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Обработка семян люпина регуляторами роста является одним из экономически выгодных приёмов, позволяющих улучшить 
качество семенного материала. В данной статье приведены результаты лабораторного изучения действия экзогенных ре
гуляторов роста «Циркон», «Эпин-Экстра», «Гиббереллин» на посевные характеристики семян люпина белого сортов Дега, 
Деснянский 2, Алыйт1арус. Исследования проводились в условиях лаборатории в 2017-2019 годах. Выявлено, что регулято
ры роста повышали энергию прорастания-семян люпина белого. Всхожесть обработанных препаратами семян была выше 
контроля: у сорта Дега — в среднем на 6,2%, у сорта Деснянский 2 — на 8,7%, у сорта Алый парус — на 7,6%. Степень эф
фективности действия препаратов на эти показатели зависела от генотипа. Максимальный эффект на энергию прорастания 
и лабораторную всхожесть семян изучаемых сортов оказывал препарат «Гиббереллин». Обработка семян регуляторами ро
ста оказывала стимулирующее действие на рост и развитие проростков люпина белого и в первую очередь — на развитие 
корневой системы. Наибольшее влияние на рост корней оказывали «Гиббереллин» и «Циркон». Отмечена дифференциа
ция сортов по степени отзывчивости на данные препараты: более чувствительными были сорта Деснянский 2 и Алый парус. 
Установлено влияние регуляторов на содержание хлорофилла А+Б и активность каталазы. Увеличение содержания хлоро
филла в среднем составило 40,0%. Обнаружено, что в проростках сортов Алый парус и Дега, полученных из семян, обрабо
танных регуляторами роста «Циркон», «Эпин-Экстра» и «Гиббереллин», активность каталазы возрастала в среднем на 62; 
60; 94% соответственно. У сорта Деснянский 2 превышение этого показателя над контролем было ниже.
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В настоящее время люпин белый (Lupinus albus L.) является 
культурой, которая может заменить сою для решения за

дач кормопроизводства. Среди культивируемых видов лю
пина сорта этого вида наиболее востребованы, так как спо
собны формировать высокую урожайность зерна —  более 
4,0 т/га. В зависимости от сорта и условий вегетации содер
жание белка в зерне достигает 40%, жира —  12%. По выходу 
белка с единицы площади белый люпин превосходит другие 
виды люпина.

Биологические особенности культуры люпина обуслав
ливают необходимость разработки приёмов, повышающих 
энергию роста растений на начальных этапах развития, сти
мулирующих цветение, формирование и созревание семян 
(Деева и др., 1988). Включение регуляторов роста в техно
логический процесс возделывания люпина имеет большое 
значение в плане ослабления отрицательного воздействия 
на растения неблагоприятных условий, а также для более 
полной реализации потенциала этой культуры. Иногда дли
тельное хранение семян в неконтролируемых условиях вы
зывает снижение их посевных качеств, продуктивности рас
тений, устойчивости растений к болезням (Белопухов, 2014). 
В связи с этим эффективным приёмом повышения семенной 
продуктивности люпина белого может стать предпосевная 
обработка семян регуляторами роста.

Средства усиления роста растений относительно давно 
применяются в сельском хозяйстве. Перспективность их

дальнейшего широкого использования определяют такие 
ценные свойства, как экологическая безопасность, низкие 
нормы расхода, возможность управлять процессами роста, 
изменять устойчивость растений к различным внешним 
факторам (Рябчинская, Зимина, 2017). Регуляторы роста по
зволяют усиливать или ослаблять признаки и свойства рас
тений в пределах нормы реакции, определяемой генотипом.

На сегодняшний день существует необходимость рас
ширения поиска эффективных регуляторов роста для лю
пина узколистного, жёлтого, белого с учётом сортовой от
зывчивости, так как урожайность люпина неустойчива и это, 
в свою очередь, сдерживает расширение его посевов.

