина 
ростка - на 1.. .35%. На 8-е сутки от начала проращивания семян, обработанных 
лариксином и новосилом, увеличение длины корешка составило 7...46%, при
рост ростка - 4.. .22%. 

корешок росток корешок восток у ' ' * * 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
акошроль «Новоаи ВЛарнксвй ВГоаок вЛльбш ВКетроль ВНовоащ D Чарикшн ВРоогок ИАльвт 

А Б 

4-е сутки 4-е сутки 8-е сутки 8-е сутки 
корешок росток корешок росток 

0 Контроль Н Новосил • Лариксин 

в 
Рисунок 1 - Влияние регуляторов роста и развития на длину корешка и побега 

люпина и сои среднее за 2006...2008 гг.: 
А) люпин Гамма; Б) люпин Надежда; В) соя Ланцетная 

Установлено, что в годы исследований использованные регуляторы роста 
и развития увеличивали полевую всхожесть семян люпина и сои на 2...7%, со
хранность к уборке на 2... 11 %. 

Влияние регуляторов роста и развития на антіюксидантнѵю систему 
проростков люпина и сои. Известно, что активные формы кислорода не только 
опасны для организма, но вместе с тем выполняют защитную функцию. По ве
личине активности ферментов антиоксидантной системы можно судить об им
мунном статусе растений, а также ответных реакциях растений на различные 
воздействия (патогены, пестициды, тяжелые металлы и др.). Многочисленные 
работы по пероксидазной активности указывают на этот факт (Андреева, 1987, 
Роговин и др. 1996, Павловская и др., 2002). 

В работе изучалась ответная реакция проростков люпина узколистного 
сорта Надежда и сои сорта Ланцетная на действие лариксина и новосила в кон-
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центрации 0,01 и 0, 001 % по активности антиоксидантных ферментов. На рис.2 
(А) представлены данные по активности супероксиддисмутазы люпина на дей
ствие лариксина и новосила. 

Контрольные проростки люпина на 1-ые и 3-й сутки имеют очень низкую 
активность, всего 100... 160 у.е. На 8-е сутки прорастания показатели активно
сти СОД достигают немногим более 200 у.е. (в корешках несколько больше, 
чем в ростках).Действие лариксина и новосила фиксируется уже на 1-ые сутки 
прорастания и усиливается на 8-ые сутки, достигая для лариксина 400 у.е в 
обеих концентрациях, для новосила - до 700 у.е. 

контроль лариксин лариксин новосил новосел контроль лариксин лэриксин новосил новосил 
0,01% 0,С0'1% 0.01% 0.001% 001% 0.001% 0.0!% 0.00і% 

I 01 сутки 2 S3 сутки 1 В1 сутки 2 ВЗ сутки 
3 OS сутки росток 4 О 8 сутки корешок з о8 сутки росток- 4 D8 сутки корешок 

А Б 
Рисунок 2 - Активность супероксиддисмутазы под влиянием лариксина и 

новосила в процессе прорастания: А) люпина; Б) сои 

У сои (рис.2, Б) наблюдается аналогичная реакция, с той разницей, что 
концентрация лариксина 0,001% для нее менее эффективна, чем 0, 01%. Тем не 
менее ответная реакция у сои более значительна, т.к. активность СОД достигает 
величины 800. ..1200 у.е. на 8-ые сутки прорастания. Вместе с тем люпин начи
нает реагировать на обработку препаратами уже на 3-й сутки, а соя только на 8-
ые. Если для люпина обе концентрации оказались одинаково эффективны, то 
для сои более предпочтительна 0,01%. 

Таким образом, под влиянием препаратов обе культуры активизируют 
свою защитную реакцию, повышая активность СОД, связанную с необходимо
стью первоначального накопления некоторого количества супероксид-анионов, 
инициирующего рост клеток растяжением. 

Супероксиддисмутаза преобразует супероксид-анион в менее реакционо-
способный и более гидрофобный пероксид водорода. Пероксид водорода явля
ется субстратом для каталазы, которая катализирует его превращение в молеку
лу воды. 

На рис. 3 представлены данные по активности каталазы, которая наиболее 
высокая на 1-е сутки прорастания у обеих культур (около 60...70 у.е. по срав
нению с контролем - около 40 у.е., и падает в дальнейшем, особенно к 8-м сут
кам прорастания. Обе концентрации оказались эффективны, и реакция обеих 
культур была однозначной. Активность каталазы, как и СОД, в ростках и ко
решках мало различается. 
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12 3-1 
контроль лари*еин лзриксин новосил новоск 

0.01% 0,001% 0.01% 0.001' 
1 D1 сутки 2 Я 3 сутки 
3 п 8 сутки росток 4 О 8 сутки корешок 

ВО 4 

ВІ 
! 3 4 
-роль лари 

I е 1 сутки 
S свсутш росток 

2 Во сутки 
4D8 сутки корешок 

Рисунок 3 - Активность каталазы под влиянием лариксина и новосила 
в процессе прорастания: А) люпина; Б) сои 

