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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Asc - восстановленная форма аскорбиновой кислоты

ASC-P - аскорбатпероксидаза

b хлорофилл — форма хлорофилла, которая помогает собирать энергию света при

фотосинтезе;

Botyrococcus braunii - вид зеленых водорослей

Cd - кадмий

Cu - медь

Cu+  -катион меди (I)

DHA - дегидроаскорбат

EC 4.1.1.39 - классификационный номер фермента

"рибулозобисфосфаткарбоксилаза"  по  международной

иерархической классификации

GSH-  восстановленная форма глутатиона

GSSG - окисленная  форма глутатиона

Ni - никель

OASC - аскорбатоксидаза

P680 - пигмент, первияный акцептор возбуждения электронов в фотосистеме 2

PA - полиамины

pH -  водородный показатель среды

PS 2      -    фотосистема 2

Q B     –    вторичный хиноновый акцептор электронов в фотосистеме 2

QA — промежуточный пластохинон в цепи переноса электронов,

QB - пластохинон-акцептор электрона в фотосистеме 2

SOD - супероксиддисмутаза;

TNR - ферредоксин  НАДФ-редуктазы;

Viola - виолаксантин;

Zea - зеаксантин;



5

Zn - цинк

 а хлорофилл - это особая форма хлорофилла, используемая для

оксигенного фотосинтеза;

АТФ - аденозинтрифосфорная кислота

В12 - цианокобаламин, витамин группы В

г/г.н.в. - грамм на гектарную норму высева

ДГК - окисленная форма аскорбиновой кислоты

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота

м2 - метр квадратный

мг/кг - миллиграмм на килограмм

мкмоль - микромоль

ммоль/м² - миллимоль на единицу площади поверхности

Н2О2 - перекись водорода

НАДФ - никотинамидадениннуклеотидфосфат

НАДФН – никотинамидадениннуклеотидфосфат восстановленный

О2·¯ - супероксид радикалы

РРО - полифенолкосидаза,

СОД     -   суперрорксидисмутаза

УФ - ультрафиолетовый спектр излучения

ФНР – ферродоксинредуктаза

ЭПР - электронный парамагнитный резонанс
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                                                               ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. С развитием современного общества темпы потребления

сельскохозяйственной продукции возрастают год от года, поэтому аграрное

производство нуждается в постоянной  интеграции достижений науки в

агротехнологический процесс с целью обеспечения продовольственной

безопасности населения. К современным технологиям, которые без вреда для

растительного и животного организмов способствуют повышению

продуктивности и качеству готовой продукции, относятся нанотехнологии. В

2007 г была утверждена «Концепция токсикологических исследований,

методологии оценки риска, методов идентификации и количественного

определения наноматериалов», разработанная Федеральной службой по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с ведущими

научными центрами и НИИ РАМН, Минобрнауки РФ и Роспотребнадзора.

     Использование известных соединений в наносостоянии открывает

беспрецедентные возможности для их действия на клеточном и субклеточном

уровнях в процессе становления и развития растений. Однако, рассматривая

накопленный экспериментальный материал, можно обнаружить различные теории

воздействия наночастиц на живые системы. Так, одни исследователи однозначно

обнаружили цитотоксический эффект магнитных частиц на основе оксида железа

(M. Zhu, 2008), другие же напротив, показали, что они безвредны (T.Prow, 2006).

Представленные результаты показывают, насколько уникальны и разнообразны

по своим свойствам наноматериалы, даже если они состоят из одного и того же

химического вещества. Актуальными задачами являются исследования влияния

наноматериалов на растения, деградации наночастиц при взаимодействии с

биологическим материалом, их влиянии на метаболические процессы в растениях,

и разработка методов, позволяющих получать эту информацию, что и  может

стать основным инструментом диагностики и оценки механизма и безопасности

нанотехнологий. Без ответов на эти вопросы применение наноматериалов  всегда

будет вызывать сомнение и, в какой-то степени, тормозить развитие

нанотехнологий.
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     В настоящее время над проблемой применения наночастиц в сельском

хозяйстве и в биотехнологии, а также их влияния на живые организмы, работают

такие ученые как Ананян М.А., Коваленко Л.В., Полищук С.Д., Фолманис  Г.Э.,

Чурилов Г.И. Исследования по определению биологического влияния различных

видов наноматериалов на растения, животных и микроорганизмы проводятся на

протяжении 20 лет в Центре наноматериалов и нанотехнологий для АПК на базе

Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А

Костычева. За это время была неоднократно доказана эффективность применения

наночастиц биогенных металлов в качестве стимуляторов роста и развития

растений и животных (Амплеева Л.Е., 1997- 2012, Назарова А.А., 2012, Полищук

С.Д. 2011, 2012). Множество работ по изучению экологических аспектов

применения наночастиц принадлежит Еськову Е.К.

Цель и задачи исследований

    Цель работы - определение экологической безопасности наночастиц меди,

кобальта и гуминовых кислот в ультрадисперсном состоянии при использовании в

качестве регуляторов роста сельскохозяйственных культур.

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:

1. Изучить действие наночастиц биогенных металлов на рост и развитие

сельскохозяйственных растений по витальным, морфофизиологическим и

биохимическим показателям.

2.   Провести сравнительный анализ экологической  безопасности действия

наночастиц меди и кобальта, их солей, и гуминовых кислот, находящихся в

ультрадисперсном состоянии.

3.  Оценить действие изучаемых соединений в полевых условиях на разных

сельскохозяйственных культурах (пшеница яровая, кукуруза, подсолнечник).

 4. Определить активность окислительно-восстановительных ферментов яровой

пшеницы, кукурузы и подсолнечника при предпосевной обработке семян

наночастицами меди, кобальта и гуминовыми кислотами в ультрадисперсном

состоянии.
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5. Оценить экологическое состояние почвы и накопление в растениях тяжелых

металлов при использовании нанопрепаратов.

    6.  Обосновать некоторые элементы механизма действия нанометаллов

переменной валентности на семена растений.

Научная новизна и практическая значимость работы.

    Впервые определена сравнительная эффективность действия наночастиц

металлов и минеральных солей соответствующих металлов, используемых в

качестве микроудобрений на рост и развитие растений. Установлены

оптимальные концентрации гуминовых кислот в ультрадисперсном состоянии для

стимуляции роста и развития яровой пшеницы, кукурузы и подсолнечника.

Проведены биохимические исследования и прослежено  влияние оптимальных

доз исследуемых наноматериалов в процессе вегетации растений с целью

обоснования некоторых элементов механизма действия наночастиц меди и

кобальта. Показана экологическая безопасность применения нанопорошков в

препаратах, стимулирующих рост и развитие растений. Разработанные

рекомендации по использованию наночастиц металлов и гуминовых кислот

востребованы в сельскохозяйственном производстве многих хозяйств и НИИ.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

-  действие наноматериалов и минеральных солей микроэлементов на семена и

проростки сельскохозяйственных культур по витальным, морфофизиологическим

и биохимическим показателям в лабораторных условиях;

- оптимальные концентрации наноматериалов для предпосевной обработки семян

яровой пшеницы, кукурузы, подсолнечника;

- эколого-агрохимический подход к применению оптимальных концентраций

наноматериалов в повышению продуктивности сельскохозяйственных растений;

- полевые испытания, в том числе комплексная оценка ферментной активности

растений в процессе вегетации, для определения механизма действия

наноматериалов на растения;

- влияние наноматериалов на накопление и распределение металлов в растениях и

почве.
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ГЛАВА 1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Биологическое значение меди и кобальта для растений

1.1.1 Физиологическая роль меди для растений

Медь поглощается высшими растениями, в основном в форме ионов меди

(II). Механизмы адсорбции меди активно изучались многими учеными, но

некоторые аспекты остаются нерешенными. Исчерпывающая информация о

поведении данного элемента в физико-химических и биологических процессах,

протекающих в почвах и растениях, содержится в ряде обзорных работ (М.В.

Каталымов, 1965, Ф.И. Павлоцкая, 1972).

Все минералы почв способны адсорбировать ионы меди из раствора. Это

свойство зависит от заряда поверхности адсорбента  (А. Кабата-Пендиас, 1989).

Поверхностный заряд строго контролируется величиной рН, следовательно,

адсорбцию ионных форм меди можно представить как функцию рН. Этот тип

адсорбции меди, по-видимому, самый важный в почвах с высоким содержанием

минералов с переменным поверхностным зарядом (Ф.И. Павлоцкая, 1972, И.П.

Айзупиет, 1970). Абсорбция меди из ризосферы, в которой она почти полностью

связана с различными лигандами, связана с функционированием железозависимой

редуктазы (R.M. Welch, 1993). В дальнейших фазах транспорта значительную

роль может играть никотинамид (A. Pich, 1995). Одним из видов органелл, в

которых происходит накопление меди, являются хлоропласты. Этот металл

является компонентом пластоцианина в фотосинтетической цепи переноса

электронов (S. Katoh, 1977). Тем не менее, содержание меди в хлоропластах в

несколько раз выше, чем в пластоцианине (M. Plesnicar, D.S. Bendall, 1970; T.

Baszynski, 1978), что свидетельствует о высоком значении металла в жизни

растений. Медь была обнаружена также в некоторых других белках и их

комплексах. Некоторое количество Cu также может связываться с хромосомами

для поддержания их нормальной структуры (Y. Li, M.A. Trash, 1993).

     На основе измерений фотосинтетической активности растений кукурузы

Barr и Crane (R. Barr, L.Crane,1974) предложили функциональное участие меди в
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переносе электронов в фотосистеме 2. Они обнаружили, что дефицит меди

способствует снижению активности фотосистемы 2 без одновременной

модификации комплекса полипептидов в составе тилакоидных мембран. Медь

может повлиять на фотосинтетическую активность и на  простетические группы

полипептида, участвующие в транспорте электронов. Это косвенно

подтвердилось и в других исследованиях с хелатами меди (M. Hamberg, 1992) при

помощи ЭПР техники (M.G. Golfield, R.I. Khalilov, 1979), указывающих появление

сильных связей металла в фотосистеме 2. Ингибирование активности

фотосистемы 2 при дефиците меди было подтверждено в растениях сахарной

свеклы (A. Samuni, 1983), в одноклеточной водоросли Дуналиелле солоноводной

(G. Sandmann, 1980) и в растениях гороха (A. Baron, 1992).

    Предстоит решить, что именно является точной локализацией меди в

фотосистеме 2 (M. Baron, 1995). Определенный уровень меди требуется для

обеспечения соответствующей микросреды липидов, а также для связывания Q B

– вторичного хинонового акцептора электронов в фотосистеме 2 (M.

Droppa,1987), полипептидов и пигментов фотосистемы (A. Baron, G. Sandmann

1988; A. Baron, 1990; A. Baron, 1992). Хотя зависимость от ионов меди для

фотосистемы 2 была продемонстрирована достаточно, точный механизм действия

меди, состоящей в цепи переносчиков электронов, до сих пор остается

невыясненным.

Медь имеет ярко выраженную регуляторную роль в транспорте электронов

между фотосистемами 2 и 1, как составная пластоцианина. Также некоторыми

учеными были обнаружены нарушения действия пластоцианинов в связи с

недостатком меди (M. Droppa, 1987) в достаточно узком диапазоне дефицита

металла 9-7 ммоль/м² площади листьев (M. Droppa, 1984). Если содержание меди

составляет менее 7,5 ммоль/м², происходит сильное ингибирование работы

фотосистем 1 и 2, и, соответственно,  транспорта электронов (M. Droppa, 1984).

Ионы меди как составная часть супероксиддисмутазы (СОД) необходимы для

фотосинтетического электронного транспорта кислорода в реакции Мелера. В

хлоропластах супероксид радикалы О2·¯ образуются даже при нормальном
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метаболизме клетки. CuZn-супероксиддисмутаза, локализована вблизи комплекса

фотосистемы 1 (K.Ogawa, 1995), и значительно ускоряет  разложение О2·¯,

которое приводит к образованию пероксида водорода (Н2О2)  и О2. Ослабление

функции антиоксидантных систем (т.е. СОД, каталазы, пероксидазы), которые

удаляют Н2О2 и О2, может привести к образованию высоко реакционному

гидроксил радикалу ·OH (рис. 1). Гидроксильные радикалы, как полагают,

образуются с помощью катализируемого металлом реакции Хабера-Вайса:

Н2О2+ О2·¯+ Fe2+ → ∙OH+ OH- + О2 + Fe3+

      Другие ионы переходных металлов (особенно Cu+)  могут также  вступать в

аналогичную реакцию с перекисью водорода (P. Wardman, L.P. Cadeias, 1996).

CuZn-супероксиддисмутаза локализована и в других органеллах  клетки (M.F.

Longa, 1994) и может играть две роли деактиватора О2·¯и производителя перекиси

водорода, что часто необходимо при образовании интерполимерных кросс-связей

(S.C. Fry, 1986).

Медь может отрицательно влиять на фотосинтетический аппарат косвенно

через обменные процессы. Было показано (T.Baszynski,1978; E.T. Droppa, 1984),

что скорость синтеза хлорофилла или пластоцианина в листьях при недостатке

меди снижается. В таких условиях степень насыщенности ацильных групп

мембран тилакоидов может быть изменена (M. Droppa, 1987), а также могут

произойти ультраструктурные изменения в хлоропластах (T. Baszynski, 1978). В

цианобактериях Anacystis nidulans медь  вызывает отбеливание фикоцианина, но

не аллофикоцианина (A. Gupta,  1996).
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Рис. 1. Схема формирования переходных активных форм кислорода

вследствие перепроизводства НАДФН (S.C. Fry, 1986).

SOD - супероксиддисмутаза; Asc и ДГК - восстановленная и окисленная формы

аскорбиновой кислоты; GSH и GSSG - восстановленная и окисленная  формы

глутатиона; TNR - ферредоксин / НАДФ-редуктазы; ASC-P -

аскорбатпероксидазы.

Медь влияет на активность ферментов, участвующих в других процессах

жизни растений, которые связаны с работой хлоропластов. Савини и соавторы (L.

Savini, 1990) указали на незаменимость этого металла в сохранении активности

аскорбатоксидазы (OASC). Биологическая функция OASC еще до конца не

выяснена. Этот фермент представляет собой димер, содержащий 8 ионов меди

(II), которые участвуют в связывании  О2  в две молекулы воды в присутствии

восстанавливающего субстрата, то есть, аскорбата, в соответствии со схемой:

2ASC+O2→ 2AFR+2H2O

2AFR+H+→2ASC+DHA
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 Переходными продуктами этой реакции являются аскорбат радикалы (Asc) и

конечный продукт, дегидроаскорбат (DHA). Окисление аскорбата может

происходить и без фермента в присутствии переходных металлов (в основном

иона меди (II)), или в присутствии эквивалентных количеств Asc и DHA.

Аскорбатоксидаза, в которой отсутствует металл, является более чувствительной

к действию стресс агентов, таких как низкие температуры или гуанидин (L. Savini

соавт., 1990), его синтез или активацию процессов можно регулировать путем

фотохромных преобразований (L.L. Drumm,  1972; L. Leaper, H.J. Newbury, 1989).

Аскорбат, субстрат аскорбатоксидазы, обладает важными функциями в организме

как животных, так и растений (P. Navas, 1994). Он синтезируется в цитозоле и

транспортируется в апопласт и хлоропласты (F. Cordoba, J.A. Gonzales-Reyes,

1994). В хлоропластах находится около 10-50 мкмоль аскорбата (C.H. Foyer,

1993), который может быть вовлечен в цикл дисмутации О2- и удаляет перекись

водорода из фотосистемы 1 (рисунок 1). Он также может участвовать в

регенерации зеаксантина (E.W. Ainscough, 1987) и в восстановлении активных

форм кислорода, которые появляются во время окисления липидов вследствие

стресса. Аскорбат присутствует в цитозоле и в апопласте, может модулировать

богатый гидроксипролином синтез гликопротеинов (O. Arrigoni, 1977), контроль

клеточного деления или процесс роста и удлинения клеток. Некоторые формы

этих белков, например, экстенсин, укрепляют  клеточные  стенки (G.I. Cassab, J.E.

Varner, 1988). Аскорбат ингибирует сшивающее действие экстенсина,

стимулируя, таким образом, удлинение клеток (J.B. Cooper, J.E. Varner, 1984; F.

Cordoba, 1994). Медь также необходима для функционирования

моноаминоксидазы (D.M. Doolcy, 1991), вероятно, через свое непосредственное

участие в передаче кислорода молекуле фермента. Этот фермент, найденный у

растений и животных, катализирует окислительное дезаминирование полиаминов

(PA) с образованием соответствующих альдегидов, аммиака и перекиси водорода:

RCH2NH3
+ + O2 +H2O → RCHO + NH4+ H2O2

Функция полиаминов пока не объяснена. Эти вещества, вероятно, влияют на

деление и дифференцирование клеток (A. Finazzi, 1992; H. Huang, 1994; P.N.
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Linares,1994). Они возникают в хлоропластах, конъюгированных с апопротеинами

в  комплексе а b хлорофилла (K. Kotzabasis, 1993), а также являются большой

субъединицей рибулозо-1,5-бифосфаткарбоксилазы-оксигеназы (S. Del Duca,

1994.) предполагают, что полиамины стабилизируют указанные олигомеры.

Медь, содержащаяся в полифенолоксидазе (РРО), участвует в защитных

механизмах клеток. После грибковой или бактериальной инфекции клетки

производят гидроксифенолы и хиноны, обладающие фунгицидными или

бактерицидными свойствами (K.C. Vaughn, 1988). Vaughn, Lax, Duke (K.C.

Vaughn, A.R Lax, S.O. Duke, 1988) предлагают, что этот фермент может быть

посредником в фотовосстановлении кислорода (реакция Мелера) в фотосистеме 1.

Полученные результаты позволили описать новую схему (рис. 2),

иллюстрирующую участие меди в процессах фотосинтеза.

Рис. 2. Участие меди в биохимических процессах растительных клеток. (K.C.

Vaughn, A.R Lax, S.O. Duke, 1988)

РРО - полифенолоксидаза; OASC - аскорбатпероксидаза; О.А. -

моноаминоксидаза; СОД (SOD) - супероксиддисмутаза Cu / Zn, или -

оксидоредуктаза NADH / AFR; Asc и ДГК (DHA)  - восстановленная и окисленная

формы аскорбиновой кислоты; AFR - аскорбат свободных радикалов; PA -
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полиамины; Viola - виолаксантин; Zea - зеаксантин; ФНР (FNR)  –

ферродоксинредуктаза  НАДФ.

   Таким образом, медь в живых системах играет роль переносчика электронов

фотосистеме 2 и является необходимым элементом для осуществления процесса

фотосинтеза.

1.1.2 Физиологическая роль кобальта для растений

Кобальт, как и медь, также влияет на активность ферментов растений.

Взаимодействие между кобальтом и несколькими основными ферментами было

продемонстрировано на животных и растениях. Два промежуточных вещества,

связанные с ионом кобальта (II), активируют рибулозо-1,5-

бифосфаткарбоксилазу-оксигеназу (EC 4.1.1.39). Исследования электронного

парамагнитного резонанса (ЭПР) спектроскопии показали, что ее активность

зависит от концентрации рибулозо-1,5-дифосфата (R. Branden, 1987). Это

открытие доказывает, что комплекс металл-фермент координирует рибулозо-1,4-

дифосфат, а также координирует енодиольный анион и, в первую очередь,

связывается с рубулозо-1,5-дифосфатом, которые представляют собой два

состояния эндоплазматического ретикулума.  Ganson и Jensen (R.J. Ganson, R.A.

Jensen, 1988) показали, что основной молекулярной мишенью глифосата (N-

[фосфонометил]глицин), мощного гербицида и противомикробного агента, как

известно, является фермент 5-енол-пирувилшикимат-3-фосфатсинтетаза.

Ингибирование глифосата, который находится в цитозоле высших растений, 3-

дезокси-D-арабиногептулозонат-7-фосфат-синтазы, подтвердил возможность

двойной цели фермента в естественных условиях. Стало ясно, что магний или

марганец могут заменить кобальт в качестве двухвалентного активатора 3-

дезокси-D-арабиногептулозонат-7-фосфатсинтазы. В настоящее время удалось

показать, что чувствительность 3-дезокси-D-арабиногептулозонат-7-

фосфатсинтазы к ингибированию глифосата облигатно зависит от присутствия

кобальта. Для иона кобальта (II) комплекс глифосата с октаэдрической
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координацией был получен путем изучения влияния глифосата на видимый

электронный спектр водных растворов хлорида кобальта.

Две ингибируемых цели кобальта и никеля  изучались на окислительно-

восстановительных ферментах из тилакоидов шпината. Также были

синтезированы и описаны соединения комплексных ионов и координационных

соединений кобальта и хрома (A.E. Ceniceros-Gomez, 1999). Их химические

структуры и степени окисления центров металла в растворе остаются

неизменными. Ни хлорид хрома (III) (CrCl3), ни хлорид гексааминокобальта (III)

([Co(NH3)6]C13) не ингибируют фотосинтез. Некоторые другие координационные

соединения ингибируют синтез АТФ и поток электронов (базальное

фосфорилирование и отсоединение) и ведут себя как ингибиторы реакции с

соединениями таргетинга переноса электронов от фотосистемы 2 (P680 к

пластоцианинам, QA и QB, цитохромам). Последний шаг в биосинтезе

углеводородов включает в себя потерю кобальта из масляного альдегида (M.

Dennis, 1992). Это декарбоксилирование катализируется микросом Botyrococcus

braunii. Очищенный фермент выпускает почти один моль кобальта на каждый

моль углеводорода. Электронный микроанализ показал, что фермент содержит

кобальт. Исследования выделенной  декарбоксилазы из Botyrococcus braunii  в

период вегетации при добавлении хлорида кобальта (II)  показали, что кобальт

совместно элюирует декарбоксилазу. Следовательно, фермент декарбоксилаза

содержит кобальт, который может быть частью кобальт-порфирина, хотя

корриновая структура (как в витамине В12)  не может быть исключена (A.E.

Ceniceros-Gomez, 1999).

   Эти результаты убедительно показывают, что биосинтез углеводородов

осуществляется с помощью микросомального кобальт-порфирина и доказывает

биологическую функцию кобальта в растениях (M. Dennis, 1992).

   Также были проведены исследования по изучению роли водородных связей в

леггемоглобине растений сои, а именно в двух различных спектроскопических

формах оксокобальтового леггемоглобина:  кислой и нейтральной (C. Preston,

1991; H.C. Lee, 1993). В кислой форме было отмечено присутствие водородной
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связи для связанного кислорода в отличие от формы нейтральной (H.C. Lee, 1993).

Окислительно-восстановительные ферменты тилакоидов шпината, также зависят

от хрома и кобальта (R. Branden, 1987;  A.E. Ceniceros-Gomez, 1999).

Для супероксиддисмутазы существует  ген, кодирующий белок, который, как

полагают, доставляет медь Cu-Zn супероксиддисмутазы. Супероксиддисмутаза

разных организмов имеет высокую гомологическую последовательность и

состоит из трех отдельных структур: Cu-Zn супероксиддисмутазы  -  центральной

области в сопровождении двух частей, в которых содержатся предполагаемые

металлсвязывающие структуры на основе ионов кобальта (II). Связывающие

белки из резушки и томата (Lycopersicon Esculentum Mill.) характеризовались УФ-

видимой спектроскопией и круговым дихроизмом, одного или двух ионов

кобальта в зависимости от типа белка. Кобальтсвязывающая связь, которая была

распространена в обоих белках, отображает спектроскопические характеристики

иона кобальта (II), связанного с цистеином лигандов (H. Zhu, E. Shipp, 2000).

Таким образом, результатами исследований было доказано, что кобальт является

частью ферментов (декарбоксилаза, супероксиддисмутаза), которые принимают

непосредственное участие в синтезе углеводородов, а так же являются частью

защитной системы растений.

1.2.1 Действие меди на клеточные процессы растений

 Для высших растений избыток меди вызывает различные эффекты в

зависимости от внешних факторов, от стадии роста растений, при которой металл

был применен, и от времени воздействия. Избыток меди в  начальной стадии

роста листьев сильно тормозит их расширение и увеличение содержания

пигментов в расчете на единицу площади листа (W. Maksymiec, 1995; T.

Baszynski,  1996). Подавление роста происходит уже после однодневного

введения токсичной дозы металла (J.E. Weckx, 1996). После длительного

воздействия меди (в течение вегетационного периода), снижается концентрация

хлорофилла, которая связана с одновременным разрушением внутренней
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структуры хлоропластов (E.P. Eleftheriou, 1989). Визуальные симптомы

токсичности у растений в более поздних стадиях роста заключаются в снижении

содержания хлорофилла в листьях (P.A. Rousos, 1986), связанное с частичным

разрушением гран (T.Baszynski, 1988), а также со  значительным изменением

липид-белкового состава тилакоидных мембран (F.C. Lidon, 1993), в зависимости

от продолжительности действия меди (W. Maksymiec, 1995). Общим действием

избыточного количества меди в большинстве растений является снижение

корневой массы (P.A. Rousos, 1986; S. Casella,1988; P.M. Rhoads, 1989; F.C. Lidon,

1993).

Уменьшение урожайности и внешние проявления токсического действия

меди являются следствием периодически или постоянного изменения клеточного

метаболизма. Также проводятся исследования по изучению влияния токсических

концентраций меди на генетический аппарат.  Некоторые экспериментальные

результаты дают положительный ответ. При концентрации в несколько

микромоль в присутствии перекиси водорода, медь вызывает нарушение

конформации ДНК. Свободные  радикалы ·ОН, образующиеся в соответствии со

следующей схемой, возможно, повреждают хроматин (J.L. Sagripanti, 1989; W.A.

Priitz, 1990; J. Ueda, 1994):

Cu(II) + ДНК+H2O2→ Cu (I)-ДНК+ 2H+ + O2
-

Cu(II) + ДНК-OH + OH- → Повреждение  ДНК

    Присутствие некоторых веществ, например, избытка хлорида натрия (W.A.

Priitz, 1990) или марганца (III) с производными гидразина (S. Kawanishi, 1991)

активизируют скорость реакции (A. Samuni, 1983). Локализованное действие

меди, вероятно, происходит в случае окислительной модификации белков (E.R.

Stadtman, 1990).

Некоторые авторы полагают, что в данном процессе участвуют О2·¯, а не ·ОН

радикалы (Y. Li, M.A. Trash, 1993), или обе эти формы (K. Yamamoto, 1989). К

сожалению, приведенные выше результаты были получены только в

лабораторных опытах на изолированных фрагментах ДНК. Однако если марганец

присутствует в ядре (H. Sakurai, 1985), и обе фотосистемы производят перекись
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водорода (W.P. Schroder, 1994), реакция может иметь место и в естественных

условиях. Поскольку свободные радикалы нейтрализуются ферментами, такими

как супероксиддисмутаза, каталаза, а так же токоферолами, участие меди в

развитии токсического действия на генетический материал в биологических

системах является спорным. Недавние исследования показали отсутствие

существенной роли супероксиддисмутазы в детоксикации меди. Эта функция

может быть выполнена эффективно каталазой (J.L. Sagripanti, 1989;  G.M.

Makrigiorgos, 1995). В естественных условиях металл не встречается в свободной

форме, и, таким образом, токсическое действие меди, вероятно, зависит от

связанного лиганда. Ueda и соавторы (J. Ueda, 1994) отметили, что комплексы

меди  с несколькими олигопептидами, содержащие гистидин в н-положении,

вызвали повреждение ДНК, тогда как медные комплексы с пептидами,

содержащими гистидин в другом положении не оказали эффекта. Некоторые

ионы металлов магния (II), кальция (II), марганца (II), как правило, присутствуют

в клетках растений, и могут стать антагонистами ионов меди (II), что

препятствует его связыванию с ДНК (J.L. Sagripanti, 1991). Притц и соавторы

(W.A. Priitz, 1994) показывают, что ион меди (II) является основным агентом,

позволяющим ДНК связываться с  белками, например, металл в форме иона меди

(II) не вреден как таковой. Повреждение хроматина осуществляется только за счет

замены ионов меди (II)  на ионы меди (I).

Информация о токсичных эффектах меди на фотосинтетический аппарат

находится в обзорах Дроппы и Хорвата (M. Droppa, G.Horvath, 1990). Тем не

менее, некоторые аспекты этой проблемы требуют дальнейшего рассмотрения.

      В первых экспериментах по влиянию избыточного количества меди на

растения был получен ряд спорных результатов. Влияние меди на фотосистему 2

особенно вызвало много споров. Так, в 1969 году Хаберманн (H.M. Habermann,

1969) открыл способность марганца восстанавливать фотосинтетическую

активность, сниженную под действием ионов меди, обращая внимание на

донорный эффект фотосистемы 2, как место восприимчивое к действию металлов

(G. Vierke, 1977). Тем не менее, Шой и соавторы (Y. Shioi, 1978) не получили



20

подобный эффект. Аналогично, Кедено-Мальдонадо и соавторы (A. Cedeno-

Maldonado, 1972; G. Samuelsson, 1980) не наблюдали восстановления

фотосинтетической активности после добавления ионов марганца (II). Эти

расхождения можно объяснить отчасти высокой реакционной способностью меди

и реагентов, используемых как для выделения хлоропластов, так и для измерения

активности ферментов (M. Renganathan, S. Bose, 1990; W.A. Priitz, J. Butler, 1990).

