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В вегетационном опыте в защищенном грунте после фолиарной обработки роз дисперсиями
наносеребра и поверхностно-активным веществом (ПАВ) в качестве стабилизатора показано,
что исследуемые препараты в концентрации 25 и 100 мг/л не повлияли на содержание
макроэлементов в листьях роз. Обработка препаратами наносеребра вызвала уменьшение
содержания моносахаридов в 2 раза и более и увеличение содержания дисахаридов в листьях
роз по сравнению с вариантом опыта без обработок. Применение препаратов наносеребра, в
составе которых присутствовал стабилизатор дисперсий ПАВ, увеличило долю белкового
азота от общего в листьях роз. Содержание железа в листьях и цинка в корнях роз повысилось в
варианте с обработкой серебром в концентрации 25 мг/л. Все наблюдавшиеся изменения состава
листьев и корней роз свидетельствовали о том, что применение дисперсий наночастиц серебра
повышало интенсивность биохимических процессов защитного характера.
Ключевые слова: наносеребро, розы, защищенный грунт, макроэлементы, водорастворимые сахара,
содержание цинка и железа.

В настоящее время бактерицидные свойства
наночастиц (НЧ) серебра находят широкое применение в сельском хозяйстве в качестве пестицидов
[1]. Учитывая, что заболевания растений разной
этиологии при выращивании их в защищенном
грунте – серьезная проблема всех тепличных хозяйств, поиск альтернативных препаратов для
борьбы с фитопатогенами (вместо используемых
токсичных для человека пестицидов, в том числе
и фунгицидов), является актуальным направлением исследований.
Недостаточно изучены многие аспекты воздействия наносеребра на растения, основной из которых – воздействие дисперсий НЧ серебра на их
элементный статус при их фолиарной обработке.
Цель работы – оценить влияние фолиарной
обработки роз дисперсиями НЧ серебра на изменение биомассы растений и содержания макро- и
микроэлементов в вегетативных органах роз и в
субстрате для их выращивания в условиях защищенного грунта.
Методика. Исследования проводили в летний
период со 2 июня по 12 августа в теплице совхо-

за декоративного садоводства «Ульяновский» на
розах сорта '�������������������������������������
Zaria��������������������������������
Fl.����������������������������
�������������������������������
’, относящихся к классу флорибунда. Вегетативно размноженные растения из
черенков длиной около 5 см с развитой корневой
системой высаживали в смешанный грунт (торф +
агроперлит в соотношении 1:3). Торф ‒ верховой,
сфагновый, низкой степени разложения, с нейтрализованной кислотностью был заправлен комплексным удобрением «Кемира-супер». В сосуды
объемом 1,2 л высаживали по одному растению в
соответствии со схемой опыта (табл. 1). Повторность каждого варианта опыта − десятикратная.
Фолиарную обработку растений до их полного
смачивания проводили 1 раз в две недели, всего
было сделано 5 обработок.
Исследовали воздействие растворов, содержащих наночастицы серебра, в концентрациях 25 и
100 мг/л. Водные дисперсии наночастиц серебра в
нулевой степени окисления были получены путем
восстановления ���������������������������������
Ag�������������������������������
из его нитрата боргидридом натрия (NaBH4) и стабилизированы в первом случае
цитрат-ионом ����������������������������������
Na��������������������������������
(вариант ����������������������
Ag��������������������
), а во втором – амфотерным поверхностно-активным веществом –

9

Проблемы агрохимии и экологии, 2017, № 4
1. Схема опыта
Вариант опыта

Состав препарата для фолиарной
обработки растений

Контроль

Дистиллированная вода

Ag

Наночастицы серебра 25 мг/л,
цитрат-ион Na

ПАВ

400 мг/л ПАВ

Ag + ПАВ

Наночастицы серебра 25 мг/л,
ПАВ 400 мг/л

4Ag + 2ПАВ

Наночастицы серебра 100 мг/л,
ПАВ 800 мг/л

талловым амфополикарбоксиглицинатом натрия
(вариант Ag+ПАВ).
Полив растений проводили по необходимости
водопроводной водой с доведением влажности
субстрата до 80% ПВ.
Опыт был завершен через 72 сут. после образования цветков во всех вариантах. Затем растения разбирали на вегетативные органы, при этом
корни отмывали от торфогрунта водопроводной
водой, затем ополаскивали дистиллированной
водой, подсушивали фильтровальной бумагой и
взвешивали. После этого растения фиксировали
10 мин. при температуре 90°С и высушивали при
комнатной температуре до воздушно-сухого состояния. В высушенных растениях после мокрого
озоления по Гинзбург было определено содержание общего азота методом Кьельдаля, фосфора –
фотоколориметрически с окрашиванием по Дениже, калия – на пламенном фотометре. Также было

