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В условиях вегетационного опыта оценивалось влияние селена и кремния на растения ячменя.
Отмечено протекторное действие изучаемых элементов в условиях окислительного стресса,
обусловленного ограничением водообеспечения, которое выражалось в снижении уровня
свободнорадикальных процессов, оптимизации пигментного фонда, усилении поглощения
меченого азота, что, в свою очередь, приводило к поддержанию продуктивности растений на
более высоком уровне по сравнению с контрольным вариантом.
Ключевые слова: яровой ячмень, Hordeum vulgare L., селен, кремний, окислительный стресс, меченый
азот, фотосинтетические пигменты.

В последние годы при обострении экологической ситуации и усилении антропогенной нагрузки на агроценозы потери урожая от неблагоприятного воздействия погодно-климатических
факторов достигают 30–70% [1, 2]. Вопрос повышения устойчивости к экстремальным факторам
приобретает все большее значение, возрастает актуальность поиска приемов и способов, снижающих влияние абиотических стрессов на реализацию адаптивного потенциала зерновых культур.
Для отдельных неблагоприятных факторов показана антистрессовая активность фитогормонов,
микроэлементов и микроудобрений [3–13].
В настоящее время установлено существование общего механизма в реакциях растений на
разнообразные типы стрессоров [14]. Универсальным неспецифическим ответом является развитие
окислительного стресса из-за усиления образования активных форм кислорода (АФК), вызывающих повреждение липидов мембран и накопление
продукта их окисления малонового диальдегида
(МДА) [15–17].
Интенсификация пероксидного окисления липидов и изменения в метаболизме лимитируются
работой антиоксидантной системы, включающей
биогенные элементы селен и кремний.
Задачей наших исследований являлось изучение применения селена и кремния на продуктивность и устойчивость растений ярового ячменя
при действии окислительного стресса, индуцированного засухой.
Исследования последних лет расширили
представления о значимости этих элементов в
реализации адаптивного потенциала растений.
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Установлено, что они входят в различные звенья
антиоксидантой системы – селен как элемент
ферментного блока, кремний участвует в синтезе
специфических промежуточных антиоксидантных
соединений. Преимущество применения кремния
связано с тем, что он повышает сопротивляемость
к стрессам и не оказывает токсического действия
на растения, животных и человека.
Целью работы являлось изучение влияния селена и кремния на физиологические параметры,
связанные с развитием окислительного стресса в
растениях, и продуктивность ячменя.
Методика. Вегетационные опыты проводили с
сортом ярового ячменя (Hordeum vulgare L.) Нур.
Перед посевом семена обрабатывали 0,02% раствором Na2SeO3 и 0,3% раствором Na2SiO3 · 9H2O.
Вегетационные опыты проводили 2 года в почвенной культуре на дерново-подзолистой почве
со средней обеспеченностью основными элементами питания (гумус 2,3%; P2O5, K2O – IV класс).
Почву известковали по полной дозе Нг.
Опыты закладывали по методике Журбицкого
[18]. Окислительный стресс моделировали путем
прекращения полива на VI этапе органогенеза,
критическом по отношению к водообеспеченности в период закладки генеративных органов.
Полив возобновляли при достижении растениями
влажности устойчивого завядания.
В опытах оценивали продуктивность зерновой
культуры, физиологический статус растений по
содержанию фотосинтетических пигментов (хлорофиллов a, b и каротиноидов) и содержанию малонового диальдегида (МДА), характеризующего
уровень свободно радикальных процессов в расте-
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ниях. МДА – продукт пероксидного окисления липидов определяли по реакции с тиобарбитуровой
кислотой [19]. Содержание пигментов определяли
в 100% ацетоне спектрофотометрическим методом [20]. Содержание пигментов в светособирающем комплексе рассчитывали по [21].
Для оценки протекторного действия элементов использовали метод изотопной индикации.
Определяли поступление азота в растения ячменя в период репарации. Для этого после окончания стресса вносили в сосуд меченый азот в виде
Ca(15NO3)2 с обогащением 95АТ%. Через короткие
экспозиции отбирали растительные пробы для
оценки поглотительной способности корневой
системы и ассимиляции поступившего азота (15N)
в растительный белок [22]. Белки осаждали по
Барнштейну [23]. Образцы анализировали на изотопном масс-спектрометре Delta Vadvantage.
Данные обработаны математически.
Результаты и обсуждение. Анализ физиологического состояния растений до начала стрессового воздействия позволил определить причины
протекторного действия селена и кремния. Предпосевная обработка семян (ПОС) не повлияла на
морфометрические параметры растений, сформировавшихся к VI этапу органогенеза: количество
накопленной биомассы, размеры колоса, число
заложившихся элементов продуктивности на конусе нарастания главного побега не различались
по вариантам опыта. Однако уровень свободнорадикальных процессов был примерно в 2 раза ниже
при применении исследуемых элементов, чем в
контрольном варианте (без ПОС), о чем свидетельствует содержание МДА (табл. 1).
Устойчивость фотосинтетического аппарата
растений при действии неблагоприятных факторов реализуется за счет изменения содержания и
перераспределения зеленых и желтых пигментов
[24–26]. Хлорофилл a в хлоропластах является
основным зеленым пигментом и выполняет важнейшую функцию – поглощает энергию света.
Хлорофилл b в составе светособирающего комплекса выполняет функцию дополнительного
сборника квантов света при снижении инсоляции и защищает фотосинтетический аппарат при
действии стрессовых факторов, предотвращая
деструкцию реакционных центров фотосистем I

