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Экспериментально проверена возможность управления качеством салатной продукции 
в  условиях закрытой агробиотехносистемы с  регулируемыми условиями с  помощью 
обработки кремнийсодержащими препаратами: комплексным препаратом гидротермального 
нанокремнезема с синтетическим аналогом фитогормона ауксина – крезацином, в соотношении 
его с кремнеземом, аналогичным с кремнийорганическим компонентом 1-хлорметилсилатраном,  
зарегистрированным в России регуляторе роста растений – препарате "Энергия М". Применение 
гидротермального нанокремнезема с  синтетическим фитогормоном крезацином дает 
возможность целенаправленно изменять химический состав и  получать продукцию заданного 
качества. Влияние нанокремнезема на качество продукции носит комплексный многосторонний 
характер: улучшаются органолептические свойства продукции, снижается содержание 
остаточных количеств нитратов и токсичного элемента свинца, повышаются доля сухих веществ, 
уровень антиоксидантной активности и  накопление витамина С. Значительно (до 2–3  раз) 
увеличивается содержание в  листьях витаминов группы В. Лежкоспособность продукции 
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introduction
The issue of food quality manage-
ment is of great scientific and prac-
tical importance. Product qual-
ity is defined as "the totality of 
the characteristics of food prod-
ucts that meet the stated require-
ments and including its safety, 
consumer properties, energy and 
nutritional value, authentic-
ity, ability to meet human food 
needs under normal conditions 
of use in order to ensure the pres-
ervation of human health"  [1]. 
The "Strategy for improving the 
quality of food products in the 
Russian Federation until 2030" 
emphasizes that the consump-
tion of food products with low 
consumer properties is the reason 

for the decline in the quality of 
life and the development of a 
number of diseases of the popu-
lation, therefore, it is necessary 
to create mechanisms to ensure 
good nutrition, disease preven-
tion, increase the duration and 
increase quality of life of the pop-
ulation through the production 
and circulation on the market 
of food products of appropriate 
quality [1].

In recent years, there has been 
an increase in requirements for 
the quality of food products and 
an increase in consumer inter-
est in healthy organic and func-
tional products [2–4]. The pop-
ularity of organic products is 
associated with the fear that in 

modern conditions of intensive 
agriculture, natural products 
are increasingly being replaced 
by low-qu a l it y,  g row n w it h 
excessive use of chemicals [5, 6]. 
Another important and promis-
ing direction in improving the 
quality of food products is asso-
ciated with the development of 
technologies for producing food 
products with desired properties, 
including functional ones [7, 8]. 
The need to create conditions for 
the production of new-genera-
tion food products with specified 
quality characteristics is empha-
sized in the "Strategy for improv-
ing the quality of food products 
in the Russian Federation until 
2030" [1].
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повышается за счет снижения потерь воды (обезвоживания) при хранении. Выявлен существенный 
стимулирующий эффект на  тест-культуры Paramecium caudatum и Daphnia magna, что дает 
основание предполагать высокий уровень пищевой безопасности, а  также эффект появления 
у  салата новых свойств – проявление биологической активности, способствующей улучшению 
среды обитания для  объектов биотестирования, что привело к  повышению их жизненной 
активности и  продуктивности. Полученные данные могут быть использованы в  практических 
целях для  выращивания салатной продукции с  управляемым обогащенным химическим 
составом и повышенной пищевой и биологической ценностью.
The possibility of controlling the quality of salad products under conditions of a closed 
agrobiotechnical system with controlled conditions by processing with silicon-containing 
preparations was tested experimentally: a complex preparation of hydrothermal nanosilica 
with synthetic analogue of phytohormone auxin, crezacin, in relation to silica, similar to 
organosilicon component 1-chloromethyl in Russia plant growth – the Energia M preparation. 
The use of hydrothermal nanosilica with synthetic phytohormone crezacin makes it possible 
to purposefully change the chemical composition and obtain products of a given quality. The 
effect of nanosilica on product quality is complex multilateral: organoleptic properties of the 
product are improved, the content of residual amounts of nitrates and the toxic element of 
lead is reduced, the proportion of solids, the level of antioxidant activity and the accumulation 
of vitamin C are increased. The content in leaves significantly (up to 2–3 times) vitamins of 
group B. The shelf life of products is increased by reducing water loss (dehydration) during 
storage. A significant stimulating effect on the test cultures of Paramecium caudatum and 
Daphnia magna was revealed, which gives reason to assume a high level of food safety, 
as well as the effect of the appearance of new properties in the salad – a manifestation of 
biological activity that improves the living environment for biotesting objects, which 
manifested itself in an increase in their vital activity and productivity. The data obtained can 
be used for practical purposes for growing salad products with a controlled enriched chemical 
composition and increased nutritional and biological value.