      Избыток металла может эффективно связываться с тилакоидными

мембранами (G. Vierke, P. Struckmeier, 1977), особенно на свету (A. Cedeno-

Maldonado, 1972), что приводит к ингибированию эффективности фотосинтеза, и

зависит в некоторой степени от освещенности (F.D. MacDowall, 1949).

Использование техники ЭПР позволило продемонстрировать, что медные

соединения с белками тилакоидных мембран  в значительной степени образуются

при помощи атомов кислорода (G. Vierke, P. Struckmeier, 1977). Такие связи с

металлами позволяют воздействовать на составные компоненты мембран или

опосредованные эффекты свободнорадикальных процессов. Это может привести к

искажениям ассоциации липид-белок-пигмент комплексов, связанных с

фотосистемами (G. Samuelsson, 1980). Механизм перекисного окисления липидов

и деградации вокруг фотосинтетических комплексов был предложен Сандманном

и Богером (G. Sandmann, 1985) на основании результатов, полученных как в

лабораторных, так и в естественных условиях эксперимента. Ионы меди также

могут связаться с гистидиновой группой полипептидов (M. Renganathan, S. Bose,

1990). Уникальным метаболическим процессом в растительном мире является

цикл Кальвина. При концентрации ионов меди (II) 50 мкмоль, произошло

ингибирование функции основного фермента по пути: рибулозо-1,5-

дифосфаткарбоксилаза-оксигеназа - карбоксилаза (M. Stiborova, 1987).  Поскольку

активность рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилаза-оксигеназы также ингибируется,

то ингибирование, вероятно, состоит в окислении суьфогидрильных групп

фермента медью или в замене ионов магния, необходимых для образования

комплекса: фермент-медь (II) (M. Stiborova, 1988). Тяжелые металлы обладают

высоким сродством к сульфгидрильным группам. Спектроскопические
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исследования при низких температурах (E.W. Ainscough, A.G.Bingham, A.M.

Brodie, 1987) дали прямые доказательства образования комплексов меди (II) с

тиолом. Взаимодействие между медью  и сульфогидрильной группой приводит к

повышению проницаемости клеток и потере внутреннего калия (De Vos, 1991).

 Потеря целостности мембраны наблюдалась также в условиях повышенного

синтеза этилена (I. Sylvestre, A. Paulin, 1987).  Предполагают, что синтез этилена

может произойти от индуцированного перекисного разложения липидов ионами

меди (I) и меди (II). Степень воздействия меди на конкретные механизмы

фотосинтетического аппарата зависит, среди прочего, от фазы роста растения,

формы применения меди, а также от условий выращивания и от длительности

воздействия. Детальный механизм действия меди в отдельных органеллах клетки

или их мембранах остается открытой проблемой. Его объяснение - это

следующий шаг в изучении некоторых тайн жизни не только растений, но и

животных.

Рисунок 3. Влияние избытка меди на фотосинтетический аппарат высших

растений (G. Sandmann, P. Boger, 1980).

А – обработанных медью  молодых растений на начальной стадии роста; B –

обработанных медью растений в более поздней стадии роста. Ме - метаболиты.

Cu- медь, Growth inhibition - угнетение роста, Calvin Cycle -цикл Кальвина,   PS2,

PS1 - фотосимтемы 2,1, Me- металл, Qa - пластохинон.
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Ионы меди в избытке могут действовать опосредованно на некоторые

ферментативные системы растительных клеток. Увеличение производства

этилена вследствие блокады фотосистемы после применения избытка меди (G.

Sandmann, P. Boger, 1980), может быть вызвано также увеличением активности

липоксигеназы за счет наличия металла (M. Kubacka, A. Kacperska, 1993).

      Добавление избыточного количества меди, а также других тяжелых металлов

в значительной степени ингибирует рост (S.J. Wainwright, H.W. Woolhouse, 1977).

Некоторые авторы считают, что основой для ингибирования роста является

ингибирование клеточного деления (E.P. Eleftheriou, S. Karataglis, 1989), точная

роль меди в пролиферации клеток пока неизвестна и противоречива. Существует

несколько гипотез интерпретации причин торможения роста: участие свободных

радикалов, системные ответы и конкурентные явления.

Усиление роста является сложным процессом, который включает изменение

тургора, синтеза компонентов клеточной мембраны и синтеза регуляторов роста.

Свободно-радикальная гипотеза рассматривает возможность действия меди на

клеточную стенку. На начальных этапах роста интенсивное увеличение массы

сопровождается усилением перекисного окисления липидов (J.E.J. Weckx, H.M.M.

Clijsters, 1996) и некоторых белков и синтезом аскорбата (F. Cordoba, J.A.

Gonzales-Reyes, 1994). Медь является эффективным катализатором в

формировании нескольких активных форм кислорода и других свободных

радикалов. Прогрессирующее окисление компонентов ткани может привести к

появлению лучшего эффекта из-за прямого окисления (P. Navas, J.M. Villalba,

1994) и повышения активности аскорбатоксидазы (J.C. Rodrigues-Aguilera, 1994).

Понижение количества аскорбата (F. Cordoba, J.A. Gonzales-Reyes, 1994) и

синтеза АТФ (J.A.  Gonzales-Reyes, 1994) приводит к ингибированию клеточного

удлинения. Более того, одновременное ингибирование разделения процессов

происходит в разных фазах фотосинтеза (R. Liso, 1984). Вследствие высокой

реакционной способности меди к большинству аминокислот (A. Kossakowska,

1988), металл может непосредственно влиять на сшивание богатых

гидроксипролином белковых компонентов клеточной стенки. Торможение
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процессов роста после применения меди, за счет конкуренции с другими

элементами, в частности биохимических процессов, не были определены. Таким

образом, избыток меди в клетках растений приводит к ингибированию роста и

ухудшению синтеза АТФ, поэтому при обработке растений микроудобрениями,

содержащими медь, необходимо строго регулировать её концентрацию и

содержание меди в растениях.

1.2.2. Действие кобальта на клеточные процессы растений

Токсическое действие кобальта на растения в основном связано с его

взаимодействием с некоторыми микроэлементами, приводящем к ингибированию

их функций. Взаимодействие кобальта с другими металлами зависит в большой

степени от концентрации металлов, которые были использованы.

Цитотоксическое и фитотоксичное действие одного металла или комбинации

рассматриваются с точки зрения общих периодических отношений и физико-

химических свойств, в том числе электронной структуры, ионных параметров

(размер заряда отношений) и координации. Однако грань между токсичностью,

содержанием, ролью и свойствами этих элементов очень специфическая и

сложная (S.M. Siegel,1977). Минеральные элементы в растениях в виде ионов или

в качестве компонентов органических молекул имеют важное значение в

метаболизме растений. Железо, медь и цинк являются простетическими группами

в определенных ферментах растений. Магний, марганец и кобальт могут

действовать как ингибиторы или активаторы. Кобальт может конкурировать с

ионами в биохимических реакциях некоторых растений (H.E. Christensen, 1993;

S.Y. Hachar-Hill, 1992).

 Многие микроэлементы в больших дозах вызывают дефицит железа в

растениях (J.G. Hunter, 1953). Совместное увеличение кобальта и цинка в листьях

бобовых привело к дефициту железа (A. Wallace, 1989). Избыток металлов,

накопленных в побегах, особенно в корнях, уменьшает поглощение ионов и

распределение в этих органах, с последующим развитием хлороза, снижением
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активности каталазы и увеличением количества невосстанавливающих сахаров  в

ячмене (M. Agarwala, 1977; C.P. Sharma, 1978). Поставка хелатного железа

этилендиамину ди(о-гидроксифенил)уксусной кислоты [Fe-(EDDHA)] не смогла

преодолеть эти токсичные эффекты в растениях фасоли (A. Wallace, 1982).

Одновременное добавление кобальта и цинка сахарной свекле с избытком железа

(Beta vulgaris L) привело к транспорту предпочтительно кобальта в листья,

сопровождая это затем и транспортом обоих металлов в симпласты листьев в

течение 48 часов (L.A. Young, 1990). Также изучались двойные взаимодействия

железа, цинка и кобальта (G. Battistuzzi, 1997).

 Конкурентное поглощение и взаимная активация между цинком и кобальтом в

процессе транспортировки одного или другого элемента были исследованы для

гороха (Pisum sativum L) и проростков пшеницы (F.M. Chaudhury, 1972).

Обработка семян кормовой свеклы (Beta vulgaris L) перед посевом одним из этих

катионов снижает содержание других в определенных органах и тканях. По-

видимому, это не является результатом простого антагонизма данных катионов в

процессе перераспределения в определенные органы и ткани, но объясняется

схожим действием кобальта и цинка, при изучении активности альдолаз и

карбоангидразы, а также их ассимиляции и транспорта (A.A. Anisimov, 1978).

Кобальт, как правило, взаимодействует с цинком, особенно в высоких дозах,

оказывая действие на накопление нутриентов (W.L. Berry, 1981). Антагонизм

микроэлементов иногда связан с вынужденным дефицитом питательных веществ

(A. Wallace, 1989). Однако в растениях фасоли кобальт в высоких концентрациях

подавлял накопление цинка, который, в свою очередь, препятствует аккумуляции

ионов калия, кальция и магния. Защитный эффект наблюдали при изучении

накопления ионов цинка в листьях. Было указано подавление накопления цинка

кобальтом в большей степени, чем другими питательными веществами (G. Hunter,

1953). Замена ионов цинка (II) на ионы кобальта (II) снижает специфичность

ионов цинка в металлоэнзиме ациламино-кислотно-амидной гидролазы в

Aspergillus (I. Gilles, 1981).
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В растениях комбинации элементов могут быть токсичными, когда как

отдельные из них - нет (A. Wallace, 1982). Микроэлементы обычно дают

защитный эффект при низкой концентрации, потому что некоторые

микроэлементы противодействуют поглощению других на относительно низком

уровне. Например, отслеживание микроэлементов в различных комбинациях (Cu-

Ni-Zn, Ni-Co-Zn-Cd, Cu-Ni-Co-Cd, Cu-Co-Zn-Cd, Cu-Ni-Zn-Cd и Cu- Ni-Co-Zn-Cd)

в период вегетации фасоли защищает от токсического эффекта кадмия. Было

отмечено, что часть защиты растений кобальтом может быть связана с

подавлением поглощения кадмия корнями. Другие микроэлементы, в свою

очередь, подавляют поглощение кобальта корнями (H.C. Lee, 1993). Данные пять

микроэлементов дифференцированно распределяются в корнях и листьях (A.

Wallace, 1976). Токсические концентрации кобальта в клеточной стенке нитчатых

грибов (Cunninghamella blackesleeana) были полностью ингибированны и

подавлены остальными микроэлементами (G. Venkateswerlu, 1986).

При поглощении меди корнями в течение 2 часов была увеличена

концентрация кобальта до 16 мкмоль, и через 24 часа интенсивность поглощения

меди существенно снизилась, что говорит о влиянии ионов кобальта на процессы

всасывания и усвоения меди (V. Werner, 1979). Кобальт и цинк усиливали

накопление марганца в побегах куста бобов, выращиваемых в течение 3 недель в

известковой почве, содержащей суглинок и 2% карбонат кальция (P.M. Patel,

1976).  Было выявлено ингибирующее действие хрома и олова на рост,

поглощение нитратов и ионов аммония, однако активность нитратредуктазы и

глутаминсинтетазы цианобактерии (Anabaena doliolum) повысилась, когда были

использованы в сочетании с тестируемыми металлами в  ростовой среде никель,

кобальт и цинк в следующей степени: никель > кобальт > цинк (L.C. Rai, 1989).

Активирующий эффект кобальта был выявлен при изучении активности магний-

зависимой глутаминсинтетазы в сине-зеленой водоросли спирулины Гейтлер.

Эффект поддержания активности фермента в естественных условиях не зависит

от АТФ (H.F.G. Dang, 1988). Во мху (Timmiella Anomala Limpricht), никель

преодолевает ингибирующее действие кобальта на рост протонемы, тогда как



26

кобальт снижает тот же эффект никеля, влияя на количество почек (A. Kapur,

1989). Цианид в почве был токсичен для бобовых, наличие цианид частиц также

привело к увеличению поглощения токсичных элементов, таких как медь,

кобальт, никель, алюминий, титан, и, в незначительной степени, железо.

Фитотоксический эффект от цианида или от металлов приводит  к увеличению

транспорта  натрия в листьях и корнях (A. Wallace, 1976). То есть контроль за

содержанием кобальта в растениях имеет важное значение для их роста и

развития.

1.3.1 Содержание кобальта и меди в органах и тканях растений

      Комплексообразование меди с органическими соединениями представляет

собой ключевую реакцию, определяющую состояние в почве. Гуминовые

вещества образуют растворимые и нерастворимые комплексы с этим металлом.

Их растворимость зависит от свойств и количества органических соединений, а

также от условий комплексообразования. В почвенном растворе среди раство-

римых форм меди преобладают ее комплексы с органическими соединениями, что

обусловлено высокой комплексообразующей способностью металла.

     Наиболее доступны для растений водорастворимые и обменно-сорбированные

почвой соединения меди. Наименьшее содержание подвижных форм этого

металла отмечается в торфянистых и дерново-подзолистых почвах (0,05—5

мг/кг). В черноземах, каштановых и других почвах концентрация подвижных

соединений меди колеблется от 4 до 14 мг/кг.

      Существует тенденция к накоплению меди в репродуктивных органах

растений, однако ее проявления различны для разных видов. Наибольшие

концентрации Cu обнаружены в зародышах зерен злаков и в семенных оболочках.

Установлено (Н.П. Битюцкий, 1999), что концентрация меди в зародышах была

2—18 мг/кг, а в семенных оболочках 8—23 мг/кг, тогда как в зерне в целом

наибольшее значение составляло 4 мг/кг (все — на сухую массу). Эти данные не
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вполне согласуются с результатами (Б.Ф. Федюшкин, 1989), согласно которым

распределение меди в зернах ячменя более однородно.

     Пассивная диффузия и активный транспорт участвуют в прохождении ионов

кобальта (II)  через клеточную стенку. Сравнение концентрации ионов кобальта

(II)  в цитоплазме и вакуолей показывает, что активный транспорт происходит

наружу из цитоплазмы в плазмалемму, а также в вакуоли тонопласта. Световые

циклы играют важную роль в транспорте через клеточные стенки клеток

пшеницы (Triticum AESTIVUM L.) (A.E.S. Macklon, 1987). Небольшое количество

поглощения с линейной скоростью проходит в безводном пространстве и

цитоплазме при непрерывном свете, в то время как полное ингибирование

поглощения имеет место в течение темных периодов (Y.O. Korshunova, 1999). В

райграсе (Lolium perenne L.), 15% поглощенного кобальта было доставлено в

проросток после 72 часов. Поглощение и транспортировка ионов кобальта (II)

заметно возрастает с увеличением рН раствора, но не зависит от потока воды

через растения. С обработкой  раствором с концентрацией ионов кобальта (II) 0,1

мкмоль, концентрация кобальта в цитоплазме регулировалась клетками

плазмалеммы и тонопласта. Хранимый в вакуолях кобальт не был доступен для

транспорта (A.E.S. Macklon, 1990). Кобальт имеет тенденцию накапливаться в

корнях, но свободные ионы кобальта (II) ингибируют гидролиз магнийзависимой

АТФ и транспорт белков в тонопласте корней кукурузы (S. Tu, 1989). АТФ

комплексы двухвалентного кобальта ингибируют протонный перенос, и эффект

был спровоцирован свободными ионами кобальта. Свободные катионы также

влияют на структуру липидной фазы в тонопласте мембраны, возможно, путем

взаимодействия с фотосинтетической частью мембраны через косвенный

механизм (S.M. Cocucci,  1986).

     Восходящий транспорт кобальта главным образом осуществляется через

ксилему (J. Jarosick, 1988). Как правило, проростки получают около 10% кобальта,

поглощаемого корнями, большая часть которого хранится в корковых вакуолях

клетки и удалена из транспортного пути (A.E.S. Macklon, 1987). Распределение

кобальта по оси побегов уменьшается акропетально (T.A. Danilova, 1970). Кобальт
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связан с органическим соединением общего отрицательного заряда с

молекулярной массой в диапазоне от 1000 до 5000 и транспортируется через

ситовидные трубки (D. Wiersma, 1979). Избыток кобальта приводит к толстому

слою каллозы на сите пластины флоэмы в белой фасоли (Phaseolus vulgaris L.)

(C.A. Peterson, 1979). Распределение кобальта в конкретных органах указывает на

уменьшение градиента концентрации из корня в стебель и из листьев в плоды.

Этот градиент уменьшается от корня до стебля и листьев в кусте бобов (Phaseolus

vulgaris L.) и хризантем (P.M. Patel, 1976; A. Wallace, 1976). Из стебля в листья

сильный градиент не возникает из-за низкой подвижности кобальта в растениях,

что приводит к его транспорту в листьях лишь в небольших количествах (F.A.

Austenfeld, 1979; F.I. Rehab, 1978). В семенах люпина (Lupinus angustifolius L.),

концентрации кобальта в семядолях и эмбрионе выше, чем в оболочках семян

(A.D. Robson, 1980). Распределение кобальта также зависит от фазы развития

растения. На ранней фазе роста картофеля (Solanum Tuberosum L.) на

выщелоченных черноземах, большое количество кобальта накапливается в

листьях и стеблях (N.A. Kenesarina, 1972), в то время как до цветения и во время

созревания бобов фасоли обыкновенной наибольшее количество находится в

узлах. Органы растения содержат кобальт в следующей возрастающей

последовательности: корень, листья, семена и стебли (I.T. Platash, 1972). Во время

цветения большое количество переходит в клубни картофеля и, в случае бобов - к

цветам, а затем в узелки, корни, листья и стебли. Движение является более

быстрым в нисходящем направлении, чем в восходящем (T.A. Danilova, 1970; J.

Jorgovic-Kremzer, 1980). В зерне люпина (Lupinus SPP. L.) и пшеницы

концентрация варьирует в зависимости от количества осадков и типа почв (C.

White, 1981).

    РН почвы оказывает большое влияние на поглощение кобальта, марганца и

никеля, которые становятся более доступными для растений с уменьшением рН.

Увеличение рН почвы снижает содержание кобальта в  райграсе (Lolium sрр.) (M.

Coppenet, 1972). Осушенные почвы повышают скорость выветривания

ферромагнезиальных минералов, выпуская кобальт, никель и ванадий (M.L.
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Berrow, 1980). Известкование снижает подвижность кобальта в почве (D. Afusaic,

1967). Наличие гумуса способствует накоплению кобальта в почве, но снижает

его поглощение растениями. Пятипроцентный гумус в почве снижал содержание

кобальта на половину или две трети в культурах (G.Y. Freiberg, 1970). Высокие

уровни марганца в почве ингибируют накопление кобальта растениями (D.B.R.

Poole, 1974). Диоксид марганца в почве обладает сорбционной способностью и

накапливает большое количество кобальта из почвенного раствора. Большая часть

кобальта в почве фиксируется этим путем, и, таким образом, он становится не

доступным для растений (R.M. McKenzie, 1972). Заболачивание почвы

увеличивает поглощение кобальта в фасоли (Phaseolus vulgaris L.)  и кукурузе

(Zea Mays L.) (K.L. Iu, 1982).

    Физико-химическое состояние переходных металлов, таких как кобальт в

ризосфере, полностью отличается от почвенного. Микроокружение создается

вокруг корневой системы (например, пшеницы и кукурузы), характеризующееся

накоплением корнями полученного органического материала с постепенным

переходом от ионов металлов к металлорганическим комплексам, содержащим

кобальт, марганец и цинк. Эти три металла в период вегетации накапливаются

больше в  виде комплексных соединений.

На паровых почвах были выявлены меньшие количества комплексных

соединений кобальта (6,4%), чем в обработанных почвах, для кукурузы (61%) и

для пшеницы (31%) (R. Mercky, 1986), что говорит о высокой степени

подвижности данного элемента в метаболизме растений. Кобальт имеет

стимулирующее действие на микрофлору табака (Nicotiana Tabacum L.).

Исследования ризосферы показали усиление иммобилизации азота и

минерализации фосфора (G.K. Kasimova, 1971). Содержание кобальта во влажной

почве в корневой зоне поля с ячменем показывает сезонные колебания, будучи

низким в конце зимы и выше весной и в начале лета. Дискретные максимумы

достигаются часто в период с мая и в начале июля, в зависимости от степени

развития выращиваемых культур и сезонных влияний. Повышенная концентрация
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может быть результатом мобилизации питательных веществ от нерастворимых

форм к биологическим производным хелатных лигандов.

      Медь наряду с кобальтом является важной частью метаболизма растений. Они

входят в состав многих ферментов, которые регулируют окислительно-

восстановительные процессы в клетках, способствуют синтезу органических

веществ в организме растений. Однако чрезмерные количества меди и кобальта

ведут к нарушениям биохимических процессов, что способствует изменению хода

биохимических реакций. Возникает необходимость более подробного изучения

свойств данных микроэлементов, механизмов их действия.

1.4. Современные аспекты изучения действия наночастиц металлов на

живые системы

     Способы стимуляции развития растений очень разнообразны. Одним из таких

способов явлется облучение растительных тканей лазером, ультразвуком или

применение фитогормонов, поэтому изучение различных видов стимуляции

развития и роста растений является перспективным направлением научных

исследований (Р.В. Папихин, 2011, С.А. Муратова, 2012).  Железо, кобальт, медь,

марганец и другие материалы в наноразмерном состоянии, способствуют

стимуляции роста и развития растений (Д.В. Виноградов, 2008-2010). Средний

размер частиц, исследуемых нами, составляет 30-40 нм. Один из способов

получения наночастиц металлов запатентован (RU 205 8223 С1). Данные

вещества  отличаются  от макрочастиц  своими физико-химическими свойствами

(Г.В. Павлов, Г.Э. Фолманис, 1999). Отличительной особенностью наночастиц

металлов является их меньший токсический эффект по сравнению с солями

металлов и способность активизировать физиологические и биохимические

процессы. Кроме этого, за счет высокой подвижности частиц, ненасыщенных

валентностей металла и образования большого набора хелатных соединений

применение наночастиц металлов обеспечивает в растениеводстве,

животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве и кормопроизводстве высокую
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биологическую и хозяйственную эффективность (О.П. Полякова, В.Н. Селиванов,

Е.В. Зорин и др., 2000).

     Нанопорошки достаточно легко проникают в клетки семян, подготовленных к

посеву и, активно влияют на ферментативную систему физиолого-биохимических

реакций, повышают лабораторную и полевую всхожесть (А.А. Назарова, 2012).

Препарат повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды и

урожайность с/х культур. Применение нанопорошка железа повышает

урожайность зерновых культур в среднем на 15%, зеленой массы растений на

25%, клубнеплодов – на 30% (В.Ф. Федоренко, 2008).М.М. Сушилиной (2004)

было доказано, что предпосевная обработка семян ярового рапса в дозах 0,03 г/га

способствует повышению энергии прорастания на 8-9% и лабораторной

всхожести на 3-4%. При применении наночастиц металлов увеличивается

количество водорастворимых полисахаридов (Г.И. Чурилов, Л.Е. Амплеева, Т.В.

Жеглова). В работе Л.Е. Амплеевой (2006) показана высокая биологическая

активность нанокристаллических металлов железа и кобальта. Изучалось

действие вики, семена которой были обработаны наночастицами металлов, на

физиологическое состояние кроликов. Животные, получавшие вику,

обработанную УДП железа, увеличили живую массу на 9,3%, а  УДП кобальта -

на 20,9% выше контроля. Также введение травы вики, обработанной УДП железа

и кобальта, способствовало повышению в крови опытных кроликов эритроцитов

(на 16-26%) и гемоглобина (на 11-13% выше контроля).

       Металлы в ультрадисперсной форме имеют наряду с высокими

бактерицидными свойствами существенно меньшую токсичность и не

накапливаются в организме, так как усваиваются им в качестве микроэлементов в

процессе метаболизма (Научные разработки по использованию нанотехнологий в

АПК, 2008).
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ГЛАВА  2. МАТЕРИАЛЫ   И   МЕТОДЫ   ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1  Объекты исследований

     Экспериментальная работа проводилась с 2011 по 2013 годы. Исследования

велись на следующих культурах: яровая пшеница сорта «Лада», гибрид

подсолнечника Донской 22, гибрид кукурузы Обский 140.

Перед проведением исследований семена обрабатывали суспензией наночастиц

кобальта, меди и раствором гуминовых кислот в ультрадисперсном состоянии.

Размер наночастиц металлов находился в пределах 20-30 нм, шарообразной

формы, покрытые оксидной оболочкой. Наночастицы произведены в Московском

институте стали и сплавов, согласно нормативной документации (ГОСТ Р 52325-

2005). Исследования проводились с использованием концентраций нанометаллов

в диапазоне 0,1 – 5000 г на гектарную норму высева семян (г/г.н.в.),  гуминовых

кислот в ультрадисперсном состоянии в концентрации 0,1-10 г/г.н.в.

     Лабораторные исследования по определению оптимальных и токсичных доз

нанопрепаратов для яровой пшеницы проводились на базе кафедры химии

Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А.

Костычева, и в Центре нанотехнологий и наноматериалов для АПК.

      Полевой опыт закладывался согласно общепринятой методике Доспехова

(Б.А. Доспехов, 1985) на агротехнологической станции ФГБОУ ВПО РГАТУ.

Расположение делянок – систематическое, посевная площадь составила 54 м2,

уборочная – 48 м2.  Фактор – обработка семян яровой пшеницы, кукурузы и

подсолнечника наночастицами металлов, а так же гуминовыми кислотами в

ультрадисперсном состоянии.  Повторность опыта – трехкратная.

2. 2 Метеорологические условия проведения полевых испытаний

Май в период 2011-2013 гг. отличался достаточно жаркой погодой,

среднесуточная  температура составила 20,7оС, что на 8,0оС выше

среднемноголетних значений, осадков выпало 34,4 мм, или 92,9% от средних
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значений. Посев   яровой пшеницы был проведен 11 мая в соответствии со схемой

опыта (таблица 1) и методикой, указанной ниже. Высокая температура воздуха

(число дней со среднесуточной температурой выше 25°С в мае составило 15 дней)

и достаточная влажность почвы способствовали дружному прорастанию семян и

появлению всходов. Полные всходы отмечены 16 мая. Полевая всхожесть была

низкой, составила от  55,0% до 76,6%, в связи с прорастанием зерна на корню во

время уборки в 2012 г. Кущение проходило при  недостаточном наличии в почве

влаги  (III декада мая – I декада июня). Растения хорошо раскустились, но не

сформировали достаточно мощную листовую поверхность.

Июнь в период 2011-2013 гг. отличался жаркой погодой, с дефицитом

влаги. Среднемесячная температура составила 22,40С, что на 4,80С выше средних

многолетних значений. Осадков в течение месяца выпало 25,3 мм, или 48,6% от

средних многолетних значений. Погодные условия способствовали сильному

повреждению листовой поверхности хлебной блошкой, тлей, яровой и шведской

мухами, что привело к нарушению процесса фотосинтеза и остановило рост и

развитие боковых побегов, растения практически не раскустились. К фазе

колошения растения сформировали незначительную вегетативную массу, которая

в последующем увеличилась мало по причине продолжительной засухи.

Колошение по номерам  проходило с 19 июня по 5 июля. Июль был жаркий.

Температура воздуха в среднем за месяц составила 21,4оС, осадков выпало 76,8

мм или 120% от среднемноголетних значений. Дефицит влаги в III декаде июня и

не значительные осадки в I и II декадах июля лимитировали развитие болезней.

Максимальная температура воздуха в этот период составила 300С. В результате

чего мучнистая роса отмечена на нижних листьях (5-30%), уровень развития по

шкале Прескотта и Саери (Ю.Б. Коновалов) – до 3 баллов, септориоза листьев на

посевах практически не отмечено (0 – 10%), а бурая ржавчина лишь на отдельных

восприимчивых сортах достигала 50 -70%.

Среднемесячная температура воздуха  августа 2013 г. составила 21,1ОС, что

на 4,30С выше средних многолетних значений. Осадков выпало 55,1 мм или 93,3%

от среднемноголетних значений. Восковая спелость наступила в I декаде августа.
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Уборка проходила при благоприятных условиях, влажность зерна с делянок

составила 12-15%.

Таблица 1 - Метеоданные за апрель – август (среднее значение  с 2011-2013 гг.)

Месяц Декада Температура Осадки
Среднесуто

чная, Со
Среднемн
оголетняя,

Cо

Отклоне-
ние +,-,

Cо

Средне-
суточные,

мм

Среднем
ноголет-
ние, мм

% от
нормы

Апрель 1 3.0 0.7 2.3 18.6 9.0
2 10.0 4.0 6.0 - 9.0
3 9.4 7.7 1.7 15.9 10.0

Сред 7.5 4.1 3.4 34.5 28.0
Май 1 16.1 10.7 5.4 9.0 11

2 24.8 12.8 12.0 1.4 12
3 21.1 14.6 6.5 24.0 14

Сред 20.7 12.7 8.0 34.4 37 123.2
Июнь 1 21.9 15.8 6.1 5.2 16

2 22.1 16.6 5.5 11.6 17
3 23.3 17.4 5.9 8.5 19

Сред 22.4 17.6 4.8 25.3 52 92.9
Июль 1 24.7 18.3 6.3 0.5 20

2 22.0 18.9 3.1 11.7 22
3 17.4 19.3 -1.9 64.6 22

Сред 21.4 18.8 2.6 76.8 64 48.6
Август 1 21.8 18.6 3.2 19.5 21

2 22.6 16.9 5.7 11.5 20
3 18.8 15.0 3.8 24.1 18

Сред 21.1 16.8 4.3 55.1 59.0
Всего 226.1 240 94.2

2.3 Проведение лабораторных испытаний

    Лабораторные исследования проводились в соответствии с методикой, указанной

в ГОСТ 12038-84, согласно которой определялись следующие показатели: энергия

прорастания и лабораторная всхожесть.  Семена проращивались в чашках Петри,

на жидкой культивационной среде. При добавлении в среду растворов

наночастиц.