Пероксид водорода является также субстратом и для пероксидазы. Пе-
роксидаза - гемсодержащий фермент, катализирующий процессы окисления 
различных неорганических и органических соединений перекисью водорода. 
Широкая субстратная специфичность позволяет участвовать пероксидазе в раз
личных физиолого-биохимических процессах. Достаточно указать некоторые 
из них: антиоксидантная функция - утилизация перекиси водорода, участие в 
процессах лигнификации в клеточной стенке; в хлоропластах и митохондриях 
физиологическую роль пероксидазы связывают с процессами фотосинтеза и 
дыхания; в пероксисомах она входит в антимикробную систему защиты расте
ний (Роговин и др., 1996, Граскова И.А., Боровский Г.Б, 2004). 

На рис.4 представлены данные по активности пероксидазы в проростках 
люпина и сои. Установлено, что и эта антиоксидантная система активизируется 
под влиянием лариксина и новосила в обеих концентрациях по сравнению с 
контрольным вариантом, у которого по люпину активность пероксидазы с 1-х 
по 8-е сутки возрастает от 2000...4000 у.е. до 6000 у.е. После обработки препа
ратами активность пероксидазы растет с 6000 до 10000 у.е. у обеих культур. 
Различие заключается в том, что у люпина более чувствительными оказались 
ростки 8-дневных проростках, а у сои- корешки. 

/ 2 34 
контроль париксин париксин новосил новосил 

0.01% 0.001% 0,01% 0.001% 
1 п 1 сутки 2 В З сутки 
з п 8 сутки росток 4 ° 3 сутки корешок 

" 1 2 34 
контроль парике 

0,01* 
I а 1 сутки 
ЗП8 сутки росток 

іи лэриксин новосил новосил 
j 0 001% 0.01% 0,001% 

2 ВЗ сутки 
4 OS сутки корешок 

А Б 
Рисунок 4 - Активность пероксидазы под влиянием лариксина и новосила в 

процессе прорастания: А) люпина; Б) сои 

Низкомолекулярные антиоксиданты изучены на примере витамина С и 
токоферола. Ткани растений в больших количествах содержат аскорбиновую 
кислоту, которая присутствует во всех клеточных компартментах. Окисление 
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аскорбата сопровождается образованием моно- или дегидроаскорбата. Токофе
рол локализован в мембранах и способен неферментативно взаимодействовать 
с АФК, предотвращая процесс перекисного окисления липвдов. Установлено, 
что реакция люпина и сои на обработку препаратами неоднозначна (рис.5). Так, 
исходное содержание витамина С у люпина выше, чем после обработки препа
ратами, и составляет от 0,5мг/г в 1-ые сутки и до 1,6мг/г на 8-ые сутки прорас
тания. После обработки препаратами содержание витамина С снижается в 
среднем до 1,0... 1,2 мг/г, за исключением варианта с новосилом 0,01% концен
трации, где отмечено повышение содержания витамина до уровня контроля. В 
корешках витамина накапливается больше, чем в ростках. В проростках сои со
держание витамина С под влиянием обработки лариксином повышается на 8-ые 
сутки по сравнению с контролем примерно в 2 раза. 

*у . . . . .. й 

Ш'ШёШ 
12 3 4 

контроль лариксин лариксин новосил новосил 
0.01% 0.001% 0.01* 0.001% 

і • 1 сутки 2 а з сутки 
з a S сутки росток 4 п8 сутки корешок 

12 3-1 
контроль лариксин лариксин новосил иовоси 

0.01* 0.00196 001% 0.001* 
1 a 1 сутки 2 * 3 сутки 
з 38 сутки росток 4 Н8 сутки корешок 

Рисунок 5 - Содержание витамина С под влиянием лариксина и новосила в 
процессе прорастания: А) люпина; Б) сои 

Содержание витамина Е (рис.6) у люпина также выше в 1,5... 2 раза, чем 
у сои. Обработка препаратами приводит к увеличению содержания токоферола 
до уровня 1,7 мг/г на 8-е сутки прорастания - у люпина и до 1,0... 1,2 мг/г -у 
сои. Обе концентрации препаратов действуют на растения практически одина
ково. 