207207207NanotechnologiesNanotechnologies
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введение
Вопрос управления качеством продуктов пита-
ния имеет большое научное и практическое зна-
чение. Качество продукции определяется как 
"совокупность характеристик пищевой продук-
ции, соответствующих заявленным требова-
ниям и включающих ее безопасность, потреби-
тельские свойства, энергетическую и пищевую 
ценность, аутентичность, способность удовлетво-
рять потребности человека в пище при обычных 
условиях использования в  целях обеспечения 
сохранения здоровья человека" [1]. В "Стратегии 
повышени я к ачес тва пищевой продук ции 
в  Российской Федерации до  2030  года" подчер-
кивается, что потребление пищевой продук-
ции с низкими потребительскими свойствами 
являет ся причиной снижения качества жизни 
и развития ряда заболеваний населения, поэтому 
необходимо создание механизмов обеспечения 
полноценного питания, профилактики заболева-
ний, увеличения продолжительности и повыше-
ния качества жизни населения путем производ-
ства и обращения на рынке пищевой продукции 
надлежащего качества [1].

В последние годы отмечается повышение тре-
бований к  качеству продуктов питания и  рост 
заинтересованности потребителя в  здоровых 
органических и  функциональных продуктах 
[2–4]. Популярность органических продуктов свя-
зана с опасением, что в современных условиях 
интенсивного сельского хозяйства натураль-
ные продукты все больше и больше заменяются 

низкокачественными, выращенными при неуме-
ренном использовании средств химизации [5, 6]. 
Другое важное и  перспективное направление 
в повышении качества продуктов питания свя-
зано с разработкой технологий получения про-
дуктов питания с заданными свойствами, в том 
числе функциональных [7, 8]. Необходимость соз-
дания условий для производства пищевой про-
дукции нового поколения с заданными характе-
ристиками качества подчеркнута в "Стратегии 
повышени я к ачес тва пищевой продук ции 
в Российской Федерации до 2030 года" [1].

Таким образом, в современных условиях остро 
стоит вопрос о поисках путей и способов управле-
ния качеством и пищевой безопасностью продук-
ции. Однако в естественных, природных усло-
виях урожайность и качество продукции регули-
ровать затруднительно из-за резких колебаний 
условий выращивания [9–14]. В этом аспекте пред-
ставляют большой интерес технологии выращи-
вания растений в замкнутых агробиотехносисте-
мах с управляемыми условиями роста растений 
(климатические камеры, фитотроны, синерго-
троны и т.д.). При выращивании растений в кон-
тролируемых условиях замкнутой агроэкоси-
стемы возможно направленное изменение мета-
болизма растений и получение продукции с кон-
тролируемым химическим составом и биологи-
ческой активностью [15–18].

Одним из элементов технологии управления 
качеством в  агробиотехносистемах является 
использование биологических стимуляторов 

Thus, in modern conditions 
there is an acute question of find-
ing ways and means of manag-
ing the quality and food safety 
of products. However, in natu-
ral, natural conditions, yield 
and product quality are difficult 
to regulate due to sharp fluctu-
ations in growing conditions 
[9–14]. In this aspect, technolo-
gies of growing plants in closed 
agrobiotechnological systems 
with controlled plant growth con-
ditions (climate chambers, phy-
totrons, synergotrons, etc.) are 
of great interest. When growing 
plants under controlled condi-
tions of a closed agroecosystem, 

a directed change in the plant 
metabolism and production with 
controlled chemical composition 
and biological activity is possible 
[15–18].