    Затем чашки Петри помещались в термостат, где прорастали при постоянной

температуре 23°С. Энергию прорастания и всхожесть определяли в соответствии

с ГОСТ 12038-84. Длину ростков и корней подсчитывали с помощью линейки у

каждого растения, имеющего побеги или корни, массу надземных и подземных
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проростков определяли при помощи цифровых аналитических весов Ohaus

Pioneer. Активность ферментов пероксидазы и супероксиддисмутазы, и каталазы

в лаборатории Рязанского ГАТУ спектрофотометрическим методом. Термостаты

промывали горячей водой с моющими средствами и дезинфицировали 1%-ным

раствором марганцовокислого калия или спиртом через каждые 10 дней. Чашки

Петри промывали горячей водой с моющими средствами, ополаскивали 1%-ным

раствором марганцовокислого калия, а затем водой.

2.3.1. Методика определения энергии прорастания и лаботорной всхожести

семян сельскохозяйственных культур

     Семена проращивали в условиях, предусмотренных ГОСТ 12038-84. В

термостатах поддерживали установленную температуру, проверяя ее три раза в

день - утром, в середине дня и вечером; она не должна отклоняться  более чем

на ±2°С.

    Проращивание семян при переменных температурах 20°С - 30°С, 20°С - 35°С

осуществляли путем переключения терморегулятора с низкой температуры на

высокую или с высокой на низкую. Для семян, проращиваемых при других

переменных температурах.

     Если переменную температуру не контролировали в выходные дни, семена

(кроме семян подсолнечника) проращивали при более низкой температуре.

Проверяли состояние увлажненности ложа ежедневно, при необходимости

смачивали его водой комнатной температуры, не допуская переувлажнения.

Оценку и учет проросших семян при определении энергии прорастания и

всхожести проводили в сроки (не более 7 суток после закладывания опыта). При

этом день закладки семян на проращивание и день подсчета энергии прорастания

или всхожести считают за одни сутки.

      Если все семена проросли (полностью или с учетом загнивших) раньше

установленного срока, то окончательный срок учета всхожести может был

сокращен, а при недостаточном развитии проростков - продлен до 3 сут. У

культур со сроком проращивания свыше 10 суток проводили промежуточный
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подсчет проросших семян между определениями энергии прорастания и

всхожести. При интенсивном развитии проростков проводили предварительный

подсчет проросших семян до срока учета энергии прорастания.

      К всхожим семенам относят нормально проросшие семена, у кормовых

бобовых трав, вики и люпина к всхожим относят также твердые семена. При

учете энергии прорастания подсчитывали и удаляли только нормально проросшие

и явно загнившие семена, а при учете всхожести отдельно подсчитывали

нормально проросшие, набухшие, твердые, загнившие и ненормально проросшие

семена.

      К числу нормально проросших семян относили семена, имеющие:

    - хорошо развитые корешки (или главный зародышевый корешок), имеющие

здоровый вид;

    - хорошо развитые и неповрежденные подсемядольное колено (гипокотиль) и

надсемядольное колено (эпикотиль) с нормальной верхушечной  почечкой;

  - две семядоли - у двудольных;

 - первичные листочки, занимающие не менее половины длины колеоптиля, у

злаковых.

        У яровой пшеницы, семена которой прорастают несколькими зародышевыми

корешками, к числу нормально проросших относят семена, имеющие не менее

двух нормально развитых корешков размером более длины семени и росток

размером не менее половины его длины с просматривающимися первичными

листочками, занимающими не менее половины длины колеоптиля.

     У культур, семена которых прорастают одним корешком (подсолнечник и

кукуруза) к числу нормально проросших относили семена, имеющие развитый

главный зародышевый корешок размером более длины семени и

сформировавшийся росток. При этом у культур, относящихся к двудольным

растениям, кроме лекарственных, росток должен иметь семядоли.  Хорошо

развитый неповрежденный гипокотиль (у видов, выносящих семядоли на

поверхность) или эпикотиль с нормальной верхушечной почечкой (у видов, не

выносящих семядоли на поверхность), а у относящихся к однодольным - росток
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должен быть размером не менее половины длины семени и иметь

просматривающиеся в колеоптиле первичные листочки. У нормально проросших

семян подсолнечника, кроме того, семядоли должны легко освобождаться от

плодовой и семенной оболочки.

      К нормально проросшим семенам относили также проростки с небольшими

дефектами:

         - с незначительным поверхностным повреждением основных органов

проростка,  не затрагивающим проводящие ткани;

         - с поврежденным главным зародышевым корешком, но с достаточно

развитыми несколькими придаточными или боковыми корешками у кукурузы,

подсолнечника, всех видов мальвовых, тыквенных и крупносемянных  бобовых;

    - с одной семядолей или незначительным (не более 1/3) повреждением верхних

частей обеих семядолей, без повреждения верхушечной почечки у двудольных

растений;

     - с нормально развитыми органами, но загнившими в местах соприкосновения

с больными проростками или семенами (вторичное заражение).

          Семена, помещенные на увлажненное ложе, выдерживали при пониженной

температуре (от 5°С до 10°С) в течение времени, указанного для учета энергии

прорастания, а затем переносили их в особые температурные условия. Энергию

прорастания в этом случае определяли на 2 сут позже срока, установленного для

определения этого показателя. Если на день учета всхожести на ложе оставались

набухшие семена, то срок проращивания продлевали до 3 сут.

            Предварительная промывка семян. Перед проращиванием семена

промывали водой комнатной температуры в течение 2-3 мин. Затем семена

просушивали фильтровальной бумагой. Промытые и просушенные семена

проращивали обычными методами.
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2.3.2 Обработка полученных в ходе опыта результатов

      Всхожесть и энергию прорастания семян вычисляют в процентах. За результат

анализа принимают среднеарифметическое результатов определения всхожести

всех проанализированных проб.

Таблица 2 - анализ полученных результатов

 Среднеарифметическое значение всхожести,
%

Допускаемое отклонение результатов анализа
отдельных проб от среднего
для анализа 4·100 семян, %

                   99 или 1 -2

     От 97 до 98 " от 2 до 3 ±3
     От 95 до 96 " от 4 до 5 ±4
     От 92 до 94 " от 6 до 8 ±5
     От 88 до 91 " от 9 до 12 ±6
     От 83 до 87 " от 13 до 17 ±7
     От 75 до 82 " от 18 до 25 ±8
     От 62 до 74 " от 26 до 38 ±9
                            от 39 до 61 ±10

При определении всхожести семян по четырем пробам отклонения результатов

анализа отдельных проб от среднеарифметического значения не превышают

указанные в таблице 2 или таблице 3, а в случае определения всхожести по двум

пробам - расхождение результатов анализа двух проб не превышает указанное в

таблице 2.

Таблица 3 - Допустимые отклонения при обработке результатов

     Среднеарифметическое
значение всхожести, %

Допускаемое отклонение
результатов анализа
отдельных проб от среднего
для анализа 4·50 семян, %

Допускаемое расхождение
между результатами
анализа двух проб,  %  (для
анализа смесей семян)

                   99 или 1 -2 2
                    98   "   2 ±4 4
                    97   "   3 ±5 5
     От 95 до 96 " от 4 до 5 ±6 6
     От 93 до 94 " от 6 до 7 ±7 7
     От 90 до 92 " от 8 до 10 ±8 8
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     От 88 до 89 " от 11 до 12 ±9 9
     От 84 до 87 " от 13 до 16 ±10 10
     От 79 до 83 " от 17 до 21 ±11 11
     От 74 до 78 " от 22 до 26 ±12 12
     От 65 до 73 " от 27 до 35; ±13 13
                          от 36 до 64 ±14 14
                Перед вычислением всхожести кормовых бобовых трав, вики и люпина к

нормально проросшим прибавляют все твердые семена. При проведении анализа

по четырем пробам и отклонении всхожести семян одной из четырех проб от

среднеарифметического значения на величину, большую, чем допускаемое

отклонение, всхожесть и энергию прорастания вычисляют по результатам анализа

трех остальных проб, а при отклонении выше допускаемого результата анализа

двух проб - анализ повторяют. Если при повторном проращивании семян за

пределы допускаемых отклонений выходят результаты анализа двух проб или

всхожесть оказалась ниже нормы, установленной стандартом, то всхожесть и

энергию прорастания вычисляют как среднеарифметическое значение двух

определений, то есть по восьми пробам. Анализ также повторяли, если результат

ниже предельной нормы по всхожести, установленной стандартом, но

отклоняется от нее не более чем на 5%. Если при повторном анализе всхожесть

будет соответствовать норме, установленной стандартом, то энергию прорастания

и всхожесть вычисляют по  данным последнего определения.

Среднеарифметическое значение числа проросших, не проросших и невсхожих

семян вычисляют до десятых долей процента. Результат определения всхожести и

энергии прорастания округляют до целого числа: если цифра, следующая за

целым числом, больше 5, то предшествующую цифру увеличивают на единицу,

если же цифра меньше 5, то ее отбрасывают, если цифра равна 5, то последнюю

цифру увеличивают на единицу, если она нечетная, и оставляют без изменения,

если она четная или нуль. Посевную годность семян (Х) в процентах вычисляют

по формуле:

 Х=АВ/100, где  А - семена основной  культуры, %;

В – всхожесть семян, %. Результат округляют  до целого числа.
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   1 - зародышевые корешки; 2 - придаточные корешки; 3 - главный зародышевый

корешок; 4  -  боковые  корешки;

5 - семядоли; 6 - колеоптиль; 7 - первичный лист;  8 - гипокотиль.

Рисунок 4  - Проросшие семена сельскохозяйственных растений.  (ГОСТ 12038-

84)

2.4 Методика определения активности ферментов

2.4.1 Определение активности пероксидазы в растительных тканях

Приборы и оборудование, необходимые для исследования активности

пероксидазы в растительной ткани  указаны в таблице 4.

Таблица 4 - Приборы и оборудование
Весы лабораторные общего назначения, 4 класса точности,
с наибольшим пределом взвешивания 200 г

ГОСТ 24104-2001

Холодильник бытовой, обеспечивающий замораживание (-20 ±
1°С) и хранение проб (от +2 до +4 °С)

ГОСТ 26678-85 с изм. от
87 года

рН-метр лабораторный с диапазоном измерений 0,00…14,0,
разрешением 0.01, точностью ± 0,01
Аквадистиллятор АДЭ-4-2-«СЗМО»,  Россия ТУ 9452-030-07614018-

2004
Спектрофотометр СФ2000-2 ГОСТ 8.229-2013, ГОСТ

8.557-91
Кюветы для спектрофотометра кварцевые или стеклянные  10
мм

ГОСТ 20903-75

Колбы мерные  2-100-2; 2-500-2; 2-1000-2 ГОСТ 1770-74
Пробирки лабораторные цилиндрические  П1-16-150ХС ГОСТ 25336-82
Регулируемые автоматические дозаторы (любого типа) 200-
1000 мм3

ТУ 9452-002-33189998-
2002

Наконечники пластиковые 200-1000 мм3

Лабораторные штативы ТУ 64-1-2669-73
Секундомер ГОСТ 5072-79

Материалы и реактивы.

- вода, дистиллированная по ГОСТ 6709-72 (хч);

- калий фосфорнокислый однозамещённый (чда) по ГОСТ 4198-75;
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- натрий фосфорнокислый двузамещённый (чда) по ГОСТ 4172-76.

- перекись водорода 33% по ГОСТ 177-88.

- спирт этиловый технический по ГОСТ 17299-78 (чда)

- гваякол (Sigma)

Таблица 5 - Приготовление растворов и  смесей реагентов
Компоненты Количество
Раствор № 1 – дигидрофосфат калия, 1/15 М
Калий фосфорнокислый однозамещённый 9,073 г
Вода дистиллированная До 1000 см3

Раствор № 2 – гидрофосфат натрия, 1/15 М
Натрий фосфорнокислый двузамещённый 11, 866 г
Вода дистиллированная До 1000 см3

Фосфатный буфер 1/15 М рН 6,7
(контроль рН осуществляется рН-метрией с использованием рН-метра лабораторного с
диапазоном измерений 0,00…14,0, разрешением 0.01, точностью ± 0,01 при 20-25 0С)
Раствор № 2 430 см3

Раствор № 1 До 1000 см3

Спирт этиловый 70%
Спирт этиловый технический 675 см3

Вода дистиллированная 325 см3

Раствор гваякола спиртовой 0,05%
Гваякол 0,5 г
Спирт этиловый 70% 1000 см3

Раствор перекиси водорода 0,33% (ex tempore)
Компонент Количество
Перекись водорода 33% 10 см3

Вода дистиллированная До 1000 см3

Приготовление материала для исследования:

Материалом для исследования являлась надосадочная жидкость (далее –

супернатант), полученная из гомогената растительной ткани.

Навески растительных образцов массой 800-900 мг (точное значение

каждой навески фиксируется в протоколе) механически измельчали и растирали в

фарфоровой ступке фарфоровым пестиком с добавлением 10 мл холодного

фосфатного буфера 1/15 М рН 6,7. Полученную суспензию полностью

переносили в центрифужную коническую пробирку и производили экстракцию

водорастворимых компонентов при 4±2 0С в течение 1 часа с 3-х кратным

ресуспензированием.

По истечении времени экстракции пробы центрифугировали при 3000

об/мин в течение 15 мин. Полученные супернатанты немедленно отделили от
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осадка и переносили в  микроцентрифужные пробирки «Eppendorf». Для анализа

были использованы как нативные, так и сохраняемые при −20 ± 1°С

супернатанты.

Ход определения.

Для оценки окисления гваякола в присутствии перекиси водорода в

контрольную и исследуемую  пробы последовательно вносили реагенты согласно

таблице, после чего осуществляли запуск реакции отдельно в каждой пробирке

добавлением  0,5 см3 0,33% раствора перекиси водорода.

Затем включали секундомер  и измеряли оптическую плотность раствора

при длине волны 440 нм непосредственно после внесения и через каждые 30 сек в

течение 180 сек против дистиллированной воды.

Таблица 6 - Состав проб для анализа

Реагент Контрольная проба Исследуемая проба

1/15 М фосфатный буфер
рН 6,7
Дистиллированная вода
Супернатант гомогената
растительного сырья
0,05% спиртовой раствор
гваякола

0,5 см3

0,5 см3

−
0,5 см3

0,5 см3

−

0,5 см3

0,5 см3

Каждый тест выполняли в трёх повторах, для расчёта использрвали среднее

арифметическое значений оптической плотности по каждой точке.

Расчёт пероксидазной активности:

 Неоходимо было построить графики зависимости оптической плотности

А440 от времени t для контрольной и исследуемых проб (рисунок 2).



43

Проба 1
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Рисунок 5  - Образец построения графика зависимости оптической плотности в

опытной пробе (отмечен линейный участок).

На линейном участке каждого графика вычисляли скорость изменения

оптической плотности Е440 за 1 сек: ∆Е440(ед.опт.пл.)/t(сек).

Рассчитывали пероксидазную активность (АПО) в исследуемом материале (в

ед.опт.пл / г/г.н.в.сырой ткани • сек):

                       АПО = ΔD440*N/m*d, где:

D440 – разница скорости нарастания оптической плотности (ед.опт.пл./сек) для

опытной и контрольной проб;

N – разведение материала;

m – масса навески растительного материала;

d – толщина поглощающего слоя (мм).

2.4.2 Определение активности супероксиддисмутазы в растительных тканях.

Таблица 7 - Приборы и оборудование

Весы лабораторные общего назначения, 4 класса точности,
с наибольшим пределом взвешивания 200 г

ГОСТ 24104-2001

Холодильник бытовой, обеспечивающий замораживание (-20 ±
1°С) и хранение проб (от +2 до +4 °С)

ГОСТ 26678-85 с изм. от
87 года

pH-метр марки pH-410  с диапазоном измерений
0,00…14,0, разрешением 0.01, точностью ± 0,01

Государственный реестр
21434

Аквадистиллятор АДЭ-4-2-«СЗМО»,  Россия ТУ 9452-030-07614018-
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2004
Фотоэлектроколориметр (КФК-3-01-«ЗОМЗ»)
или спектрофотометр

ГОСТ 12083

Кюветы для фотоколориметра (спектрофотометра) кварцевые
или стеклянные  10 мм

ГОСТ 20903-75

Колбы мерные  2-100-2; 2-500-2; 2-1000-2 ГОСТ 1770-74
Пробирки лабораторные цилиндрические  П1-16-150ХС ГОСТ 25336-82
Регулируемые автоматические дозаторы (любого типа) 5-20,
40-200, 200-1000, 200-1000, 1000-5000 мм3

ТУ 9452-002-33189998-
2002

Наконечники пластиковые 5-20, 40-200, 200-1000, 200-1000,
1000-5000 мм3

Лабораторные штативы ТУ 64-1-2669-73
Секундомер ГОСТ 5072-79
Материалы и реактивы.

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 (хч);

- глицин (аминоуксусная кислота) по ГОСТ 5860-75 (чда);

- натрий хлористый по ГОСТ 4233-77 (хч)

- едкий натр по ГОСТ 2263-79 (хч)

- этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) двунатриевая соль (Sigma);

- N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамин (ТЕМЕД) (Sigma);

- диметилсульфоксид (ДМСО) (Sigma);

- кверцетин (Sigma)

Таблица 8 - Приготовление растворов и  смесей реагентов
Компоненты Количество
Раствор № 1 – глицин (аминоуксусная кислота) 0,1 н.
Глицин 7,507 г
Натрий хлористый 5,85 г
Вода дистиллированная До 1000 см3

Раствор № 2 – гидроксид натрия 0,1 н
Едкий натр 4,0 г
Вода дистиллированная До 1000 см3

Глицин-щелочной буфер рН 10,0
Раствор № 2 383 см3

Раствор № 1 До 1000 см3

Этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) 0,5 мМ
ЭДТА 0,186 г
Вода дистиллированная До 1000 см3

ТЕМЕД 0,05 М
ТЕМЕД 99% (плотность 0,775 г/мл) 0,1 см3

Вода дистиллированная 13,11 см3
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Рабочий раствор № 1  (ex tempore)
ТЕМЕД 0,05 М 0,28 см3

ЭДТА 0,5 мМ 40 см3

Кверцетин 0,5 мМ раствор в ДМСО
Кверцетин 0,015 г
Диметилсульфоксид (ДМСО) 100 см3

Материалом для исследования являлась надосадочная жидкость (далее –

супернатант), полученная из гомогената растительной ткани.

Навески растительных образцов массой 800-900 мг (точное значение

каждой навески фиксируется в протоколе) механически измельчали и растирали в

фарфоровой ступке фарфоровым пестиком с добавлением 10 мл холодного

фосфатного буфера 1/15 М рН 6,7. Полученную суспензию полностью

переносили в центрифужную коническую пробирку и производили экстракцию

водорастворимых компонентов при 4±2 0С в течение 1 часа с 3-х кратным

ресуспензированием.

По истечении времени экстракции пробы центрифугировали при 3000

об/мин в течение 15 мин. Полученные супернатанты немедленно отделили от

осадка и переносли в  микроцентрифужные пробирки «Eppendorf». Для анализа

были использованы как нативные, так и сохраняемые при −20 ± 1°С

супернатанты.

Ход определения.

В стеклянных цилиндрических пробирках производили подготовку

реакционных смесей согласно таблице 9.

Таблица 9 - Состав реакционных смесей

Реагент Холостая
проба

Контрольная
проба

Исследуемая
проба

Дистиллированная
вода
Рабочий раствор №
1
Глицин-щелочной
буфер рН 10,0
Суернатант
гомогената
растительного сырья

2,0 см3

0,5 см3

0,5 см3

−

1,9 см3

0,5 см3

0,5 см3

−

1,8 (1,85) см3 *

0,5 см3

0,5 см3

0,1 (0,05) см3 *
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* - количество вносимого компонента зависит от активности

супероксиддисмутазы в анализируемом материале. Количество вносимого

супернатанта подбиралось для каждого вида растительного сырья таким образом,

чтобы степень подавления аутоокисления кверцетина в опытной пробе составляла

2-2,5:1 относительно контрольной; объём воды изменялся в соответствии с

изменением объема гомогената таким образом, чтобы объём реакционной смеси

составлял 3,0 см3.

Для оценки аутоокисления кверцетина в контрольную пробу добавляли 0,1

см3 0,5 мМ раствора кверцетина, после чего включали секундомер  и измеряли

оптическую плотность  раствора при длине волны 406 нм непосредственно после

внесения и через каждые 60 сек в течение 10 мин против холостой пробы.

Для оценки супероксиддисмутазной активности в исследуемую пробу

добавляли 0,1 см3 0,5 мМ раствора кверцетина, включали секундомер  и измеряли

оптическую плотность раствора при длине волны 406 нм непосредственно после

внесения и через каждые 60 сек в течение 10 мин против холостой пробы.

Таблица 10 - Количество вносимого супернатанта гомогената растительной ткани

Растительное сырьё Ростки Корни
Вика 0,1 см3 0,1 см3

Пшеница 0,05 см3 0,05 см3

Огурец 0,05 см3 0,05 см3

 Каждый тест выполнялся в трёх повторах, для расчёта использовалось среднее

арифметическое значений оптической плотности по каждой точке.

Расчёт супероксиддисмутазной  активности:

Построить графики зависимости оптической плотности А406 от времени t для

контрольной и опытных проб.

На линейном участке каждого графика вычислить ΔЕ406 за 1 минуту:

ΔЕ406 = (А4061 – А4062)/t(мин)

Рассчитать супероксиддисмутазную активность (АСОД) в исследуемом материале

(в условных единицах/ г/г.н.в.сырой ткани):

АСОД = ([ΔЕ406 контр./ ΔЕ406 опытн.] − 1) *N/m где:

N – разведение материала;
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m – масса навески растительного материала (г).

2.5. Методика проведения полевых испытаний

Полевые опыты проведены на агротехнологической станции в п.

«Стенькино».  Почва опытного участка темно-серая лесная, тяжелосуглинистая по

гранулометрическому составу. Реакция почвенного раствора - рНсол. 5,3,

содержание гумуса 4,6%. Содержание подвижного фосфора – 298 мг/кг почвы,

содержание обменного калия – 126 мг/кг почвы.

        Предшественник – озимый ячмень. При достижении почвой физической

спелости провели ранневесеннеее боронование. Под предпосевную культивацию

внесли минеральные удобрения. Для выравнивания поверхности  поля

использовали РВК-3,6. После посева проведено прикатывание. Проведена

двукратная обработка междурядий в широкорядном посеве фрезерным

культиватором РФ-4. Уборка делянок была проведена в фазу полной спелости.

2.5.1 Методика проведения исследований и схема опыта.

 Фенологические наблюдения, учеты полевой всхожести растений,

урожайности и ее структуры проводились согласно методике государственного

сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1989). Учет площади листовой

поверхности растений проводился  методом высечек. Расчет листового

фотосинтетического потенциала по методике А.А. Ничипоровича и др. (1961).

Определение чистой продуктивности фотосинтеза по формуле Кидда, Беста и

Бриггса (А.А. Ничипорович и др., 1961):

ЧПФ = (В2-В1)/(0,5 • Т • (Л1+Л2)),

где: ЧПФ - чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 в сутки;

В2-В1 - разница в сухом весе между двумя последовательными пробами, г;

Л1 и Л2 - площадь листовой поверхности в начале и конце учетного периода,

тыс. м2;
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Т - промежуток времени между наблюдениями, дни.

Математическая обработка данных проводилась с помощью пакета

статистических программ Statistica 6.0. Статистическую обработку урожайных

данных – методом дисперсионного и корреляционного анализов по Доспехову

(Доспехов Б. А., 1985).

Формирование урожая семян в зависимости от вида биологически

активного препарата на основе наночастиц биогенных металлов, и гуминовых

кислот в ультрадисперсном состоянии применяемых в предпосевной обработке

семян подсолнечника, кукурузы и яровой пшеницы. Опыт однофакторный.

           Фактор – предпосевная обработка семян биопрепаратами на основе

наночастиц биогенных металлов, гуминовых кислот в ультрадисперсном

состоянии, а так же солями металлов.

Повторность в опыте 4-х кратная, размещение вариантов систематическое.

Посевная площадь делянок 54 м2 , уборочная – 48 м2. В таблице 11 представлены

концентрации активных веществ, использованных в ходе исследования.

Таблица 11 - Схема проведения исследований

Вариант Условия предпосевной обработки семян
(концентрация г/г.н.в. на гектарную
норму высева семян)

1 2
1 этап Лабораторные исследования

Контроль -
Наночастицы меди 0,01; 0,1; 1,0; 10,0; 20.0; 100,0; 500,0;

1000,0; 2000,0; 5000,0.
Сульфат меди 0,01; 0,1; 1,0; 10,0; 20.0; 100,0; 500,0;

1000,0; 2000,0; 5000,0.
Наночастицы кобальта 0,1; 10,0; 100,0; 200,0; 400,0; 600,0;

800,0.
Хлорид кобальта 0,1; 10,0; 100,0; 200,0; 400,0; 600,0;

800,0.
2 Этап Лабораторные исследования. Определение оптимальной концентрации

Контроль -
Наночастицы меди 0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0
Наночастицы кобальта 0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0
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Гуминовые кислоты в
ультрадисперсном состоянии

0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0

4 Этап Полевые исследования
Контроль -
Наночастицы меди 0,5; 1,0; 5,0
Наночастицы кобальта 0,5; 1,0; 5,0
Гуминовые кислоты в
ультрадисперсном состоянии

0,5; 1,0; 5,0

Рисунок 6. Схема проведения исследования

I этап.    Изучение влияния наночастиц меди, кобальта в сравнении с минеральными солями металлов:
сульфатом меди и хлоридом кобальта.

определение витальных
показателей

определение весовых
показателей

II этап. Определение оптимальных концентраций наночастиц меди, кобальта и гуминовых кислот в
ультрадисперсном состоянии на проростках семян яровой пшеницы, кукурузы и подсолнечника

III этап.  Исследование оптимальных концентраций наночастиц кобальта, меди и гуминовых кислот в
ультрадисперсном состоянии в полевых условиях.

Определение морфофизиологических
показателей

определение морфофизиологических
показателей

определение весовых
показателей

определение витальных
показателей

определение полевой
всхожести

определение высоты
растений

определение урожайности
изучаемых культур

определение массы
растений

определение площади
листовой поверхности

Определение
интенсивности
фотосинтеза

определение содержания
биологически активных веществ

определение активности
пероксидазы

определение активности
супероксиддисмутазы

определение активности
каталазыопределение содержания

биогенных металлов

определение содержания
тяжелых металлов
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2.6 Характеристика наноматериалов

Материал состоит на 90% из меди, оксида меди - 9%. Адсорбированные

газы (воздух, аргон, оксид углерода) - 1%. При контакте с воздухом содержание

активного металла падает до 85-90 %, остальное - сорбированые газы, оксид меди,

оксид кобальта и H2O. Внешний вид и цвет нанопорошка меди: порошок темно-

бурого цвета. Быстро окисляется при контакте с воздушной атмосферой. Точка

плавления 1200 °С. Нанопорошок кобальта и меди представлен частицами

разного размера от черного до темно-черного цвета без признаков видимого

скопления. Частицы данного порошка отличаются однородностью, превосходной

дисперсностью, высокой температурой окисления и т.д. Нанопорошок кобальта со

средним размером частиц от 25 до 35 нм.  Биологически активные

ультрадисперсные порошки меди и кобальта, полученные низкотемпературным

водородным восстановлением гидроксилов металлов, используются как

микроудобрения, стимуляторы роста, обладают бактерицидной

активностью.Гуминовые кислоты возникают в почве, в ходе так называемой

гумификации, из различных органических исходных материалов. В

биологическом кругообороте естественных веществ гуминовые вещества наряду с

растительным хлорофиллом и животным гемином образуют третье звено. Прямое

соединение этих биокомпонентов осуществляется через окислительные процессы

между хлорофиллом и геминами, а также через процессы гумификации от гемина

к почвенным гуминовым веществам, и отсюда обратно через ассимиляционные

процессы к структуре хлорофилла. Гуминовые вещества - это наиболее

устойчивые компоненты в почвах. Гуминовые вещества имеют структуру

скрученной полимерной цепочки и содержат относительно большее число

функциональных групп (С02, ОН, С = С, СООН, 5Н, С02Н), имеющих большое

сродство к ионам металлов. Нами были использованы гуминовые кислоты в

ультрадисперсном состоянии, полученные путем ультразвукового

диспергирования.
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ГЛАВА 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Результаты лабораторных исследований

На первом этапе лабораторных исследований изучали влияние нанопорошков

меди и кобальта и солей данных металлов в интервале концентраций 0,01 – 5000

грамм на гектарную норму высева семян яровой пшеницы, подсолнечника и

кукурузы (г/г.н.в.).  Были проведены исследования по определению витальных,

морфофизиологических и весовых показателей проростков. Энергию прорастания

определяли на четвертые сутки после закладывания опыта, всхожесть – на

седьмые. В качестве питательной среды использовали дистиллированную воду.

Методика проведения испытаний подробно изложена в главе 2.