определено содержание белкового азота в листьях
и корнях с использованием в качестве осадителя
белка 50% трихлоруксусной кислоты с последующим озолением в колбах Кьельдаля. Содержание
растворимых углеводов в листьях определяли
фотометрически с использованием пикриновой
кислоты [2], железа и цинка – методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на приборе Agilent 7700x ICP-MS.
В грунтах определяли содержание водорастворимых форм азота при соотношении торф : вода
1:10: аммонийного азота – фотоколориметрически на КФК-3-01 «ЗОМЗ» и нитратного азота по
Гранвальд-Ляжу; содержание водорастворимых
форм фосфора – фотоколориметрически с окрашиванием по Дениже и калия – на пламенном фотометре, а также рН водной вытяжки [2].
Для статистической обработки результатов использовали пакет STATISTICA 10 (StatSoft, США).

2. Содержание макроэлементов и белкового азота в различных органах роз, %
Вариант опыта

Орган растения

Nбелк.

Лист

2,04

3,07

0,65

2,15

Контроль

Стебель
Корень
Лист
Стебель
Корень
Лист
Стебель
Корень

н/о
1,11
2,04
н/о
1,12
2,53
н/о
1,05

1,89
2,15
3,07
2,95
1,79
3,28
2,25
2,09

0,68
0,53
0,54
0,72
0,40
0,65
0,74
0,75

2,42
0,76
2,35
2,61
1,15
2,13
2,58
1,92

Лист

2,73

3,15

0,57

2,06

Стебель
Корень
Лист
Стебель
Корень
Лист
Стебель
Корень

н/о
1,09
2,36
н/о
1,04
0,15
н/о
0,02

1,60
1,89
2,95
2,30
1,74
0,06
0,19
0,11

0,70
0,27
0,54
1,07
0,75
0,05
0,10
0,07

1,70
0,73
2,63
2,30
0,40
0,17
0,07
0,23

Ag

ПАВ

Ag+ПАВ

4Ag+2ПАВ

НСР0,05
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3. Содержание аммонийного, нитратного азота, водорастворимых форм калия, фосфора и рН
в торфогрунтах, мг/кг воздушно-сухого торфогрунта
Вариант опыта

NH4+

NO3–

P2O5

K2O

мг/кг воздушно-сухого торфогрунта

рН

На начало опыта

197,3

1750,9

1064,6

685,2

6,6

Контроль

51,7

1420,1

1035,3

515,1

6,4

Ag

47,8

1951,6

1317,1

605,1

6,2

ПАВ

49,8

1968,5

1511,1

760,2

6,2

Ag + ПАВ

54,4

1570,6

1372,1

485,1

6,5

4 Ag + 2 ПАВ

49,5

1881,6

863,3

625,2

6,3

НСР0,05

6,3

113,6

96,8

59,5

0,1

Результаты и обсуждение. Биомасса различных вегетативных частей растений (корень, стебель, листья) по вариантам опыта после его окончания статистически значимо не различалась, что
свидетельствовало об отсутствии влияния стабилизированных НЧ серебра на ростовые процессы.
Обработка препаратами не повлияла на содержание в листьях растений таких макроэлементов,
как азот и фосфор. Значимые различия по сравнению с контрольным вариантом опыта были
определены только в варианте опыта 4Ag+2ПАВ
для калия, содержание которого увеличилось на
18% (табл. 2). Поскольку стабилизатор является
поверхностно-активным веществом, возможно, в
такой высокой концентрации он способствует поступлению калия в растение. Однако это предположение требует дальнейшего изучения.
В стеблях роз содержание макроэлементов изменяется как в контрольном варианте опыта, так и
в растениях, обработанных препаратами. В целом,
концентрация азота в стеблях снизилась, оставаясь на прежнем уровне (как в листьях), только в
варианте Ag��������������������������������������
����������������������������������������
(табл. 2). Однако, в сравнении с контрольным вариантом без обработок, содержание
азота было выше в стеблях этого варианта опыта
почти в два раза. Наибольшее снижение содержания азота наблюдалось в стеблях растений, обработанных наносеребром со стабилизатором (вариант Ag + ПАВ).
Повышение содержания фосфора в стеблях (в
два раза относительно листьев) было отмечено
только в варианте 4��������������������������
Ag �����������������������
+ 2ПАВ с самыми высокими концентрациями наносеребра и стабилизатора
(табл. 2).
Содержание калия и азота было снижено в стеблях варианта опыта Ag + ПАВ. Такой тенденции
в листьях этого варианта не было отмечено. При
сравнении вариантов опыта, обработанных только
стабилизатором (ПАВ) и дисперсиями НЧ серебра
со стабилизатором (Ag + ПАВ), сделали вывод, что
именно наносеребро повлияло на снижение содержание азота и калия. Однако розы варианта с об-