One of the elements of qual-
ity management technology in 
agrobiotechnological systems 
is the use of biological stimu-
lators and plant growth regu-
lators that increase metabolic 
activity and plant resistance to 
stress [19–23]. Particularly prom-
ising as plant growth stimulants 
are nanoscale forms of silicon (a 
review of studies in this direction 
was published by us in 2020 [24]. 
Studies conducted with open and 

protected soil plants have shown 
high efficiency in the applica-
tion of silicon-based prepara-
tions for foliar dressing, not only 
increasing productivity, but also 
increasing the accumulation of 
biologically valuable substances 
in products.

However, the characteristics of 
plant metabolism and the forma-
tion of product quality indicators 
in closed ecosystems remain vir-
tually unstudied. Therefore, the 
aim of the work is to establish 
the ability to control the quality 
of products (for example, lettuce 
leaf) by using nanoscale silicon 
in closed agrobiotechnological 
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и  регуляторов роста растений (РРР), повышаю-
щих активность метаболизма и стрессоустойчи-
вость растений [19–23]. Особенно перспективны 
в качестве стимуляторов роста растений нанораз-
мерные формы кремния (обзор исследований в дан-
ном направлении опубликован нами в  журнале 
"НаНОиНДуСТРия" в 2020 году  [24]. исследования, 
проведенные с растениями открытого и защищен-
ного грунта, показали высокую эффективность при-
менения при некорневых подкормках кремнийсо-
держащих препаратов, не только повышающих уро-
жайность, но и увеличивающих накопление биоло-
гически ценных веществ в продукции.

Однако в целом особенности метаболизма расте-
ний и формирование показателей качества продук-
ции в замкнутых экосистемах остаются практиче-
ски не изученными. Поэтому целью работы является 
установление возможности управления качеством 
продукции (на примере салата листового) путем 
использования наноразмерного кремния в закры-
тых агробиотехносистемах с регулируемой средой 
для роста и развития растений. Работа является про-
должением цикла наших исследований по приме-
нению соединений кремния в закрытых агробио-
техносистемах [17, 25–29].

материалы и методы
Экспериментальные исследования проведены 
в экспериментальной установке иСР 0.1 конструк-
ции аНО "институт стратегий развития" (Москва). 
В  качестве объекта исследований использовали 
салат листовой (Lactuca sativa L.) сорта "Балет", 

systems with a controlled envi-
ronment for the growth and 
development of plants. This work 
is a continuation of our research 
cycle on the use of silicon com-
pounds in closed agrobiotechno-
logical systems [17, 25–29].

materials and metHods
Experimental studies were car-
r ie d out  i n t he e x p er i men-
tal installation ISR 0.1 design 
ANO "Institute for Development 
Strategies", Moscow, (see Fig.1). 
As an object of research, we used 
leaf lettuce (Lactuca sativa L.) 
of the Ballet variety, grown in 
hydroponic culture according to 

the generally accepted growing 
technology. The il lumination 
intensity was 130–135 μmol/m2∙s, 
the duration of daylight hours 
was 1 7  hours, the spect r um 
was polychromatic with a pre-
dom i n a nce of  re d a nd blue 
lights. The composition of the 
nutrient solution (in mg/l): N–
NH4 – 5; P is 41; K – 275; Ca – 100; 
Mg – 24; S – 30; Fe – 0.94; Mn  – 
0.14; B – 0.16; Cu – 0.03; Zn – 0.13; 
Mo – 0.03; pH  – 5.7–6.0; EU  – 
1.5–2. Temperature was 25°C. 
The scheme of sowing seeds 
100×80  mm, 3 seeds per nest. 
There were three repetitions. The 
duration of the growing period is 

32 days from the moment of emer-
gence of seedlings (the phase 
of full germination is fixed on 
3 days after sowing seeds).

