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Цель исследования – поиск биологических пре-

паратов, имеющих разностороннее влияние на 
рост и развитие растений сои сорта Гармония, 
совместимых с коллекционными штаммами ризо-
бий видов Bradyrhizobium japonicum (Jordan, 1982), 
Sinorhizobium fredii (Scholla, Elkan, 1984), Bradyrhizo-
bium elkanii (Kuykendall et al., 1992) амурской селек-
ции. Задачи исследования заключались в изучении 
устойчивости штаммов ризобий к биологическим 
препаратам, используемым для предпосевной об-
работки семян; оценке действия исследуемых пре-
паратов на рост и развитие сои сорта Гармония, 
вирулентность чистых культур ризобий. В иссле-
довании использовали микробиологические и био-
логические методы. Лабораторные эксперименты 
проводили во Всероссийском научно-
исследовательском институте сои (ФГБНУ ВНИИ 
сои, г. Благовещенск). В результате изучения пре-
паратов растительного происхождения (на основе 
натуральных экстрактов, получаемых из лист-
венницы даурской): «ЭкоЛарикс», «Арабиногалак-
тан», «Дигидрокверцетин» (ДКВ), «Премикс», 
«Экстракор», – было установлено, что на интен-
сивность роста коллекционных чистых культур 
ризобий оказывают влияние только свойства 
штамма, независимо от испытываемых препара-
тов. Наиболее безопасной концентрацией ДКВ при 
совместном его использовании со штаммами ри-
зобий является 0,1 г/л. При ее увеличении в среде 
до 5,0 г/л большинство штаммов ризобий резко 
снизили интенсивность роста, а 5 штаммов         
(Вр-12, Вр-16, Вр-17, ФЗ-27, ОМ-41) прекратили 
рост. Наиболее устойчивыми к высокой концен-
трации ДКВ (5,0 г/л) в среде оказались штаммы 
ризобий ТМ-469 и ТБ-643. При внесении изучаемых 
препаратов в питательную среду для растений в 

концентрации 0,01 и 0,001 %, в вариантах без ино-
куляции семян длина стебля увеличилась в среднем 
на 24 %, прирост массы корней и надземной части 
сои – на 20–22 %. В вариантах с инокуляцией семян 
штаммом 648а препараты увеличили длину стеб-
ля сои в среднем на 37 %. В вариантах с ДКВ, 
«ЭкоЛариксом», «Экстракором» сохранилась      
100 %-я вирулентность штамма 648а, с «Арабино-
галактаном» и «Премиксом» отмечено замедление 
образования клубеньков на корнях сои. 

Ключевые слова: ризобии, штаммы, виды, пре-
параты «ЭкоЛарикс», «Арабиногалактан», «Дигид-
рокверцетин», «Премикс», «Экстракор», соя. 

 
The goal of the study was the search for biological 

preparations having diverse influence on the growth and 
development of soybean plants of variety Garmoniya 
compatible with the collection strains of rhizobia of the 
species Bradyrhizobiumjaponicum (Jordan, 1982), Sino-
rhizobiumfredii (Scholla, Elkan, 1984), Bradyrhizobi-
umelkanii (Kuykendalletal., 1992) of the Amur selection. 
The research tasks were to study the resistance of rhi-
zobia strains to biological preparations used for pre-
sowing seed treatment, the assessment of the effect of 
being studied preparations on the growth and develop-
ment of soybean variety Garmoniya, virulence of pure 
cultures of rhizobia. Microbiological and biological 
methods were used in the research. Laboratory experi-
ments were conducted at the All-Russian Scientific Re-
search Institute of Soybean (FSBSI “All-Russian SRI of 
Soybean”, Blagoveshchensk). As a result of the study of 
plant preparations (on the basis of natural extracts, de-
rived from Dahurian larch) – EcoLarix, Arabinogalactan, 
Dihydroquercetin (DQС), Premix, Extractor – it was 
found out that only the properties of strain, regardless of 
tested preparations, had an influence on the intensity of 
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growth of the collection pure cultures of rhizobia. The 
safest concentration of Dihydroquercetin used together 
with the strains of rhizobia was 0.1 g/l. With its increase 
up to 5.0 g/l in the medium, most strains of rhizobia 
sharply decreased the intensity of growth, and 5 strains 
(Вр-12, Вр-16, Вр-17, FZ-27, ОМ-41) stopped growing. 
The strains of rhizobia TM-469 и TB-643 were the most 
resistant to high concentration of Dihydroquercetin (5.0 
g/l) in the medium. When applying the being studied 
preparations in the nutrient medium for plants at con-
centrations of 0.01 and 0.001 % in variants without in-
oculation of seeds, the length of stem increased by an 
average of 24 %, the increase in roots mass and above-
ground part of soybean – by 20–22 %. In the variants 
with inoculation of seeds by the strain 648a, the prepa-
rations increased the length of soybean stem by aver-
age of 37 %. 100 % virulence of the strain 648a has 
been preserved in the variants with Dihydroquercetin, 
EcoLarix, Extrakor, and the slowdown of formation of 
nodules on the soybean roots with Arabinogalactan and 
Premix has been marked. 