работкой (Ag + ПАВ) достигли наибольшей массы,
поэтому, возможно, содержание азота снизилось в
результате ростового разбавления (табл. 2).
Поскольку обрабатывали только надземную
часть растений, важно было понять, распространяется ли влияние препаратов на корневую систему роз.
В корнях выявлено изменение концентрации
всех определяемых макроэлементов по сравнению с листьями.
Наиболее высокое содержание как азота, так
и калия, было в варианте опыта ПАВ. Однако
относительно листьев содержание этих элементов в корнях было немного меньше: содержание
азота уменьшилось примерно на 1%, содержание калия – примерно на такую же величину. В
корнях растений, обработанных серебром, при
стабилизации его как цитратом, так и ПАВ, содержание азота и калия снизилось по сравнению
с их содержанием в листьях и стеблях. Относительно контрольного варианта содержание калия
в корнях было значимо ниже только при обработке препаратами с повышенной дозой наносеребра и стабилизатора (вариант опыта 4Ag+2ПАВ).
в варианте опыта с обработкой только ПАВ, содержание этого элемента значительно увеличивается (до 2,5 раз) по сравнению с контрольным
вариантом опыта.
Таким образом, при фолиарной обработке роз
изменения химического состава зафиксированы
как в листьях, так и в корневой системе растений,
которые подвергались воздействию обработок,
что может косвенно свидетельствовать о передвижении как наносеребра, так и стабилизатора по
сосудистой системе растения, что было отмечено
для ряда растений ранее [3].
Максимальная доля белкового азота от общего была зафиксирована в корнях растений варианта Ag и в листьях варианта опыта Ag+ПАВ, что
свидетельствует об активизации обменных процессов в растениях, связанных с использованием
основного источника энергии для образования
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Углеводы, %

4
3
2
1
0

Контроль

ПАВ

Ag

Ag+ПАВ

4Ag+2ПАВ

Вариант опыта

Моносахариды
моносах

Сумма моно- и дисахаридов
сумма

Рис. 1. Содержание водорастворимых углеводов в листьях растений, % от сухого веса.

белковых соединений – моносахаридов. Снижение количества этого энергетического субстрата
было отмечено в вариантах с обработками растений дисперсиями НЧ серебра (рис. 1).
Представляет интерес факт повышения содержания белка и доли белкового азота от общего в
листьях роз в варианте опыта ПАВ. Можно предположить два механизма, которые обеспечивали
такое увеличение. Во-первых, этот стабилизатор,
будучи поверхностно-активным веществом, может способствовать поглощению питательных веществ, что и наблюдалось в корнях, листьях и стеблях растений этого варианта в отношении всех
изучаемых питательных элементов, в особенности азота и калия (табл. 2). Во-вторых, само это
соединение содержит дополнительные азотсодержащие аминные группы, которые, по-видимому,
используются для биосинтеза белка [4].
Обработка растений дисперсиями НЧ серебра
до полного смачивания не исключала попадания
некоторого количества препарата в торфогрунт.
Кроме того, питательная ценность торфогрунтов
может изменяться в процессе вегетации
растений, которые, с одной стороны, потребляют
питательные элементы для роста и развития, а с
другой – выделяют корневые экссудаты. Последние
могут воздействовать на сложноразрагаемые
органические соединения в торфогрунте, а кроме
того, являться дополнительным питательным
субстратом для микроорганизмов торфогрунта,
которые
могут
способствовать
процессу
мобилизации элементов питания. При этом может
также изменяться и кислотность торфогрунта.
Это послужило основанием для определения
содержания аммиачной и нитратной форм азота,
водорастворимых форм фосфора и калия, а также
рН водных вытяжек из торфогрунта.
Была отмечена тенденция увеличения
содержания подвижных форм фосфора и
нитратного азота в грунтах некоторых вариантов
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по сравнению с их содержанием в торфогрунте
до начала опыта (табл. 3). Это может быть
объяснено тем, что в опыте использовали
заправленные
торфогрунты,
питательные
элементы которых из иммобилизованной формы
перешли в мобилизованную под воздействием
микроорганизмов, развивающихся на корневых
экссудатах роз.
Так как в контрольном варианте опыта, где растения не были обработаны дисперсиями НЧ серебра, содержание этих элементов значимо уменьшалось после вегетации растений, а уровень рН
изменялся менее значительно, чем в вариантах
с обработками. Увеличение содержания питательных элементов и снижение рН в торфогрунте обработанных вариантов свидетельствовало о
большей экссудации обработанных препаратами
растений. По-видимому, в торфогрунте произошло
увеличение содержания метаболитов растений,
проявляющих в растворе кислотные свойства –
прежде всего угольной кислоты, а также некоторых органических кислот, таких как муравьиная,
бензойная и т.д. Экспериментальное подтверждение выделения этих кислот и подкисления раствора было получено нами в водной культуре (неопубликованные данные).
Однако такой эффект наблюдался только
при обработке дисперсиями НЧ серебра в
концентрации 25 мг/л без стабилизатора
ПАВ. Эффект от подкисления торфофогрунта
наблюдали также и на растениях с обработкой
дисперсией наносеребра, стабилизированного
цитратом (вариант Ag), а также только ПАВ
и в варианте с максимальной концентрацией
серебра 4Ag+2ПАВ. Синергетический эффект
при обработке НЧ серебра, стабилизированными
ПАВ, не был отмечен, и значение pH в
торфогрунте варианта Ag+ПАВ не снизилось
более значительно, чем при раздельном их
применении (табл. 3).
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Рис. 2. Содержание железа в листьях и корнях растений, мг/кг сухой массы.