Silicon-containing prepara-
tions of different compositions 
were taken for study: natural 
hydrothermal nanosilica (GNA) 
and the product of the chemical 
synthesis Energia M (based on 
1-chloromethylsilatran). In the 
composition of both drugs, the 
phytohormone krezacin (trieth-
anolammonium salt of ortho-
cresoxyacetic acid, a synthetic 
analogue of the auxin phytohor-
mone) was used as the second 
component, which enhances the 

Рис.1. Внешний вид экспериментальной установки 
ИСР 0.1 (разработка АНО "Иститут стратегий разви-
тия", Москва)
Fig.1. Appearance of the experimental installation ISR 0.1 (devel-
opment of ANO "Institute of Development Strategies", Moscow)

Nanotechnologies
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выращенный в  гидропонной культуре по общепри-
нятой технологии выращивания. интенсивность 
освещения составила 130–135  мкмоль/м2 ∙ с, про-
должительность светового дня 17 ч, спектр 
поли х ромный c прео бла да нием к рас ного 
и  синего света. Состав питательного раствора 
(в мг/л): N-NН4 – 5; P – 41; K – 275; Ca – 100; Mg – 24; 
S – 30; Fe – 0,94; Mn – 0,14; B – 0,16; Cu – 0,03; Zn – 0,13; 
Mo – 0,03; рН – 5,7–6,0; ЕС – 1,5–2 . Температура 25 °С. 
Схема посева семян 100 × 80  мм, по  три семени 
в гнездо. Повторность трехкратная. Длительность 
периода выращивания 32 суток с момента появле-
ния всходов (фаза полных всходов зафиксирована 
на третьи сутки после посева семян).

Для изучения взяты кремнийсодержащие пре-
параты разного состава: природный гидротер-
мальный нанокремнезем (ГНК) и продукт хими-
ческого синтеза "Энергия М" (на основе 1-хлор-
метилсилатрана). В  составе обоих препаратов 
в  качестве второго компонента использовали 
фитогормон крезацин (триэтаноламмониевая 
соль ортокрезоксиуксусной кислоты, синтети-
ческий аналог фитогормона ауксина), усилива-
ющий эффективность основного компонента. 
Обработку проводили методом некорневого 
опрыскивания листьев салата 0,005%-ными рас-
творами препаратов на дистиллированной воде 
в фазу 4–5 листьев (18 день вегетации растений). 
Обработку салатной культуры в контроле прово-
дили дистиллированной водой.

а н а л и з и р о в а л и  с л е д у ю щ и е  п а р а м е -
т ры к аче с т в а: орга нолепт и че с к а я оценк а 

по  ГО С Т  Р.  5 4703 201 1,  соде рж а н ие с у х и х 
веществ по  ГОСТ  28561-90, содержание нитра-
тов по ГОСТ 29270-95, витамина С по ГОСТ 24556-89, 
витаминов группы В  – методом капилляр-
ного электрофореза на  приборе "Капель- 105", 
антиоксидантная активность – фотоколориме-
тром PHOTOCHEM Analytik Jena AG, содержа-
ние свинца по  ГОСТ  Р 51301-99. Дополнительно 
определяли содержание сухих веществ и  оста-
точной влаги с  использованием анализатора 
влажности МХ-50, A&D Company (япония). При 
исследовании образцов салата проводили под-
готовку образцов для анализа, подвергая их воз-
душно-теневой сушке при комнатной темпера-
туре (22±3 °С) в  течение трех недель. Для  опре-
деления содержания сухих веществ в  образцах 
салата и остаточной влажности готовили наве-
ски по  6  г крупнонарезанных листьев салата 
и проводили иК-сушку при фиксированной тем-
пературе в 105 °С до постоянной массы. Для ком-
плексной оценки качества продукции использо-
вали метод биотестирования с использованием 
Paramecium caudatum и Daphnia magna по мето-
дике, описанной в работе [17]. Потери массы при 
хранении определяли после 11 суток хранения 
(в  % от  исходной массы). Хранение проводили 
в эксикаторах с притертыми крышками при ком-
натной температуре.

результаты исследований и обсуЖдение
Эксперимента льно проверена возмож ность 
управления качеством салатной продукции 

effectiveness of the main compo-
nent. The treatment was carried 
out by the method of foliar spraying 
of lettuce with 0.005% solution of 
the preparations in distilled water 
in the phase of 4–5 leaves (18 day 
plant vegetation). Processing salad 
culture in the control was carried 
out with distilled water.