Keywords: rhizobium, strains, species, preparations 
(EcoLarix, Arabinogalactan, Dihydroquercetin, Premix, 
Extrakor), soybean. 

 
Введение. В почвах Приамурья обитает разно-

образная по свойствам аборигенная популяция спе-
цифичных для сои клубеньковых бактерий. Форми-
рование ее в естественно-историческом плане свя-
зано с распространением в регионе дикорастущей 
(уссурийской) сои, а позднее – с систематическим 
расширением посевов культурных сортов сои. В 
зоне освоенного соесеяния симбиотические взаимо-
отношения между макро- и микросимбионтом при-
обрели важное экологическое и экономическое зна-
чение [1]. В результате длительного поиска и отбора 
из самых северных в мире природных популяций 
ризобий, нодулирующих сою, Восточно-Азиатского 
региона и изучения их свойств во Всероссийском 
научно-исследовательском институте сои была со-
здана уникальная коллекция чистых культур этих 
микроорганизмов [2]. 

Одним из перспективных способов повышения 
эффективности симбиотической активности системы 
соя – ризобии является использование биологических 
стимуляторов роста и развития растений.  

В последние несколько лет в мире наблюдается 
устойчивый высокий рост производства и потребле-
ния регуляторов роста растений различного назна-
чения. Они не создают угрозы нарушения экологиче-
ского равновесия в биосфере, совершенно безопас-
ны для человека, высоко экономичны, позволяют 
обеспечить результаты, которые невозможно достичь 
с помощью других технологических приемов [3]. Ис-
пользование регуляторов роста растений в сельско-

хозяйственном производстве приводит к повышению 
урожайности и качества получаемой продукции, по-
вышению устойчивости культурных растений не толь-
ко к абиотическим, но и биотическим стрессам, так как 
способствует повышению неспецифического иммуни-
тета сельскохозяйственных культур [4–8]. Одним из 
основных направлений в создании регуляторов ро-
ста являются препараты, которые создаются на ос-
нове веществ, выделенных из растений, с выражен-
ными иммуномодуляторными свойствами. В России 
разработка таких препаратов ведется на протяжении 
последних 15 лет, и в настоящее время зарегистри-
рованы и успешно применяются несколько препара-
тов на основе веществ, выделенных из различных 
видов хвойных пород деревьев. Это препараты 
«Силк», ВЭ (100 г/л тритерпеновых кислот); «Ново-
сил», ВЭ (100 г/л тритерпеновых кислот), «Биосил» 
ВЭ (100 г/л тритерпеновых кислот); «Вэрва» ВЭ  
(10 г/л тритерпеновых кислот); «Лариксин», ВЭ  
(50 г/л дигидрокверцетина) и др. [9]. Препараты на 
основе дигидрокверцитина отлично зарекомендова-
ли себя при возделывании картофеля, ярового яч-
меня, озимой пшеницы, сои [10–12]. Например, об-
работка семян перед посевом и опрыскивание рас-
тений сои сорта Даурия препаратом «ЭкоЛарикс» в 
условиях Амурской области положительно влияли 
на ростовые и формообразовательные процессы 
[13]. Поэтому для исследования мы выбрали препа-
раты «ЭкоЛарикс», «Арабиногалактан», ДКВ, «Пре-
микс», «Экстракор», производимые компанией 
«Аметис» (г. Благовещенск) путем переработки 
лиственницы даурской (Larix dahurica), произраста-
ющей в экологически чистых районах Амурской об-
ласти.  