Содержание моносахаридов снижалось при
обработках растений препаратами. В контрольном варианте оно было наибольшим, в остальных
вариантах уменьшилось в 2 и более раз, достигая
минимума в варианте Ag+ПАВ (уменьшение на
61%) (рис. 1).
Моносахариды, в частности глюкоза, являются
основным субстратом для получения метаболической энергии в процессе дыхания. Эта энергия
тратится на конструктивный метаболизм, главный
выход которого – биосинтез белка. Именно в тех
вариантах, где происходило существенное снижение содержания моносахаридов в листьях растений, наблюдалось увеличение содержания белка
(рис. 1). Это свидетельствует о сбалансированном
углеводно-белковом обмене в растениях.
Выявлено увеличение содержания растворимых
полисахаридов в вариантах опыта почти в 2 раза и
даже более по сравнению с контрольным (рис. 1).
К полисахаридам первого порядка (растворимым)
относят
сахарозу,
мальтозу,
целлобиозу,
раффинозу, которые являются предшественниками
полисахаридов второго порядка (нерастворимых)
–
крахмала,
клетчатки,
гемицеллюлозы,
пектиновых веществ [4]. Клетчатка – необходимый элемент для формирования клеточной
стенки растительной клетки. В свою очередь,
клеточная
стенка,
будучи
неотъемлемой
составляющей растительной клетки, является
передовым фронтом во взаимодействии растений
и атакующих их патогенов ���������������������
[5] и других стрессовых факторов. Поэтому, повышение содержания
дисахаридов, наблюдавщееся в опыте, косвенно
свидетельствует и об увеличении биосинтеза
клетчатки как защитного образования растения
Действие серебра на растительную клетку во
многом схоже с действием тяжелых металлов, таких как, например, ртуть, свинец или кадмий. Эти
металлы справедливо можно назвать «белковыми
ядами», так как считается, что в основном они

воздействуют на белковые соединения, что может
привести к токсическому эффекту. Растения при
этом испытывают окислительный стресс [6], который должен вызывать выработку антистрессовых
ферментов, в частности, каталазы.
Значимое увеличение содержания железа в
корнях роз отмечено в варианте Ag. При этом в
наших предыдущих исследованиях в варианте с
фолиарной обработкой �����������������������
Ag���������������������
самая высокая активность каталазы наблюдалась в листьях роз [7].
Увеличение содержания железа в корнях может
указывать на повышение активности каталазы –
железосодержащего фермента, синтез которого
проходит в корнях (рис. 2).
Определение концентрации цинка в листьях
показало, что она увеличивалась в вариантах Ag и
Ag��������������������������������������������
+ПАВ. В стеблях растений, обработанных дисперсиями НЧ серебра, наблюдалось уменьшение
концентрации цинка. В корнях отмечено резкое, по
сравнению с остальными вариантами опыта, увеличение содержания цинка в варианте Ag�������������
���������������
, других статистически значимых различий в содержании цинка в корнях между вариантами не было выявлено.
Наблюдаемое резкое увеличение содержания
цинка в корнях в варианте Ag может быть связано
с повышенной выработкой корнями под действием цитрат-аниона, который был стабилизатором
дисперсий НЧ серебра в этом варианте опыта, запуска цикла Кребса. Вследствие активизации цикла Кребса усилился синтез органических кислот,
которые, в свою очередь, повысили биодоступность цинка и, соответственно, его концентрацию
(рис. 3).
Кроме того, рассматривая распределение цинка
по органам роз, следует принимать во внимание,
что цинк входит в состав целого ряда ферментов,
катализирующих белковый обмен в растениях и
процесс дыхания [8]. В контексте нашего исследования особенно важна роль цинка как кофермента,
входящего в супероксиддисмутазу (СОД) – фер-
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Рис. 3. Содержание цинка в вегетативных органах растений, мг/кг сухой массы.