1 • 1 сутки 
з пЗ сутки росток 

париксин новосил ноеоси/ 
0.001% 0.01% Q,091W 

2 ВЗ сутки 
4 Р8 сутки корешок 

[ В I сутки 
3 о S сутки росток 

2 И 3 сутки 
4 D8 сутки корешок 

А Б 
Рисунок 6 - Содержание витамина Е под влиянием лариксина и новосила 

в процессе прорастания: А) люпина; Б) сои 
Таким образом, лариксин и новосил оказали положительное влияние на 

антиоксидантную систему люпина и сои, повышая уровень практически всех ее 
компонентов. Это сказывается на усилении энергии прорастания и всхожести, 
что было подтверждено лабораторными и полевыми исследованиями в течение 
2006...2008 гг. 
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Влияние лариксина на развитие вегетативных органов, фотосинтетическую 
деятельность и симбиотическую азотфиксацию сои 

Влияние лариксина на формирование вегетативных органов и корневой 
системы сои. Действие лариксина на вегетативные органы двух сортов сои не
однозначно. Выявленные отклонения во многом связаны с различной интен
сивностью ростовых процессов сортов сои и сложившимися метеорологиче
скими условиями. Сорт Белор имеет более мощную вегетативную массу расте
ний, которая превышает массу Ланцетной в разные годы на 15...60%. По сред
ним данным у сорта Белор длина стебля, масса листьев и стебля, количество 
междоузлий, в том числе с бобами увеличивались во всех вариантах по сравне
нию с контролем, достигая наибольшего уровня в варианте лариксин + Rhizo-
bium. У сорта Ланцетная при использовании лариксина без инокуляции наблю
далось снижение длины стебля и массы вегетативных органов (рис.7). Однако в 
варианте лариксин + Rhizobium превышение по массе листьев и стебля по срав
нению с контролем составило 27,2...40,0%. 

Анализ корневой системы в пахотном горизонте двух сортов сои показал 
тенденцию увеличения массы корня во всех вариантах с наибольшими значе
ниями в варианте с обработкой семян лариксин + Rhizobium, (рис.7). 

г». , 

1 2 3 4 
шконтроль октгоошгл иларинсин UKriiz+Лар 

1 2 3 4 
ш контроль ^HnizoDium илэриксин икгщ+Лар 

Белор 

и контроль ш KmzoDium иЛзриксин икпіг+Лар 

В 
Рисунок 7 - Масса листьев, стебля (налив бобов) и корня (ветвление) сортов 

сои в зависимости от воздействия на семена и вегетирующие растения 
лариксина и инокуляции: А) масса листьев; Б) масса побега; В) масса корня. 

Среднее за2006...2008 гг. 

Влияние лариксина на симбиотическую азотфиксацию и фотосинтети
ческую деятельность сои. Формирование и функционирование клубеньков у 
сортов сои зависело от влагообеспеченности и длины вегетационного периода. 
Продолжительность общего симбиоза в 2006...2008 гг. составила у сорта Белор 
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83...98 суток, у Ланцетной - 78...90 суток; активного симбиоза - 66...79 суток у 
Белора, 66..Л суток у Ланцетной. Динамика массы клубеньков по годам ис
следований имела общую тенденцию увеличения с момента их образования до 
фазы налива бобов. 

В фазу налива бобов в контрольном варианте и с обработкой семян ларик-
сином на растениях сортов сои Ланцегная и Белор накапливалось наименьшее ко
личество клубеньков 1,5. ..3,2 и 1,6...7,4 соответственно и от 11,2 до 23,3 клубень
ков в вариантах с совместной обработкой семян лариксином и Rhizobium. 

Комплексным показателем величины симбиотического аппарата является 
его активный симбиотический потенциал (АСП). В годы с достаточной влаго-
обеспеченностью величина АСП за весь период вегетации достигала 28,1 тыс. 
кг х сут./га в контрольном варианте сорта Ланцетная и значительно снижалась в 
условиях засухи 2007 г. - до 13,0 тыс. кг х сут./га (таблица 1). Существенная 
разница по АСП за весь период вегетации обнаружена по вариантам опыта. Во 
влажный 2008 г. величина АСП у сорта Ланцетная увеличилась до 30,54 тыс. кг 
х сут./га в варианте лариксин + Rhizobium по сравнению с контролем(28,1 тыс. 
кг х сут./га), но в варианте с обработкой семян лариксином АСП снизился до 
25,5 тыс. кг х сут./га. В засушливый 2007 г. активный симбиотический потен
циал снизился в 2 раза и составил 13,0 тыс. кг х сут./га в контроле, в варианте 
лариксин + Rhizobium 15,2 тыс. кг х сут./га. 

Таблица 1 - Показатели фотосинтетической и симбиотической деятельности 
посевов сои Ланцетная с использованием лариксина и инокуляции, полевой 
опыт 

Показатели 

Фотосинтетический по
тенциал, (ФСП) тыс.м2 

сут. /га 

Максимальное накопление 
сухого вещества, ц/га 

Чистая продуктивность 
фотосинтеза (ЧФП) г/ м2 в 

сут. 

