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Аннотация. Выявлены изменения удельной активности оксидоредуктаз семян сои, полученных после предпосевной обработки препаратами на основе продуктов переработки
лиственницы Даурской (Larix dahurica) и экстрасола. Установлены стабильные множественные формы для каталаз, пероксидаз, алкогольдегидрогеназ и значительные изменения в наборах форм малатдегидрогеназ. Усиление окислительно-восстановительных
процессов сои привело к увеличению адаптивного потенциала в условиях переувлажнения почв, улучшению хозяйственно ценных показателей и повышению урожайности по
сравнению с контролем. Полученные результаты способствовали ЗАО «Аметис» создать
на основе дигидрокверцетина регулятор роста сои «ЭкоЛарикс».
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Abstract. We have determined changes in specific activity of soybeen oxidoreductase, obtained
after preliminary treatment with chemicals based on the products of processing of Dahurian
larch (Larix dahurica) and extrasol. We have found stable types of multipleforms for catalases,
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peroxidases, and alcohol dehydrogenases as well as significant differences for malate dehydrogenases forms. The enhancement of soy oxidation-reduction processes resulted in the
adaptive potential increase under the conditions of waterlogged soils, as well as in economic
improvement of valuable figures and the crop productivity as compared to the control group.
The obtained results allowed the private limited liability company «Ametis» to produce a friendly
soy-growth regulator «ЕcoLarix» based on dihidroquercetin.
Keywords: Glycine Max L., oxidureductase, plural forms, adaptation, growth regulators,
dihidroquercetin, arabinogalactan, premix, extrasol.

В настоящее время остается актуальной задача увеличения на Российском Дальнем Востоке производства
сои, которая призвана решить проблему дефицита пищевого белка. Для решения этой задачи сельскохозяйственным производителям необходимо
увеличить урожайность этой ценнейшей сельскохозяйственной культуры.
Одним из способов повышения продуктивности растений и их устойчивости в неблагоприятных условиях внешней среды является обработка семян
биологически активными веществами
и их комплексами, которые позволяют
усиливать или ослаблять признаки и
свойства растений в пределах нормы
реакции, определяемой генотипом. В
Амурской области для выращивания
сои широко применяются гуминовые,
микробиологические препараты и молибденовокислый аммоний.
Важным источником биологически активных веществ в Амурской области является лиственница даурская
(Larix dahurica), из которой получают
лиственничное масло, олигосахарид
арабиногалактан (АГ) и флавоноид –
дигидрокверцетин (ДКВ), обладающий
и антиоксидантным действием [8, с.
7-10]. Установлено, что изофлавоны
сои также являются антиоксидантами [10]. Они же играют важную роль
как сигнальные молекулы в образовании N2-фиксирующего симбиоза соя –

Bradyrhizobium japonicum, участвуют в
развитии клубеньков и индукции nodгена у клубеньковых бактерий [11]. В
связи с этим естественный интерес вызывает действие новых препаратов, полученных из лиственницы даурской, на
растения сои. Ранее эмульсию биофлавоноида дигидрокверцетина (препарат
«Лариксин»), полученного из древесины лиственницы сибирской, использовали для обработки сои в период
вегетации [7]. В 2012 г. нами было установлено, что предпосевная обработка
семян сои дигидрокверцетином или лиственничным маслом стимулирует биохимические процессы сои и улучшает
хозяйственно ценные показатели [1].
Важными ферментами растений
являются разнообразные оксидоредуктазы, которые участвуют в окислительно-восстановительных процессах. Из них каталаза (К.Ф. 1.11.1.6) и
пероксидаза (КФ 1.11.1.7) относятся
к ферментам-антиоксидантам. Нами
установлено, что эти ферменты являются маркерами адаптации сои к условиям выращивания [3, с. 144-151].
У большинства растений преобладающим является спиртовое брожение, в
котором алкогольдегидрогеназа (К.Ф.
1.1.1.2) восстанавливает ацетальдегид
до этанола, причем активность фермента значительно возрастает в ответ
на недостаток кислорода. Малатдегидрогеназа (К.Ф 1.1.1.37) катализирует
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обратимую реакцию окисления малата
до оксалоацетата и играет ключевую
роль в челночном обмене восстановительными эквивалентами [9, с. 128].
Роль алкогольдегидрогеназы (АДГ) и
малатдегидрогеназы (МДГ) в адаптации сои к условиям выращивания изучена недостаточно.
В связи с вышеизложенным целью настоящей работы стало изучение
влияния дигидрокверцетина, арабиногалактана, их смеси и препаратов
«Премикс» и «Экстрасол» на биометрические показатели и активность оксидоредуктаз сои, выращенной после
предпосевной обработки семян.
Материал и методы исследования.
Объектом исследования служил сорт
сои Лидия (Glycine max (L) Merrill), полученный из ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт
сои» (c. Садовое, Тамбовский район).
Полевой опыт был заложен в центральной агроклиматической зоне
Амурской области на опытном поле
ООО «АмурАгроХолдинг» Октябрьского района (п. Екатеринославка) по
методике Доспехова Б.А. [2, с. 179-190].
Повторность опыта трехкратная. При
посеве семена сои обрабатывались по
следующей схеме в концентрациях,
указанных производителями препаратов. 1) Контроль – общая схема обработки семян молибденсодержащим
препаратом «Текнокель Амино Мо».
2) Обработка семян раствором дигидрокверцетина. 3) Обработка семян
раствором арабиногалактана. 4) Обработка семян смесью растворов дигидрокверцетина и арабиногалактана. 5)
Обработка семян раствором препарата «Премикс». 6) Обработка семян препаратом «Экстрасол».
Препараты на основе лиственницы
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предоставлены компанией ЗАО «Аметис» (г. Благовещенск), «Экстрасол» –
ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной
микробиологии (г. Санкт-Петербург).
Биохимический анализ исследуемого
материала (500 мг) проводили из экстрактов семян, в которых определяли
белок методом Лоури. Каталазную активность определяли газометрическим
методом, пероксидазную – по Бояркину с модификациями [6, с. 105-108],
активность дегидрогеназ – спектрофотометрически [4, с. 145-148]. Удельную
активность ферментов рассчитывали в
единицах на мг белка. Электрофоретические спектры исследуемых ферментов
выявляли методом электрофореза на
колонках 7,5%-го полиакриламидного
геля с последующим окрашиванием зон
соответствующими
гистохимическими методами [5, с. 12-30]. Стандартным
критерием для характеристики множественных форм ферментов служила их
относительная
электрофоретическая
подвижность (Rf), по которой оценивали полиморфизм исследуемых образцов.
Биохимические исследования выполняли в шести аналитических повторностях.
Статистическую
обработку материала проводили по
Плохинскому.
Предпосевная обработка семян сои
всеми исследованными препаратами оказала положительное влияние
на сроки всходов и высоту растений
(табл.), снизила абортивность генеративных органов.
Это привело к увеличению количества бобов и семян с одного растения
(в 1,5-2,5 раза) по сравнению с контролем и значительному повышению
урожайности в сложных погодных условиях 2013 г. (обильные осадки и переувлажнение почвы в период вегета67
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ции). Следует отметить, что масса 1000
семян была стабильна для всех исследованных образцов (табл.), но в связи
со сложными погодными условиями
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оказалась значительно ниже стандарта
(140 г для сорта Лидия), поэтому нами
рассчитана техническая и биологическая урожайность.
Таблица