Цель исследования: дать оценку действия пре-
паратов растительного происхождения на интенсив-
ность роста чистых культур ризобий и состояние 
растений сои сорта Гармония. 

Задачи исследования: изучить устойчивость 
штаммов ризобий видов Bradyrhizobium japonicum 
(Jordan, 1982), Sinorhizobium fredii (Scholla, Elkan, 
1984), Bradyrhizobium elkanii (Kuykendall et al., 1992) 
амурской селекции к биологическим препаратам, 
используемым для предпосевной обработки семян 
(«ЭкоЛарикс», «Арабиногалактан», ДКВ, «Премикс», 
«Экстракор»); оценить действие исследуемых пре-
паратов на развитие растений сои сорта Гармония 
на начальном этапе роста. 

Методика исследования. Объектами исследо-
вания являлись чистые культуры ризобий разных 
видов, выделенные из природных популяций Даль-
него Востока, растения сои сорта Гармония; препа-
раты «ЭкоЛарикс», «Арабиногалактан», ДКВ,        
«Премикс», «Экстракор», производимые АО «Аме-
тис» (г. Благовещенск). 
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«ЭкоЛарикс» – регулятор роста растений. Дей-
ствующее вещество – биофлавоноид дигидроквар-
цитин, получаемый из древесины лиственницы 
даурской [14]. Препаративная форма: водораство-
римый порошок. Оказывает стимулирующее дей-
ствие на иммунную систему растений, повышая ак-
тивность генов стрессоустойчивости. Применение 
препарата позволяет свести к минимуму необходи-
мость обработки посевов фунгицидами, а также по-
высить урожайность сельскохозяйственных культур.  

«Арабиногалактан» – водорастворимый полиса-
харид растительного происхождения, получаемый из 
древесины лиственнницы даурской. Содержит моле-
кулы галактозы и арабинозы. Представляет собой 
порошок белого, бледно-серого или бледно-
кремового цвета с легким хвойным запахом. Высо-
кая растворимость в воде, устойчивость в кислой 
среде, термическая и гидролитическая стабильность, 
влагоудерживающая и жиросвязующая способность, 
бактерицидные и пребиотические свойства.  

«Дигидрокверцетин» – антиоксидант раститель-
ного происхождения, относится к группе биофлаво-
ноидов – веществ, отвечающих за иммунитет, стрес-
соустойчивость, а также за прорастание семян и 
ростовые процессы растений. Способствует актива-
ции биохимических механизмов, отвечающих за 
устойчивость к неблагоприятным факторам внешней 
среды, грибным и бактериальным заболеваниям. 
«Дигидрокверцетин» производства АО «Аметис» – 
это комплекс флавоноидов, извлекаемый из комле-
вой части древесины лиственницы даурской (Larix 
dahurica) путем использования водно-спиртовой экс-
тракции. Как вещество, обладающее высокой степе-
нью биологической активности, «Дигидрокверцетин» 
широко используется в различных отраслях про-
мышленности.  

«Премикс» – концентрат лиственничной смолы, 
побочный продукт комплексной переработки лист-
венницы даурской (Гмелины). В его состав входят 
углеводороды, группа карбонильных соединений, 
первичные дитерпеновые спирты, микроэлементы, 
фенокарбоновые и жирные кислоты, а также дигид-
рокверцетин (таксифолин). Обладает антиоксидант-
ным, антисептическим, капилляропротекторным 
действием.  

«Экстракор» – регулятор роста природного про-
исхождения, содержащий экстракт лиственничной 
коры и полученный путем переработки лиственницы 
даурской (Гмелины). Действующим веществом препа-
рата являются проантоцианидины и параоксибензой-
ная кислота. Препарат обладает широким спектром 
физиологической активности, является высокоэффек-
тивным антидотом, повышает устойчивость растений к 
токсическому воздействию гербицидов [15].  