Общий симбиотический 
потенциал (ОСП), тыс. кг 

сут./га 
Активный симбиотиче
ский потенциал (АСП), 

тыс. кг сут./га 
Удельная активность сим
биоза (УАС), г/кг в сутки 

Вариант 

Контроль 
Лариксин 

Лариксин+штамм 6346 
Контроль 
Лариксин 

Лариксин+штамм 6346 
Контроль 
Лариксин 

Лариксин+штамм 6346 
Контроль 
Лариксин 

Д1ариксин+штамм 6346 
Контроль 
Лариксин 

Лариксин+штамм 6346 
Контроль 
Лариксин 

Лариксин+штамм 6346 

Годы по влагообеспеченности 
20О8(влажный) 

1638,70 
1282,50 
2422,50 
103,26 
70,58 
132,52 
4,46 
5,29 
5,62 

38,40 
37,20 
40,70 
28,10 
25,50 
30,54 
7,30 
7,60 
7,80 

2007(сухой) 
640,18 
811,32 
904,30 
34,29 
47,40 
69,56 
4,15 
5,00 
8,92 
18,10 
17,50 
18,80 
13,00 
12,90 
15,20 
5,80 
5,20 
6,50 

Среднее 
1139,44 
1046,91 
1663,40 
68,78 
58,99 
101,04 
4,31 
5,15 
7,27 

28,25 
27,35 
29,75 
20,55 
19,20 
22,87 
6,55 
6,40 
7,15 
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Удельная активность симбиоза (УАС) зависела от метеорологических ус
ловий года и вариантов опыта. В контрольном варианте колебание УАС по го
дам составило от 5,8 до 7,3 г/кг в сут., в варианте Rhizobium+лариксин от 6,5 
(2007г.) до 7,8 г/кг в сут. (2008г.). 

Показатели фотосинтетической деятельности как в благоприятных усло
виях 2008 года, так и в засушливый 2007 год, выше в варианте лариксин+ 
штамм 6346, чем в варианте с лариксином и в контроле. Поскольку симбиоти-
ческая деятельность Ланцетной достигала максимального уровня в варианте с 
совместной обработкой семян лариксином и штаммом 6346 (с последующим 
опрыскиванием лариксином вегетирующих растений), можно констатировать, 
что наиболее активная фиксация азота происходит в том случае, если симбио-
тическая деятельность тесно сопряжена с эффективным фотосинтезом, что в 
конечном итоге способствует формированию высокой семенной продуктивно
сти сои. 

Влияние лариксина на урожайность семян и элементы семенной 
продуктивности сортов сои 

Анализ элементов семенной продуктивности сортов сои показал увеличе
ние количества ветвей, генеративных узлов, количества бобов, семян и их мас
сы во всех вариантах по сравнению с контролем у обоих сортов с максималь
ными значениями признаков в варианте лариксин+Rhizobium штамм 6346. 
Предпосевная инокуляция позволила поднять урожайность семян на 18,7... 19,6 
%, обработка семян и вегетирующих растений лариксином повышала урожай
ность на 22,4...25,9 %, а совместное применение лариксина и штамма 6346 уве
личило урожайность семян на 30,6...51,4 %(таблица 2). 

Таблица 2 - Влияние обработки семян и вегетирующих растений сои 
лариксином на урожайность семян, ц/га. 

Сорт 

Ла
нц

ет


на
я 

Бе
ло

р 

Вариант 
Контроль 
Rhizobium 
Лариксин 

Лариксин+Rhizobium 
Контроль 
Rhizobium 
Лариксин 

Лариксин+Rhizobium 
HCPos 

2006 
8,1 
10,9 
Ш 
17,6 

-
-
-
-

3,203 

2007 
11,4 
17,2 
14,6 
20,8 
11,8 
17,1 
13,4 
18,7 
1,573 

2008 
24,0 
23.5 
28,8 
27,4 
23,7 ~^ 
25,3 
30,0 
27,7 

2,008 

X 

14,5 
17,2 
18,2 
21,9 
17,8 
21,2 
21,7 
23,2 

Особенности накопления белка в семенах сои под влиянием лариксина 
В ходе онтогенеза за годы исследований отмечено увеличение содержа

ния сырого протеина в листьях у сортов сои в варианте лариксин + Rhizobium 
по сравнению с контролем к фазе налива бобов на 5,7% и 16,5 %, стеблях на 
3,4% и 5,8%, зелёных бобах на 30,0% и 4,4% (табл.3). 
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Результаты анализа содержания сырого протеина в сухих створках бобов 
свидетельствуют об интенсивной реутилизации азота в сформированные семе
на в вариантах с использованием штамма 6346, лариксина и штамм 6346 + ла-
риксин. По сравнению с контролем отток азота в семена привёл к снижению 
содержания сырого протеина в среднем за три года в створках у сои Ланцетная 
в варианте с Rhizobium на 15,7% в варианте с лариксином на 29,5%, в варианте 
с Rhizobium + ларяксин на 39,3% и соответственно у сои Белор на 20,9%, 
14,0%, 39,6%. 

Таблица 3 - Влияние лариксина на накопление сырого протеина в вегетативных 
органах и семенах и жира в семенах сои, %. Среднее за 2006...2008 гг. 