и II и обеспечивает стабильность антенного комплекса. Каротиноиды также выполняют функцию
дополнительных и защитных пигментов. При
низкой интенсивности света они действуют как
энергетическая антенна, расширяя световой диапазон, используемый для фотосинтеза. При действии стрессоров играют роль фотопротекторов.
Каротиноиды реакционных центров (β-каротин)
и светособирающего комплекса (ССК) (лютеин и
неоксантин) защищают от фотоокислительного
повреждения, устраняют избыток АФК, предохраняя пигменты и жирные кислоты липидов от окислительного стресса [27].
В растениях было повышено содержание хлорофилла а на 16,4–19,2%, хлорофилла b – до 14,1–
20%, каротиноидов – до 15–20% в зависимости
от варианта ПОС. Общее содержание пигментов
под влиянием селена увеличивалось на 18,9%,
кремния – на 16,4%. Соотношение хлорофиллов
a/b и доля пигментов в антенном светособирающем комплексе не изменялись под влиянием ПОС,
что свидетельствует о стабильном состоянии
пигментного аппарата. Сниженный уровень свободнорадикальных процессов, повышенное содержание фотопротекторов пигментной системы –
хлорофилла b и каротиноидов свидетельствует о
том, что растения были подготовлены к возможному стрессовому воздействию. В связи с этим
действие окислительного стресса было выражено
слабее (табл. 2).
Анализ физиологического состояния растений
перед окончанием стрессового воздействия показал, что применение селена и кремния способствовало повышению содержания всех фотосинтетических пигментов (табл. 2). При ограничении
водообеспеченности увеличение зеленых пигментов поддерживало уровень фотосинтетической
фиксации СО2. Повышение содержания фотопротекторов пигментной системы – хлорофилла b и
каротиноидов свидетельствовала о том, что защитная система справляется со стрессовыми нагрузками. Это подтверждается также сниженным
уровнем свободнорадикальных процессов, что
связано с меньшим содержанием МДА – индикатором уровня окислительного стресса (табл. 2).
При использовании селена и кремния содержание
МДА меньше на 23% и 43% соответственно.

1. Показатели физиологического состояния растений при оптимальных условиях
до воздействия стрессора
Вариант
ПОС
Н 2О
Se
Si
Se + Si

a
1,46±0,13
1,74±0,15
1,70±0,12
1,79±0,16

Содержание, мг/100 г сырой массы
хлорофилл
каротиноиды
b
∑ab a/b
0,99±0,05
1,13±0,04
1,19±0,05
1,35±0,06

2,45
2,87
2,89
3,15

1,5
1,5
1,5
1,3

4,50±0,38
5,40±0,51
5,20±0,49
5,90±0,56

Число
Содержание
колосков
МДА,
∑
на VII этапе
пигмен- мкМ/г сыр.
органогемассы
тов
неза
6,95
8,27
8,09
9,05

0,43±0,03
0,25±0,021
0,21±0,019
0,26±0,023

24,5
24,0
24,5
23,5

Сухая
масса
растения, г

ССК,
мг/г
сыр.м.