Влияние различных концентраций ДКВ на интен-
сивность роста штаммов ризобий коллекции ФГБНУ 
ВНИИ сои изучали на минимальной агаризованной 
среде следующего состава, г/л: K2HPO4 – 0,5; MgSO4 – 
0,2; NaCl – 0,1; NH4NO3 – 0,1; маннит – 10,0; агар-
агар – 15,0. Действие на ризобии препаратов «Эко-
Ларикс», «Арабиногалактан», ДКВ, «Премикс» в 
максимально рекомендуемой дозе 10,0 г/л опреде-
ляли на агаризованной питательной минерально-
растительной среде (МРС), основой для приготов-
ления которой служит соевый отвар. МРС имеет 
следующий состав, г/л: K2HPO4 – 0,5; KH2PO4 – 0,5; 
MgSO4 – 0,1; CaSO4– 0,1; NaCl – 0,2; соль молибдена – 
следы; маннит – 20; соевая мука – 10; агар-агар – 20. 
Препараты вносили в питательную среду [16]. 

После посева чистых культур ризобий пробирки 

термостатировали при оптимальной (+27+1 ℃) тем-

пературе в течение 7 суток. Повторность экспери-
мента 3–6-кратная. Отмечали интенсивность роста 
штриха штаммов ризобий, которая обозначалась в 
баллах (1 – скудный, 2 – умеренный, 3 – хороший,          
4 – обильный). 

Особенности клубенькообразования сои в про-
цессе инокуляции и обработки препаратами «Эко-
Ларикс», «Арабиногалактан», ДКВ, «Премикс», «Экс-
тракор» в концентрации 0,01 и 0,001 % и состояние 
растений сои сорта Гармония определяли методом 
выращивания бактеризованных семян в пробирках 
со специальной питательной средой следующего 
состава, г/л: К2НРО4 – 1,0; MgSO4 – 1,0; CaCO3 – 0,5; 
FeSO4, H3BO3, MnSO4 – следы; (NH4)2Мо7О24 × Н2О – 
следы. Препараты вносили в питательную среду. В 
качестве субстрата использовали фильтровальную 
бумагу. На каждый испытываемый препарат исполь-
зовали до 30 пробирок. Через 20 сут после закладки 
опытов, в фазу начала образования первого тройча-
того листа, учитывали количество клубеньков на 
корнях каждого растения сои, измеряли длину 
надземной части и корня, определяли массу сухого 
вещества. По количеству клубеньков определяли 
интенсивность клубенькообразования, по наличию 
их на корнях сои – вирулентность изучаемых штам-
мов.  

Результаты исследования и их обсуждение. На 
минимальной агаризованной среде с возрастающими 
концентрациями «Дигидрокверцетина» изучали интен-
сивность роста штаммов ризобий различного проис-
хождения (табл. 1). Эксперименты проводили в лабо-
ратории биологических исследований ФГБНУ ВНИИ 
сои (г. Благовещенск). Всего было изучено 56 штаммов 
ризобий коллекции ВНИИ сои. В результате проведе-
ния лабораторных экспериментов выявлено, что при 
использовании в агаризованной питательной среде 
ДКВ в концентрации 0,1 г/л интенсивность роста изуча-
емых штаммов не изменялась. 
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Таблица 1  

Интенсивность роста штаммов ризобий на минимальной среде с различной  

концентрацией «Дигидрокверцетина» на 7-е сутки после посева 

 