Протеин | Жир 

Вариант 

Ланцетная, контроль 
Rhizobium 
лариксіш 

лариксин+Rhizobium 
Белор,контроль 

Rhizobium 
лариксин 

лариксин+Rhizobium 

Налив бобов 
листья 

14,0 
12,2 
13,4 
14,8 
П,5 
12,6 
11,9 
13,4 

стебли 
5,8 
5,6 
5,4 
6,0 
5,1 
5,2 
5,1 
5,4 

корни 
5,0 
5,4 
5,4 
5,6 
3,3 
2,9 
2,7 
3,1 

бобы 
10,0 
10.9 
11,9 
13,0 
15,6 
13,4 
15,2 
16,3 

Полная спелость 
створки 

5,1 
4,3 
3,6 
3,1 
4,3 
3,4 
3,7 
2,6 

семена 
31,2 
31,4 
34,3 
32,7 
32,5 
32,6 
31,3 
34,2 

семена 
24,3 
23,1 
23,3 
24,3 
25,4 
23,6 
27,5 
25,1 

Интенсификация оттока азота в семена привела к значительному повы
шению содержания в них сырого протеина. В среднем за три года содержание 
сырого протеина увеличилось в семенах Ланцетной с 31,2% (контроль) до 
32,7% (Rhizobium + лариксин) и 34,3% (лариксин). У сорта Белор содержание 
сырого протеина семян составило 34,2% в варианте Rhizobium + лариксин по 
сравнению с 32,5% в контроле. 

Влияние обработки семян и вегетирующнх растений люпина регуляторами 
роста на развитие вегетативных органов, фотосинтетическую 

деятельность и симбиотическую азотфиксацию 
Влияние регуляторов роста и развития на формирование вегетативных 

органов 
Изучение механизмов специфического реагирования растений сои и лю

пина на воздействие биологических регуляторов роста и развития было сосре
доточено на особенностях ростовых процессов вегетативных органов (стебли, 
листья, корни). Установлены значительные различия сортов сои и однолетних 
видов люпина в реакции на регуляторы роста и развития, связанные с генетиче
скими особенностями архитектоники стебля. Интенсивность роста растений 
сортов люпина с применением препаратов особенно заметно увеличивалась по 
сравнению с контрольными вариантами в межфазный период ветвление - нача
ло цветения. В среднем за три года суточный прирост в контрольных вариантах 
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составлял 1,5...2,2 см в вариантах с лариксином, новосилом и препаратами рос
ток и альбит-2,3...3,0 см. 

У сорта Надежда, не имеющего ветвей, прослеживается стимулирующий 
эффект по длине стебля, который сохраняется до стадии полного созревания в 
вариантах с применением новосила и лариксина. У остальных сортов достовер
ных превышений по длине стебля не установлено. 

Значительный стимулирующий эффект препаратов выявлен по массе рас
тения и листьев в фазу ветвления у сорта Кристалл (19,7...47,5%) и в меньшей 
степени у сортов Надежда и Дега (4,0...29,5%), сохранившийся у этих двух 
сортов до фазы цветения (рис.8). 

Гамма Гристал.п Надела Дега Гамма Кристалл Надежда Дега 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ШКоніроль шнивошл ШІ.ірикаш Ш'.нпж НАчьОііг ©Контроль BHoeocwi йЯзгжксим CJPOCTOK ВАіьбнт 

А Б 
Рисунок 8 - Влияние регуляторов роста и развития на массу листьев люпина, 

среднее за 2006...2008 гг.: А) фаза ветвления; Б) фаза цветение на центральной 
кисти 

Для сорта белого люпина Гамма более характерно повышение интенсив
ности роста стебля и накопление массы вегетативных органов в фазу цветения 
- сизый боб (9,1...30,5%) по сравнению с контролем. Следует отметить, что к 
началу цветения на центральной кисти наиболее высокая облиственность на
блюдается у сорта Кристалл, превысившая этот показатель у сортов Надежда, 
Гамма и Дега в 1,3... 1,5 раза. 

Влияние регуляторов роста и развития на фотосинтетическую дея
тельность. 

К числу факторов, определяющих фотосинтетическую деятельность рас
тений, итогом которой является формирование биологической продуктивности, 
в том числе хозяйственно ценной её части, относятся показатели, определяю
щие размеры и структуру ассимиляционной поверхности (площадь листьев, фо
тосинтетический потенциал, листовой индекс), пигментная система, образова
ние конечных органических веществ (чистая продуктивность фотосинтеза) и 
другие. Каждая из этих составляющих специфична и зависит от генетических 
особенностей сорта и условий произрастания растений. 

В нашем опыте площадь листьев максимальных размеров достигала к 
концу цветения - началу формирования бобов. У сортов узколистного люпина 
наибольшая площадь листьев была в 2006 и 2008 годах, этот показатель в 2007 
году в 2...3 раза меньше. Воздействие препаратов новосил, лариксин, росток и 
альбит связано с ускорением формирования у растений ассимилирующей по-
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верхности и сохранением её в активном состоянии на протяжении достаточно 
длительного периода. В вариантах с использованием новосила, лариксина, рос
ток и альбит площадь листьев на растении превышала контроль у сорта Кри
сталл (323 см2/раст.) на 3,1...14,2%, у сорта Надежда (244 см2/раст.) на 
2,0...26,6% за исключением варианта с препаратом альбит, в котором площадь 
листьев была на уровне контроля (рис.9). 