3.1.1 Сравнительная оценка действия наночастиц меди и сульфата меди на

проростки семян яровой пшеницы

     Результаты сравнительной оценки действия нанопорошков меди  и сульфата

меди в интервале концентраций 0,01 г/г.н.в.- 5000 г/г.н.в. на витальные показатели

проростков семян яровой пшеницы представлены в таблицах 12-16 и на рисунках

7,8.

    Наночастицы меди и сульфата меди по-разному влияли на витальные

показатели проростков семян яровой пшеницы (таблица 12). Так, низкие

концентрации (от 0,01 г/г.н.в. до 20 г/г.н.в.) наночастиц меди стимулировали рост

и развитие проростков.

Таблица 12 - Энергия прорастания и всхожесть пшеницы при взаимодействии с

нанопорошками меди и сульфата меди
Яровая пшеница Яровая пшеница

Варианты Энергия
прорастания,

%

Всхожесть,
%

 Варианты Энергия
прорастания,

%

Всхожесть,
%
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Контроль 89,0±3,4 96,6±2,9 Контроль 89,0±3,4 96,6±2,9
НЧ-Cu 0,01 95,0±2,8 97,0±1,8 CuSO4 0,01 96,0±1,7 96,6±2,3
НЧ-Cu  0,1 96,8±2,1 98,8±1,0 CuSO4 0,1 97,0±2,9 98,4±1,1
НЧ-Cu  1,0 98,0±1,1 98,0±1,2 CuSO4 1,0 96,0±3,2 97,0±1,7
НЧ-Cu 10,0 96,0±1,3 97,3±1,1 CuSO4 10,0 92,8±3,7 96,0±1,9
НЧ-Cu 20,0 94,0±1,2 94,5±1,1 CuSO4  20,0 82,3±3,5 93,2±1,7
НЧ-Cu 100,0 85,2±1,4 96,8±2,5 CuSO4 100,0 83,2±3,9 92,4±2,8
НЧ-Cu 500,0 76,5±1,1 96,4±1,2 CuSO4 500,0 3,2±0,2 32,4±0,7
НЧ-Cu 1000,0 37,6±3,3 87,6±2,2 CuSO4 1000,0 2,0±0,2 16,0±3,9
НЧ-Cu 2000,0 35,6±1,6 84,6±2,8 CuSО4 2000,0 2,0±0,1 16,4±3,9
НЧ-Cu 5000,0 39,6±2,3 78,8±2,6 CuSО4 5000,0 2,0±0,1 4,8±1,1

   * различия достоверны для Р≥0,95
При концентрации нанопорошка от 0,01 г/г.н.в. до 20 г/г.н.в. энергия

прорастания семян превышала контроль на 6,7% - 9,3% соответственно. При

концентрации 100 г/г.н.в. энергия прорастания была несущественно ниже

контроля на 3,8%, а начиная с данной концентрации, наблюдалось угнетение

развития проростков. При концентрации наночастиц 500 г/г.н.в. энергия

прорастания была ниже контроля на 12,5%, при дальнейшем повышении

концентрации наночастиц наблюдался угнетающий эффект в большей степени,

достигая значений – 51,4%, - 53,4% - при концентрациях 1000 г/г.н.в. и 2000

г/г.н.в. соответственно.

Низкие концентрации (0,01 г/г.н.в. – 10 г г/г.н.в.) сульфата меди также

способствовали повышению витальных показателей проростков яровой пшеницы.

При концентрации активного вещества 0,1 г/г.н.в. энергия прорастания была

максимальной в данном варианте и превысила контроль на 8,9%. Стоит отметить,

что повышение концентрации сульфата меди с 10 г/г.н.в. сопровождалось

незначительным угнетающим воздействием. При концентрации 100 г г/г.н.в.,

наблюдалось стабильное снижение энергии прорастания по сравнению с

контролем, а при концентрации 500 г/г.н.в. и 1000 г/г.н.в. прорастание семян было

низким, от 3,2 до 2,0%.

Лабораторная всхожесть при воздействии на семена пшеницы наночастиц

меди практически во всех вариантах превышала контроль. Лишь при

концентрации 1000 г/г.н.в. данный показатель был ниже контроля на 9,32%.  В

случае применения сульфата меди всхожесть семян возрастала в среднем на 0,4%,

однако при концентрации 500 г/г.н.в. стал проявляться угнетающий эффект,
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всхожесть резко уменьшилась  - на 64,16% по сравнению с контролем. При этом,

литературные источники свидетельствуют о том, что возможной дозой в качестве

микроудобрения для яровой пшеницы является концентрация сульфата меди 500

г/г.н.в. (Зенюк, 1937).

Стоит отметить, что при дальнейшем увеличении концентрации сульфата

меди происходило угнетение роста проростков яровой пшеницы. Так, при

концентрации сульфата 1000 г/г.н.в. семена не проросли, энергия прорастания в

данном варианте ниже контроля на 80,6% (рисунок 7). Такой характер развития

свидетельствует об угнетающем действии сульфата меди на биохимические

процессы, связанные с прорастанием семян проростков, начиная с концентрации

100 г/г.н.в.

При добавлении в питательный раствор нанопорошка меди  незначительное

(на 3,8%) снижение энергии прорастания семян пшеницы  было выявлено только

при концентрации 100  г/г.н.в., однако даже при концентрации  наночастиц  2000

г/г.н.в. энергия прорастания всего на 47,6% была ниже контроля, что в 4 раза

меньше, чем при обработке сульфатом меди той же концентрации.

        Всхожесть семян яровой пшеницы (таблица 12) при концентрации

наночастиц меди 2000 г/г.н.в. была ниже контроля на 6,4%, а при 5000 г/г.н.в.  -

на 15,2%. Обработка семян сульфатом меди привела к снижению всхожести,

начиная с концентрации 100 г/г.н.в. - на 1,6%, при 500 г/г.н.в. - на 61,6%

относительно контроля.  При концентрации 5000 г/г.н.в. у семян не наблюдалось

проростков (рис. 7,8). Негативное воздействие сульфата проявлялось также и в

характере развития растений. Так, при концентрациях сульфата меди 100 г/г.н.в. -

5000 г/г.н.в. было нарушено развитие корневой системы, а ростки были

аномально длинными и «мясистыми». Характерным признаком переизбытка меди

в случае применения сульфата являлся цвет проростков. Медь, как известно,

является частью пластоцианинов – белков, участвующих в процессах

фотосинтеза, и при избытке меди цвет ростков темно-зеленый.
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Рисунок 7. Энергия прорастания проростков семян яровой пшеницы

Рисунок 8. Сравнение действия на проростки семян яровой пшеницы сульфата

меди  наночастиц меди с контролем

Таблица 13 – Количество корней на одно растение, шт

Вариант Количество Вариант Количество
1 2 3 4
НЧ-Cu 0,1 4,04±1,32 CuSО4 0,1 3,51±1,32
НЧ-Cu 20 4,84±1,25 CuSО4 20 4,49±1,11
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продолжение таблицы 13

1 2 3 4
НЧ-Cu 100 4,58±1,16 CuSО4 100 3,55±1,01
НЧ-Cu 500 3,80±1,12 CuSО4 500 0,31±0,12
НЧ-Cu 2000 1,46±1,21 CuSО4 2000 0,27±0,10
НЧ-Cu 5000 0,99±0,23 CuSО4 5000 0,15 ±0,10

Контроль - 4,09±1,1
различия достоверны для средних значений вариантов Р≥0,95

Корневая система растений начинает развиваться на самых ранних стадиях

проращивания, поэтому именно она является первичным индикатором развития

растения. Для нормально развитого зерна пшеницы, согласно биологическим

особенностям вида,  количество корней должно ровняться четырем. Как видно из

таблицы 13, семена, обработанные нанопорошком меди в пределах концентраций

препарата 0,1 – 500 г/г.н.в. в среднем имели по 4 корня. Это говорит о

нормальном развитии проростков, следовательно, нанопорошок меди вплоть до

концентрации 500 г/г.н.в. не способствует изменению в развитии проростков.

Однако при концентрации 2000 г/г.н.в. количество корней резко снизилось до 1,4

шт. Такое количество корней ведет к нарушению всасывающей функции,

следовательно, к сокращению поступления питательных веществ в растение.

Угнетающий эффект действия сульфата наблюдался, начиная с

концентрации 100 г г/г.н.в., хотя в данном варианте количество корней находится

в норме, однако в пределах концентраций 100 – 500 г/г.н.в. наблюдается резкое

снижение развития корневой системы, число корней уменьшается до 0,31 шт,  что

подтверждает угнетающее действие сульфата меди на развитие проростков

пшеницы при данных концентрациях. С увеличением концентрации сульфата

меди, у большинства семян корневая система практически отсутствовала (таблица

13). Следовательно, концентрация сульфата меди 100 г/г.н.в. является

критической для растений, так как происходят изменения физиологических

процессов, что выражается в замедленном и неполноценном развитии корневой

системы.
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Таблица 14 - Длина проростков пшеницы при взаимодействии с нанопорошками

меди и  сульфатом меди

     Яровая пшеница (7-дневные) Яровая пшеница (7-дневные)
Варианты Надземная

часть, мм
  Подземная
часть, мм

 Варианты Надземная
часть, мм

  Подземная
часть, мм

Контроль 31,1±3,4 142,8±2,4 Контроль 31,1±2,3 142,8±2,2
НЧ-Cu 0,01 44,6±3,2 164,5±4,5 CuSO4   0,01 33,6±1,4 134,8±4,2
НЧ-Cu  0,1 46,0±2,5 176,6±3,2 CuSO4 0,1 31,9±4,3 132,8±2,3
НЧ-Cu  1,0 46,9±3,0 132,4±1,9 CuSO4 1,0 40,6±2,3 127,6±2,2
НЧ-Cu 10,0 45,0±1,2 138,4±3,2 CuSO4 10,0 48,9±3,2 129,1±2,3
НЧ-Cu 20,0 45,1±3,2 138,5±3,8 CuSO4  20,0 49,0±3,6 129,0±3,8
НЧ-Cu 100,0 46,4±3,6 118,5±3,4 CuSO4 100,0 44,2±3,7 112,6±3,6
НЧ-Cu 500,0 40,6±2,4 90,2±2,5 CuSO4 500,0 17,2±2,5 1,0±3,4
НЧ-Cu 1000,0 25,6±1,4 40,3±3,2 CuSO4 1000,0 23,3±2,7 1,0±2,3
НЧ-Cu 2000 31,2±3,1 1,7±0,6 CuSО4 2000,0 5,9±2,31 2,8±1,1
НЧ-Cu 5000 24,6±2,8 0,5±0,1 CuSО4 5000,0 4,9±2,12 3,5±2,3

различия достоверны для Р≥0,95

В таблице 14 представлены метрические показатели проростков семян

яровой пшеницы, которые были определены отдельно для подземных и

надземных частей. Наночастицы меди стимулировали развитие надземной части

проростков. При концентрации 1,0 г/г.н.в. длина проростков была максимальной

и превысила контроль на 51,0%, и вплоть до концентрации 100 г/г.н.в. длина

надземной части проростка оставалась на  49% - 40% выше по сравнению с

контролем, что доказывает высокую биологическую активность наночастиц меди.

В интервале концентраций наночастиц меди от 0,01 до 0,1 г/г.н.в. суммарная

длина корней превысила контроль на 23,7%.

       Характер развития проростков при применении сульфата меди был

неоднородным. Вплоть до концентрации 100 г/г.н.в. наблюдалась стимуляция

развития надземной части проростков, длина надземной части проростков в

диапазоне концентраций 0,01 г/г.н.в. – 100 г/г.н.в. превышала контроль на 2,6 -

57,5% (таблица 14). Однако во всех опытных вариантах длина подземной части

проростков была ниже контроля и значительно ниже, чем при обработке

нанопорошками меди. При концентрациях 500 г/г.н.в. и 1000 г/г.н.в. корни у

проростков, обработанных сульфатом меди, практически отсутствовали. Такое
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неравномерное развитие свидетельствует о существенном нарушении

физиологических и биохимических процессов в проростках.

Развитие надземной части проростков свидетельствует о повышенной

активности ростовых процессов, связанных с увеличением количества меди.

Токсическое действие нанопорошка меди выявлено лишь при концентрации 5000

г/г.н.в., длина надземной части проростков была ниже контроля на 20,08%.

        При применении сульфата меди угнетение роста подземной части на 21% по

сравнению с контролем наблюдалось уже при концентрации препарата 100

г/г.н.в. Длина надземной при 500 г/г.н.в. была достоверно ниже контроля на

44,64%. С последующим повышением концентрации сульфата тенденция

угнетения возрастала (рисунок 9). В ходе анализа полученных данных был

проведен пересчет суммарной длины корней на одно растение. Из таблицы 6

видно, что корневая система проростков также развивалась неравномерно. Длина

корней одного растения в вариантах с нанопорошком меди при концентрации 0,1

г/г.н.в. превышала контроль на 23,7%, что свидетельствует о стимуляции

ростовых процессов, вплоть до концентрации 500 г/г.н.в.

Рисунок 9. Длина надземной части проростков яровой пшеницы.

  Несмотря на кажущееся угнетение при более высоких концентрациях

(1000 г г/г.н.в.) было отмечено, что у семян, обработанных нанопорошком меди,

количество корневых волосков существенно превышало их количество у

контроля и у проростков, обработанных сульфатом меди. Видимо наночастицы
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меди   стимулируют всасывающую функцию корней. Следовательно, токсическое

действие нанопорошка меди проявляется с концентрации 500 г/г.н.в.

 При обработке семян яровой пшеницы сульфатом меди длина корней во

всех вариантах была ниже контроля. Исходя из данных предыдущих таблиц и

таблицы 13, резкое угнетение развития растений начинается с концентрации

сульфата меди 500 г г/г.н.в.

Рисунок 10. Длина корней проростка семени яровой пшеницы.

     Массовые показатели проростков семян яровой пшеницы отображены в

таблице 15 и рисунке 11.

Таблица  15 - Масса надземной и подземной частей проростков

7-дневные  проросткиВарианты
Масса надземного

 ростка, г
отношение к

контролю, %
Масса

подземного
ростка, г

отношение
к контролю, %

Контроль 5,2296±2,13 - 1,4275±0,42 -
НЧ-Cu 0,1 7,0356±2,43 +34,53 1,9917±0,56 +39,52
НЧ-Cu 20 8,5615±2,21 +63,71 2,3993±0,97 +68,08
НЧ-Cu 100 7,9598±2,13 +52,21 1,8802±0,32 +31,71
НЧ-Cu 500 7,4611±1,98 +42,67 1,8374±0,45 +28,71
НЧ-Cu 2000 6,4371±1,85 +23,08 1,6808±0,63 +17,74
НЧ-Cu 5000 4,6269±1,20 -11,53 0,4614±0,10 -67,68

CuSO4   0,1 5,6207±1,10 +7,48 1,4416±0,63 +0,98
CuSO4 20 7,9227±1,74 +51,49 1,8049±0,61 +26,44
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CuSO4 100 9,0302±1,89 +72,67 2,3867±0,98 +67,19
CuSO4 500 0,3927±0,01 - 92,50 0,1402±0,023 - 91,18
CuSO4  2000 0,1685±0,03 - 96,78 0,0405±0,01 - 97,16
CuSO4  5000 0,0342±0,001 - 99,35 0,0167±0,007 - 98,83

различия достоверны для Р≥0,95

   Из данных таблицы 15 следует, что нанопорошок меди стимулировал

накопление массы проростков плоть до концентрации 5000  г/г.н.в.

Рисунок 11. Массовые показатели проростков семян яровой пшеницы

Масса как надземной, так и подземной части проростков (рисунок 11)

изменялась равномерно и с одинаковой тенденцией, что подтвердило

нормальный ход физиологических процессов. Масса подземной части проростков

при обработке семян нанопорошком меди во всех вариантах, исключая

концентрацию 5000 г/г.н.в. была выше контроля. При данной концентрации

наночастиц меди 5000 г/г.н.в. масса корней ниже контроля на 67,68%.

     У растений, обработанных сульфатом меди, характер накопления массы

проростков существенно отличался. Наблюдалось резкое повышение массы

надземной части проростков в диапазоне концентраций 20-100 г/г.н.в. При 100

г/г.н.в. масса ростков была выше контроля на 67,68%. Масса корней также

увеличивалась, однако с меньшей интенсивностью. Неравномерный характер

накопления массы говорит о негативном воздействии сульфата меди на развитие

растений. При концентрации сульфата 500 г/г.н.в. накопление массы как
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надземной, так и подземной частей проростков практически отсутствует: масса

ростков ниже контроля на 92,5%, а корней – на 91,18%.

       Таким образом, концентрация сульфата меди 100 г/г.н.в. является

критической, и её превышение тормозит рост и развитие проростков пшеницы

яровой. При добавлении нанопорошка меди в питательную смесь угнетение роста

и развития проростков начинается только при концентрации 500 г/г.н.в. Однако

даже при более высоких концентрациях полного угнетения роста и развития

проростков пшеницы яровой не наблюдалось.

3.1.2  Влияние наномеди и сульфата меди на активность ферментов

    Изменение активности ферментов в проростках яровой пшеницы под влиянием

различных форм медных микроудобрений показано в таблице 16.

Таблица 16 - Активность пероксидазы (в ед.опт.пл / г сырой ткани • сек) и

супероксиддисмутазы (в усл.ед.акт. / г сырой ткани) яровой пшеницы

 Пероксидаза Супероксиддисмутаза
Корни Ростки Корни РосткиВариант

абс. знач. % к
контр.

абс. знач. % к
контр.

абс. знач. % к
контр.

абс. знач. % к
контр.

Контроль 14,21±0,94 - 19,42±1,17 - 115,50±0,13 - 260,10±0,21 -
НЧ-Cu  0,01 14,80±0,89 3,98 17,30±1,13 -10,8 116,00±0,78 +0,43 280,10±0,43 +7,00
НЧ-Cu  0,10 15,20±0,99 6,97 16,20±1,09 -16,58 116,50±0,42 +0,86 294,40±0,31 +13,19
НЧ-Cu  1,00 15,88±0,78 11,75 14,60±1,98 -24,82 117, 12±0,67 +1,40 300,10±0,27 +15,38
НЧ-Cu 10 16,19±1,01 13,90 15,07±1,20 -22,40 117,65±0,84 + 1,86 313,34±0,47 +20,47
НЧ-Cu 100 14,18±0,94 -0,20 15,24±1,06 -21,51 96,85±0,75 - 6,14 291,30±0,73 + 2,00
НЧ-Cu 500 13,16±0,86 - 7,39 14,44±1,09 -25,64 100,01±0,41 -13,41 231,20±0,42 -11,12
НЧ-Cu 1000  13,90±0,93 -7,20 12,30±1,13 -36,66 76,91±0,94 -33,41 204,80±0,61 - 21,3
CuSO4 0,01 14, 29±0,78 0,56 16,89±1,24 -13,03 111,00±0,37 -3,89 210,30±0,79 -21,26
CuSO4 0,1 15,00±0,85 5,56 13,40±1,03 -30,60 106,70±0,67 -7,62 235,60±0,62 -9,42
CuSO4 1,0 15,80±1,03 11,20 13,07±1,06 -32,69 110,20±0,43 -4,59 250,20±0,57 -3,81
CuSO4 10 16,48±0,92 15,97 13,88±0,98 -28,53 116,98±0,58 + 1,38 288,87±0,41 +11,06
CuSO4 100 17,22±0,84 21,18 10,70±0,95 -44,90 118,15±0,41 + 2,29 294,61±0,85 + 3,26
CuSO4 500 20,18±0,89 42,02 11,10±0,95 -42,85 72,96±0,74 -36,8 318,31±0,72 +22,38
CuSO4 1000 60,19 ±0,74 323,57 11,20±1,12 -44,2 69,31±0,49 -39,99 350,30±0,41 +34,68

различия достоверны для Р≥0,95

       Фермент пероксидаза представляет собой одно из звеньев цепи переноса

электронов в митохондриальной альтернативной дыхательной цепи. Для

пероксидазы доказано ее участие в окислительно-восстановительных реакциях в

процессе фотосинтеза, а также в процессе нейтрализации метаболической
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перекиси водорода, которая негативно влияет на биохимические процессы

растений. Окислительный стресс приводит к изменениям метаболизма и

регуляции, появлению морфологических симптомов, указывая на изменения

анаболических, катаболических путей. В ходе развития стресса достигается

максимальная активация механизмов, включающих установление толерантности,

избегания и детоксикации путем открывания стрессовых и спасательных отделов.

Как видно из таблицы 16, содержание пероксидазы в корнях опытных

образцов пшеницы яровой отличается от содержания в контрольной группе

растений. При низких концентрациях нанопорошка меди от 0,01 г/г.н.в. до 10,0

г/г.н.в. наблюдается увеличение активности пероксидазы на 13,9%, по отношению

к контролю, а при более высоких концентрациях от 100 г/г.н.в. до 1000 г/г.н.в.

активность фермента уменьшается на 0,2% и 7,2% соответственно. В ростках с

увеличением содержания нанопорошка меди во всём интервале концентраций от

0,01 г/г.н.в. до 1000 г/г.н.в. активность пероксидазы постепенно уменьшается от

10,8%   до 36,6% . Таким образом, активность пероксидазы по разному реагирует

на присутствие нанопорошка меди в питательной среде, причем она различается

как по характеру изменения, так и по величине.

Для сульфата меди активность пероксидазы в корнях опытных образцов

пшеницы яровой по сравнению с контрольной группой выше и с увеличением

концентрации сульфата она возрастает на 14,3% (при  CuSO4 0,01 г/г.н.в.) и на

323,57%  (при CuSO4 1000 г/г.н.в.). В ростках также наблюдается иная

зависимость пероксидазы от концентрации сульфата меди в отличие от

нанопорошка меди. Активность пероксидазы постепенно уменьшается по

отношению к контролю при увеличении концентраций сульфата на 13,1% (0,01

г/г.н.в.) до – 44,2% (100  г/г.н.в.).

Активность супероксиддисмутазы в опытных образцах пшеницы яровой в

корнях и ростках также различается  и по величине и по характеру изменения.

Для нанопорошка меди активность фермента в корнях очень незначительно

возрастает в пределах концентраций 0,01 г/г.н.в. - 10 г/г.н.в. от 0,43% до 1,86% и

резко уменьшается при повышении содержания меди от 100 г/г.н.в. до 1000
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г/г.н.в. на 6,2 % и 33,4 % соответственно. В среде сульфата меди активность

супероксиддисмутазы в корнях пшеницы яровой уменьшается незначительно до

1.0 г/г.н.в., возрастает до 2,3 % при концентрации сульфата 100 г/г.н.в., а при 1000

г/г.н.в. уменьшается на 39,99%.

В ростках пшеницы яровой активность супероксиддисмутазы для

нанопорошка меди с возрастанием его содержания от 0,01 г/г.н.в. до 10 г/г.н.в.

возрастает на 20,47% затем резко уменьшается на 2,0% для 100 г/г.н.в. и на -

21,3% для 1000 г/г.н.в.. Сульфат меди уменьшает активность

супероксиддисмутазы по отношению к контролю на 21,2% (0,01  г/г.н.в.), с

увеличением количества CuSO4 активность фермента возрастает, оставаясь ниже

контроля (для 0,1  г/г.н.в. - 9,4%, для 1,0 г/г.н.в. - 3,8%). Для более высоких

концентраций сульфата меди (больше 10,00 г/г.н.в.) активность возрастает

фермента  возрастает до 11,7 %.

При действии неблагоприятных факторов, в том числе стресса

увеличивается образование активных форм кислорода, в том числе и радикалов

супероксида. Активность СОД при этом изменяется разнонаправлено; в одних

случаях отмечено ее увеличение, в других — снижение, что зависит от

напряженности действия стрессового фактора (интенсивности и длительности

воздействия), а также от восприимчивости организма, стадии развития растений.

Изменение активности ферментов на величину более ±30%, является

показателем негативного воздействия внешних факторов на развитие растения,

это подтверждает сделанные ранее выводы, что концетрация сульфата меди 500

г/г.н.в. губительна для пшеницы. Угнетение роста и развития проростков при

обработке наночастицами меди начинается только с концентрации 1000 г/г.н.в.

Чтобы сравнить степень негативного воздействия на сельскохозяйственные

растения высоких доз препаратов, нами проведен ряд лабораторных исследований

по поиску угнетающих развитие и рост концентраций наночастиц меди и

сульфата меди при обработке ими семян яровой пшеницы. В литературных

источниках есть подтверждение угнетающего влияния меди на растения, однако

природа этих эффектов еще плохо изучена. Избыток меди в поверхностном слое
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почвы угнетает развитие растений, в особенности замедляет прорастание зерен и

развитие корневой системы (Зенюк, 1937). Распределение меди в растениях очень

изменчиво. В корнях медь связана в основном с клеточными стенками и крайне

малоподвижна. В ростках наибольшие концентрации меди обнаруживаются

всегда в фазе интенсивного роста при оптимальном уровне ее поступления.

(Каталымов, 1965). Проявление токсичности Cu выражается в появлении темно-

зеленого окраса листьев, как при Fe-индуцированном хлорозе; толстых, коротких

или похожих на колючую проволоку корней; угнетении образования побегов

(Каббата-Пендиас, 1989). Согласно данных ряда авторов (Битюцкий, 1999) можно

перечислить процессы, вызванные избытком ионов меди: повреждение тканей,

вытянутость клеток корня; изменение проницаемости мембран, вызывающее

потерю корнями ионов (K+, PO4
3-); переокисление липидов в мембранах

хлоропластов. Был изучен интервал концентраций 0,1 г/г.н.в. – 5000 г/г.н.в. и

выявлено, что нанопорошки меди даже при высоких концентрациях стимулируют

рост и развитие ростков пшеницы, тогда как использование сульфата меди в

концентрации необходимо строго контролировать.

3.2.1 Сравнительная оценка действия наночастиц кобальта и хлорида

кобальта на проростки семян яровой пшеницы

В таблице 17 показаны результаты исследования влияния наночастиц кобальта

и хлорида кобальта на витальные показатели семян яровой пшеницы при

добавлении их в питательную среду, согласно методике, изложенной выше в

главе 2.

 Таблица 17 – Витальные показатели проростков семян яровой пшеницы при

обработке наночастицами кобальта и хлорида кобальта

Вариант Энергия прорастания,% Лабораторная всхожесть,%
1 2 3

Контроль 89,0±1,40 96,6±2,10
CoCl2 0,1 92,5±1,59 97,0±1,10
CoCl2 10 94,5±2,20 96,5±1,75
CoCl2 100 93,0±1,50 94,0±1,94
CoCl2 200 95,0±1,83 97,5 ±1,88
CoCl2 400 74,6±2,30 93,0±1,93
CoCl2 600 6,60±0,51 89,0±2,12
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CoCl2 800 4,60±0,45 67,8±1,15
НЧ-Co 0,1 94,6±1,20 96,0±0,97
НЧ-Co10 93,6±2,23 94,0±1,70
НЧ-Co 100 95,6±1,72 95,5±1,60
НЧ-Co 200 86,0±1,17 96,0±2,15
НЧ-Co 400 71,6±1,64 93,6±1,15
НЧ-Co 600 93,0±1,11 95,0±1,56
НЧ-Co 800 93,0±1,34 95,0±2,03
различия достоверны для Р≥0,95

     Эффект воздействия наночастиц кобальта на витальные показатели проростков

семян яровой пшеницы отличается от действия хлорида кобальта. Установлено,

что при применении концентрации хлорида кобальта в пределах концентраций от

0,1 до 400 г/г.н.в. энергия прорастания семян пшеницы яровой была выше

контроля на 3,5 – 5,5%. Стоит отметить, что применение хлорида кобальта при

высоких концентрациях (600-800 г/г.н.в.) способствовало угнетению прорастания

семян яровой пшеницы в первые три дня после закладывания лабораторного

опыта. Так, при данных концентрациях энергия прорастания была ниже контроля

более чем в 10 раз, и разница составила 83,5 – 85,5% (таблица 17). Такой характер

воздействия говорит о высокой степени влияния хлорида кобальта на

прорастание семян.

       Наночастицы кобальта способствовали нормальному прорастанию семян

яровой пшеницы. При концентрациях 0,1-200 г/г.н.в. энергия прорастания

превышала контроль. Наибольшая энергия прорастания наблюдалась при

концентрации наночастиц кобальта в питательном растворе 100 г/г.н.в. и

превысила контроль на 6,6%. Наименьшее значение (на 17,4 % ниже контроля)

данного показателя было при действии  на семена пшеницы наночастиц кобальта

при концентрации активного вещества 400 г/г.н.в.

        Лабораторная всхожесть под действием наночастиц во всем интервале

концентраций была ниже контрольного значения в пределах ошибки опыта, что

говорит о нормальном прорастании семян.  При концентрациях в диапазоне 0,1 –

800 г/г.н.в. всхожесть семян яровой пшеницы была ниже контроля в среднем на

1,8% (таблица 17) .
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   Лабораторная всхожесть проростков семян яровой пшеницы при действии на

семена хлорида кобальта низких концентраций (0,1 г/г.н.в.) превышала   контроль

на 0,4%. Следует отметить, что начиная с концентрации хлорида кобальта 400

г/г.н.в., лабораторная всхожесть стабильно и достоверно уменьшалась

относительно контроля (до 3,0%). При максимальной концентрации активного

вещества всхожесть была ниже контрольного значения на 28,8%.