Штамм 
Концентрация, г∕л 

Штамм 
Концентрация, г∕л 

0 0,1 1,0 5,0 0 0,1 1,0 5,0 

638а 2 2 2 1 Ву-10 2 2 2 1 

648а 2 2 1 1 Ву-11 3 3 1 1 

В-1967 2 2 2 1 Ву-12 2 2 2 1 

СМ-42 2 2 1 1 Вр-1 2 2 1 1 

АС-17 2 2 1 1 Вр-2 2 2 2 1 

ТМ-455 2 3 1 1 Вр-3 2 2 2 1 

ММ-117 2 2 2 1 Вр-4 2 2 1 1 

ТМ-469 3 3 2 2 Вр-5 2 2 2 1 

БМ-85 2 2 2 1 Вр-6 1 1 0 1 

ББ-90 2 2 1 1 Вр-8 2 2 2 1 

КБ-11 3 3 3 1 Вр-9 2 2 2 1 

ББ-49 3 3 2 1 Вр-11 2 2 2 1 

МБ-135 3 3 2 1 Вр-12 1 1 1 0 

ТБ-490 3 3 3 1 Вр-13 2 2 1 1 

ТБ-508 3 2 2 1 Вр-15 3 2 1 1 

ТБ-643 3 3 3 2 Вр-16 2 2 1 0 

071 3 3 2 1 Вр-17 2 2 1 0 

ТБ-467 2 2 2 1 ФЗ-4 2 2 1 1 

МБ-85 2 2 2 1 ФЗ-8 2 2 1 1 

ББ-55 3 3 2 1 ФЗ-9 2 2 1 1 

ОМ-41 2 2 1 0 ФЗ-10 2 2 1 1 

Ву-2 2 2 1 1 ФЗ-12 2 2 1 1 

Ву-3 2 2 2 1 ФЗ-19 2 2 1 1 

Ву-4 1 1 1 1 ФЗ-20 3 3 3 1 

Ву-5 2 2 1 1 ФЗ-22 2 2 1 1 

Ву-6 2 2 2 1 ФЗ-23 3 3 3 1 

Ву-8 2 2 2 1 ФЗ-25 3 3 3 1 

Ву-9 2 2 2 1 ФЗ-27 3 3 3 0 

Примечание: 0 – нет роста; 1 – скудный рост; 2 – умеренный рост; 3 – хороший рост; 4 – обильный рост. 

 

При увеличении концентрации ДКВ до 1,0 г/л 

часть штаммов ризобий снизила интенсивность ро-

ста. В то же время ряд штаммов видов Sinorhizobium 

fredii (КБ-11, ТБ-490, ТБ-643), Bradyrhizobium elkanii 

(ФЗ-23, ФЗ-25, ФЗ-27, ФЗ-20) оказались способными 

давать хороший рост штриха на среде с повышен-

ной концентрацией ДКВ. При увеличении концентра-

ции ДКВ в среде до 5,0 г/л большинство штаммов 

ризобий резко снизили интенсивность роста, а 5 

штаммов (Вр-12, Вр-16, Вр-17, ФЗ-27, ОМ-41) пре-

кратили рост. Наиболее устойчивыми к высокой 

концентрации ДКВ (5,0 г/л) в среде оказались штам-

мы ризобий ТМ-469 и ТБ-643.  

В результате использования в питательной сре-

де препаратов, обладающих стимулирующим дей-

ствием на развитие растений, «ЭкоЛарикс», «Араби-

ногалактан», «Дигидрокверцетин», «Премикс» в кон-

центрации 10,0 г∕л установлено, что на показатели 

интенсивности роста влияли только свойства штам-

ма ризобий, независимо от испытываемых препара-

тов (табл. 2). 
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Таблица 2 
Интенсивность роста штаммов ризобий на агаризованной среде МРС со стимуляторами на 5-е сутки 

 

Штамм 

Стимулятор роста, 10 г∕ л 

Штамм 

Стимулятор роста, 10 г∕ л 

«Э
ко

Л
ар

ик
с»

 

«А
ра

б
ин

о-

га
л

ак
та

н»
 

«Д
иг

ид
ро

-

кв
ер

ц
ет

ин
» 

«П
ре

м
ик

с»
 

«Э
ко

Л
ар

ик
с»

 

«А
ра

б
ин

о-

га
л

ак
та

н»
 

«Д
иг

ид
ро

-

кв
ер

ц
ет

ин
» 

«П
ре

м
ик

с»
 