400 

1 300 

£ 200 а. 
S 100 

12 3 4 
Кристалл 

3 Контроль ННоеосил ОЛариксин П Росток • Альбит 

г! г! г і г ?°'2--1 |-.І Ц Ц I 
• 4 > ... I I _ _ J M I • 

Кристалл Надежда Гамма Дега 
2 3 4 5 

В Контроль ЕНовосил ОЛариксин D Росток • Альбит 

1 2 ѣ 4 5 
Кристалл Надежда Гамма Дега 

1 2 3 4 5 
В Контроль ЕЭНовосил ОЛариксин Q Росток В Альбит 

В 
Рисунок 9 - Влияние регуляторов роста и развития на фотосинтетическую 
деятельность сортов люпина, среднее 2006...2008 гг.: А)площадь листьев 

(цветение на ц/к); Б)фотосинтетический потенциал (цветение на ц/к); 
В)чистая продуктивность фотосинтеза (цветение - сизый боб) 

Листообразующая способность белого люпина в период цветения ниже, 
чем у узколистного сорта Кристалл. В вариантах с использованием новосила, 
лариксина, росток и альбит оба сорта белого люпина превышали контроль на 
4,0... 24,0%. 

К фазе цветения на центральной кисти фотосинтетический потенциал в 
вариантах с регуляторами роста увеличился в среднем за три года по сравне
нию с контролем у сорта Кристалл на 12,5...20,8%, у сорта Надежда (лариксин, 
новосил) на 7,3...21,9%, у сорта Гамма на 2,6...21,0%, у сорта Дега на 
9,3...32,5%. 

ЧПФ в генеративный период за 2006 и 2008 была выше как у узколистно
го, так и белого люпина во всех вариантах с использованием регуляторов роста 
и развития на 6,4.. .27,9%. В этот период эффективная работа листового аппара
та обеспечивала успешный отток питательных веществ в бобы и семена. 
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Влияние регуляторов роста и развития на симбиотическую деятель
ность сортов люпина. 

Возделывание люпина наиболее эффективно при оптимизации питания 
растений путём формирования продуктивной симбиотической системы и её ак
тивного функционирования. Поскольку число клубеньков на корнях является 
одним из показателей азотфиксирующей способности растений, приводим 
оценку влияния регуляторов роста и развития на клубенькообразующую спо
собность сортов люпина (рис. 10). 

А Б 
Рисунок 10 - Количество клубеньков на растении люпина от воздействия 

регуляторов роста и развития, среднее за 2006...2008 гг.: 
А) Фаза ветвление; Б) Фаза цветение 

На стадии ветвления у сортов узколистного люпина выявлено замедление 
формирования клубеньков в вариантах с использованием новосила и лариксина 
и в меньшей степени препаратами росток и альбит (рис.10). Подобная тенден
ция сохранилась и на стадии цветения. 

У сортов белого люпина в среднем за три года количество клубеньков в 
период ветвления превышало контроль (новосил, росток), либо находилось на 
том же уровне. В период цветения количество клубеньков в результате воздей
ствия препаратов было ниже контрольных вариантов. 

Можно предположить, что ключевая роль в механизме формирования не
специфической реакции сортов сои и люпина на биологические регуляторы 
связана с блокирующим действием препаратов на симбиотическую азотфикса-
цию, которое обусловлено либо их фунгицидными свойствами, либо активиза
цией антистрессовых генов растений, либо удлинением паразитарного периода 
у бактерий. 

Влияние регуляторов роста и развития на урожайность семян и элемен
ты семенной продуктивности сортов люпина. 

Урожайность семян сортов люпина узколистного и белого заметно повы
силась в среднем за три года во всех вариантах с использованием регуляторов 
роста и развития (таблица 4). 

Предпосевная обработка семян и опрыскивание вегетирующих растений 
новосилом и лариксином увеличивали урожайность семян сорта Кристалл и 
Надежда на 3,3..4,5 ц/га или на 9,3...14,2%. Препараты росток и альбит способ
ствовали увеличению урожайности семян до 3,1...8,0 ц/га или на 8,7...26,3%. 
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Рост урожайности семян у сортов белого люпина Гамма и Дега составил 
2,5... 14,3%. 

Таблица 4 - Урожайность семян сортов люпина, обработанных биологическими 
регуляторами, ц/га, 2006...2008гг. 