По мнению ряда исследователей (Куркина, 2009; Кефели, 
1984; Муромцев, 1984; Белопухов, 2010), использование ро
стостимулирующих веществ для предпосевной обработки 
семян позволит существенно повысить посевные качества 
семян и усилить интенсивность их прорастания. Это особен
но важно в тех случаях, когда необходимо довести семена 
до посевных кондиций и усилить эффективность процессов, 
характеризующих фазы прорастания, что в значительной 
мере определит состояние и продуктивность формирую
щихся растений (Персикова и др., 2006; Пигарева, Яговенко, 
2018). Несмотря на большое количество работ, посвящённых 
обработке семян сельскохозяйственных культур стимули
рующими веществами, поиск новых препаратов и методов, 
особенно для люпина, является актуальным. Исходя из это
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го, целью наших исследований стало сравнительное изуче
ние влияния обработки семян люпина белого регуляторами 
роста «Циркон», «Эпин-Экстра», «Гиббереллин» на посевные 
качества, формирование проростков и элементы их антиок- 
сидантной системы.

Методика исследований. Исследования проводились 
в условиях лаборатории в 2017-2019 годах. Объектом явля
лись семена люпина белого сортов Дега, Деснянский 2, Алый 
парус, различающихся темпом роста. Для исследований 
использовали методику проращивания семян люпина в бу- 
мажно-полиэтиленовых рулонах (Лихачёв, Якушева, Новик, 
2012). По 50 семян каждого сорта закручивали в рулоны, раз
мещали на стеллаже при постоянной температуре (22°С ± 2) 
и 16-часовой освещённости.

Изучали регуляторы роста «Циркон», «Эпин-Экстра», 
«Гиббереллин». Для обработки 50 г семян заливали 500 мкл 
раствора препарата, для контрольного варианта использо
вали дистиллированную воду. Оставляли на 2 ч при постоян
ном встряхивании.

Наиболее эффективные дозы для предпосевной обра
ботки семян были подобраны экспериментально: для «Цир
кона» — 0,03 мл/т; для препарата «Эпин-Экстра» — 0,04 мл/т, 
для «Гиббереллина» — 0,84 г/т. Учёт биометрических пока
зателей проводился на 11-е сутки. Энергия прорастания, 
всхожесть определяли в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12038-84. Повторность опыта четырёхкратная.

Содержание хлорофилла, каротиноидов и активность 
каталазы в проростках определяли по общепринятым мето
дикам на 11-е сутки развития (Ермаков, 1987).

Выбор препаратов для исследований обусловлен их 
высокой физиологической и фунгицидной активностью. 
Будучи природными соединениями, указанные препараты 
непосредственно включаются в метаболизм растений, не 
оказывая вредного влияния на почву и окружающую среду. 
Характерной особенностью их действия является полифунк- 
циональность.

«Эпин-Экстра» (24-эпибрассинолид) относится к препа
ратам, стимулирующим собственный иммунитет растений. 
Эпибрассинолид регулирует работу других фитогормонов, 
необходимых для жизнедеятельности растений: ауксина, 
гиббереллина, цитокинина, абсцизовой кислоты, этилена. 
«Эпин-Экстра» обладает не только росторегулирующими 
свойствами, но и тормозит развитие грибных и бактериаль
ных заболеваний (Прусакова, 2005).

«Циркон» (гидроксикоричные кислоты, 0,1 г/л) — новый 
росторегулятор для сельского хозяйства, который по эффек
тивности и экологической безопасности отвечает мировым 
стандартам. Действующим веществом препарата является 
смесь гидроксикоричных кислот, получаемых из эхинацеи 
пурпурной. «Циркон» в растениях выполняет функции регу

лятора роста, иммуномодулятора и антистрессового адапто- 
гена. «Циркон» стимулирует возникновение защитных гисто
генных реакций поражённой ткани, повышает в ней сумму 
репарационных процессов (Малеванная, 2010). Обычно фун- 
гитоксическое и иммунизирующее действие регуляторов 
в большей степени проявляется при использовании более 
низких норм расхода, а ростостимулирующие эффекты — 
при более высоких дозировках, что связано с особенностя
ми работы сигнальных систем, контролирующих иммунные 
реакции растений (Рябчинская, Зимина, 2017).