The following quality param-
eters were analyzed: organo-
leptic assessment according to 
GOST R. 547032011, dry matter con-
tent – according to GOST 28561-90, 
nitrate content – according to 
GOST 29270-95, vitamin C – accord-
ing to GOST 24556-89, group B vita-
mins – by capillary electrophoresis 

on the device "Drops 105", antioxi-
dant activity – with a PHOTOCHEM 
Analytik Jena AG photocolorim-
eter, lead content – according to 
GOST R 51301-99. Additionally, the 
solids content and residual mois-
ture were determined using a 
MX-50  moisture analyzer, A&D 
Company (Japan). In the study of 
lettuce samples, samples were pre-
pared for analysis, subjecting them 
to air-shadow drying at room tem-
perature (22 ± 3 °C) for 3 weeks. To 
determine the solids content in let-
tuce samples and residual mois-
ture, 6 g of coarsely cut lettuce 
leaves were prepared and IR-dried 
at a fixed temperature of 105°C to 

constant weight. For a comprehen-
sive assessment of product qual-
ity, a biotesting method was used 
using Paramecium caudatum 
and Daphnia magna according 
to the method described in  [17]. 
Mass losses during storage were 
determined after 11 days of stor-
age (in % of the initial mass). 
Storage was carried out in desic-
cators with ground covers at room 
temperature.

results and discussion
The possibility of controlling the 
quality of salad products under 
conditions of a closed agrobiotech-
nological system with controlled 
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в условиях закрытой агробиотехносистемы с регу-
лируемыми условиями с  помощью обработки 
кремнийсодержащими препаратами и  регуля-
торами роста растений. Результаты проведенных 
исследований показали перспективность дан-
ного подхода, так как природный нанокремне-
зем и продукт химического синтеза "Энергия М" 
оказывают комплексное многосторонее воздей-
ствие и способствуют формированию продукции 
с улучшенными свойствами.

Положительный эффект гидротермального 
нанокремнезема на формирование органолептических 
свойств продукции
Оценку внешнего вида товарной продукции про-
водили по комплексному показателю: внешнему 
виду, учитывающему цвет, размеру, форме, разви-
тости листовой системы, наличию мелких, некон-
диционных листьев, уровню товарности продукции 
в целом.

Результаты эксперимента показывают воз-
можность путем применения гидротермаль-
ного нанокремнезема улучшать внешний вид 
листьев салата, повышая тем самым товарность 
продукции и ее привлекательность для потреби-
теля (табл.1, рис.2). Внешний вид отражает общее 
состояние растений и является маркером актив-
ности метаболизма, фотосинтетических и росто-
вых процессов. Таким образом, нанокремнезем 
способствовал формированию растений с боль-
шей листовой массой, более развитых за счет ком-
плекса физиолого-биохимических воздействий.

Отметим, что кремний в форме кремнийоргани-
ческого соединения – 1-хлорметилсилатрана с креза-
цином (препарат "Энергия М") также был эффектив-
ным для повышения уровня товарного вида продук-
ции, однако уступающим по количественным пока-
зателям новой форме бинарного стимулятора роста 
растений при замене синтетического кремнийорга-
нического соединения на гидротермальный нано-
кремнезем, полученный по природоподобным тех-
нологиям из камчатских термальных вод с исполь-
зованием технологии ультрафильтрации.

conditions by processing with sil-
icon-containing preparations and 
plant growth regulators (PPP) was 
experimentally verified. The results 
of the studies showed the prospects 
of this approach, since natural 
nanosilica and the product of the 
chemical synthesis of Energia M 
have a comprehensive multilateral 
impact and contribute to the for-
mation of products with improved 
properties:

The positive effect of hydrothermal 
nanosilica on the formation of 
organoleptic properties of products
Assessment of the appearance of 
marketable products was carried 

out according to a comprehensive 
indicator: the appearance, taking 
into account color, size, shape, 
development of the leaf system, 
the presence of small, substan-
dard leaves, the level of market-
ability of the product as a whole.

The results of the exper i-
ment show the possibility by 
using hydrothermal nanosilica 
to improve the appearance of let-
tuce leaves, thereby increasing 
the marketability of products and 
their attractiveness to consum-
ers (see Table 1, Fig.2). Appearance 
reflects the general condition of 
plants and is a marker of meta-
bolic activity, photosynthetic and 

growth processes. Thus, nanosil-
ica contributed to the formation 
of plants with greater leaf mass, 
more developed due to a complex 
of physiological and biochemical 
effects.