Варианты 

Кристалл К 
Новосил 

Лариксин 
Росток 
Альбит 

Надежда К 
Новосил 

Лариксин 
Росток 
Альбит 
Гамма ЬС 
Новосил 
Лариксин 

Росток 
Альбит 
Дега К 

Новосил 
Лариксин 

Росток 
Альбит 
HCPos 

2006 

28,4 
30,4 
32,2 
28,0 

-
25,4 
32,5 
27,9 
31,7 

-
35,1 
36,3 
40,1 
37,1 

-
27,9 
30,1 
31,2 
28,4 

-
2,114 

2007 

32,3 
39,3 
34,5 
36,7 
33,9 
20,3 
21,4 
23,2 
23,6 
26,7 
25,8 
26,6 
27,0 
26,1 
25,9 j 
22,4 
25,0 
25,1 
27,8 
24,2 
1,017 

2008 

45,3 
46,0 
52,7 
50,6 
52,7 
36,7 
40,0 
42,0 
46,7 
42,7 
42,7 
43,3 
51,3 
50,0 
48,6 
47,3 
50,7 
53,3 
55,3 
50,0 
3,130 

X 

35,3 
38,6 
39,8 
38,4 
43,3 
27,5 
31,3 
31,0 
34,0 
34,7 
34,5 
35,4 
39,5 
37,7 
37,3 
32,5 
35,3 
36,5 
37,2 
37,1 
-

+- к контролю 
ц/га 

-
3.2 
4,5 
3,1 
8,0 
. 

3,8 
3,6 
6,5 
7,2 
-

0,9 
4,9 
3,2 
2,7 
-

2,7 
4,0 
4,6 
4,6 
-

% 
-

109,2 
112,6 
108,8 
122,5 

-
114,0 
113,0 
123,8 
126,3 

-
102,5 
114,3 
109,3 
107,9 

-
108,4 
112,3 
114,2 
114,0 

-

У сортов люпина отмечено увеличение количества бобов на центральной 
кисти по сравнением с контрольными вариантами на 1,3...33,3 % количества 
бобов на боковых побегах на 6,7...41,1 %. Количество семян у сортов узколи
стного люпина превысило контроль на 6,1...37,3%, у сортов белого люпина -
на 11,2...22,5%. Практически во всех вариантах у сортов люпина увеличилась 
масса 1000 семян, что явилось одним из факторов, способствовавших росту 
общей продуктивности растений люпина в вариантах с использованием регуля
торов роста и развития. 

На основании факторного анализа структуры хозяйственно ценных при
знаков люпина в контрольных вариантах и с применением регуляторов роста и 
развития, можно заключить, что регуляторы значительно усилили фотосинте
тическую деятельность сортов и одновременно интенсифицировали азотофик-
сирующую способность к фазе цветения, что самым благоприятным образом 
отразилось на семенной продуктивности люпина. 

Анализ содержания сырого протеина в семенах сортов узколистного и 
белого люпина в вариантах с предпосевной обработкой семян и опрыскиванием 
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вегетирующих растений регуляторами роста и развития показал, что в течение 
трёх лет содержание протеина было либо на уровне контрольных вариантов, 
либо увеличивалось в пределах 1%. Существенных изменений содержания сы
рого протеина по вариантам опыта не выявлено. 

ВЫВОДЫ 
1. Обработка семян узколистного, белого люпина и сои оптимальными 

концентрациями растворов лариксина, новосила, гуминового препарата росток 
и альбит оказывает стимулирующее действие на увеличение длины корешков 
проростков в среднем за три года на 20,8...34,9%, ростков на 11,1...58,8%. По
левая всхожесть превышала контроль на 2...7%. 

2. Воздействие на семена сои лариксином и новосилом в концентрации 
0,01 и 0,001% активизировало антиоксидантную систему проростков, повышая 
активность: супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы, содержание витами
на Е, витамина С (исключение составляет содержание витамина С у люпина). 

3. Установлена эффективность использования совместной предпосев
ной обработки семян сои сортов Ланцетная и Белор лариксином и инокуляции 
штаммом 6346, выразившаяся в превышении по сравнению с контрольными ва
риантами массы листьев на 11,0% и 71,1%, массы стебля на 7,7% и 80,6%, мас
сы корня на 4,6% и 76,4%. 

4. Совместная предпосевная обработка семян лариксином и штаммом 
6346 с последующим опрыскиванием растений лариксином в фазу бутонизации 
увеличивала площадь листьев у сортов сои в фазу налива бобов по сравнению с 
контрольными вариантами на 12,8 и 29,1 тыс. м2/га, фотосинтетический потен
циал в 1,3 и 1,5 раза, урожай зелёной массы на 0,44 и 1,17 т/га. 

5. Совместная предпосевная обработка семян сои лариксином и штам
мом 6346 способствовала проявлению максимальных показателей симбиотиче-
ской системы: количество клубеньков возросло по сравнению с контролем в 6,5 
и 8,2 раза, общий и активный симбиотический потенциал вырос в среднем на 
1,5 и 2,3 тыс. кг сут./га, удельная активность симбиоза - на 0,5 г/кг сут. 