639а 3 3 3 3 Ву-3 2 2 2 2 

648а 3 3 3 3 Ву-4 2 2 2 2 

В-1967 2 2 2 2 Ву-5 4 4 4 4 

СМ-42 3 3 3 3 Ву-6 2 2 2 2 

АС-17 3 3 3 3 Ву-8 3 3 3 3 

ТМ-455 3 3 3 3 Ву-9 2 2 2 2 

ММ-117 3 3 3 3 Ву-10 2 2 2 2 

ТМ-469 3 3 3 3 Ву-11 3 3 3 3 

БМ-85 3 3 3 3 Ву-12 3 3 3 3 

ББ-90 3 3 3 3 Вр-1 2 2 2 2 

КБ-11 4 4 4 4 Вр-2 2 2 2 2 

ББ-49 3 3 3 3 Вр-3 2 2 2 2 

ТБ-490 3 3 3 3 Вр-5 4 4 4 4 

ТБ-508 3 3 3 3 Вр-6 2 2 1 2 

ТБ-643 4 4 4 4 Вр-8 2 2 2 2 

071 4 4 4 4 Вр-9 2 2 2 2 

ТБ-467 4 4 4 4 Вр-11 2 2 2 2 

МБ-85 4 4 4 4 Вр-12 2 2 2 2 

ББ-55 4 4 4 4 Вр-13 3 3 3 3 

БД-32 4 4 4 4 Вр-15 4 4 4 4 

ТБ-518 3 3 3 3 ФЗ-22 3 3 3 3 

Ву-2 3 3 3 3 ФЗ-25 4 4 4 4 

 
Все исследуемые штаммы показали одинаковые 

результаты интенсивности роста на питательной 
среде МРС со стимуляторами. 

В серии лабораторных опытов изучили влияние 
препаратов растительного происхождения «ЭкоЛа-
рикс», «Арабиногалактан», ДКВ, «Премикс», «Экс-
тракор» при внесении их в питательную среду для 
растений в концентрациях 0,01 и 0,001 % на виру-
лентность штамма 648а, интенсивность клубенько-
образования и состояние растений сои сорта Гармо-
ния (табл. 3). Установили, что в контролируемых 
условиях применяемые препараты в вариантах без 
инокуляции семян увеличили длину стебля в сред-
нем на 24 %. Однако нарастание корневой системы 
сои от используемых препаратов изменялось незна-
чительно.  

Наиболее заметное влияние на увеличение дли-
ны стебля сои оказали препараты «ЭкоЛарикс», 
«Премикс» в концентрации 0,01 %. В результате 
прирост массы корней и надземной части растения 
сои в среднем увеличился на 20–22 %. Наиболее 

заметное влияние на прирост надземной массы сои 
оказали препараты ДКВ, «ЭкоЛарикс» и «Премикс» в 
концентрации 0,01 %. Они усилили ее нарастание на 
30–37 %. Препараты «Арабиногалактан» в концен-
трации 0,001 % и «Дигидрокверцетин» в концентра-
ции 0,01 % усилили нарастание массы корней сои на 
42 и 60 % соответственно. 

В вариантах с инокуляцией семян сои штаммом 
648а препараты «ЭкоЛарикс», «Арабиногалактан», 
«Дигидрокверцетин», «Премикс», «Экстракор» уве-
личили длину стебля сои в среднем на 37 %. Препа-
раты «Арабиногалактан» в концентрации 0,001 % и 
«ЭкоЛарикс» в концентрации 0,01% повысили этот 
показатель на 46 и 62 % соответственно. 

Наиболее заметный прирост массы надземной 
части сои в этом опыте отмечен при использовании 
«Арабиногалактана» и «Дигидрокверцетина» в кон-
центрации 0,001 %, а также «ЭкоЛарикса» в концен-
трации 0,01 %. В этих вариантах масса надземной 
части растения сои увеличилась на 12–19 % по 
сравнению с контролем. 
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 Таблица 3  
Действие различных препаратов растительного происхождения на развитие растений сои сорта  

Гармония в контролируемых условиях, 20-суточные растения (в среднем из 10–15 растений) 
 

Вариант 

К
он

ц
ен

тр
ац

ия
, %

 Без инокуляции семян сои Инокуляция семян сои штаммом 648а 

Длина, см Масса, г/раст. Длина, см Масса, г/раст. 
Клубенько- 

образование 

на
д

зе
м

но
й 

 

ча
ст

и 

ко
рн

я 

на
д

зе
м

но
й 

 

ча
ст

и 

ко
рн

я 

на
д

зе
м

но
й 

 

ча
ст

и 

ко
рн

я 

на
д

зе
м

но
й 

 

ча
ст

и 

ко
рн

я 

шт/раст. 