«Гиббереллин» (гиббереллиновая кислота А3, водорас
творимая форма, 60%) является мощным гормоном ро
ста растений природного происхождения. Гриб Gibberella 
fujikuroiсинтезирует в основном именно это соединение, ко
торое является главным компонентом коммерческих препа
ратов. Гиббереллины активизируют рост стебля, прерывают 
покой семян, индуцируют цветение, стимулируют образова
ние партенокарпических плодов. Гиббереллины — непре
менные участники процесса прорастания семян. Механизм 
действия гиббереллинов открывает возможность для ис
пользования их в практических целях. В частности, обработ
ка гиббереллинами старых семян или семян труднопрора- 
стающих растений значительно ускоряет их прорастание.

Результаты исследований. Проблема регуляции роста 
и развития растений с помощью физиологически активных 
веществ в настоящее время является одной из самых акту
альных в современной биологии. Интерес к данной группе 
соединений обусловлен возможностью направленно регули
ровать отдельные этапы роста и развития растений с целью 
мобилизации потенциальных возможностей растительного 
организма и тем самым повышать урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур (Шевелуха и др., 1995).

Анализ результатов исследований показал, что обработ
ка семян люпина белого сортов Дега, Алый парус, Деснян
ский 2 испытуемыми регуляторами роста оказывала влияние 
на показатели качества семян: энергию прорастания и ла
бораторную всхожесть. Применение препаратов «Циркон», 
«Эпин-Экстра» и «Гиббереллин» повышало эти показатели.

Степень эффективности действия препаратов на энер
гию прорастания семян зависела от генотипа (табл. 1).

Так, у сорта Дега «Циркон» по сравнению с контролем 
увеличивал энергию прорастания семян на 1,6%, «Эпин-Экс
тра» — на 2,2%, «Гиббереллин» — на 7,0%. У более поздних 
сортов Деснянский 2 и Алый парус превышение над кон
тролем было выше и составляло в среднем соответственно 
представленному ряду 6,3; 4,0; 9,0%. У раннеспелого сорта 
Дега достоверными различиями изучаемого признака харак
теризовались варианты с препаратами «Эпин-Экстра» и «Гиб
береллин». У позднеспелых сортов во всех вариантах экспе
римента эти значения были достоверно выше контроля.

1. Влияние регуляторов роста на посевные качества семян люпина белого

Вариант
Де:га Деснянский 2 А парус

1 ро всхожесть, %  j энергия 
прорастания, % всхожесть, % всхожесть, % 1

Контроль(Н20) 82,3 88,5 85,0 86,3 86,2 89,4
(Циркон» (0,03 л/т) 83,6 94,3 90,0 94,0 92,3 95,5
(Эпин-Экстра» (0,04 л/т) 84,1 93,3 88,0 92,7 90,6 96,2
(Гиббереллин» (0,84 г/т) 88,0 94,4 92,0 94,7 94,3 97,0

НСР„5 1,7 3,5 2,6 3,8 4,8 5,0
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Рис. Проростки сорта Алый парус до и после обработки регуляторами роста 

2. Влияние регуляторов роста на морфологические признаки проростков люпина белого

Вариант
Дега Деснянский 2 Алый парус

корень, см гипокотиль, см корень, см гипокотиль, см корень, см гипокотиль, СМ ]

Контроль(Н20) 7,53+1,7 1,94±0,41 8,66+2,6 3,17±0,55 11,56+2,7 3,94±0,89
«Циркон» (0,03 л/т) 8,88+1,5 1,98:0,31 10,48+3,0 3,27+0,76 14,76+2,9 4,18+1,22
«Эпин-Экстра» (0,04 л/т) 7,58+1,8 1,81+0,39 9,86+2,2 2,65±0,48 13,36±3,2 4,25±1,49
«Гиббереллин» (0,84 г/т) 8,91+1,5 2,00+0,46 13,58+2,0 3,60±0,77 15,37±2,9 4,16±1,27
НСР05 0,96 0,14 0,91 0,24 1,40 0,42

3. Действие регуляторов роста на биохимические 
показатели проростков люпина белого

Вариант Активность 
каталазы, у.е.

Содержание 
хлорофилла (А+Б), 

мг/100 г сырого веса ;

Алый парус
Контроль(Н20) 4,79 28,4
«Циркон» (0,03 л/т) 7,78 40,1
«Эпин-Экстра» (0,04 л/т) 7,59 40,9
«Гиббереллин» (0,84 г/т) 8,31 39,8

Дега
Контроль (Н20) 3,92 24,8
«Циркон» (0,03 л/т) 6,34 39,5
«Эпин-Экстра» (0,04 л/т) 6,29 40,8
«Гиббереллин» (0,84 г/т) 8,41 39,8

Деснянский 2
Контроль(Н20) 6,00 32,4
«Циркон» (0,03 л/т) 6,80 45,3
«Эпин-Экстра» (0,04 л/т) 7,01 44,8
«Гиббереллин» (0,84 г/т) 7,54 40,4

Примечание: у.е. — удельная единица.