Влияние биологически активных веществ на биометрические показатели
сои, выращенной после предпосевной обработки семян
Высота
растений,
см.

Кол-во
Кол-во
бобов, шт. семян, шт.

Контроль

23,8

5,94

14,07

100,5

7,1

9,8

ДКВ

32,37

10,02

24,88

101,9

12,7

14,4

АГ

33,03

10,79

26,69

101,7

13,6

18,7

ДКВ + АГ

33,57

12,66

31,4

101,5

15,9

22,0

«Премикс»

44,27

18,74

45,95

101,3

23,3

32,2

«Экстрасол»

30,36

10,3

25,16

102,2

12,8

17,6

Образец

Проведенные исследования удельной активности некоторых оксидоредуктаз показали достоверное
увеличение активности каталазы и незначительное уменьшение активности
пероксидазы по сравнению с контролем
(рис. 1А, Б), что способствует улучшению качества зерна для пищевых целей.
Удельная активность исследованных дегидрогеназ значительно разли-

Масса
1000
семян, г.

Урожайность, ц/га
Техничес- Биологикая
ческая

чалась (рис. 1В, Г). Установлено, что
предпосевная обработка семян ДКВ
увеличивает удельную активность
АДГ в 2,5, экстрасолом – в 1,5 раза по
сравнению с контролем. Обработка
арабиногалактаном приводит к снижению активности фермента (рис. 1В).
Удельная активность МДГ различалась
незначительно, но была выше контроля (рис. 1Г).

А

Б

Рис. 1. Удельная активность каталаз (А), пероксидаз (Б), алкогольдегидрогеназ (В) и малатдегидрогеназ (Г) семян сои, полученных с использованием БАВ (1 – контроль; 2 – ДКВ; 3 –
АГ, 4 – ДКВ+АГ, 5 – «Премикс», 6 – «Экстрасол»).
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При анализе множественных форм
исследуемых ферментов следует отметить небольшое число форм для перок-
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сидазы (три) и алкогольдегидрогеназы
(две), которые оказались стабильными
после обработки семян (рис. 2).

В

Г

Рис. 1. Удельная активность каталаз (А), пероксидаз (Б), алкогольдегидрогеназ (В) и малатдегидрогеназ (Г) семян сои, полученных с использованием БАВ (1 – контроль; 2 – ДКВ; 3 –
АГ, 4 – ДКВ+АГ, 5 – «Премикс», 6 – «Экстрасол»).
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Рис. 2. Схема энзимограмм каталаз (А), пероксидаз (Б), алкогольдегидрогеназ (В) и малатдегидрогеназ (Г) семян сои, полученных с использованием БАВ (1 – контроль; 2 – ДКВ; 3 – АГ;
4 – ДКВ+АГ; 5 – «Премикс», 6 – «Экстрасол»).
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Для каталаз выявлено три-четыре формы с одинаковой электрофоретической подвижностью в контрольных и опытных образцах, но различающихся по
активности. Значительные изменения по количеству форм (от шести до десяти)
и их электрофоретической подвижности установлены для малатдегидрогеназы.
Всего выявлено одиннадцать форм этого фермента. Высокое количество форм
установлено в образцах с контролем (девять), экстрасолом (десять), премиксом и
арабиногалактаном (восемь) (рис. 2Г). Повышенное число форм малатдегидрогеназ можно объяснить тем, что этот фермент у растений обнаружен в различных
клеточных компартментах (цитозоле, пероксисомах и митохондриях) [9, с. 172].
Таким образом, экологически чистые препараты биологически активных веществ, получаемые на основе экстрактов из лиственницы Даурской стимулируют биохимические процессы сои. Это приводит к повышению адаптивного
потенциала сои в стрессовых условиях рискованного земледелия, улучшению
хозяйственно ценных показателей, и позволяет в условиях высокого переувлажнения почв получить на опытных делянках урожай значительно выше контроля.
Проведенные исследования способствовали ЗАО «Аметис» создать на основе ДКВ препарат «ЭкоЛарикс», который был зарегистрирован в 2014 г. в качестве
регулятора роста сои.
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