6. Выявлено увеличение элементов семенной продуктивности у сои во 
всех вариантах по сравнению с контролем с наиболее высокими значениями в 
варианте лариксин + штамм 6346. Урожайность семян сорта Ланцетная соста
вила в среднем за три года в этом варианте - 21,9 ц/га, что на 7,3 ц/га выше 
контроля, у сорта Белор - 23,2 ц/га, что на 5,4 ц/га выше контроля. Инокуляция 
увеличивала урожайность семян у сои Ланцетная и Белор на 2,7 и 3,4 ц/га, об
работка лариксином на 3,7 и 3,9 ц/га соответственно. 

7. Увеличение содержания азота в варианте штамм 6346 + лариксин по 
сравнению с контролем в листьях (на 5,7% и 16,0%), в стеблях (на 3,4% и 5,8%), 
зелёных бобах (на 30,0% и 4,5%),и усиление его реутилизации способствовало 
повышению содержания сырого протеина в зрелых семенах сортов сои Ланцет
ная и Белор на 1,6% и 3,1%. 

8. Стимулирующий эффект от воздействия на семена и вегетирующие 
растения люпина препаратами лариксин, новосил, росток и альбит по длине 
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стебля, выявленный в период ветвления и цветения на центральной кисти, со
хранялся к созреванию только у сортов Надежда (отсутствие ветвления стебля) 
и Дега (ограничение ветвления) в вариантах с лариксином и новосилом, что 
свидетельствует о специфичности реакции сортов люпина на использованные 
препараты. Наиболее выраженный стимулирующий эффект препаратов по мас
се растения и листьев установлен в фазу ветвления у сорта Кристалл 
(19,7...29,5%), а также у сортов Надежда и Дега (4,5...29,5%). 

9. Воздействие регуляторов роста и развития на семена и вегетирующие 
растения люпина усиливает фотосинтетическую деятельность. К фазе цветения 
на центральной кисти фотосинтетический потенциал в вариантах с регулятора
ми увеличился в среднем за три года по сравнению с контролем у сорта Кри
сталл на 12,5...20,8%, у сорта Надежда (лариксин, новосил) на 7,3...21,9%, у 
сорта Гамма на 2,6...21,0%, у сорта Дега на 9,3...32,5%. Чистая продуктивность 
фотосинтеза в период формирования бобов в вариантах с регуляторами превы
шала контроль на 6,4...27,9%. 

10. Установлено, что биологические регуляторы роста и развития снижа
ют на ранних этапах онтогенеза у сортов узколистного и белого люпина пока
затели симбиотической азотфиксации, которые к периоду цветения на цен
тральной кисти приближаются к контрольным вариантам. 

11. Применение новосила, лариксина, препаратов росток и альбит спо
собствует интенсификации продукционного процесса у сортов люпина. Коли
чество бобов на центральной кисти увеличилось по сравнению с контрольными 
вариантами на 1,3...33,3%, на боковых ветвях - на 6,1...41,1%, количество и 
масса семян у сортов узколистного люпина превышали контроль на 6,1.. .37,3%, 
у сортов белого люпина- на 11,2...22,5%. 

12. Предпосевная обработка семян люпина и вегетирующих растений ла
риксином и новосилом увеличивает урожайность семян сортов Кристалл и На
дежда на 3,3...4,5 ц/га или на 9,3... 14,0% по сравнению с контролем, у сортов 
Гамма и Дега на 0,9...5,0 ц/га или на 2,5...14,4%. Препараты росток и альбит 
повышают урожайность семян узколистного люпина на 3,1...8,0 ц/га или на 
8,8...26,6%, белого люпина на 2,8...4,7 ц/га или на 8,1...14,4%, по сравнению с 
контрольными вариантами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
1. Для повышения урожайности семян сортов сои и улучшения их каче

ства рекомендуется в технологию их выращивания включить предпосевную об
работку семян лариксином (50 мл на 1 т семян) и совмещать её с инокуляцией 
штаммом Rhizobium japonicum 634 б. В фазу бутонизации следует производить 
опрыскивание растений лариксином из расчёта 50 мл/га. 

2. Для повышения урожайности семян сортов узколистного и белого 
люпина рекомендуется широкий набор регуляторов роста и развития для пред
посевной обработки семян и вегетирующих растений в фазу бутонизации: 

лариксин - обработка семян 50 мл/т, опрыскивание 50 мл/га; 
новосил - обработка семян 50 мл/т, опрыскивание 50 мл/га; 
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росток - 0,5 л 1% раствора на 1 тонну семян, опрыскивание 100 мл на 100 
л воды; 

альбит - обработка семян 50. ..60 мл/т, опрыскивание 50. ..60 мл/га. 
3. Предлагается совмещать предпосевную обработку семян люпина ре

гуляторами роста и развития с инокуляцией комплементарными штаммами 
Rhizobium. 
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