Отмечено увеличение всхожести у обработанных пре
паратами семян: у сорта Дега — в среднем на 6,2%, у сорта 
Деснянский 2 —  на 8,7%, у сорта Алый парус —  на 7,6%.

Обработка семян регуляторами роста оказывала стиму
лирующее действие на рост и развитие проростков люпина 
белого и в большей степени —  на развитие корневой систе
мы (рис., табл. 2), что является одним из ценных свойств изу
чаемых регуляторов роста, так как хорошо сформированная 
корневая система способствует интенсивному поступлению 
элементов питания в растение.

Наибольшее влияние на рост корней оказывали «Гиб- 
береллин» и «Циркон». Отмечена дифференциация сортов 
по степени отзывчивости на данные препараты: более 
чувствительными были позднеспелые сорта Деснянский 2 
и Алый парус. У обработанных препаратом «Гиббереллин» 
проростков сортов Дега, Деснянский 2, Алый парус длина 
11-дневных корешков увеличивалась соответственно пере
численному ряду на 18; 57; 33%, у обработанных «Цирко
ном» — на 18; 21; 27%.

Изменение длины гипокотиля у изучаемых сортов имело 
следующую направленность: у сортов Дега и Деснянский 2 
в вариантах с «Цирконом» и «Гиббереллином» наблюдалось

«Кормопроизводство» № 10, 2020 w ww .korm oproizvodstvo.ru

http://www.kormoproizvodstvo.ru


ГЕН ЕТИ КА, БИО ТЕХНО ЛО ГИ Я, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМ ЕНОВОДСТВО

увеличение длины гипокотиля, но достоверным оно было 
у проростков сорта Деснянский 2 в варианте с «Гибберелли- 
ном» —  превышение над контролем составило 13,6%. У со
рта Алый парус все три регулятора оказывали положитель
ное влияние на рост гипокотиля, но увеличение его длины 
находилось в пределах ошибки опыта.

Результаты оценки влияния регуляторов роста на веге
тативное развитие проростков люпина белого показали, что 
в целом обработка семян оказывала стимулирующее дей
ствие на их рост, но степень ответной реакции у сортов была 
различной.

Обработка семян регуляторами роста стимулировала 
физиологические процессы и, прежде всего, активность 
одного из ферментов антиоксидантного комплекса — ката
лазы. В проростках, полученных из семян, обработанных ре
гуляторами «Циркон», «Эпин-Экстра», «Гиббереллин», актив
ность этого фермента по сравнению с контролем была выше 
(табл. 3). Так, в проростках сортов Алый парус и Дега актив
ность каталазы возрастала в среднем соответственно на 62; 
60; 94%. У сорта Деснянский 2 превышение этого показателя 
над контролем было несколько ниже, но стоит отметить, что 
у этого сорта активность данного фермента в контрольном 
варианте была выше, чем у двух других сортов.

О влиянии препаратов на обменные процессы в клетках 
проростков свидетельствует и активация биосинтеза хло

рофилла (А+Б). Увеличение этого показателя в проростках 
в среднем составило 40,0%. В проростках сорта Алый парус 
отмечена активация биосинтеза каротиноидов, входящих 
в антиоксидантный комплекс растения и стабилизирующих 
пигментную систему. Увеличение их содержания после об
работки регуляторами «Циркон», «Эпин-Экстра» и «Гиббе
реллин» составило 73,0; 77,7; 135,8% соответственно.

Заключение. В последнее время применение стимули
рующих препаратов, позволяющих при незначительных за
тратах получить значительную прибавку урожая и улучшить 
качество семян, становится главным звеном в технологиях 
возделывания сельскохозяйственных культур. Поэтому раз
работка элементов технологии применения экзогенных ре
гуляторов роста для люпина важна как с теоретической, так 
и с практической точек зрения.

