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Актуальность. Механизмы действия стероидных регуляторов роста 
изучаются последние 50 лет во всём мире на различных биологических объектах и 
модельных системах. Однако механизм биологического действия регуляторов 
роста стероидной природы на растительные объекты на сегодняшний день до конца 
не изучен. По результатам многочисленных исследований показано, что 
предпосевная биологическая обработка семян позитивно влияет на посевные 
качества семян, рост и развитие, устойчивость растений к неблагоприятным 
факторам среды и, в конечном счете, на урожай и его качество [1]. 

Объектом исследования послужила гречиха обыкновенная, или посевная 
(Fagopyrum sagittatum Gilib.), - ценная крупяная и кормовая культура. Гречиху 
используют в качестве лекарственного средства - лечении варикоза, профилактики 
атеросклероза и др [2]. Однако в условиях Беларуси сокращаются территории, 
занятые под посевы данной культуры. В Республике Беларусь за последние 3 года 
гречиха высевалась на площади 14-20 тыс. га. В 60-х годах прошлого столетия 
гречиха возделывалась на площади более 300 тыс. га, в 70-80-х годах - 100 тыс. га, 
в начале нынешнего века (2003-2012 гг.) - на площади от 8 до 44 тыс. га. В 
последние годы посевные площади этой культуры сократились и в 2016 г. 
составили всего лишь 11,4 тыс. га [3]. Это связанно с низкой урожайностью и 
растянутым вегетационным периодом данной культуры, из-за которого не успевает 
вызреть зерно. Поэтому актуален поиск способов воздействия, активирующих 
более раннее прорастание и повышающих посевные качества семян. 

Цель исследования: оценить влияние стероидных регуляторов роста на 
посевные качества семян и продуктивность гречихи посевной сорта Купава. 

Материалы и методы исследования. Семена диплоидной гречихи 
(Fagopyrym sagittatum Gilib.) сорта Купава были замочены в течение 3-х часов в 
различных концентрациях стероидных препаратов (эпибрассинолида (Эб) и 
эпикастостерона (Эк): ЭбЗ (10"10%), Э64 (10-"%) и Эк2 (10-9%), Эк5 (10"12%), 
производства ИБОХ НАН Беларуси. Необработанные семена служили контролем. 
Был заложен полевой мелкоделяночный опыт на базе ГУО «Ивенецкая средняя 
школа» Воложинского района. В ходе опыта оценивались: полевая всхожесть 
семян, выживаемость, проводился анализ элементов структуры урожая. 
Повторность опыта - трехкратная. Результаты были статистически обработаны с 
помощью программы М. Excel. 

Результаты и обсуждение результатов исследования. В ходе анализа 
полевого опыта, установлено, что полевая всхожесть у растений, обработанных Эб 
и Эк была на уровне контрольных значений. Воздействие Эб не оказывало влияние 
на выживаемость растений гречихи, тогда как Эк2 и Эк5 увеличивали данный 
показатель у гречихи посевной на 6% и 5% соответственно относительно контроля. 
Отмечено, что под влиянием ЭбЗ и Э64 у сорта Купава возросла высота растений и 
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количество боковых побегов на 7% и 8% соответственно. Установлено, что nod 
воздействием Эк5 возросло количество боковых побегов на 10% и количеств 
ярусов на 12% относительно контроля. Отмечено, что Эк2 не влиял на высот 
растений, количество боковых побегов и количество ярусов. Выявлено, что 
растений сорта Купава увеличивалась масса семян с растения во всех варианта; 
опыта на 78%, 33%, 54% и 72% соответственно ЭбЗ, Э64, Эк2 и Эк5. Незначительно 
выросла масса 1 ООО семян под влиянием Э64, Эк5 (6%), Эк2 (7%). 

Выводы. Таким образом, выявлена избирательная реакция гречихи 
посевной сорта Купава на различные концентрации стероидных препаратов Эб и 
Эк, выразившаяся в специфических сдвигах выживаемости и формировании 
элементов продуктивности. Отмечено, что воздействие Эк2 и Эк5 было наиболее 
эффективно для повышения урожайности данного сорта и может быть 
рекомендовано при промышленном его выращивании. 
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Summary 
The article gives a comparative assessment of the influence of steroidal growth 

regulators on the sowing qualities of seeds and productivity of diploid buckwheat of the 
Kupava variety. It was revealed that both concentrations of epicastosterone increased the 
mass of seeds per plant and the mass of 1000 seeds, and thereby the productivity of buckwheat plants of the Kupava variety. 
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Штаммы рода Leuconostoc от 
молочнокислым бактериям, которые исполь 
масла, творога, различных сыров. В мол 
значение имеют два вида: Leuconostoc lactii 
включает три подвида: dextranicum, cremoru 
идентификации бактерий с использоваь 
характеристик, а также биохимических тест 
настоящее время для установления таю 
становится обязательным применение молек 

Цель исследования - идентификащ 
использованием различных молекулярно-ге! 

Объектами исследований являл! 
Республиканской коллекции промышленны: 
бактериофагов РУП «Институт мясо-молс 
изолятов лейконостоков, выделенных и 
сердечник, яблоко). 

Все исследуемые штаммы были 
mesenteroides путем секвенирования последе 
помощью видоспецифичной ПЦР с ИСП0Л1 
Lmes-r [2], размер рассчитанного П 
Идентифицировать подвиды методом секвен: 
рРНК не представляется возможным из 
последовательности у разных подвидов. 

Известно, что подвиды mesenleroidt 
отличаются от подвида cremoris способности 
декстрансахаразы [3]. Поэтому ген dsrT (G< 
декстрансахаразу, использовали в качеств» 
подвидов лейконостоков dextranicum и т 
последовательности прямого (Ldex-f) и об 
рассчитанного ПЦР-продукта составил 8 
установлено, что 7 исследуемых культур п| 
dextranicum, остальные 9 штаммов относятся 

Для выявления внутривидовой ген 
ПЦР со случайными праймерами (RAPD-ni 
повторяющихся последовательностей (F 
дифференциации исследуемых бактерий сос 
использованием праймеров ER1C2-1, ERIC IR 
ПЦР) и с праймерами Р15, Р16, XD8 и XD9, 
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