      В ходе проведения лабораторных исследований было отмечено, что при

высоких концентрациях хлорида кобальта было нарушено развитие проростков, а

именно корни были «проволокообразными». При световом микроскопировании

наблюдалось слабое развитие всасывающего отдела корня, а также количество

корневых волосков было существенно ниже, по сравнению с нормально

проросшими семенами.

Рисунок 12.  Энергия прорастания проростков семян яровой пшеницы

В таблице 18 представлена длина проростков семян яровой пшеницы, под

действием хлорида кобальта и наночастиц кобальта в питательной среде.

 Таблица 18  – Длина проростков семян яровой пшеницы

     Яровая пшеница (7-дневные) Яровая пшеница (7-дневные)
Варианты Надземная   Подземная  Варианты Надземная   подземная
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часть, мм часть, мм часть, мм часть, мм
Контроль 31,10±3,4 142,80±2,4 Контроль 31,10±2,3 142,8±2,2
CoCl2 0,1 33,10±2,4 175,08±2,7 НЧ-Co 0,1 18,47±1,2 161,17±1,6
CoCl2 10 32,62±2,4 172,46±4,0 НЧ-Co10 20,43±2,4 177,50±2,9
CoCl2100 27,03±2,7 153,57±3,7 НЧ-Co 100 28,31±1,9 154,11±2,2
CoCl2 200 28,43±1,9 134,86±6,3 НЧ-Co 200 30,28±2,0 160,95±1,8
CoCl2 400 24,95±2,0 82,09±1,7 НЧ-Co 400 33,02±2,0 35,08±1,4
CoCl2 600 17,26±1,9 12,78±0,5 НЧ-Co 600 29,79±1,9 147,01±2,4
CoCl2 800 15,27±1,5 12,52±1,4 НЧ-Co 800 22,98±1,0 138,79±1,2
различия достоверны для Р≥0,95

Рисунок 13. Длина надземной части проростков яровой пшеницы при обработке

наночастицами кобальта и хлоридом кобальта, мм

0

50

100

150

200

250

300

350

CoC
l2

0,1

CoC
l2

10

CoC
l2

10
0

CoC
l2

20
0

CoC
l2

40
0

CoC
l2

60
0

CoC
l2

80
0

Co 0,1
Co 10

Co 10
0

Co 20
0

Co 40
0

Co 60
0

Co 800

Рисунок 14. Длина подземной части проростков яровой пшеницы при обработке

наночастицами кобальта и хлоридом кобальта, мм.
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   В таблице 18 представлены данные, отражающие воздействие наночастиц

кобальта и хлорида кобальта на длину ростков и корней яровой пшеницы после

проращивания в чашках Петри в течение 7 дней.  Из представленных в таблице 18

данных видно, что применение хлорида кобальта при низких концентрациях (0,1-

10 г г/г.н.в.) способствовало усилению развития, как корней, так и ростков яровой

пшеницы. Длина ростков яровой пшеницы при обработке семян хлоридом

кобальта в диапазоне концентраций 0,01– 10 г/г.н.в. была выше контроля на 6,6-

4,9%, при этом наблюдалось стабильное усиление роста корневой системы. Длина

корней при концентрациях 0,1- 10 г/г.н.в. также превышала контроль, и разница с

контрольными значениями составила 7,5 – 22,6%. Представленные данные

свидетельствуют о том, что кобальт, проникая в корневую систему растений,

вероятно, задерживается в тканях, стимулируя биохимические процессы,

связанные с синтезом растительных гормонов, а также активацией ферментных

систем, определяющих ростовые процессы. При более высоких концентрациях

хлорида кобальта, а именно 200-800 г/г.н.в. наблюдается стабильное угнетение

роста ростков и корней. При  максимальной концентрации длина ростков была

меньше контроля на 50,9%, длина корней - на 91,4% по сравнению с контролем.

Следует отметить, что у проростков при высоких концентрациях хлорида

кобальта происходит уменьшение количества корней. При высоких

концентрациях (200-800 г/г.н.в.) хлорида кобальта у проростков количество

корней в среднем приближается к двум, хотя при нормальном развитии

проростков их количество должно быть не менее четырех.

     При применении наночастиц кобальта  изменение длины, как ростков, так и

корневой части проростков, имело положительную динамику. Длина надземной

части проростков даже при концентрации 400 г/г.н.в. превышала контрольное

значение на 6,1%.  Отличительным фактом является активация и усиление роста и

развития корневой системы проростков семян яровой пшеницы при всех

концентрациях нанопорошка кобальта.  При этом число корней во всех вариантах

составляло 4 и больше, а количество корневых колосков было оптимальным, что

свидетельствует о хорошей всасывающей способности нанодисперсных частиц
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кобальта. Суммарная длина корней на одно растение во всех вариантах

превышает контрольное значение.  Максимальное увеличение длины корней было

установлено при концентрации наночастиц кобальта 600 г/г.н.в., при этом длина

корней превышала контроль более чем в 2 раза. При концентрации наночастиц

кобальта 100 г/г.н.в. длина корней в опытных вариантах была наименьшей,

однако и она превышала контроль на 7,9%. Следует отметить, что изменение

длины, как корневой системы, так и ростков, при применении наночастиц

кобальта достоверно положительно. В отличие от данных при применении

хлорида кобальта, что  указывает на более токсичные свойства соли кобальта.

  Немаловажным показателем при оценке воздействия наночастиц кобальта и

хлорида кобальта на проростки яровой пшеницы является измерение массы

ростков и корневой системы опытных проростков, данные которых представлены

в таблице 19.

Таблица  19 - Масса проростков яровой пшеницы при обработке наночастицами

кобальта и хлоридом кобальта

различия достоверны для Р≥0,95

Вариант Масса надземной части, г Масса подземной части, г
Контроль 5,2296±0,13 1,4275±0,42
CoCl2 0,1 5,2956±0,19 4,4391±0,38
CoCl2 10 5,4389±0,26 4,1302±0,52
CoCl2 100 4,7120±0,23 5,5545±0,58
CoCl2 200 4,4890±0,42 1,6787±0,28
CoCl2 400 4,1166±0,16 1,4816±0,30
CoCl2 600 2,4616±0,18 1,2280±0,29
CoCl2 800 1,3201±0,19 0,6700±0,18
НЧ-Co 0,1 2,9977±0,31 4,0149±0,58
НЧ-Co10 3,5527±0,56 6,1675±0,53
НЧ-Co 100 4,7727±0,50 6,5497±0,41
НЧ-Co 200 5,5838±0,19 5,7001±0,60
НЧ-Co 400 5,6455±0,16 1,6930±0,44
НЧ-Co 600 5,4931±0,22 6,2803±0,57
НЧ-Co 800 4,1070±0,23 5,7711±0,62
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Рисунок 15 – Масса надземной  части проростков семян яровой пшеницы

       Исходя из полученных данных (таблица 19) следует, что хлорид кобальта  и

наночастицы кобальта по-разному влияют на процессы роста, развития и

накопления массы проростков. При применении хлорида кобальта масса ростков

превышала контрольное значение лишь при концентрации  10 г/г.н.в. -  на 4,0%.

Дальнейшее повышение концентрации привело к стабильному снижению массы

проростков. Так, в диапазоне концентраций 100-400 г/г.н.в. масса надземной

части была существенно ниже контроля на 9,9 – 21,29% соответственно. Такой

характер снижения массы ростков говорит о закономерном угнетающем эффекте

раствора хлорида кобальта. Применение высоких концентраций 600 и 800 г/г.н.в.

подтвердило угнетающий эффект хлорида кобальта. При концентрации 600

г/г.н.в. масса надземной части проростков составила 2,4616 г., что меньше

контрольного значения на 52,92%, а при концентрации 800 г/г.н.в. масса

проростков была меньше контроля на 74,75%. Подобный систематический и

закономерный характер снижения массы ростков свидетельствует о прямом

угнетающем воздействии хлорида кобальта на процессы формирования

полноценных и нормально действующих органов растений.

     При применении наночастиц кобальта в диапазоне концентраций 0,1 – 100

г/г.н.в. масса надземной части проростков была ниже контрольного значения.

Однако при данных концентрациях масса корней существенно была выше

контроля, при 0,1 г/г.н.в. – в 3 раза, при концентрации 100 г/г.н.в. – в 5 раз. До
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концентрации 200 г/г.н.в. масса корней повышалась относительно контроля, а с

повышением дозы до 800 г/г.н.в. – снизилась, оставаясь  больше контрольного

значения в 4 раза. Таким образом, нанопорошок кобальта стимулирует рост и

развитие семян пшеницы в питательной среде в широком диапазоне

концентраций 0,1 г/г.н.в. – 400 г/г.н.в., тогда как применение хлорида кобальта

ограничено концентрацией 100 г/г.н.в. Учитывая количество нанопорошка и

максимум его биологического действия, было отмечено, что концентрации   0,1

г/г.н.в. – 10 г/г.н.в. являются оптимальными.

       После определения концентраций наночастиц меди и кобальта, которые

показали угнетающий эффект на развитие и рост проростков яровой пшеницы,

было отмечено, что в диапазоне концентраций наночастицы стимулировали

прорастание семян, развитие длины и накопление массы. Поэтому на следующем

этапе исследований было решено провести ряд лабораторных исследований по

определению оптимальных концентраций наночастиц меди, кобальта и

гуминовых кислот в ультрадисперсном состоянии с целью проведения полевых

испытаний.

3.3. Определение оптимальных концентраций наночастиц для семян

сельскохозяйственных растений.

3.3.1 Определение оптимальных концентраций наночастиц кобальта, меди и

гуминовых кислот в ультрадиспернсом состоянии и их эколого-

биологическое влияние на растения  кукурузы

      Результаты раздела 3.1 показали, что в диапазоне концентраций 0,1 – 10

г/г.н.в. наночастицы стимулируют развитие проростков, но в разной степени.

Существует предположение, что наночастицы имеют идентичный механизм

действия, поэтому в сравнении с наночастицами меди и кобальта были

исследованы аналогичные концентрации для гуминовых кислот в

ультрадисперсном состоянии. Гуминовые кислоты – природные стимуляторы

роста, также были использованы в ультрадисперсном состоянии.
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Таблица 20 - Витальные показатели семян кукурузы при обработке биологически

активными наночастицами

Вариант Показатели Вариант Показатели Вариант  Показатели
Энергия прорастания, %

Контроль 88,4±2,6 Контроль 88,4±2,6 Контроль 88,4±2,6
НЧ -Co  0,1 92,1±2,4 ГК - 0,1 92,4±2,1 НЧ-Cu  0,1 91,8±2,3
НЧ -Co 0,5 93,1±2,1 ГК - 0,5 90,3±2,3 НЧ-Cu 0,5 94,5±2,2
НЧ-Co 1,0 94,8±1,9 ГК - 1,0 89,6±2,5 НЧ-Cu 1,0 95,2±2,5
НЧ-Co 5,0 92,5±1,7 ГК - 5,0 90,3±1,9 НЧ-Cu 5,0 93,8±2,3
НЧ-Co 10,0 89,3±2,0 ГК - 10,0 91,6±1,9 НЧ-Cu 10,0 94,6±2,1

Лабораторная всхожесть, %
Контроль 96,6±2,4 Контроль 96,6±2,4 Контроль 96,6±2,4
НЧ-Co  0,1 98,0±2,5 ГК-0,1 98,7±1,9 НЧ-Cu  0,1 100,0
НЧ-Co  0,5 98,4±1,7 ГК-0,5 94,2±2,1 НЧ-Cu 0,5 98,6±2,5
НЧ-Co  1,0 97,2±1,9 ГК-1,0 92,4±2,0 НЧ-Cu 1,0 98,2±2,6
НЧ-Co  5,0 96,0±2,7 ГК -5,0 95,2±2,6 НЧ-Cu 5,0 97,1±2,7
НЧ-Co  10,0 96,0±1,8 ГК -10,0 94,2±2,4 НЧ-Cu 10,0 96,8±2,4

различия достоверны для Р≥0,95

     Применение наночастиц кобальта, меди, а также высокодисперсных

гуминовых кислот в лабораторных опытах способствовало повышению энергии

прорастания семян кукурузы. Наночастицы кобальта и меди во всех

концентрациях показали положительный результат, энергия прорастания на

третий день опыта в среднем превысила контроль на 4,0%. Максимальное

увеличение энергии прорастания относительно контроля на 3,4% под действием

гуминовых кислот наблюдалось только при концентрации активного вещества

0,1 г/г.н.в. При использовании наночастиц кобальта и гуминовых кислот

лабораторная всхожесть превышала контроль в среднем на 1,5%  - 2%. Значение

данного показателя при применении наночастиц меди на варианте 0,1 г/г.н.в.

составило 100%, что говорит о высокой стимуляции ростовых процессов.

      Длина надземной части проростков семян кукурузы при обработке

наночастицами кобальта и гуминовыми кислотами превышала контроль

максимально на 9,1% - 7,1% соответственно при концентрации 0,5 г/г.н.в.

(таблица 20). Для наночастиц меди максимальный результат наблюдался при

концентрации активного вещества 0,5 г/г.н.в., положительная разница составила

10% относительно контроля. Применяемые биологически активные вещества

усилили рост и корневой части проростков, так, длина корней при обработке
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наночастицами кобальта при концентрации 0,5 г/г.н.в. превысила контроль на 3%,

наночастицами меди на 8%. Гуминовые кислоты в ултрадисперсном состоянии

достоверно не изменяли  длину корневой части.

Таблица  21 -  Морфологические показатели семян кукурузы при обработке

биологически активными наночастицами
Вариант Длина

надземной
части

проростков,
мм

Вариант Длина
надземной

части
проростков,

мм

Вариант Длина
надземной

части
проростков,

мм
Контроль 16,03±0,78 Контроль 16,03±0,78 Контроль 16,03±0,78
НЧ - Co  0,1 16,93±0,67 ГК – 0,1 16,84±0,35 НЧ - Cu  0,1 17,61±0,46
НЧ - Co 0,5 17,50±0,71 ГК - 0,5 17,18±0,23 НЧ - Cu 0,5 17,64±0,49
НЧ - Co 1,0 16,83±0,51 ГК - 1,0 16,27±0,34 НЧ - Cu 1,0 17,45±0,65
НЧ - Co 5,0 17,43±0,32 ГК - 5,0 16,52±0,51 НЧ - Cu 5,0 15,93±0,51
НЧ - Co 10,0 16,07±0,12 ГК - 10,0 16,43±0,35 НЧ - Cu 10,0 15,71±0,62

Вариант Длина
подземной

части
проростков,

мм

Вариант Длина
подземной

части
проростков,

мм

Вариант Длина
подземной

части
проростков,

мм
Контроль 83,2±1,43 Контроль 83,2±1,43 Контроль 83,2±1,43
НЧ - Co  0,1 84,1±1,21 ГК-0,1 85,6±1,22 НЧ - Cu  0,1 86,4±1,31
НЧ - Co  0,5 85,5±1,31 ГК-0,5 83,4±1,25 НЧ - Cu 0,5 90,1±1,32
НЧ - Co  1,0 84,5±1,02 ГК-1,0 82,4±1,36 НЧ - Cu 1,0 89,5±1,78
НЧ - Co  5,0 83,1±1,16 ГК -5,0 82,8±1,18 НЧ - Cu 5,0 81,2±1,43
НЧ - Co  10,0 80,5±1,03 ГК -10,0 80,4±1,51 НЧ - Cu 10,0 84,2±1,50
различия достоверны для Р≥0,95

    В процессе лабораторных исследований была определена масса ростков и

корешков семян кукурузы. Стоит отметить, что масса корневой части проростков

во всех опытных вариантах превышала контроль в несколько раз. Максимальная

масса проростков при обработке семян кукурузы наночастицами кобальта

превышала контроль в 2,5 раза, при применении гуминовых кислот в

ультрадисперсном состоянии - в 3 раза и наночастиц меди - в 4 раза. Данные

опыта подтверждают, что биологически активные наноразмерные вещества

способствуют развитию корней проростков семян кукурузы, что является

необходимым условием для выживания их в последующие стадии вегетации

кукурузы.
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Таблица – 22  Массовые показатели проростков семян кукурузы при обработке

биологически активными наночастицами
Вариант Масса

надземной части
проростков, г

Вариант Масса
надземной части

проростков, г

Вариант Масса
надземной части

проростков, г
Контроль 4,23±0,98 Контроль 4,23±0,98 Контроль 4,23±0,98
НП-Co  0,1 2,99±0,78 ГК - 0,1 3,73±0,67 НП-Cu  0,1 3,89±0,85
НП-Co  0,5 3,83±0,56 ГК - 0,5 2,53±0,78 НП-Cu 0,5 4,13±0,77
НП-Co  1,0 2,93±0,83 ГК - 1,0 2,84±0,61 НП-Cu 1,0 3,87±0,51
НП-Co  5,0 3,74±0,82 ГК - 5,0 3,26±0,94 НП-Cu 5,0 3,31±0,73
НП-Co  10,0 3,55±0,67 ГК - 10,0 3,71±0,88 НП-Cu 10,0 3,16±0,79

Вариант Масса
подземной части

проростков, г

Вариант масса подземной
части

проростков, г

Вариант Масса
подземной части

проростков, г
Контроль 1,43±0,62 Контроль 1,43±0,62 Контроль 1,43±0,62
НП-Co  0,1 4,01±0,45 ГК - 0,1 4,52±0,94 НП-Cu  0,1 4,78±0,85
НП-Co  0,5 4,67±0,61 ГК - 0,5 4,41±0,56 НП-Cu 0,5 4,36±0,89
НП-Co  1,0 5,63±0,31 ГК - 1,0 3,82±0,87 НП-Cu 1,0 5,05±0,81
НП-Co  5,0 5,61±0,25 ГК - 5,0 5,71±1,03 НП-Cu 5,0 5,68±0,74
НП-Co  10,0 6,17±0,12 ГК - 10,0 4,71±0,89 НП-Cu 10,0 6,18±0,82
различия достоверны для Р≥0,95

  В таблице 22 приведены данные, отражающие характер воздействия

наночастиц кобальта, меди и гуминовых кислот в ультрадисперсном состоянии на

накопление массы проростков. Масса надземной части проростков при обработке

семян наночастицами кобальта, меди и гуминовыми кислотами была ниже

контроля в среднем в 2 раза. Масса корневой части проростков во всех опытных

вариантах превышала контроль в несколько раз. Максимальная масса проростков

при обработке семян кукурузы наночастицами кобальта наблюдалась в варианте

10 г/г.н.в., при этом опытное значение превышало контроль на 256%. При

применении гуминовых кислот в ультрадисперсном состоянии масса корней во

всех опытных вариантах превышала контроль в среднем в 3 раза. Наночастицы

меди способствовали наибольшему накоплению массы корнями в среднем в 4

раза по сравнению с контролем. Данные подтверждают, что биологически

активные вещества способствуют усилению развития корней, что является

необходимым условием для выживания и в последующее роста и развития

растений кукурузы в почве. Несмотря на такие различия в массе, проростки

развивались нормально, количество корневых волосков было оптимально,

развитие проростков было нормальным без патологических изменений.
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Лабораторные испытания подтвердили, что наночастицы кобальта, меди и

гуминовые кислоты в ультрадисперсном состоянии обладают высокой

биологической активностью, вследствие чего для полевых испытаний были

выбраны оптимальные концентрации активных веществ  - 0,1; 0,5; 1,0 г/г.н.в.

Таблица 23 – Периоды вегетации растений кукурузы и сроки их наступления

(данные по 2013 году)
Срок
посева

Прорас-
тание

Третьего-
четверто-
го листьев

Вытяги-
вание
 стебля

Выбра-
сывание
метелок

Цвете-
ние

Молочная
спелость

Воск-
овая
спе-

лость

Полная
спелость

Прорастание –
полная
спелость

Вторая
декада
мая

10 дней 12 дней 10 дней 29 дней 15 дней 25 дней 13
дней

17 дней 121 день

     Используемый в исследованиях гибрид кукурузы «Обский 140» является

раннеспелым, его период вегетации при оптимальных климатических условиях

составляет 90 -100 дней. С учетом климатических условий Рязанской области для

полного созревания кукурузы данного гибрида необходимо до 120 дней. Исходя

из данных, представленных в таблице 4, период вегетации кукурузы составил 121

день, что является нормальным для условий Рязанской области.

Таблица 24 - Сумма активных температур
Срок
посева

Прораста
ние

третьего
-
четверт
ого
листьев

вытягива
ние
стебля

выбрасыва
ние
метелок

цветение молочная
спелость

восковая
спелость

полна
я
спелос
ть

Прорастание
– полная
спелость

Вторая
декада
мая

10 дней 12 дней 10 дней 29 дней 15 дней 25 дней 13 дней 17
дней

121

t, 0C 140,6 184,4 164,4 335,3 282,5 471,3 204,9 218,2 2001,6

    В таблице 24 приведена сумма активных температур при выращивании

кукурузы гибрида «Обский 140». Сумма активных температур для данного

раннеспелого гибрида составляет в среднем 2000 градусов. Исходя из периода

вегетации в 121 день, сумма активных температур с середины мая до середины

сентября составила 2001,6 градусов, которой было достаточно для формирования

зерна в полной степени спелости.
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Таблица 25 -  Полевая всхожесть растений кукурузы

Вариант Полевая
всхожесть,

%

Вариант Полевая
всхожесть,

%

Вариант Полевая
всхожесть,

%
Контроль 82,0±3,1 Контроль 82,0±3,1 Контроль 82,0±3,1

НЧ - Co  0,1 92,0±2,9 ГК  - 0,1 91,4±2,5 НЧ - Cu  0,1 93,2±2,7
НЧ - Co  0,5 92,6±3,0 ГК  - 0,5 92,5±3,0 НЧ – Cu  0,5 94,6±2,5
НЧ - Co  1,0 91,4±2,6 ГК  - 1,0 92,8±2,7 НЧ - Cu  1,0 93,6±2,9
Различия достоверны для Р≥0,95

     Полевая всхожесть семян опытных растений существенно превышает

контроль. При предпосевной обработке семян кукурузы наночастицами кобальта

полевая всхожесть во всех вариантах превышала контроль от 9,4% до 10,6%, для

гуминовых кислот - на 10,8%, для меди  - на 12,6%. Повышение полевой

всхожести приводит к увеличению количества растений на делянке и в

последующем способствует повышению урожайности.

Таблица 26 -  Высота и масса растений кукурузы в фазу появления 3-4 листа.
Вариант Высота

растений, см
Вариант Высота

растений, см
Вариант Высота

растений,
см

Контроль 46,0±2,01 Контроль 46,0±2,01 Контроль 46,0±2,01
НП Co - 0,1 48,7±1,98 ГК - 0,1 49,5±1,97 НП Cu - 0,1 52,4±1,98
НП Co – 0,5 55,3±2,21 ГК - 0,5 51,3±1,86 НП Cu - 0,5 56,9±1,05
НП Co - 1,0 52,6±2,03 ГК - 1,0 48,4±1,43 НП Cu - 1,0 54,2±1,31

Вариант Масса 1
растения, г

Вариант Масса 1
растения, г

Вариант Масса 1
растения, г

Контроль 154,2±3,51 Контроль 154,2±3,51 Контроль 154,2±3,51
НП Co - 0,1 165,6±2,34 ГК - 0,1 160,5±2,09 НП Cu - 0,1 169,3±2,72
НП Co - 0,5 178,2±2,16 ГК - 0,5 164,2±2,31 НП Cu - 0,5 182,3±2,34
НП Co - 1,0 163,8±1,98 ГК - 1,0 169,1±2,44 НП Cu - 1,0 178,6±1,96

различия достоверны для Р≥0,95

      Фаза 3-4 листа для кукурузы является определяющей в период вегетации,

потому что в этот период растения являются наиболее чувствительными к

засоренности сорняками. Чем выше растения в данный период, тем больше

вероятность сохранения урожая. Из таблицы 26 следует, что применение

биологически активных наночастиц кобальта, меди и гуминовых кислот в

ультрадисперсном состоянии способствовало увеличению высоты растений. Так

при использовании гуминовых кислот высота растений при концентрации 0,5

г/г.н.в. превышала контроль в среднем  на 8,1%, для наночастиц кобальта - на
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20,2%, и наночастиц меди -  на 13,9%, 23,7%, 17,8% соответственно

концентрациям 0,1 г; 0,5 г; 1,0 г на гектарную норму высева семян. Применение

наночастиц кобальта способствовало усилению процессов роста в фазе цветения

растений кукурузы. При концентрации 0,1 г/г.н.в. высота растений составила

102,02 см, что на 19,7% выше контроля, с увеличением концентрации высота

растений стабильно повышалась до разницы в 22,15%. Гуминовые кислоты в

ультрадисперсном состоянии также стимулировали развитие растений в фазу

цветения. Высота растений при обработке гуминовыми кислотами превышала

контроль в среднем на 23,69%. Высота растений кукурузы при предпосевной

обработке наночастицами меди превышала контроль на 15% при концентрации

0,1 г/г.н.в., а при 1,0 г/г.н.в.  - на 36,5%.

    Анализ массы контрольных и опытных растений показал (таблица 26), что все

изучаемые наноматериалы способствовали повышению данного показателя.

Использование наночастиц кобальта увеличило массу растений при

концентрациях 0,5 г/г.н.в. и 1,0 г/г.н.в., на 11,8% и 6% соответственно. Масса

растений кукурузы при обработке гуминовыми кислотами была ниже контроля во

всех опытных вариантах в среднем на 21%, однако с увеличением концентрации

разница уменьшалась. Наночастицы меди стимулировали накопление массы

растениями кукурузы. При концентрации 0,1 г/г.н.в. масса растений превышала

контроль на 3%, при концентрации 0,5 г/г.н.в. - на  9%, при концентрации 1,0

г/г.н.в.– на 6%.

Рисунок 16. Растения кукурузы контрольной и опытных групп в фазе 7-9 листа.
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  В таблице 27 представлены данные по массе и высоте растений кукурузы в фазу

цветения.

Таблица 27 -  Высота и масса растений кукурузы в фазу цветения

Вариант Высота
растений, см

Вариант Высота
растений, см

Вариант Высота
растений, см

Контроль 85,26±4,03 Контроль 85,26±4,03 Контроль 85,26±4,03
НП Co - 0,1 102,02±4,56 ГК - 0,1 102,81±4,21 НП Cu - 0,1 98,06±3,94
НП Co – 0,5 86,48±4,71 ГК - 0,5 98,45±4,76 НП Cu - 0,5 104,73±4,01
НП Co - 1,0 104,14±5,03 ГК - 1,0 115,13±4,58 НП Cu - 1,0 116,38±5,11

Вариант Масса 1
растения, г

Вариант Масса 1
растения, г

Вариант Масса 1
растения, г

Контроль 340,4±5,71 Контроль 340,4±5,71 Контроль 340,4±5,71
НП Co - 0,1 300,2±3,45 ГК - 0,1 250,6±5,03 НП Cu - 0,1 350,9±4,87
НП Co – 0,5 380,6±4,47 ГК - 0,5 260,1±4,74 НП Cu - 0,5 370,2±4,62
НП Co - 1,0 360,8±4,93 ГК - 1,0 290,6±4,32 НП Cu - 1,0 360,4±4,56
различия достоверны для Р≥0,95

     Из приведенных в таблице данных видно, что применение наночастиц

кобальта способствовало усилению процессов роста в фазе цветения растений

кукурузы. При концентрации 0,1 г/г.н.в. высота растений составила 102,02 см, что

на 19,7% превышает контроль, с увеличением концентрации высота растений

стабильно повышалась вплоть до положительной разницы в 22,15% при

концентрации 1,0 г. Гуминовые кислоты в ультрадисперсном состоянии так же

симулировали развитие растений в фазу цветения. Высота растений при

обработке гуминовыми кислотами превышала контроль в среднем на 23,69%.

Высота растений кукурузы при предпосевной обработке наночастицами меди

превышала значения контрольной группы на 15% при концентрации 0,1 г/г.н.в.

При концентрации активного вещества 1,0 г/г.н.в. высота растений кукурузы была

максимальной среди всех опытных вариантов и на 36,5% превысила контрольное

значение. Несмотря на увеличение высоты растений не во всех опытных

вариантах, масса растений превышала контрольное значение. Применение

наночастиц кобальта способствовало усилению накопления массы растений при

концентрациях 0,5 г/г.н.в. и 1,0 г/г.н.в., на 11,8% и 6% соответственно. Масса

растений кукурузы при обработке гуминовыми кислотами в ультрадисперсном

состоянии была ниже контрольных значений во всех опытных вариантах в
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среднем на 21%, однако с увеличением концентрации разница уменьшалась.

Наночастицы меди стимулировали накопление массы растениями кукурузы. При

концентрации 0,1 г/г.н.в. масса растений превышала контроль на 3%, при

концентрации 0,5 г/г.н.в. - на  9%, при концентрации 5,0 г/г.н.в. – на 6%.