2,46
2,57
2,44
2,58

0,88
0,86
0,91
0,94
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Рисунок. Поглощение 15N при корневом внесении в период репарации.

Для оценки действия селена и кремния в условиях окислительного стресса, индуцированного
засухой, после его окончания при поливе вносили высокообогащенный меченый азот (15N). Активность восстановления поглотительной способности корневой системы оценивали через
24 часа, 3 и 7 суток. Анализ величины обогащения
стабильным изотопом 15N вегетативных органов
ячменя и включение поглощенного азота в белковые соединения показал эффективность действия
селена и кремния в период репарации после окончания окислительного стресса (рис.). Наибольшее
влияние селена и кремния на активность корневой
системы отмечалось в период от 1 до 3 суток. К
окончанию экспозиции в растения поступило 61
и 76% 15N от внесенного, соответственно в вариантах с обработкой семян кремнием и селеном, в
сравнении с 42% в контрольном варианте. Включение поступившего азота в белки надземной массы также зависело от предпосевной обработки
семян.
В контрольном варианте (без обработки) в
белки надземной массы поступило 59% от поглощенного азота, в варианте с обработкой селеном и
кремнием 75 и 68% соответственно. Аналогичные
результаты получены и в ранее проведенных опытах с другими сортами ячменя [22].
Применение селена и кремния снижало негативное действие абиотического стресса, что
сказалось на величине продуктивности ячменя

(табл. 3). При одинаковом количестве заложившихся элементов продуктивности реализация их
выше. Большая зерновая продуктивность ячменя
при ПОС селеном и кремнием связана с меньшей
редукцией цветочных зачатков и, соответственно,
большим числом зерен в колосе главного побега.
Заключение. Предпосевная обработка семян
селеном и кремнием снижала негативное влияние
окислительного стресса, индуцированного засухой, на продуктивность ярового ячменя. Протекторное действие селена и кремния обусловлено
оптимизацией пигментного фонда и снижением
уровня свободно радикальных процессов до наступления стрессовой ситуации, что позволяет
переносить действие неблагоприятных факторов
с меньшими повреждениями и быстрее восстанавливать физиологические функции после их окончания. С помощью метода изотопной индикации
установлено, что протекторное действие селена и
кремния обусловлено также активизацией поглотительной деятельности корневой системы растений, о чем свидетельствует усиление поглощения
меченого азота и включения его в белки надземной массы в период репарации.

оптимум

3. Влияние ПОС селеном и кремнием
на продуктивность ячменя при действии
окислительного стресса, обусловленного
ограниченным водообеспечением
ПОС
Н2О
Se
Si
НСР0,05
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2014 г.
полив
стресс
0,68
0,22
0,74
0,31
0,80
0,35
0,053
0,021

2015 г.
полив
стресс
1,46
0,46
1,57
0,56
1,56
0,58
0,13
0,038
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Osipova L.V., Kurnosova T.L., Bykovskaya I.A.
PROTECTIVE EFFECT OF SELENIUM AND SILICON
IN BARLEY PLANTS (HORDEUM VULGARE L.) IN STRESSFUL CONDITIONS
The influence of selenium and silicon on barley plants was assessed in the greenhouse experiment. The
protective effect of the studied elements in conditions of oxidative stress caused by limitation of water
supply, which resulted in reducing free radical processes, optimization of pigment fund, increased uptake
of labeled nitrogen, which in turn led to the maintenance of the productivity of plants at a higher level
compared to the control variant.
Keywords: spring barley, Hordeum vulgare L., selenium, silicon, oxidative stress, labeled nitrogen,
photosynthetic pigments.
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