Проведённые исследования показали, что усиление про
цессов прорастания семян после обработки их регулято
рами роста «Циркон», «Эпин-Экстра» и «Гиббереллин» в из
учаемых концентрациях позволило улучшить их посевные 
качества и активизировать процессы метаболизма на ран
них этапах онтогенеза. Регуляторы способны усилить «стар
товое» развитие растений люпина, что особенно важно для 
данной культуры. Используемые регуляторы роста облада
ют сортоспецифичностью, и это целесообразно учитывать 
для их эффективного применения.
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THE INFLUENCE OF EXOGENOUS GROWTH REGULATORS 
ON SEED QUALITIES OF WHITE LUPINE
YAGOVENKO G. L., Dr. Agr. Sc.
YAGOVENKO Т. V., PhD Biol. Sc.
PIGAREVA S. A.
TRO SH IN A L. V.
The All-Russian Research Institute o f Lupine — branch of the Federal 
Williams Research Center of Fodder Production and Agroecology 
241524, Russia, Bryansk, poselok Michurinskiy (village), Berezovaya str., 2 
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Treating lupine seeds with growth stimulators is an effective technique improving seed quality. This report deals with the ef
fect of "Tsirkon", "Epin-Ekstra" and "Gibberellin", the exogenous growth stimulators, on seeds of white lupine. The investiga
tion was conducted in 2017-2019. Growth stimulators increased germination energy of seeds. Germination ability of "Dega", 
"Desnyanskiy 2" and "Alyy parus" varieties improved by 6.2, 8.7, and 7.6%, respectively. Genotype had a significant impact on 
these parameters. Seed treatment with "Gibberellin" led to the highest germination energy and ability of seeds. Growth stimu
lators positively affected growth and development of lupine seedlings and above all — root system. "Gibberellin" and "Tsirkon" 
influenced root development the most. "Desnyanskiy 2" and "Alyy parus" were more sensitive to the treatment by these prep
arations. Growth stimulators had an impact on chlorophyll content and catalase activity. The increase in chlorophyll concen
tration amounted to 40.0%. Catalase activity increased by 62, 60 and 94% in seedlings of "Alyy parus" and "Dega" after the 
treatment by "Tsirkon", "Epin-Ekstra" and "Gibberellin", respectively. "Desnyanskiy 2" showed lower values of this parameter.

Keywords: lupine, growth regulators, germination energy, germination, antioxidant system

ПЕРВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ ПОЯВИЛАСЬ 
НА СРЕЛНЕМ УРАЛЕ НА СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ

Новое оборудование приобретено в рамках гранта на 
обновление приборной базы федерального проекта 

«Развитие передовой инфраструктуры для проведения 
исследований и разработок в Российской Федерации» нац
проекта «Наука».

Метеорологическая станция, находящаяся на терри
тории Свердловской селекционной станции садоводства 
(в составе УрФАНИЦ УрО РАН), осуществляет непрерывное 
фиксирование температуры и влажности воздуха, скоро
сти и направления ветра, атмосферного давления, осадков, 
точки росы, заморозки и других характеристик климата.

Полученные данные имеют высокую точность и позво
ляют проводить научные исследования на более достовер
ном методическом уровне, анализировать влияние клима
тических факторов на рост и развитие садовых растений 
и прогнозировать эпифитотии болезней плодовых и ягод
ных растений, что является одним из решающих факторов 
в работе селекционеров.

«В последние годы в Уральском регионе отмечено по
вышение частоты воздействия на плодовые и ягодные 
культуры абио- и биотических стрессоров, таких как вы
сокая температура и засуха во время вегетации, крити
ческие низкие температуры воздуха и продолжительные 
оттепели в зимний период с последующим похолоданием, 
периодические эпифитотии основных грибных патогенов. 
Данная метеостанция позволит учёным более точно ана
лизировать комплексное воздействие неблагоприятных 
факторов среды на растения с учётом климатических осо
бенностей года, оценивать их потенциал и вести селекци
онный отбор лучших генотипов с высокой адаптивностью 
на естественном провокационном фоне», —  рассказала 
Татьяна Николаевна Слепнева, руководитель Свердлов
ской селекционной станции садоводства (структурное 
подразделение УрФАНИЦ УрО РАН).
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