Таблица 28 – Площадь листовой поверхности и чистая продуктивность
фотосинтеза кукурузы

Вариант Площадь листовой
поверхности,

тыс.м2/га

Вариант Площадь листовой
поверхности,

тыс.м2/га

Вариант Площадь листовой
поверхности,

тыс.м2/га

Контроль 11934,0±3,56 Контроль 11934,0±3,56 Контроль 11934,0±3,56
НЧ-Co  0,1 13025,6±4,13 ГК - 0,1 11984,7±3,78 НЧ-Cu 0,1 14910,5±4,21
НЧ-Co  0,5 13269,8±4,81 ГК - 0,5 12542,5±4,02 НЧ-Cu 0,5 12350,8±4,57
НЧ-Co  1,0 12144,3±4,61 ГК - 1,0 12469,2±3,99 НЧ-Cu 1,0 11947,4±4,59

Вариант Чистая продуктив-
ность фотосинтеза,

г/м2 · сутки

Вариант Чистая продуктив-
ность фотосинтеза,

г/м2 · сутки

Вариант Чистая  продуктив-
ность фотосинтеза,

г/м2 · сутки
Контроль 5,01±0,341 Контроль 5,01±0,341 Контроль 5,01±0,341
НЧ-Co  0,1 5,45±0,376 ГК - 0,1 5,68±0,328 НЧ-Cu 0,1 5,47±0,350
НЧ-Co  0,5 5,72±0,361 ГК - 0,5 5,35±0,255 НЧ-Cu 0,5 5,78±0,311
НЧ-Co  1,0 5,34±0,398 ГК  - 1,0 5,27±0,386 НЧ-Cu 1,0 5,13±0,321
различия достоверны для Р≥0,95

     Площадь листовой поверхности растений кукурузы при обработке семян

наночастицами кобальта при концентрации 0,1 г/г.н.в. превышала контроль на

9,1%, при концентрации 0,5 г/г.н.в. – на 11,2%, обработка семян кукурузы

наночастицами меди в концентрации 0,5 г/г.н.в. увеличила площадь листовой

поверхности на 24,9% относительно контроля (таблица 28). Интенсивность

фотосинтеза у растений кукурузы в данном варианте была выше контроля, при

концентрации наночастиц кобальта 0,1 г/г.н.в. - на 8,8%, при концентрации 0,5

г/г.н.в. - на 14,1%.

Таблица 29 -  Урожайность  семян кукурузы

Вариант Урожайность,
ц/га

Вариант Урожайность,
ц/га

Вариант Урожайность,
ц/га

Контроль 18,2±0,31 Контроль 18,2±0,31 Контроль 18,2±0,31
НЧ-Co- 0,1 20,4±0,26 ГК - 0,1 19,6±0,37  НЧ-Cu - 0,1 22,8 ±0,41
НЧ-Co- 0,5 24,8±0,35 ГК – 0,5 20,9±0,38  НЧ-Cu – 0,5 23,8±0,13
НЧ-Co- 1,0 21,9±0,41 ГК - 1,0 20,5±0,33  НЧ-Cu - 1,0 21,7±0,26

различия достоверны для Р≥0,95

     Урожайность кукурузы при применении наночастиц кобальта превышала

контроль в среднем на 23,3%, высокодисперсных гуминовых кислот – на 11,6%, а

наночастиц меди – на 26,3%.
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     Также в процессе исследований был определен химический состав семян

сельскохозяйственных культур (таблица 30).

Таблица 30 – Химический состав семян кукурузы.

 Жир  Общая зола Сырой протеин  Влага Сухое
вещество

Варианты

% Отноше-
ние
к контр.

% Отно-
шение
к
контр.

% Отно-
шение
к
контр.

% Отно-
шение
к
контр.

% Отно-
шение
к
контр.

Контроль 4,49  - 1,30  - 11,01    - 11,5 - 88,5 -
НЧ – Cu 0,1 4,69 +0,20 1,34 +0,04 11,40 +0,39 9,8 -1,7 90,2 +1,7
НЧ – Cu 0,5 4,92 +0,43 1,25 -0,05 11,25 +0,24 9,7 -1,8 90,3 +1,8
НЧ – Cu 1,0 4,78 +0,29 1,45 +0,15 11,36 +0,35 10,5 -1,0 89,5 +1,0
ГК – 0,1 4,87 +0,38 1,26 -0,04 11,26 +0,25 10,3 -1,2 89,7 +1,2
ГК – 0,5 5,02 + 0,53 1,32 +0,02 11,12 +0,11 9,8 -1,7 91,2 +1,7
ГК – 1,0 4,98 +0,49 1,28 -0,02 11,07 +0,06 10,5 -1,0 89,5 +1,0
НЧ – Co  0,1 5,10 +0,61 1,46 +0,16 11,02 +0,01 10,0 -1,5 90,0 +1,5
НЧ – Co  0,5 5,12  +0,63 1,50  +0,20 11,05 +0,04  10,4 -1,1 89,6 +1,1
НЧ – Co  1,0 4,88 +0,39 1,47 +0,17 11,33 +0,32 10,5 -1,0 89,5 +1,0

различия достоверны для Р≥0,95

      Применение наночастиц меди при концентрации 0,5 г/г.н.в. способствовало

повышению количества жира в семенах на 0,43% по сравнению с контролем,

наночастицы кобальта в той же  концентрации стимулировали накопление жиров

на 0,63% больше, чем в семенах контрольной группы.

      Количество золы характеризует минеральный обмен семян. Применение

наночастиц меди при концентрации 0,5 г/г.н.в. способствовало снижению

количества золы в семенах на 0,05%, однако с повышением концентрации

количество золы увеличилось до положительной разницы с контролем (+0,29%).

Наночастицы кобальта при концентрации 0,5 г/г.н.в. способствовали увеличению

общего содержания золы в семенах на 0,2% по сравнению с контролем, что может

свидетельствовать о более интенсивном поглощении минеральных веществ

растительным организмом. При этом  количество сухого вещества у опытных

растений превышает контроль во всех вариантах.
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3.3.2 Определение оптимальных концентраций наночастиц кобальта,меди и

гуминовых кислот в ультрадиспернсом состоянии и их эколого-

биологическое влияние на растения  подсолнечника

       На первом этапе лабораторных исследований были определены витальные

показатели семян подсолнечника под воздействием различных концентраций

наноразмерных  биологически активных веществ (таблица 31).

Таблица 31 - Витальные показатели семян подсолнечника при обработке

биологически активными наночастицами
Вариант Показатели Вариант Показатели Вариант  Показатели

Энергия прорастания, %
Контроль 89,0±1,7 Контроль 89,0±1,7 Контроль 89,0±1,7
НЧ-Co 0,1 98,5±1,9 ГК - 0,1 92,5±1,9 НЧ-Cu  0,1 96,0±2,3
НЧ-Co 0,5 94,2±1,2 ГК - 0,5 94,6±2,3 НЧ-Cu 0,5 94,3±1,5
НЧ-Co 1,0 94,8±1,8 ГК - 1,0 93,4±2,2 НЧ-Cu 1,0 94,4±1,9
НЧ-Co 5,0 93,1±1,8 ГК - 5,0 94,7±2,5 НЧ-Cu 5,0 92,8±1,8
НЧ-Co 10,0 94,1±1,8 ГК - 10,0 92,3±1,9 НЧ-Cu 10,0 89,4±2,1

Лабораторная всхожесть, %
Контроль 94,0±2,1 Контроль 94,0±2,1 Контроль 94,0±2,1
НЧ-Co 0,1    100,0 ГК-0,1 98,2±2,3 НЧ-Cu  0,1 99,0±2,0
НЧ-Co 0,5 98,6±2,7 ГК-0,5 98,7±2,1 НЧ-Cu 0,5 98,5±1,8
НЧ-Co 1,0 96,5±1,9 ГК-1,0 96,3±2,1 НЧ-Cu 1,0 98,4±2,1
НЧ-Co 5,0 97,1±2,4 ГК -5,0 97,6±2,0 НЧ-Cu 5,0 94,6±2,2
НЧ-Co 10,0 96,0±1,9 ГК -10,0 94,5±2,2 НЧ-Cu 10,0 95,2±2,4
различия достоверны для Р≥0,95

      Биологически активные наночастицы кобальта, меди и гуминовые кислоты в

ультрадисперсном состоянии  стимулировали всхожесть семян  подсолнечника.

При использовании наночастиц меди лабораторная всхожесть превышала

контроль от 1% до  5%, гуминовых кислот – на 1,5% в среднем по вариантам.

Значение данного показателя при применении наночастиц кобальта приблизилось

к 100%, что указывает на активность процессов, связанных с ростом растений.

Применение гуминовых кислот в наноразмерном состоянии способствовало

стимуляции прорастания как на третий день после закладки опыта, так и на

седьмой. Наиболее высокий эффект наблюдался при концентрациях гуминовых

кислот в диапазоне  до 1,0 г/г.н.в.  Энергия прорастания превышала контроль на

5,7 – 2,3%. Лабораторная всхожесть также при всех исследуемых концентрациях

была выше контроля.
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      На втором этапе лабораторных исследований изучалось влияние различных

концентраций наноразмерных веществ на морфофизиологические показатели

проростков семян подсолнечника (таблица 32, 33).

Таблица  32-  Морфологические показатели семян подсолнечника при обработке

биологически активными наночастицами.
Вариант Длина

надземной
части

проростков,мм

Вариант Длина
надземной

части
проростков,мм

Вариант Длина
надземной

части
проростков,мм

Контроль 15,6±1,13 Контроль 15,6±1,13 Контроль 15,6±1,13
НЧ-Co  0,1 19,4±0,97 ГК - 0,1 17,5±0,94 НЧ-Cu 0,1 18,4±0,75
НЧ-Co 0,5 18,7±0,76 ГК - 0,5 16,7±0,62 НЧ-Cu 0,5 17,3±0,51
НЧ-Co 1,0 18,4±0,89 ГК - 1,0 16,5±0,68 НЧ-Cu 1,0 15,6±0,87
НЧ-Co 5,0 17,4±0,14 ГК - 5,0 16,5±0,81 НЧ-Cu 5,0 16,7±0,57
НЧ-Co 10,0 15,9±0,53 ГК - 10,0 15,3±0,61 НЧ-Cu 10,0 16,6±0,66

Вариант Длина
подземной

части
проростков,мм

Вариант Длина
подземной

части
проростков, мм

Вариант Длина
подземной

части
проростков, мм

Контроль 13,8±0,76 Контроль 13,8±0,76 Контроль 13,8±0,76
НЧ-Co  0,1 16,4±0,70 ГК-0,1 15,3±0,56 НЧ-Cu 0,1 15,3±0,51
НЧ-Co  0,5 15,3±0,45 ГК-0,5 16,3±0,78 НЧ-Cu 0,5 16,6±0.40
НЧ-Co  1,0 15,5±0,61 ГК-1,0 14,8±0,62 НЧ-Cu 1,0 16,4±0,53
НЧ-Co  5,0 15,3±0,71 ГК -5,0 14,2±0,53 НЧ-Cu 5,0 14,4±0,31
НЧ-Co  10,0 14,4±0,34 ГК -10,0 14,6±0,83 НЧ-Cu 10,0 15,6±0,28

различия достоверны для Р≥0,95

     Таким образом, применение наночастиц кобальта, гуминовых кислот в

ультрадисперсном состоянии и наночастиц меди способствует повышению длины

как надземной части проростков семян подсолнечника, так и подземной части.

Так при применении наночастиц кобальта длина надземной части проростков в

среднем превышает контроль на 15,5% и максимально при концентрации

наночастиц кобальта 0,1  г/г.н.в.  При повышении концентрации веществ от 5 до

10 г/г.н.в. отклонение от контроля незначительно, поэтому оптимальной является

концентрация наночастиц кобальта 0,1  г/г.н.в.

     Максимальная длина ростков при концентрации гуминовых кислот 0,1 г/г.н.в.

составляла 17,5 мм, что на 12% выше контрольного значения. Наиболее заметная

разница в длине проростков с контролем была установлена при действии

наночастиц меди. Длина надземной части проростков во всех вариантах
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превышала контроль. При концентрации активного вещества 0,5 г/г.н.в. длина

надземной части проростков превышала контроль на 18% и подземной части на

20%.

Таблица 33 - Массовые показатели семян подсолнечника при обработке

биологически активными наночастицами
Вариант Масса

надземной
части
проростков, г

Вариант Масса
надземной
части
проростков, г

Вариант Масса
надземной
части
проростков, г

Контроль 19,07±0,78 Контроль 19,07±0,78 Контроль 19,07±0,78
НЧ-Cu  0,1 25,70±0,92 ГК - 0,1 24,40±0,99 НЧ-Co  0,1 26,50±0,99
НЧ-Cu 0,5 21,60±0,67 ГК - 0,5 22,50±0,91 НЧ-Co  0,5 25,40±1,84
НЧ-Cu 1,0 20,90±0,56 ГК - 1,0 24,70±0,85 НЧ-Co  1,0 23,80±0,77
НЧ-Cu 5,0 22,50±0,72 ГК - 5,0 24,80±0,73 НЧ-Co  5,0 23,70±0,81
НЧ-Cu 10,0 21,50±0,64 ГК - 10,0 21,50±0,68 НЧ-Co  10,0 22,30±1,12
Вариант Масса

подземной
части
проростков, г

Вариант Масса
подземной
части
проростков, г

Вариант Масса
подземной
части
проростков, г

Контроль 3,12±0,86 Контроль 3,12±0,86 Контроль 3,12±0,86
НЧ-Cu  0,1 4,52±0,54 ГК - 0,1 5,62±0,66 НЧ-Co  0,1 5,62±0,67
НЧ-Cu 0,5 4,72±0,51 ГК - 0,5 4,85±0,47 НЧ-Co  0,5 4,87±0,81
НЧ-Cu 1,0 5,74±0,45 ГК - 1,0 3,98±0,71 НЧ-Co  1,0 5,81±0,89
НЧ-Cu 5,0 4,71±0,51 ГК - 5,0 4,71±0,64 НЧ-Co  5,0 5,46±0,53
различия достоверны для Р≥0,95

      При концентрации наночастиц кобальта 0,1 г/г.н.в. масса проростков

подсолнечника была максимальной.  Масса надземной части  превышает контроль

на 34%, масса подземной части  - на 83%. При применении гуминовых кислот в

ультрадисперсном состоянии среднее превышение над контролем массы

надземной части составляет 18%, и  на 52% - подземной части. Наночастицы меди

показали большую биологическую активность, вследствие чего масса надземной

части проростков подсолнечника при концентрации 0,1 г/г.н.в. превышала

контроль на 25,5%, подземной – на 74%.

       Проведенные лабораторные исследования подтвердили высокую

биологическую активность наночастиц кобальта, гуминовых кислот в

ультрадисперсном состоянии и наночастиц меди. На основании полученных

данных для следующего этапа исследований в полевых условиях были выбраны
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оптимальные концентрации наноматериалов, а именно 0,1; 0,5 и 1,0 г/г.н.в. на

гектарную норму высева семян.

Таблица 34 – Периоды вегетации растений подсолнечника и сроки их

наступления

Срок
посева

Прорастание
семян

Появление
всходов

Бутонизация-
цветение

Цветение-
созревание

Полная
спелость

Прорастание
– полная
спелость

Вторая
декада
мая

13 дней 36 дней 28 дней 36 дней 4 дня 117 дней

     Согласно данным, представленным в таблице 34, период вегетации растений

подсолнечника, исходя из метеорологических данных,  составил 117 дней. Посев

был проведен при достижении оптимальной температуры в конце мая. Появление

всходов у всех растений произошло на тринадцатый день после посева.

Таблица 35 - Сумма активных температур (среднее значение)

Срок посева Прорастание
семян

Появление
всходов

Бутонизация-
цветение

Цветение-
созревание

Полная
спелость

Посев-
Полная
спелость

Вторая
декада
мая

282,4 С0 742 С0 549,5 С0 675,3 С0 119,3 С0 2368,5 С0

различия достоверны для Р≥0,95

      Температура в период вегетации подсолнечника по фазам была выше на 100

С0 средней для региона (таблица 35), этим объясняется более короткий период

вегетации опытных растений. В целом из-за обильных осадков и высокой

среднесуточной температуры растения получили оптимальный запас температур

для нормального протекания физиологических процессов, что в итоге

закономерно привело к формированию хорошей урожайности маслосемян.

Полевая всхожесть опытных растений представлена в таблице 36.
Таблица 36 -  Полевая всхожесть растений подсолнечника

Вариант Полевая
всхожесть,
%

Вариант Полевая
всхожесть,
%

Вариант Полевая
всхожесть,
%

Контроль 80,4±2,1 Контроль 80,4±2,1 Контроль 80,4±2,1
НЧ-Cu- 0,1 87,3±2,2 ГК  - 0,1 87,0±2,2 НЧ-Co- 0,1 88,2±3,0
НЧ-Cu- 0,5 86,0±1,9 ГК  - 0,5 85,6±2,8 НЧ-Co- 0,5 86,4±2,6
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НЧ-Cu- 1,0 84,4±2,3 ГК  - 1,0 82,6±2,1 НЧ-Co- 1,0 83,7±2,7
различия достоверны для Р≥0,95

      Полевые исследования показали, что у опытных растений в период вегетации

физиологические показатели были выше контрольных. Полевая всхожесть

растений кукурузы при обработке семян наночастицами кобальта при

концентрации 0,1 г/г.н.в. превышала контроль на 8,2%. При применении

наночастиц меди в дозе 0,1 г/г.н.в. – на 7,3%, при применении гуминовых кислот

в кдохе 0,1 г/г.н.в. - на 7,0%

Таблица 37 - Площадь листовой  поверхности и чистая продуктивность

фотосинтеза растений подсолнечника.

Вариант Площадь
листовой

поверхности,
тыс.м2/га

Вариант Площадь
листовой

поверхности,
тыс.м2/га

Вариант Площадь
листовой

поверхности,
тыс.м2/га

Контроль 42,5±0,45 Контроль 42,5±0,45 Контроль 42,5±0,45
НЧ-Cu- 0,1 50,8±0,27 ГК  - 0,1 44,6±0,48 НЧ-Co- 0,1 48,7±0,47
НЧ-Cu- 0,5 48,1±0,33 ГК  - 0,5 46,5±0,31 НЧ-Co- 0,5 47,3±0,51
НЧ-Cu- 1,0 47,9±0,35 ГК  - 1,0 45,8±0,28 НЧ-Co- 1,0 46,7±0,33

Вариант Чистая
продуктив-

ность
фотосинтеза,
г/м2 · сутки

Вариант Чистая
продуктив-ность

фотосинтеза,
г/м2 · сутки

Вариант Чистая
продуктивность

фотосинтеза,
г/м2 · сутки

Контроль 4,66 ±0,02 Контроль 4,66±0,02 Контроль 4,66±0,02
НЧ-Cu- 0,1 5,14±0,08 ГК  - 0,1 4,97±0,07 НЧ-Co- 0,1 5,61±0,04
НЧ-Cu- 0,5 5,03±0,02 ГК  - 0,5 4,87±0,03 НЧ-Co- 0,5 5,34±0,02
НЧ-Cu- 1,0 4,98±0,04 ГК  - 1,0 4,56±0,06 НЧ-Co- 1,0 5,21±0,08
различия достоверны для Р≥0,95

     Площадь листовой поверхности опытных растений подсолнечника во всех

вариантах превышала контроль. Максимальное увеличение наблюдалось при

применении наночастиц кобальта  (0,1 г/г.н.в.) - на 12,2%, интенсивность

фотосинтеза была выше контроля на 20,4%. В остальных опытных группах

наблюдалась тенденция повышения площади листовой поверхности в среднем на

10% по сравнению с контролем.
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Таблица 38 -  Высота и масса растений подсолнечника в фазу появления 3-ей

пары листьев
Вариант Высота

растений, см
Вариант Высота

растений, см
Вариант Высота

растений,
см

Контроль 34,6±1,12 Контроль 34,6±1,12 Контроль 34,6±1,12
НЧ-Co- 0,1 43,5±1,23 ГК - 0,1 35,2±1,11 НЧ-Cu 0,1 38,5±0,97
НЧ-Co- 0,5 40,2±1,09 ГК - 0,5 39,8±1,21 НЧ-Cu 0,5 41,3±0,72
НЧ-Co- 1,0 37,6±1,11 ГК - 1,0 36,4±1,23 НЧ-Cu 1,0 40,3±0,84

Вариант Масса 1
растения, г

Вариант Масса 1
растения, г

Вариант Масса 1
растения, г

Контроль 245,4±2,04 Контроль 245,4±2,04 Контроль 245,4±2,04
НЧ-Co- 0,1 354,2±2,41 ГК - 0,1 275,1±1,82 НЧ-Cu 0,1 264,2±1,78
НЧ-Co- 0,5 335,5±2,35 ГК - 0,5 313,0±1,07 НЧ-Cu 0,5 320,1±2,01
НЧ-Co- 1,0 314,3±1,77 ГК - 1,0 323,4±1,53 НЧ-Cu 1,0 290,8±1,76
различия достоверны для Р≥0,95

     Из представленных в таблице 38 данных видно, что высота опытных растений

подсолнечника в фазу появления 3-ей пары листьев превышала контроль во всех

вариантах. Наибольшая разница с контролем (до 25%) наблюдалась при в

применении наночастиц кобальта. При применении наночастиц меди высота

растений была выше контроля в среднем на 18%. Гуминовые кислоты  показали

лучший результат при концентрации 0,5 г/г.н.в., высота растений превышала

контроль на 15%.

     Масса опытных растений также была выше контроля во всех вариантах.

Применение наночастиц меди позволило увеличить зеленую массу в среднем на

19%, гуминовые кислоты стимулировали накопление зеленой массы в среднем на

22%.

     В таблице 39 представлены данные по массе и высоте растений подсолнечника

в фазу цветения.  Приведенные данные доказывают, что применение наночастиц

кобальта, гуминовых кислот в ультрадисперсном состоянии, а также наночастиц

меди стимулирует рост и развитие растений подсолнечника на всем протяжении

периода вегетации, начиная от фазы появления всходов и до созревания семян.

Таблица 39 -  Высота и масса растений подсолнечника в фазу цветения
Вариант Высота

растений, см
Вариант Высота

растений, см
Вариант Высота

растений,
см
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Контроль 95,9±1,89 Контроль 95,9±1,89 Контроль 95,9±1,89
НЧ-Co- 0,1 106,3±1,76 ГК - 0,1 96,5±2,03 НЧ-Cu 0,1 102,8±1,77
НЧ-Co- 0,5 98,9±1,64 ГК - 0,5 99,6±1,85 НЧ-Cu 0,5 99,9±1,65
НЧ-Co- 1,0 104,5±1,88 ГК - 1,0 105,9±1,53 НЧ-Cu 1,0 98,3±1,85

Вариант Масса 1
растения, г

Вариант Масса 1
растения, г

Вариант Масса 1
растения, г

Контроль 690,3±2,04 Контроль 690,3±2,04 Контроль 690,3±2,04
НЧ-Co- 0,1 820,4±2,65 ГК - 0,1 710,0±3,14 НЧ-Cu 0,1 790,7±3,65
НЧ-Co- 0,5 804,6±2,86 ГК - 0,5 780,1±2,65 НЧ-Cu 0,5 740,1±3,71
НЧ-Co- 1,0 720,2±2,52 ГК - 1,0 740,9±2,96 НЧ-Cu 1,0 750,3±3,89

различия достоверны для Р≥0,95

     Высота растений при применении в предпосевной обработке наночастиц

кобальта превышала контроль на 10,8% при концентрации 0,1 г/г.н.в. Высота

растений при обработке гуминовыми кислотами превышала контроль до 10,3%.

При использовании наночастиц меди высота растений превысила контроль на

11%. Масса растений с опытных делянок также во всех вариантах превышала

контроль. Так, масса растений при применении наночастиц кобальта была

максимальной при концентрации 0,1 г/г.н.в. и превышала контроль на 18,8%, при

использовании гуминовых кислот - на 13%. Применение наночастиц меди

способствовало увеличению массы растений на 14,5% по сравнению с контролем

при концентрации 0,1 г/г.н.в. Это свидетельствует о том, что применяемые

биологически активные препараты стимулируют физиологические и

биохимические процессы и способствуют формированию качественного урожая

(таблицы  40, 41).

Таблица 40 - Урожайность семян подсолнечника

Вариант Урожайность,
ц/га

Вариант Урожайность,
ц/га

Вариант Урожайность,
ц/га

Контроль 20,4±0,4 Контроль 20,4±0,4 Контроль 20,4±0,4
НЧ-Cu– 0,1 25,3±0,3 ГК  - 0,1 21,2±0,2 НЧ-Co- 0,1 25,7±0,5
НЧ-Cu– 0,5 24,6±0,2 ГК  - 0,5 22,4±0,8 НЧ-Co- 0,5 25,3±0,3
НЧ-Cu– 1,0 22,5±0,2 ГК  - 1,0 21,7±0,4 НЧ-Co- 1,0 22,4±0,7

различия достоверны для Р≥0,95, НСР=0,87

      Наночастицы меди стимулировали развитие растений подсолнечника,

вследствие чего урожайность во всех опытных вариантах превышала контроль:  с

наночастицами кобальта при  0,1 г/г.н.в. - на 25,9%, при применении наночастиц

меди (0,1 г/г.н.в.) - на 24%, при применении гуминовых кислот в
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ультрадисперсном состоянии - на 9,8%. В таблице 41 представлен химический

состав семян подсолнечника.

Таблица 41 – Химический состав семян подсолнечника
Зола Протеин Кислотное число МасличностьВарианты
% отношение

 к контр.
% отношение

 к контр.
мг КОН/г отношение

 к контр.
% отношение

 к контр.
Контроль 3,62 - 13,13 - 2,50 - 37,0 -
НЧ-Cu– 0,1 3,80 +0,18 18,64 +6,87 1,40 -44 39,4 +2,4
НЧ-Cu– 0,5 3,67 +0,04 17,78 +4,65 0,98 -60,8 38,4 +1,4
НЧ-Cu– 1,0 3,74 +0,12 20,00 +5,51 2,60 +4,0 35,5 -1,5
ГК  - 0,1 3,73 +0,11 16,54 +3,41 2,14 -14,4 36,7 +0,3
ГК  - 0,5 3,68 +0,05 19,38 +6,25 1,83 -26,8 38,5 +1,5
ГК  - 1,0 3,86 +0,24 18,93 +5,8 1,62 -35,2 39,5 +2,5
НЧ-Co- 0,1 3,81 +0,19 17,65 +4,52 1,43 -42,8 39,5 +2,5
НЧ-Co- 0,5 3,75 +0,13 19,83 +6,7 1,30 -48,0 38,9 +1,9
НЧ-Co- 1,0 3,79 +0,17 20,37 +7,24 1,18 -52,8 37,5 +0,5

   Химический состав семян подсолнечника отражает характер влияния

биологически активных препаратов на основе наночастиц кобальта и гуминовых

кислот на процессы обмена и накопления БАВ.  Количество золы характеризует

обмен микроэлементов в растительном организме. Максимальное повышение

количества протеина по сравнению с контролем наблюдалось при применении

наночастиц кобальта, и положительная разница с контролем составила 7,24% при

концентрации 1,0 г/г.н.в. В среднем количество протеина было выше

контрольных значений на 5,2%. Кислотное число при применении гуминовых

кислот было ниже контроля от 14,4% до 35,2%. Наночастицы меди

способствовали снижению кислотного числа в среднем от 60,8 до 44%.

Наночастицы кобальта также способствовали существенному снижению

количества свободных жирных кислот Масличность всех опытных семян

превышала контроль. Наибольшее повышение количества жирных кислот в

семенах наблюдалось при применении наночастиц кобальта при концентрации 0,1

г/г.н.в., гуминовых кислот - при  1,0 г/г.н.в. и наночастиц меди - при   0,1 г/г.н.в.

на 2,5%, 2,5%, 2,4% соответственно по вариантам.
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3.3.3 Определение оптимальных концентраций наночастиц кобальта, меди и

гуминовых кислот в ультрадиспернсом состоянии и их эколого-

биологическое влияние на растения  яровой пшеницы

     Приведенные в таблице 42 данные показывают, что наночастицы кобальта,

гуминовые кислоты в ультрадисперсном состоянии и наночастицы меди при всех

исследуемых концентрациях способствовали лучшему прорастанию семян яровой

пшеницы по сравнению с контрольными значениями.

Таблица 42 - Витальные показатели семян яровой пшеницы при обработке

биологически активными наночастицами
Вариант Показатели Вариант Показатели Вариант  Показатели

Энергия прорастания, %
Контроль 89,0±3,4 Контроль 89,0±3,4 Контроль 89,0±3,4
НЧ-Co  0,1 96,7±2,9 ГК - 0,1 93,8±2,8 НЧ-Cu  0,1 93,6 ±2,9
НЧ-Co 0,5 94,2±3,0 ГК - 0,5 94,5±2,6 НЧ-Cu  0,5 95,1 ±2,6
НЧ-Co 1,0 96,8±2,9 ГК - 1,0 96,5±2,5 НЧ-Cu  1,0 97,0 ±3,0
НЧ-Co 5,0 97,1±2,7 ГК - 5,0 95,1±2,3 НЧ-Cu  5,0 95,8±2,9
НЧ-Co 10,0 93,1±2,5 ГК - 10,0 94,2±2,8 НЧ-Cu  10,0 92,1±2,5

Лабораторная всхожесть, %
Контроль 96,6±2,9 Контроль 96,6±2,9 Контроль 96,6±2,9
НЧ-Co  0,1 98,3±3,1 ГК-0,1 97,8±2,8 НЧ-Cu  0,1 98,6±2,9
НЧ-Co  0,5 98,5±2,7 ГК-0,5 97,4±2,5 НЧ-Cu  0,5 99,4±2,6
НЧ-Co  1,0 98,6±2,8 ГК-1,0 98,4±2,8 НЧ-Cu  1,0 97,4±2,8
НЧ-Co  5,0 97,8±2,7 ГК -5,0 97,4±2,9 НЧ-Cu  5,0 94,5±3,0
НЧ-Co  10,0 95,2±2,9 ГК -10,0 97,1±2,4 НЧ-Cu  10,0 97,5±2,9
различия достоверны для Р≥0,95

     Энергия прорастания семян яровой пшеницы при применении наночастиц

меди в среднем превышала контроль на 6,5%. Максимальное количество

проросших семян наблюдалось при концентрации 5,0 г/г.н.в., при этом значение

энергии прорастания превышает контроль на 9,6%. Гуминовые кислоты в

ультрадисперсном состоянии так же способствовали увеличению энергии

прорастания семян яровой пшеницы. При низких концентрациях значение

энергии прорастания незначительно превышает контроль, при концентрации 0,1

г/г.н.в. - на 7,7%.  Наночастицы меди так же стимулировали прорастание семян на

третий день в среднем на 7,0%.