ви
ру

л
ен

т-

но
ст

ь,
 %

 

ср
ед

не
е 

lim
 

К
он

тр
ол

ь 

– 24,1 19,3 0,80 0,50 23,7 20,9 0,84 0,50 5,0 1–12 100 

«А
ра

б
ин

ог
а-

л
ак

та
н»

 0,001 28,0 20,1 0,90 0,60 34,7 18,5 0,97 0,50 4,7 0–12 78 

0,01 24,5 20,0 0,87 0,71 30,1 18,0 0,85 0,39 3,6 0–6 93 

«Д
иг

ид
ро

-

кв
ер

ц
ет

ин
» 

0,001 30,0 19,3 1,02 0,80 32,5 17,8 0,94 0,38 2,6 0–6 78 

0,01 30,1 18,0 1,10 0,63 31,9 18,0 0,89 0,44 6,2 2–9 100 

«Э
ко

Л
ар

ик
с»

 

(1
:3

) 

0,001 30,0 18,5 0,92 0,69 32,6 17,7 0,75 0,41 4,4 2–8 100 

0,01 31,5 20,6 1,04 0,57 38,3 19,2 1,0 0,52 4,2 2–8 100 

«Э
кс

тр
ак

ор
» 

 

(к
ор

а 
л

ис
тв

ен
ни

цы
 

50
%

) 

0,001 30,2 19,3 1,01 0,39 33,1 16,6 0,81 0,40 3,3 0–8 93 

0,01 29,3 19,8 0,84 0,48 32,7 18,5 0,91 0,55 5,5 3–10 100 

«П
ре

м
ик

с»
  

(с
м

ол
ы

) 0,001 30,1 19,8 0,81 0,66 30,9 18,4 0,80 0,45 3,5 0–8 93 

0,01 32,8 21,2 1,06 0,58 28,1 20,7 – 0,62 5,3 0–10 93 

НСР05  0,5 0,6 0,1 0,02 0,4 0,7 0,1 0,03  

 
Изучаемые препараты, применяемые по фону 

инокуляции семян сои, практически не влияли на 
образование клубеньков на начальном этапе роста. 
В вариантах с ДКВ, «ЭкоЛариксом», «Экстракором» 
сохранилась 100 %-я вирулентность штамма 648а, в 
вариантах с «Арабиногалактаном» и «Премиксом» 
отмечено замедление образования клубеньков на 
корнях сои. 

Выводы. В результате проведенных лаборатор-
ных экспериментов по изучению влияния препара-
тов растительного происхождения «ЭкоЛарикс», 
«Арабиногалактан», «Дигидрокверцетин», «Пре-
микс», «Экстракор» производства АО «Аметис»        
(г. Благовещенск) на интенсивность роста чистых 
культур ризобий, нодулирующих сою, установлено, 
что величина показателя зависела только от свойств 
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штамма ризобий и не зависела от испытываемых 
препаратов. Наиболее безопасной концентрацией 
ДКВ при совместном его использовании со штамма-
ми ризобий является 0,1 г/л. Ряд штаммов оказались 
устойчивыми к более высоким концентрациям сти-
мулятора ДКВ (1,0; 5,0 г/л). Установлено, что изуча-
емые препараты в концентрации 0,01 и 0,001 % об-
ладают стимулирующим действием на рост и разви-
тие растений сои. Так, прирост массы корней и 
надземной части сои в среднем увеличился на 20–
22 %. При совместном применении со штаммом ри-
зобий 648а отмечено увеличение длины стебля сои 
в среднем на 37 %, вирулентность штамма сохраня-
ется. Следовательно, препараты растительного 
происхождения «ЭкоЛарикс», «Арабиногалактан», 
ДКВ, «Премикс», «Экстракор», обладающие стиму-
лирующим действием на развитие растений, можно 
совмещать с ризобиями при предпосевной обработ-
ке семян сои. 
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