мента [9], который защищает клетку от супероксидной формы кислорода, образующейся в повышенных концентрациях в стрессовых ситуациях.
Возможно, усиление поглощения цинка связано с
синтезом СОД, что также может косвенно свидетельствовать о повышении стрессовой нагрузки
при обработке дисперсией НЧ серебра.
Статистически значимое различие в содержании цинка между вариантами ПАВ и Ag+ПАВ
в листьях может указывать на влияние именно НЧ серебра на повышение содержание цинка. Cодержание цинка в листьях при обработке
Ag������������������������������������������
+ПАВ увеличивалось по сравнению с обработкой ПАВ, а в стеблях – уменьшалось.
Заключение. В вегетационном опыте, проведенном в условиях защищенного грунта, показано, что пятикратная обработка растений роз сорта
Zaria�����������������������������������������
препаратами, содержащими наночастицы серебра, значимо не влияла на биомассу вегетативных органов роз – стеблей, корней, листьев. Как
тенденция, отмечено увеличение массы корневой
системы роз, обработанных cмесью наносеребра
со стабилизатором амфополикарбоксиглицинатом
Na (вариант Ag+ПАВ).
Исследуемые дисперсии НЧ серебра не повлияли на содержание макроэлементов в листьях роз,
вызвали уменьшение содержания моносахаридов в
2 раза и более по сравнению с вариантом опыта без
обработок и увеличение содержания дисахаридов.
Обработка всеми препаратами наносеребра, в составе которых присутствовал стабилизатор дисперсий (ПАВ), увеличила долю белкового азота от общего в листьях роз. Содержание железа в листьях и
цинка в корнях роз повысилось в варианте с обработкой наносеребром в концентрации 25 мг/л. При
использовании дисперсий с более высокой концентрацией (100 мг/л) этих эффектов не наблюдали.
Изменения всех исследованных показателей
косвенно свидетельствуют о том, что при исполь-
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зовании дисперсий НЧ серебра в концентрации
25 мг/л в растениях роз интенсифицируются биохимические процессы, приводящие к формированию защитных барьеров (изменение углеводного
обмена в направлении повышения доли полисахаридов – предшественников синтеза клетчатки) и
синтезу антистрессовых белков (повышение содержания белкового азота, железа и цинка).
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Pashkevich E. B., Verkhovtseva N.V., Gorshkova K.V., Krutyakov J. A., Zherebin P. M.
THE ELEMENTS CONTENT CHANGE IN THE ROSES VEGETATIVE ORGANS
AND PEAT FOLLOWING FOLIAR TREATMENT WITH NANOSILVER IN
GREENHOUSE CONDITIONS
In the greenhouse experiment the preparations of nanosilver dispersions in the concentration of 25 and
100 mg/l and surface-active substance (surfactant) as a stabilizer used for foliar treatment of roses
exerted no influence on the macronutrients content in the leaves of roses. The treatment with nanosilver
preparations decreased the content of monosaccharides 2 times or more and increased the content of
disaccharides in the leaves of roses in comparison with the variant without treatments. Application of the
nanosilver preparations, which were supplemented by the surfactant as a dispersion stabilizer, increased the
share of protein nitrogen in the total nitrogen content in the leaves of roses. The iron content in the leaves
and zinc content in the roots of the roses in the variant with the treatment with silver at a concentration of
25 mg/l increased. All observed changes in the composition of roses leaves and roots testified that the use
of the nanosilver dispersions increased the intensity of biochemical protective processes.
Keywords: nanosilver, roses, greenhouse facility, macronutrients, soluble carbohydrates, zinc and iron
content.
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