    Лабораторная всхожесть опытных семян так же превышала контроль, и

практически  во всех опытных вариантах приближалась к 100%.  Всхожесть, при

обработке семян наночастицами кобальта при концентрации 1,0 г/г.н.в., была
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максимальной, и превысила контрольное значение на 2%. Применение

наночастиц меди при концентрации 0,5 г/г.н.в. способствовало полному

прорастанию семян яровой пшеницы, при этом превышение над контролем

составило 2,8%. В литературных источниках (И. П. Айзупиет, 1970) указано, что

медь способствует хорошему прорастанию семян при ранних стадиях вегетации

растений, это связано со стимуляцией удлинения и роста зародышевых тканей.

Таблица  43 -  Морфологические показатели семян яровой пшеницы при

обработке биологически активными наночастицами
Вариант Длина

надземной
части

проростков, мм

Вариант Длина
надземной

части
проростков, мм

Вариант Длина
надземной

части
проростков, мм

Контроль 31,1±076 Контроль 31,1±0,76 Контроль 31,1±0,76
НЧ-Co  0,1 43,7±0,86 ГК – 0,1 42,7±0,65 НЧ-Cu  0,1 46,8±0,45
НЧ-Co 0,5 48,6±0,63 ГК - 0,5 44,5±0,72 НЧ-Cu  0,5 43,4±0,62
НЧ-Co 1,0 46,3±0,76 ГК - 1,0 42,6±0,57 НЧ-Cu  1,0 44,8±0,78
НЧ-Co 5,0 45,8±0,82 ГК - 2,5 45,7±0,74 НЧ-Cu  5,0 45,1±0,52
НЧ-Co 10,0 40,6±0,92 ГК - 10,0 41,7±0,51 НЧ-Cu  10,0 41,0±0,35

Вариант Длина
подземной

части
проростков, мм

Вариант Длина
подземной

части
проростков, мм

Вариант Длина
подземной

части
проростков, мм

Контроль 142,8±1,15 Контроль 142,8±1,15 Контроль 142,8±1,15
НЧ-Co  0,1 153,7±1,76 ГК-0,1 159,7±1,41 НЧ-Cu  0,1 171,4±1,34
НЧ-Co 0,5 159,4±1,43 ГК-0,5 157,2±1,09 НЧ-Cu  0,5 170,5±1,35
НЧ-Co 1,0 158,5±1,76 ГК-1,0 171,0±1,63 НЧ-Cu  1,0 168,9±1,61
НЧ-Co 5,0 154,4±1,28 ГК -5,0 163,1±1,54 НЧ-Cu  5,0 163,6±1,17
НЧ-Co 10,0 152,8±1,33 ГК -10,0 156,8±1,86 НЧ-Cu  10,0 160,6±1,04
различия достоверны для Р≥0,95

    Одними из основных показателей, определяющих жизнеспособность семян,

являются морфофизиологические данные проростков. В таблице 43 представлены

длина надземной и подземной частей проростков семян яровой пшеницы при

обработке наночастицами кобальта, меди и гуминовыми кислотами в

ультрадисперсном состоянии.  Применение наночастиц кобальта стимулировало

удлинение надземной и подземной частей проростков. При минимальной

концентрации 0,01 г/г.н.в. длина надземной части превышала контроль на 44%.

Вплоть до концентрации 0,5 г/г.н.в. наблюдалось повышение длины надземной

части проростков до 56% по отношению к контролю. Длина надземной части

проростков при обработке семян наночастицами меди превышала контроль в
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среднем на 44,5%. Максимальная длина надземной части наблюдалась при

концентрации 0,1 г/г.н.в.

     Обработка семян наночастицами кобальта способствовала повышению длины

подземной части проростков до 20%, по сравнению с контролем при

концентрации 0,05 г/г.н.в. Стоит отметить, что вплоть до концентрации 10 г/г.н.в.

исследуемые биологически активные вещества стимулировали удлинение как

надземной, так и корневой части проростков яровой пшеницы. Гуминовые

кислоты в ультрадисперсном состоянии способствовали повышению длины

подземной части проростков при концентрации 10 г/г.н.в. на 10%.  Применение

наночастиц меди при концентрации 0,1 г/г.н.в. способствовало увеличению длины

корней проростков на 20% по сравнению с контролем, наночастицы меди при

всех концентрациях проявили стимулирующее действие.

Таблица – 44  Массовые показатели семян яровой пшеницы при обработке
биологически активными наночастицами

Вариант Масса
надземной части

проростков, г

Вариант Масса
надземной части

проростков, г

Вариант Масса
надземной части

проростков, г
Контроль 5,23±0,84 Контроль 5,23±0,84 Контроль 5,23±0,84
НЧ-Co  0,1 6,98±0,91 ГК - 0,1 6,94±0,77 НЧ-Cu0,1 5,97±0,61
НЧ-Co  0,5 7,31±0,74 ГК - 0,5 7,31±0,51 НЧ-Cu 0,5 7,52±0,84
НЧ-Co  1,0 7,58±0,61 ГК - 1,0 7,45±0,71 НЧ-Cu 1,0 7,46±0,89
НЧ-Co  5,0 7,31±0,75 ГК - 5,0 7,43±0,75 НЧ-Cu 5,0 6,83±0,72
НЧ-Co  10,0 6,91±0,81 ГК - 10,0 7,31±0,81 НЧ-Cu 10,0 6,96±0,78

Вариант Масса
подземной части

проростков, г

Вариант Масса
подземной части

проростков, г

Вариант Масса
подземной части

проростков, г
Контроль 1,43±0,21 Контроль 1,43±0,21 Контроль 1,43±0,21
НЧ-Co  0,1 2,04±0,13 ГК - 0,1 1,86±0,42 НЧ-Cu0,1 1,64±0,13
НЧ-Co  0,5 2,26±0,15 ГК - 0,5 1,95±0,33 НЧ-Cu 0,5 2,03±0,16
НЧ-Co  1,0 1,97±0,26 ГК - 1,0 1,84±0,34 НЧ-Cu 1,0 1,94±0,12
НЧ-Co  5,0 1,95±0,19 ГК - 5,0 1,83±0,16 НЧ-Cu 5,0 1,99±0,15
НЧ-Co  10,0 1,86±0,12 ГК - 10,0 1,93±0,14 НЧ-Cu 10,0 1,78±0,11
различия достоверны для Р≥0,95

Масса проростков характеризует интенсивность процессов обмена растений.

Из представленных в таблице 44 данных следует, что применение наночастиц

кобальта помимо увеличения длины надземной части проростков способствовало

повышению массы. При концентрации 0,5 г/г.н.в. масса проростков превысила

контрольное значение на 44%. При этом масса корней при той же концентрации

превышала контроль на 58%. Гуминовые кислоты в ультрадисперсном состоянии

при концентрации 1,0 г/г.н.в. стимулировали максимальное накопление массы
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проростков в данном варианте. Так, масса надземной части превышала контроль

на 42%, а масса корней – на 28%. При всех концентрациях масса проростков

превышала контроль. Наночастицы меди способствовали повышению массы как

надземной, так и подземной части проростков. Масса надземной части

проростков была максимальной при концентрации 0,5 г/г.н.в., и превышала

контрольное значение на 43,7%, масса корней при этой концентрации – на 42%.

Проростки визуально развивались нормально, цвет был характерным для данного

типа растений.

Результаты лабораторных исследований показали, что при концентрациях 0,5

г/г.н.в., 1,0 г/г.н.в., и 5,0 г/г.н.в. наблюдались наиболее положительные

результаты, поэтому было решено исследовать эти концентрации в полевых

условиях.

Для условий Центрального Нечерноземья, в частности Рязанской области,

лимитирующим показателем для развития яровой пшеницы в отдельные периоды

является температурный режим и влагообеспеченность. В текущем году, в связи с

благоприятными погодными условиями мая, длительность периода от посева до

появления всходов составила 7 дней, когда установилась благоприятная

температура воздуха для яровой пшеницы и почва достаточно прогрелась.

   В исследованиях была определена продолжительность вегетационного и

межфазных периодов при предпосевной обработке семян яровой пшеницы

биологически активными наночастицами биогенных металлов и гуминовыми

кислотами в ультрадисперсном состоянии. В таблице 45 представлены данные,

отражающие продолжительноть межфазных периодов опытных растений яровой

пшеницы.

Таблица 45 - Продолжительность вегетации и межфазных периодов яровой

пшеницы «Лада» в зависимости от варианта опыта (срок посева для всех

вариантов  13.05.2013)

Посев-
начало
всходов

Начало
всходов –
полные
всходы

Полные
всходы –
кущение

Кущение –
выход в
трубку

Выход в
трубку -
колошение

Колошение -
восковая
спелость

Всходы -
спелость
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13.05.-
16.05.
(3 дня)

16.05-
18.05
(2 дня)

18.05-
27.05
(9 дней)

27.05-
18.06
(22 дня)

18.06-
27.06
(9 дней)

27.06-
10.08.
(44 дня)

89 дней

Исходя из представленных в таблице 45 данных, растения опытных и

контрольного вариантов имели одинаковые вегетационный период и длину

межфазных периодов.

Значение суммы активных температур за вегетацию принято считать

достаточно стабильными для конкретного сорта вне зависимости от погодных

условий в период вегетации (таблица 46).

Таблица 46 -  Сумма активных температур, ºС
Срок
посева

Посев-
начало
всходов

Начало
всходов –
полные
всходы

Полные
всходы –
кущение

Кущение
–  выход в
трубку

Выход в
трубку -
колошение

Колошение -
восковая
спелость

 Посев -
спелость

Вторая
декада
мая

74,1 49,4 187,3 474,6 207,3  946,3  1939,0

При оптимальных сроках посева может значительно сократиться или

увеличиться продолжительность периода вегетации, сумма активных температур

подвержена таким колебаниям в значительно меньшей степени. Температурный

фактор имеет большое значение для выращивания яровой пшеницы. Однако в

условиях Центрального Нечерноземья лимитирующим фактором является не

общая сумма активных температур за вегетацию, а их сумма и напряженность в

фазы налива и созревания семян.  В целом температурные условия 2013 года

оказались благоприятными для созревания яровой пшеницы.

В проведенном исследовании полевая всхожесть зависела от предпосевной

обработки наночастицами металлов, и составила 92-94% (таблица 47).

 Таблица 47 - Полевая всхожесть яровой пшеницы «Лада».

Вариант Полевая
всхожесть,

%

Вариант Полевая
всхожесть,

%

Вариант Полевая
всхожесть,

%
Контроль  60,5±2,1 Контроль 60,5±2,1 Контроль 60,5±2,1
НЧ-Co- 0,5 67,0±2,2 ГК  - 0,5 63,0±1,9 НЧ-Cu - 0,5 69,0±2,8
НЧ-Co- 1,0 65,0±1,6 ГК  - 1,0 62,0±2,2 НЧ-Cu - 1,0 71,0±3,0
НЧ-Co- 5,0 64,0±1,9 ГК  - 5,0 64,0±2,0 НЧ-Cu - 5,0 66,0±1,9
различия достоверны для Р≥0,95
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     Предпосевная обработка семян яровой пшеницы биологически активными

препаратами в оптимальной концентрации способствовала повышению полевой

всхожести следующим образом: гуминовые кислоты в ультрадисперсном

состоянии   повысили данный показатель на 1,8%, на основе наночастиц меди – на

8,0%, наночастиц кобальта – на 5,0% относительно контрольных значений.

Таблица 48 -  Высота растений яровой пшеницы сорта «Лада»
Вариант Высота растений, см Отношение к контролю,%
Контроль 82,40±2,45 -
НЧ-Cu - 0,5 88,58±2,75 +7,4
НЧ-Cu - 1,0 84,27±2,42 +2,2
НЧ-Cu - 5,0 85,2±2,25 +3,3
НЧ-Co- 0,5 86,9±2,06 +8,7
НЧ-Co- 1,0 88,1±2,41 +6,9
НЧ-Co- 5,0 86,4±2,22 +4,8
ГК  - 0,5 83,5±2,81 +1,3
ГК  - 1,0 85,6±2,89 +3,9
ГК  - 5,0 86,4±2,45 +4,9
различия достоверны для Р≥0,95

     На стадии колошения была исследована высота растений (таблица 47).

Наночастицы подтвердили свою высокую биологическую активность. При

концентрации наночастиц меди 0,5 г/г.н.в. высота растений превышала контроль

на 7,4%. Большее количество зеленой массы растений яровой пшеницы

способствовало интенсификации процесса фотосинтеза. В связи с этим процессы

роста, развития и накопления биологически активных веществ в растениях,

обработанных наночастицами меди, происходят с большей активностью. При

концентрации наночастиц кобальта 0,5 г/г.н.в. высота яровой пшеницы

превышала контроль на 8,7%. При концентрации наночастиц кобальта 1,0 г/г.н.в.

высота яровой пшеницы превышала контроль на 6,9%, на 4,8% при концентрации

5,0 г/г.н.в. Гуминовые кислоты в ультрадисперсном состоянии также

способствовали увеличению высоты растений, но в меньшей степени по

сравнению с наночастицами металлов. При концентрации гуминовых кислот 5,0

г/г.н.в. высота опытных растений превышала контроль на 4,9%.
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   Площадь листовой поверхности опытных растений превышала контрольное

значение, вследствие чего синтез органических веществ в процессе вегетации

опытных растений был более интенсивным (таблица 49).

Таблица 49  – Площадь листовой поверхности и чистая продуктивность

фотосинтеза яровой пшеницы
Вариант Площадь

листовой
поверхности,

тыс.м2/га

Вариант Площадь
листовой

поверхности,
тыс.м2/га

Вариант Площадь листовой
поверхности,

тыс.м2/га

Контроль 24,3±0,14 Контроль 24,3±0,14 Контроль 24,3±0,14
НЧ-Co  0,5 26,8±1,31 ГК-0,5 26,2±0,19 НЧ-Cu0,5 25,8±0,09
НЧ-Co  1,0 27,5±0,25 ГК-1,0 26,4±0,07 НЧ-Cu1,0 27,7±0,21
НЧ-Co  5,0 25,9±0,15 ГК -5,0 25,4±0,13 НЧ-Cu5,0 24,9±0,16

Вариант Чистая
продуктив-

ность
фотосинтеза,
г/м2 · сутки

Вариант Чистая
продуктив-

ность
фотосинтеза,
г/м2 · сутки

Вариант Чистая
продуктивность

фотосинтеза,
г/м2 · сутки

Контроль 4,7±0,02 Контроль 4,7±0,02 Контроль 4,74±0,02
НЧ-Co  0,5 5,1±0,04 ГК-0,5 5,4±0,01 НЧ-Cu0,5 5,4±0,12
НЧ-Co  1,0 5,3±0,03 ГК-1,0 5,2±0,04 НЧ-Cu1,0 5,2±0,08
НЧ-Co  5,0 4,8±0,01 ГК -5,0 4,7±0,03 НЧ-Cu5,0 5,1±0,10
различия достоверны для Р≥0,95

     Наночастицы кобальта, меди и гуминовые кислоты в ультрадисперсном

состоянии способствовали повышению площади листовой поверхности яровой

пшеницы. При концентрации наночастиц меди 1,0 г/г.н.в. превышение контроля

составило 9,7%, при концентрации гуминовых кислот 0,5 г/г.н.в. – на 8,0%, при

концентрации наночастиц кобальта 1,0 г/г.н.в.  – на 13,1%.

     Следствием повышения ассимиляционной площади листьев стало повышение

интенсивности фотосинтеза яровой пшеницы по сравнению с контролем на 12,7%

при применении наночастиц кобальта в концентрации 1,0 г/г.н.в. - 6,3% при

концентрации гуминовых кислот 0,5 г/г.н.в., и 6,3% при концентрации наночастиц

меди 1,0 г/г.н.в.

      В таблице 50 представлены основные элементы структуры урожая яровой

пшеницы «Лада».
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Таблица 50 - Структура урожая яровой пшеницы «Лада»

Вариант Продук.
Стеблестой

на 1 м2

Продук-
тивная

кустистость

Число
колосков
в колосе,

шт

Число зерен
в колосе, шт

Масса
1000

зерен, гр

Урожайность
ц/га

Контроль 480 ±2,32 2,4±0,10 14,4±0,9 32,6±1,13 30,6±1,32  40,50
ГК – 0,5 515±2,12 2,5±0,31 14,9±0.8 32,9±1,12 34,5±1,43 44,79 (+10,6%)
ГК – 1,0 510±2,31 2,5±0,43 14,6±0,2 33,1±1,14 33,5±1,3 43,6 (+7,65%)
ГК – 5,0 490±2,09 2,6±0,11 14,5±0,1 32,4±0,98 32,9±1,27 43,01 (+6,2%)
НЧ-Cu - 0,5 510±2,51 2,4±0,25 15,2±0,7 33,2±1,15 33,4±1,54 46,41 (+14,6%)
НЧ-Cu - 1,0 562±1,19 2,6±0,31 15,5±0,6 33,2±1,74 32,8±1,86 47,59 (+17,5%)
НЧ-Cu - 5,0 528±2,76 2,7±0,12 15,6±0,4 34,7±1,86 30,8±1,32 46,31 (+14,3%)
НЧ-Co– 0,5 530±2,61 2,6±0,21 15,0±0,6 34,1±1,96 31,5±1,42 45,72 (+12,9%)
НЧ-Co– 1,0 546±2,76 2,6±0,02 15,2±0,3 33,5±1,54 31,8±0,98 46,33 (14,4%)
НЧ-Co– 5,0 538±1,89 2,5±0,40 15,1±0,2 33,1±1,43 30,9±1,13 46,01 (+13,06)
Р £ 0,05, НСР=0,87

     Из представленных в таблице 50 данных видно, что применение биологически

активных препаратов на основе наночастиц металлов способствует повышению

показателей урожайности яровой пшеницы. Урожайность семян сорта «Лада» во

всех вариантах превышала контроль. Это было достигнуто за счет увеличения

продуктивного стеблестоя, так, применение гуминовых кислот в

ультрадиспермном состоянии способствовало повышению значения данного

показателя на 7,2%, наночастиц меди – на 17%, наночастиц кобальта – на 14% по

сравнению с контрольным значением. Применение биологически активных

наночастиц металлов также способствовало увеличению продуктивной

кустистости растений в среднем на 12,5% по сравнению с контролем. Кроме того,

у растений опытных групп число колосков и средняя длина колоса так же

существенно превышали контроль. Помимо повышения числа зерен в колосе на

2% по сравнению с контролем в среднем по вариантам, масса зерен в колосе так

же была выше контроля на 8,0% с применением гуминовых кислот в

ультрадисперсном состоянии, на 14,5% с применением наночастиц меди и на 12%

в варианте применения наночастиц кобальта. Увеличение продуктивных

показателей в итоге привело к повышению урожайности семян яровой пшеницы.

Масса семян с одного гектара во всех опытных вариантах превышала контроль в

среднем на 15,2%. Максимальная урожайность наблюдалась в варианте
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применения наночастиц меди и составила 47,59 ц/га, что на 17,5% превышает

контроль.

3.4 Исследование активности окислительно-восстановительных ферментов

растений

     В процессе вегетации была определена активность окислительно-

восстановительных ферментов (пероксидазы, супероксидиссмутазы и каталазы) в

тканях яровой пшеницы, кукурузы и подсолнечника (таблицы 51-55).

Таблица 51 - Активность пероксидазы (в ед.опт.пл /г сырой ткани • сек) и

супероксиддисмутазы (в усл.ед.акт. /г сырой ткани) в корнях и зеленой массе

яровой пшеницы под воздействием наночастиц различной природы
Пероксидаза Супероксиддисмутаза

Корни Листья Корни ЛистьяВариант
абс. Знач. % к

контр.
Абс. Знач. % к

контр.
Абс. Знач. % к

контр.
Абс. Знач. % к

контр.
Контроль 14,21±0,46 - 19,42±0,38 - 115,50±2,48 - 260,1±3,45 -

НЧ-Co– 0,5 14,80±0,76 +4,2 17,3±0,92 -10,9 116,00±3,15 +0,4 280,1±2,87 +7,7
НЧ-Co– 1,0 15,86±0,59 +11,6 16,2±0,86 -16,6 116,50±1,02 +0,9 294,4±3,72 +13,2
НЧ-Co– 5,0 16,16±0,94   + 13,7 14,6±1,03 -24,8 117,2±1,95 +1,4 300,1±4,01 +15,4
ГК – 0,5 14,75±0,53 +3,8 18,94±1,27 -2,5 115,9±1,91 +0,3 270,8±3,98 +4,1
ГК – 1,0 15,49±0,46 +9,01 19,36±1,06 -0,3 116,4±1,71 +0,7 298,6±2,78 +14,8
ГК – 5,0 17,93±0,74 +26,1 17,82±1,03 -8,2 118,6±3,52 +2,6 295,6±3,61 +13,6
НЧ-Cu – 0,5 16,46±1,70 +15,9 15,89±0,89 -18 114,5±1,65 -0,8 275,6±2,64 +5,9
НЧ-Cu – 1,0 16,86±0,76 +17,8 16,04±1,14 -17,4 121,4±1,88 +5,1 286,7±2,94 +10,2
НЧ-Cu – 5,0 17,15±0,73 +20,7 19,62±0,69 +1,0 126,7±1,21 +9,7 301,7±3,94 +15,9
различия достоверны для Р≥0,95

       Изменение активности ферментов является ответной реакцией организма на

внешние воздействия. Фермент пероксидаза обнаружен в митохондриях, что

указывает на участие в энергетическом обмене клеток; в образовании ауксина и

этилена; восстановлении нитритов, нитратов (в азотном обмене), дыхательных

процессах, в регуляции развития и органогенезе и т.п.

      Активность пероксидазы в корнях яровой пшеницы (таблица 51) во всех

вариантах не превышает критической разницы с контролем (±30%),

следовательно растительный организм не испытывает стрессового состояния,

которое нарушает процессы переноса электронов и нейтрализации свободных

радикалов. Содержание пероксидазы в корнях во всех опытных вариантах
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превышает контроль, это свидетельствует о биологической активности

наночастиц. При применении наночастиц кобальта в концентрации 5,0 г/г.н.в.

активность пероксидазы в корнях не превышала 13,7%, наночастиц меди  - 20,7%,

гуминовых кислот 6,1%. Активность пероксидазы в листьях во всех опытных

вариантах ниже контрольного значения. Это может зависеть, от избирательного

действия наночастиц, которые реализовали свой энергетический потенциал в

корневой системе.

      При действии неблагоприятных факторов увеличивается образование

активных форм кислорода, в том числе и радикалов, и при этом активность

фермента супероксиддисмутазы может изменяется, причем  разнонаправлено; в

одних случаях отмечено ее увеличение, в других снижение, что зависит от

напряженности действия стрессового фактора (интенсивности и длительности

воздействия), а также от восприимчивости организма, стадии развития растений и

др. Активность суперкосиддисмутазы в корнях яровой пшеницы (таблица 51)

практически не отличалась от контроля, однако содержание фермента в листьях

превышало контроль, максимально  на 15,4 % при концентрации НЧ кобальта 5,0

г/г.н.в. Так как отклонения активности супероксиддисмутазы для нанопорошков

меди, кобальта и гуминовых кислот от контроля составляют менее 30%,

следовательно,  данные препараты безопасны для роста и развития растений.

     Наночастицы кобальта и меди способствовали повышению активности

пероксидазы как в корнях, так и в листьях растений подсолнечника (таблица 52), для

кобальта в большей степени. Так, при концентрации 0,1 г/г.н.в. активность

пероксидазы в корнях превышала контроль на 12,3%, в зеленой массе  - на 11,3 %. С

повышением концентрации до 5,0 г/г.н.в. активность пероксидазы как в корнях, так и

в зеленой массе увеличивается относительно контроля до 21,9% и 28,3%

соответственно; для наночастиц меди до 14,9% и 20,8%. При обработке семян

подсолнечника гуминовыми кислотами в ультрадисперсном состоянии активность

пероксидазы изменяется не столь значительно, возрастая в корнях на 2,8% и в

листьях на 6,3% относительно контроля.
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Таблица 52- Активность пероксидазы (в ед.опт.пл / г сырой ткани • сек) и

супероксиддисмутазы (в усл.ед.акт. / г сырой ткани) в корнях и листьях

подсолнечника под воздействием наночастиц различной природы
Пероксидаза Супероксиддисмутаза

Корни Листья Корни ЛистьяВариант
абс. Знач. % к

контр.
Абс.
Знач.

% к
контр.

Абс. Знач. % к
контр.

Абс. Знач. % к
контр.

Контроль 4,63±0,34 6,83±0,45 98,04±1,65 159,01±1,89
НЧ-Co– 0,5 5,23±0,73 +12,3 7,60±0,56 +11,3 100,87±1,43 +2,9 168,21±2,01 +5,9
НЧ-Co– 1,0 5,52±0,74 + 19,3 7,34±0,38 +7,5 102,36±1,64 +4,4 165,19±1,56 +3,9
НЧ-Co– 5,0 5,64±0,21 + 21,9 8,76±0,83 + 28,3 103,3±2,34 +5,0 171,43±2,04 +7,8
ГК – 0,5 4,82±0,50 +4,1 6,71±0,25 -1,7 92,1±2,94 -6,1 141,2±1,64 -11,2
ГК – 1,0 4,18±0,78 -9,7 6,65±0,86 -2,6 93,1±1,89 -5,0 141,8±1,86 -10,8
ГК – 5,0 4,76±0,68 +2,8 7,26±0,43 +6,3 100,3±1,23 +2,3 157,6±1,73 -0,09
НЧ-Cu – 0,5 5,14±0,94 +11,0 7,03±0,3 +2,9 102,3±1,45 +4,3 161,09±1,97 +1,3
НЧ-Cu – 1,0 5,24±0,92 +13,2 7,68±0,53 +12,4 110,9±1,47 +13,1 165,9±1,98 +4,3
НЧ-Cu – 5,0 5,32±1,04 +14,9 8,25±0,23 +20,8 123,6±1,83 +26,0 173,8±2,12 +9,3
различия достоверны для Р≥0,95

      Активность супероксиддисмутазы в корнях и зеленой массе растений

подсолнечника достоверно превышала контроль при всех концентрациях наночастиц

кобальта и меди. Под действием гуминовых кислот во всем интервале концентраций

активность супероксиддисмутазы остается ниже контроля.

     Аналогичное действие нанопорошки меди, кобальта и гуминовых кислот

оказывали и на активность ферментов в корнях и листьях кукурузы. Воздействие

нанопоршков металлов и гуминовых кислот различно. При применении

гуминовых кислот активность окислительно-восстановительных ферментов была

ниже по сравнению с растениями, обработанными наночастицами металлов,

следовательно гуминовые кислоты, являясь стимуляторами роста, имеют

отличный от наночастиц металлов механизм действия.

    Активность пероксидазы в корнях растений кукурузы (таблица 53),

обработанных наночастицами кобальта при концентрации 5,0 г/г.н.в. превышала

контроль  на 29,5%.

Таблица 53 - Активность пероксидазы (в ед.опт.пл / г сырой ткани • сек) и

супероксиддисмутазы (в усл.ед.акт. / г сырой ткани) корнях и листьях кукурузы

под воздействием наночастиц различной природы

Вариант Пероксидаза Супероксиддисмутаза
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Корни Листья Корни Листья
абс. Знач. % к

контр.
Абс.
Знач.

% к
контр.

Абс. Знач. % к
контр.

Абс. Знач. % к
контр.

Контроль 6,04±0,56 - 3,48±0,12 47,31±1,43 - 109,06±1,23 -
НЧ-Co– 0,5 7,38±0,47 +22,2 3,66±0,13 +5,2 54,51±1,56 +15,2 110,47±1,53 +1,3
НЧ-Co– 1,0 7,50±0,59 +24,1 4,10±0,21 +17,8 46,45±1,34 -1,9 108,01±1,31 -0,9
НЧ-Co– 5,0 7,82±0,71 +29,5 4,41±0,17 +26,7 49,24±1,76 +4,1 98,23±1,37 -9,9
ГК – 0,5 6,94±0,51 +14,9 3,56±0,18 +2,3 53,84±1,51 +13,8 111,46±1,04 +2,2
ГК – 1,0 7,04±0,49 +16,5 3,67±0,14 +5,4 49,08±1,58 +3,7 109,88±1,29 +0,8
ГК – 5,0 7,12±0,61 +17,9 4,01±0,24 +15,2 44,62±1,74 +9,4 102,40±1,79 -6,1
НЧ-Cu – 0,5 6,82±0,64 +12,9 3,51±0,21 +0,8 51,20±1,63 +8,2 118,94±1,52 +9,1
НЧ-Cu – 1,0 7,54±0,61 +24,8 3,78±0,19 +8,6 52,67±1,58 +11,3 113,50±1,86 +4,1
НЧ-Cu – 5,0 7,61±0,53 +26,0 4,29±0,12 +23,3 49,82±1,71 +5,3 102,56±1,94 -5,9

различия достоверны для Р≥0,95

 При этом активность супероксиддисмутазы в корнях на 9,9% ниже контроля.

Гуминовые кислоты в ультрадисперсном состоянии в среднем на 16% повысили

активность пероксидазы в корнях растений кукурузы. Активность данного

фермента в ростках была выше контроля, при концентарции 0,5 г/г.н.в. на 2,3%

при концентрации 5,0 г/г.н.в. – на 15%. Активность супероксиддисмутазы

существенно не отличалась от контрольного значения.

Применение наночастиц меди во всех изучаемых дозах увеличило активность

пероксидазы в корнях опытных растений до 26% по сравнению с контролем. При

концентрациях 0,5 г/г.н.в. и 1,0 г/г.н.в.  активность пероксидазы ростков

превышала контроль на 0,8% и 8,6% соответственно. Активность

супероксиддисмутазы в корнях при концентрации 0,5 г/г.н.в. превышала контроль

на 8,2%, в ростках – на 9,1%. С повышением концентрации активного вещества

активность супероксиддисмутазы уменьшалась. Вероятно, повышение активности

пероксидазы способствовало уменьшению общего окислительного стресса

растений, вследствие уменьшения количества супероксидов. Известно, что

супероксиды образуются при прохождении атомов кислорода через цепь

переносчиков электронов, в том случае, когда снижается активность

фотохимических реакционных центров в ФС 1 и ФС 2. Образование

супероксидрадикалов особенно интенсивно протекает в хлоропластах в

результате нарушения баланса между скоростью переноса электронов и

скоростью фиксации углекислого газа (М.К.Николаева, 2010, F. Bouvier, 1998).
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Предположительно, свойства наночастиц в качестве доноров электронов

предотвращают образование супероксидрадикалов, стабилизируя поток

электронов в митохондриальной дыхательной цепи, в особенности при

прохождении в межмембранном пространстве.

Таблица 54 - Разница активности пероксидазы и супероксиддисмутазы  надземной

и подземной частях проростков семян изучаемых культур под воздействием

наночастиц различной природы и неорганических солей.
Пероксидаза Супероксиддисмутаза

Подземная часть Надземная часть Подземная часть Надземная частьВариант
% к контр. % к контр. % к контр. % к контр.

Кукуруза
Контроль
НЧ-Cu - 500 -26 -28 +34 -37
НЧ-Co - 400 -30 -36 +37 +32
CoCl2 - 100 -77 -78 +72 +76
CuSO4 - 100 -76 -93 +87 +81

Подсолнечник
Контроль
НЧ-Cu - 500 -23 -28 +26 +38
НЧ-Co - 400 -26 -26 +33 +32
CoCl2 - 100 -73 -68 +78 +89
CuSO4 - 100 -89 -89 +81 +75

Яровая пшеница
Контроль
НЧ-Cu - 500 -25 -33 +25 +31
НЧ-Co - 400 +28 -35 +37 +24
CoCl2 - 100 +83 +58 +98 +87
CuSO4 - 100 +77 +87 +74 +90

     Для сравнения были определены активности ферментов в ростках опытных

культур в лабораторных опытах на 7 день прорастания их семян в жидкой

питательной среде при концентрациях вызывающих угнетение.

 Результаты согласуются с выводами, что критическими для растений являются

концентрации солей (сульфата меди и хлорида кобальта) - 100 г/г.н.в.  Изменения

активности ферментов для наночастиц чуть ниже и выше 30%, и значительно

выше(60-80%) при воздействии солей на семена опытных культур, что

подтверждает их опасность применения в высоких концентрациях.

Таблица 55 – Активность каталазы сельскохозяйственных культур.

Подсолнечник Кукуруза Яровая пшеница
Корни Листья Корни Листья Корни ЛистьяВариант

абс.
Знач.

% к
контр.

абс.
Знач.

% к
контр.

абс.
Знач.

% к
контр.

абс.
Знач.

% к
контр

абс.
Знач.

% к
контр

абс.
Знач.

% к
контр
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Контроль 22,97 43,54 24,97 - 46,40 - 0,82 - 1,60 -
НЧ-Co0,5 23,94 +4,0 44,20 +1,5 25,63 +2,6 48,76 +5,1 0,71 -13,4 1,83 +14,3
НЧ-Co1,0 24,82 +8,1 43,11 -0,9 26,41 +5,8 46,52 +0,2 0,87 +6,1 1,94 +21,2
НЧ-Co5,0 23,66 +3,0 42,23 -3,0 27,01 +8,1 44,19 -4,7 1,01 +23,1 1,88 +17,5
ГК – 0,5 23,65 +2,9 45,68 +4,9 24,89 -0,3 47,03 +1,3 0,79 -3,7 1,78 +11,3
ГК – 1,0 22,89 -0,3 44,14 +1,4 25,71 +2,9 45,81 -1,3 0,89 +8,5 1,82 +13,8
ГК – 5,0 24,43 +6,4 42,17 -3,1 26,84 +7,5 45,26 -2,5 0,94 +14,6 1,89 +18,2
НЧ-Cu– 0,5 23,47 +2,2 43,96 +0,9 25,47 +2,0 47,89 +3,2 0.83 +1,2 1,68 +5,0
НЧ-Cu– 1,0 23,96 +4,3 42,51 -2,4 25,98 +4,0 44,56 -3,9 0,92 +12,1 1,82 +13,8
НЧ-Cu– 5,0 24,51 +6,7 41,18 -5,4 27,65 +10,7 42,16 -9,1 0,98 +19,5 1,90 +18,8

различия достоверны для Р≥0,95

        Активность каталазы в растениях подсолнечника находится в допустимых

пределах. При применении наночастиц кобальта активность каталазы в корнях

превышает контроль на 3,0 – 8,1%, меди до 6,7%, гуминовых кислот на 2,9 - 6,4%.

В зеленой массе лишь при концентрации 0,5 г/г.н.в. происходит повышением

активности каталазы, на 1,5% по сравнению с контролем. При концентрации

гуминовых кислот 1,0 г/г.н.в. активность каталазы в корнях подсолнечника

превышала контроль на 6,4%.

       При повышении концентрации активного вещества в растениях кукурузы

активность каталазы корней повышалась до 10,7% (НЧ меди 1,0 г/г.н.в.) по

сравнению с контролем и снижалась  в зеленой массе на 9,1%.

   Изменение активности каталазы в растениях яровой пшеницы с увеличением

концентрации достоверно превышает контроль, как в корнях, так и в зеленой

массе, но не превышает пороговых значений.

3.5 Экологическое состояние почвы и растений при использовании

наноматериалов.

    В процессе вегетации было определено количество полютантов и

эссенциальных металлов, как в зеленой массе, так и в семенах опытных растений

в разные фазы вегетации.

Таблица 56 – Количество эссенциальных металлов в растениях кукурузы
Название объекта Части растений Cu мг/кг Co мкг/кг Fe мг/кг

Кукуруза зерна Зерна, 1,9561±0,4144 46,413±0,0065 8,0298±3,3457
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посевные обработанные
перед хранением

Зерна ± цветки 1,6361±0,0606 93,047±0,0172 21,282±1,4322

листья 10,570±0,7528 266,84±0,0232 80,049±5,5013Кукуруза
 контроль

корень 8,8142±0,3624 483,89±0,0176 379,78±2,5921

Зерна ± цветки 2,6485±0,4232 92,733±0,0113 32,142±4,2235Кукуруза
обработанная Cu листья 10,864±0,3538 294,96±0,0121 64,967±1,3869

Зерна ± цветки 1,1778±0,07778 51,861±0,0024 15,724±2,1908Кукуруза
обработанная Co листья 23,210±0,1383 798,35±0,0173 121,06±2,7072

различия достоверны для Р≥0,95
    Из приведенных в таблице 56 данных следует, что при обработке семян

кукурузы наночастицами меди происходит значительное увеличение ее

количества в зернах и цветках по сравнению с контролем, количество меди

превышает на 61%, однако в листьях количество меди практически не

изменилось. Содержание кобальта при обработке семян  наночастицами меди

также практически не отличалось от контроля. При обработке семян

наночастицами меди содержание железа в зернах и цветках превышает контроль

на 51%, это может быть связано с биологическим антагонизмом железа и меди в

биохимических процессах растений. В листьях опытных растений количество

железа меньше на 18,8%. Обработка семян кукурузы наночастицами кобальта

привела к повышению количества меди в листьях по сравнению с контролем на

145%.  Количество кобальта в листьях так же превышает контроль на 200%.

Однако в цветках и зерне количество кобальта ниже контроля на 45%. Листья

растений являются местом, где происходят основные процессы, связанные с

энергетическим обменом, следовательно, увеличение количества кобальта

способствует усилению биохимических процессов. Количество железа при

обработке семян наночастицами кобальта меньше контроля на 26%.

Таблица 57 – Содержание меди, кобальта и железа в растениях подсолнечника
Название объекта Части

растений
Cu мг/кг Co мкг/кг Fe мг/кг

Семена 9,2491±0,9312 226,80±0,0174 40,148±1,7321Подсолнечник

контроль корень 14,144±0,5866 481,05±0,0244 342,192,7098
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Семена 10,728±1,9674 173,22±0,0289 39,492±4,7679Подсолнечник

обработанный Cu корень 2,3921±0,1392 416,06±0,0118 372,68±2,7550

Семена 6,3391±0,7420 113,44±0,0085 21,086±1,3378Подсолнечник

обработанный Co корень 4,6192±0,4026 395,67±0,0254 686,59±5,9857

различия достоверны для Р≥0,95
    Из представленных в таблице 57 данных следует, что при обработке семян

подсолнечника наночастицами меди количество меди в семенах превышало

контроль на 16%. Однако в корнях количество меди существенно меньше

контроля, разница составляет 83%. Это говорит о перераспределении содержания

микроэлемента в организме растения. Применение наночастиц меди

способствовало снижению содержания кобальта, как в семенах, так и в корнях

растений подсолнечника на 23,7% и на 13,5% соответственно. Количество железа

при использовании наночастиц меди в листьях было ниже контроля на 2%,

количество железа в корнях было выше контроля на 8,9%.  Содержание меди в

растениях, обработанных наночастицами кобальта, было ниже контроля. В

семенах разница составила 31,5%, в корнях содержание меди было ниже в 3 раза.

Стоит отметить, что содержание кобальта в растениях этой опытной группы так

же было ниже контроля. Однако содержание железа в корнях существенно

превышает контроль, при этом разница составляет 101%.

Таблица 58 - Содержание тяжелых и эссенциальных металлов в растениях яровой
пшеницы

дата Название
объекта

Части
растений

элемент

Cu мг/кг Co мкг/кг Fe мг/кг
1 2 3 4 5 6
2013 г. Исходные

семена
семена 2,3925±0,6561 37,983±0,0030 15,422±2,6583

ростки 7,0076±0,6976 207,90±0,0254 276,82±6,2190Контроль
корень 5,3524±0,2147 320,62±0,0228 96,847±5,0346
ростки 12,376±1,7152 214,86±0,0063 262,92±4,0539Пшеница

обработана Cu корень 58,914±1,6187 778,65±0,0193 226,97±3,7319
ростки 3,0002±0,4020 178,79±0,0441 219,46±4,9705

26.04.2013

Пшеница
обработана Co корень 9,0477±0,7172 833,96±0,0643 940,88±1,9638

листья
стебель

4,7020±0,2604 23,839±0,0039 17,190±5,5074Контроль

корень 6,7317±0,3573 649,62±0,0425 733,30±3,6539

31.05.2013

Пшеница листья 3,7790±1,2445 49,750±0,0067 21,315±4,1504
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стебельобработана Cu
корень 2,7839±0,1935 304,37±0,0243 559,63±1,1951
листья
стебель

3,6983±1,0510 39,380±0,0078 17,261±0,6348Пшеница
обработана Co

корень 2,7333±0,1513 460,20±0,0550 380,56±0,3208
листья
стебель

2,2101±0,4567 52,229±0,0080 19,122±1,9448Контроль

зерна 3,4631±0,6217 14,974±0,0031 22,637±1,7021
листья
стебель

1,4070±0,2777 47,582±0,0046 9,8506±2,2119Пшеница
обработана Cu

зерна 2,9314±0,9274 40,272±0,0126 18,894±6,9192
листья
стебель

1,4050±0,1211 32,735±0,0059 6,4134±0,1038

01.07.2013

Пшеница
обработана Co

зерна 3,2683±1,1987 29,316±0,0121 14,712±2,8561
различия достоверны для Р≥0,95

    Из представленных в таблице 58 данных следует, что применение наночастиц

меди привело к снижению меди в зеленой массе растений яровой пшеницы по

стадиям вегетации. Количество меди в ростках яровой пшеницы в апреле

превышало контроль на 76,6%. Однако в последующих стадиях вегетации

количество меди снижалось, и в итоге было ниже контроля на 57%.  После посева

количество меди в корнях существенно превышает контроль, это объясняется

всасыванием и проникновением наночастиц в организм растений. В последующие

стадии вегетации количество меди снижается относительно контроля в 2,42 раза,

что говорит о распределении микроэлемента в растительном организме. Однако в

зеленой массе количество меди так же было ниже контроля.  При обработке семян

яровой пшеницы наночастицами меди количество кобальта в зеленой массе после

посева превышало контроль на 3,34%. К моменту сбора урожая количество

кобальта в зеленой массе растений данной опытной группы также было меньше

контроля на 9,1%. Содержание железа в начальные периоды вегетации возрастает,

однако к моменту сбора урожая количество железа в семенах опытных растений

было ниже контроля: при обработке наночастицами меди - на 17%, при обработке

наночастицами кобальта - на 35%.
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Таблица 59 - Количество полютантов и эссенциальных металлов в растениях
кукурузы

Название объекта Части растений Pb мг/кг Cd мкг/кг Zn мг/кг

Кукуруза зерна посевные

Зерна,
обработанные

перед хранением
0,1030±0.0580 57,331±0,0345 16,293±0,0032

Зерна ± цветки 0,1694±0,0093 69,932±0,0118 35,026±0,0073

листья 2,5989±0,1264 148,79±0,0046 195,25±0,0021
Кукуруза
 контроль

корень 2,8868±0,1070 178,16±0,0036 173,02±0,0060

Зерна ± цветки 0,2254±0,0332 72,795±0,0064 27,959±0,004Кукуруза обработанная
Cu листья 1,5030±0,0760 89,949±0,0057 56,751±0,0024

Зерна ± цветки 0,1552±0,0537 114,47±0,0144 42,296±0,0152Кукуруза обработанная
Co листья 2,5069±0,0525 214,38±0,0042 121,51±0,0016

различия достоверны для Р≥0,95
    Из представленных в таблице 59 данных видно, что содержание свинца в

зернах и цветах растений кукурузы при обработке наночастицами меди

превышает контроль на 33%, в листьях опытных растений количество данного

металла меньше контроля на  72%. При обработке семян кукурузы наночастицами

кобальта количество свинца в зерне меньше контроля на 6,2%,  в зеленой массе -

меньше на  3,6%.  В растениях, обработанных наночастицами меди, содержание

кадмия в зерне превышает контроль на 4%, в зеленой массе опытных растений

количество кадмия существенно меньше и разница с контролем составляет -

65,42%. При обработке семян наночастицами кобальта количество кадмия в зерне

опытных растений превышает контроль на 63,7%, в зеленой массе – на 43%.

Содержание цинка в семенах растений, обработанных наночастицами меди, по

сравнению с контролем было меньше на 25%, в зеленой массе - на 244%. Можно

предположить, что медь и цинк являются конкурентными металлами в

биохимических циклах, поэтому с увеличением содержания меди, количество

цинка будет снижаться. Количество цинка в семенах растений, обработанных

наночастицами кобальта, превышает контроль на 20%, однако в зеленой массе

опытных растений количество цинка меньше на 60,6%.
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Таблица 60 - Количество полютантов и эссециальных металлов в растениях

подсолнечника
Название
объекта

Части растений Pb мг/кг Cd мкг/кг Zn мг/кг

Семена 0,2764±0,0386 107,78±0,0150 85,468±0,0144Подсолнечник
контроль

корень 9,2092±0,0808 131,33±0,0063 0,1593±0,0069
Семена 0,3412±0,0646 153,83±0,0229 84,694±0,0139Подсолнечник

обработанный
Cu

корень 1,9055±0,0917 361,99±0,0271 0,1266±0,0019

Семена 0,4547±0,0521 81,267±0,0072 0,1359±0,0045Подсолнечник
обработанный

Co
корень 9,5663±0,1925 202,49±0,0144 0,4206±0,0209

различия достоверны для Р≥0,95

     Содержание свинца в семенах опытных растений подсолнечника при

обработке наночастицами меди превышает контроль на 23,4%. В корнях опытных

растений содержание свинца ниже контроля в 4,8 раза. При обработке семян

подсолнечника наночастицами кобальта содержание свинца в семенах опытных

растений превышает контроль на 64%,  в корнях  на – 3,8%.  Содержание кадмия в

семенах растений, обработанных наночастицами меди, превышает контроль на

42,3%. При этом содержание кадмия в корнях опытных растений превышает

контроль в 2,75 раз.

Результаты исследования показали, что количество полютантов (Pb, Cd) в

опытных растениях при обработке семян перед посевом нанопорошками меди и

кобальта также существенно ниже ПДК, и находится за пределами нижней

границы нормального содержания металлов для растений Рязанской области. В

таблице 61 представлен химический состав почвы с опытных участков.

   Таблица 61 - Макро- и микроэлементный состав почвы при обработке семян

сельскохозяйственных культур наночастицами

Показатели Контроль Опыт
до высева семян

рН 5,5±0,050 5,6±0,050
Р (фосфор),  мг/100

г/г.н.в.почвы
12,2±0,040 12,0±0,040

К (калий),  мг/100
г/г.н.в.почвы

 14,1±0,033 14,3±0,040
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Гумус, % 3,2±1,00 3,1±0,800
Fe (железо),   % 5,0±0,500 4,8±0,440

Cu (медь), мг/кг почвы 17,0±0,040 16,7±0,040
Со (кобальт), мг/кг почвы 1,2±0,044 1,3±0,050

Zn (цинк), мг/кг почвы 0,93±0.003 0,92±0,004
Pb (свинец), мг/кг почвы 14,1±0,060 14,0±0,055
Cd (кадмий), мг/кг почвы 2,1±0,040 2,0±0,050

после уборки
рН 5,6±0,050 5,7±0,050

Р (фосфор),  мг/100
г/г.н.в.почвы

12,2±0,044 12,3±0,040

К (калий),  мг/100
г/г.н.в.почвы

 14,0±0,038 14,4±0,038

Гумус, % 3,3±0,500 3,1±0,500
Fe (железо),   % 4,8±0,080 4,7±0,055

Cu (медь), мг/кг почвы 16,8±0,040 16,9±0,060
Со (кобальт), мг/кг почвы 1,3±0,045 1,4±0,040

Zn (цинк), мг/кг почвы 0,91±0.005 0,93±0.003
Pb (свинец), мг/кг почвы 13,9±0,080 13,5±0,090
Cd (кадмий), мг/кг почвы 2,0±0,055 2,0±0,056

Р £ 0,05

      Полученные данные свидетельствуют об экологической безопасности

применения наночастиц биогенных металлов меди и кобальта для предпосевной

обработки семян.

     Отсутствие их накопления в почве свидетельствует о высокой проникающей

способности наночастиц в клетки растений.
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ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ НАНОМЕТАЛЛОВ

НА КЛЕТКИ  РАСТЕНИЙ

Во всех исследованиях, которые были проведены, основным действием

являлась обработка семян водным раствором нанопорошков металлов меди и

кобальта. В это время начинался самый важный процесс прорастания семян -

набухание. Вода - необходимый компонент для жизнедеятельности любого

организма, в том числе и растений. При этом семена могут поглотить большое

количество воды, превышающее их собственный вес. Но в нашем случае семена

замачивались в растворе, содержащем металлы. Как известно медь и кобальт не

растворимы в воде, но при обработке ультразвуком образуются гидратные формы

металлов, которые равномерно распределяются по всему объему, что мы и

наблюдали.

Рисунок 17 -  Образование однородного раствора наномеди.

Помещенные в этот раствор семена начинают набухать, вовлекая через

мембрану оболочки воду, что способствует проникновению внутрь семян

наночастиц металлов, характеризующимися незначительными наноразмерами.

Легче всего проникновение нанометаллов возможно через плазмодесмы,

которыми пронизана вся  клеточная стенка растительной клетки. В клеточной

стенке они могут располагаться равномерно или группами. Плазмодесмы

обнаружены в клетках всех групп растений, за исключением репродуктивных

клеток. На каждые 100 мкм2 клеточной оболочки имеется примерно 10—30

плазмодесм. Плазмодесма представляет собой канал (пору) шириной до 1 мкм,
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выстланный плазмалеммой. В центре поры имеется десмотрубка, которая

образована мембранами эндоплазматической сети соседних клеток. Десмотрубка

окружена белками и слоем цитоплазмы, которая соединяется с цитоплазмами

соседних клеток. Благодаря плазмодесмам цитоплазма объединена в единое целое

— симпласт. Взаимосвязанная система клеточных стенок и межклеточных

промежутков называется апопласт (свободное пространство). Симпласт и

апопласт являются важнейшими путями передвижения воды и минеральных

веществ между клетками. Одним из путей регуляции транспортной функции

является подвижность структуры плазмодесм (Ю.В. Гамалей) и объем свободного

пространства.

     Попав внутрь клетки металлы, начинают проявлять свои химические свойства

при взаимодействии с водой:
-+ ++®+ eHOHCuOHCu 22)(2 22

Рисунок 18  - окислительно-востановительная реакция с участием наночастиц

меди.

Эти свойства мы исследовали, измеряя рН свежеприготовленных 0,02%-х

водных растворов наномеди (таблица 62).

Таблица 62 - Изменение PH раствора наночастиц меди и кобальта.
Время определения,
мин

Значение pH,
НЧ  Cu

Время определения,
мин

Значение pH,
НЧ  Cо

1 2 1 2
1   (14.15) 5,32 1   (13.08) 6,35
2   (14.16) 5,74 2   (13.09) 6,46
3   (14.17) 6,04 3   (13.10) 6,81
4   (14.18) 6,22 4   (13.11) 7.03
5   (14.19) 6,34 5   (13.12) 7.18
6   (14.20) 6,43 6   (13.13) 7.28
7   (14.21) 6,50 7   (13.14) 7,37
8   (14.22) 6,56 8   (13.15) 7.43
9   (14.23) 6,61 9   (13.16) 7,49
10  (14.24) 6,64 10  (13.17) 7,55
11  (14.25) 6,67 11  (14.21) 7,55
12  (14.26) 6,71 12  (14.22) 7,83
13  (14.27) 6,72 13  (14.23) 8,00



110

продолженние таблицы 62
1 2 1 2
14   (14.28) 6,75 15 (14,24) 8,11
16   (14.30) 6,78 16 1(4,25) 8,18
17   (14.31) 6,79 17 (14,26) 8,22
26   (14.40) 6,87 18 (14,27) 8,26
27   (14.41) 6,89 19 (14,28) 8,28
31   (14.45) 6,91 20 (14,29) 8.31
51   (15.05) 7,00 21 (14,30) 8,33
69   (15.23) 7,05
124 (16.18) 7,13
175 (17.09) 7,16

0
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1
1,5

2
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Рисунок 19 .  Изменение pH раствора наночастиц меди

Как видно,  рН 0,02%-го раствора наномеди имел значения равным в

начальный момент определения 5,32. Являясь поставщиком протонов в

центральной вакуоле клетки семян наномедь увеличивает их количество.

Подкисление увеличивает растяжимость клеток. В этом важную роль играет

экстенсин. Показано, что этот белок катализирует зависимое от рН растяжение

клеточных стенок. Центральная вакуоль транспортирует протоны и электроны в

митохондрии, используя для этого известные переносчики протонов – убихиноны

(витамин К1).
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Гидрохинон                                   Хинон

Рисунок 20 . Схема окисления убихинола

Хинон принимает два протона и два электрона от нанометалла и

превращается в гидрохинон, который и транспортирует эти частицы в

митохондрии, увеличивая их количество в мембранном пространстве. При

отсутствии сопряжения между электрохимическим потенциалом ионов Н+ и

синтезом АТФ энергия, освобождающаяся в результате транспорта ионов Н+ в

матрикс, может превращаться в теплоту. Иногда это приносит пользу, так как

повышение температуры в клетках активирует работу ферментов.

 Рисунок 21 - Схема распределения протонов и электронов в

митохондриальном пространстве митохондрии

Увеличение количества протонов и электронов в митохондрии влечет за

собой увеличение синтеза АТФ, причем неорганический фосфат обычно

присутствует в достаточном количестве и не является ограничивающим

фактором. В клетке, находящейся в состоянии покоя, это отношение достаточно

велико, так как почти весь AДФ фосфорилирован. При увеличении

функциональной активности клеток АТФ расходуется на энергозависимые

O H

O H

O

O

2H+ + 2e+
-2H +

+ 2H +
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процессы, в результате чего возрастает концентрация AДФ, а это в свою очередь

приводит к повышению скорости переноса электронов и интенсивности

окислительного фосфорилирования.

Так как наночастицы состоят на 99,9% из металлических частиц, с большой

площадью поверхности, они имеют высокую реакционную способность,

следовательно, в клетке они могут играть роль не микроэлементов, а именно

поставщиков энергии. Мы считаем, что именно стартовые процессы повышения

температуры в клетке из-за транспорта ионов Н+ в матрикс и увеличения

количества АТФ приводит к интенсивному росту корневой системы растения,

благодаря чему увеличивается количество поступающих питательных веществ из

почвы. За счет большего количества питательных веществ идет увеличение

листовой поверхности и как следствие большее количество солнечной энергии

аккумулируется растением.
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ВЫВОДЫ

1. Проведенные исследования показали, что изучаемые наноматериалы

обладают высокой биологической активностью в диапазоне низких

концентраций: 0,01 – 10 г/г.н.в. При использовании НЧ Cо повышалась

энергия прорастания до 6%, всхожесть - до 10%, увеличилась длина

проростков (до 25%), и масса проростков (до 30% относительно контроля).

Похожие изменения данных показателей наблюдались при использовании

НЧ Cu в диапазоне 0,01-10 г/г.н.в.

2. В лабораторных условиях была определена предельно допустимая

концентрация наноматериалов: для НЧ Co составила 400 г/г.н.в., для НЧ Cu

– 500 г/г.н.в., превышение данных концентраций приводит к выраженному

угнетению прорастания семян. Для неорганических солей CuSO4, CoCl2
ПДК в 4-5 раз ниже, что свидетельствует о низкой токсичности изучаемых

наноматериалов по сравнению с солями для растительных объектов.

3. По витальным и морфофизиологическим показателям определены

оптимальные концентрации наноматериалов, которые находятся для

кукурузы в диапазоне  0,1-1,0 г/г.н.в.;  подсолнечника 0,1 г/г.н.в.- 1,0 г/г.н.в.;

яровой пшеницы – 0,5 г/г.н.в.. – 5,0 г/г.н.в. на гектарную норму высева,

4.  Исследования в полевых условиях показали, что изучаемые наноматериалы

повышали полевую всхожесть (подсолнечника  - до 8%, кукурузы – до

12,6%, яровой пшеницы – до 10,5%), высоту и массу растений (до 16% для

кукурузы; 17% для подсолнечника; 15% яровой пшеницы), площадь

листовой поверхности и интенсивность фотосинтеза от 25% до 15%. При

этом наблюдалось увеличение урожайности в среднем до 15% - 20% по

сравнению с контролем.

5. Изучение минерального состава семян растений показало, что

использование биологически активных наноматериалов в производстве

яровой пшеницы, подсолнечника и кукурузы не способствует накоплению
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тяжелых металлов в зеленой массе, в семенах, почве, что свидетельствует

об экологической безопасности их применения.

6. Активность  окислительно-восстановительных ферментов яровой пшеницы,

кукурузы и подсолнечника при предпосевной обработке семян

наночастицами меди, кобальта и гуминовыми кислотами в

ультрадисперсном состоянии не превышала пороговых изменений

активности ±30% по сравнению с контролем в диапазоне концентраций

активного вещества 0,1 – 5,0 г/г.н.в., что свидетельствует о нормальном

ходе биохимических процессов.

7. Предполагается действие наночастиц металлов на растения отличное от

действия солей и природных источников биологически активных

соединений – гуминовых кислот. Наночастицы металлов в отличие от

микроэлементов и природных поставщиков биологически активных

соединений - гуминовых кислот, обладают энергетическим потенциалом и

являются биологическими катализаторами.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Поскольку наночастицы кобальта, меди и гуминовые кислоты в

ультрадисперсном состоянии обладают стимулирующим эффектом на растения,

можно рекомендовать их применение в качестве стимулятора роста и развития

при предпосевной обработке семян сельскохозяйственных культур

2. Оптимальными концентрациями для яровой пшеницы являются

концентрация наночастиц меди в концентарции 1,0 г/г.н.в., для  подсолнечника –

наночастицы кобальта в концентрации 0,1 г/г.н.в., для кукурузы – наночастицы

меди в концентрации 0,1 г/г.н.в. с учетом гектарной нормы высева семян.

3.    Производственные испытания рекомендуемых доз наночастиц металлов

были использованы при предпосевной обработке семян зерновых культур в ООО

«Сельскохозяйственная компания», Рыбновского района, Рязанской области.
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