We note that silicon in the 
form of an organosilicon com-
pound: 1-chloromethylsilatran 
with crezacin (Energia M prepara-
tion) was also effective in increas-
ing the level of presentation of the 
product, however it was inferior 
in quantitative terms to the new 
form of the binary plant growth 
stimulator when replacing a syn-
thetic organosilicon compound 
with hydrothermal nanosilica 

Таблица 1. Оценка товарной продукции салата  по внешне-
му виду
Table 1. Assessment of marketable salad products in appearance

№  
п.п.

Вариант
Variant

Средний балл 
по органолептической 
оценке (по 5-балльной 

шкале)
The average score for 

organoleptic assessment 
(on a 5-point scale)

1

Контроль  
(без обработки)
Control  
(w/o treatment)

3,5

2 "Энергия М"
Energia M 4,5

3 ГНК + крезацин
GNA + Crezacin 5,0
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Повышение доли сухих веществ при обработке растений 
гидротермальным нанокремнеземом
Содержание сухих веществ и потери влаги при сушке 
оценивали двумя способами – по ГОСТ 28561-90 и с 
использованием анализатора влажности МХ-50, A&D 
Company (япония) с досушиванием образцов при 
постоянной температуре 105 °С.

При оценке ГОСТ  28561-90 содержание сухих 
веществ возрастало при использовании состава 
ГНК + крезацин на  1,2% по  сравнению с  контро-
лем. Отметим, что использование препарата 
"Энергия М" оказалось менее эффективным по срав-
нению с использованием гидротермального нано-
кремнезема. Повышение содержания сухих веществ 
в салате составило только 0,3 % (рис.3).

При инфракрасном досушивании образцов 
листьев салата при 105° С прирост сухого вещества 
(с.в.) имел сходное значение – 1,2% для ГНК и 0,4% для  
препарата "Энергия М" (табл.2).

абсолютные значения массовой доли с.в. 
были несколько ниже, чем при определении 
методом высушивания по  ГОСТ  (например, 

obtained on nature-friendly tech-
nologies from Kamchatka ther-
mal waters using ultrafiltration 
technology.

The increase in the proportion of 
solids in the treatment of plants 
with hydrothermal nanosilica
The solids content and mois-
ture loss during drying were 
evaluated in two ways – accord-
ing to GOST 28561-90 and using 
a moisture analyzer MX-50, A&D 
Company (Japan) with drying of 
the samples at a constant temper-
ature of 105 °С.

When assessing GOST 28561-90, 
the sol ids content increased 

when using the composition of 
GNA + crezacin by 1.2% compared 
with the control. Note that the 
use of the Energia M prepara-
tion was less effective compared 
to the use of hydrothermal nano-
silica. The increase in the solids 
content in lettuce was only 0.3% 
(see Fig.3).

During infrared drying of let-
tuce leaf samples at 105  °C, the 
increase in dry matter (r.v.) had a 
similar value – 1.2% for GNK and 
0.4% for the Energia M prepara-
tion (Table 2).

The absolute values of the mass 
fraction of r.v. were slightly lower 
than when determined by drying 

according to GOST (for exam-
ple, in control, these values were 
7.4% according to GOST and 6.0% 
on an IR analyzer), which can be 
explained by the difference in 
drying conditions with different 
methods. However, despite some 
differences in the absolute values 
of r.v., the nature of the influence 
of the studied drugs had similar 
trends.

The accumulation of nitrates 
and toxic elements in lettuce 
when using silicon-containing 
preparations with crezacin
The accumulation of nitrates in 
lettuce decreased after treatment 

Рис.2. Вид растений салата перед уборкой урожая: ввер-
ху – контроль, снизу – растения, обработанные гидротер-
мальным нанокремнеземом с крезацином
Fig.2. Type of lettuce plants before harvesting: at the top control, 
below – plants treated with hydrothermal nanosilica with krezacin
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Рис.3. Влияние обработки кремнийсодержащими препара-
тами на содержание сухих веществ в листьях салата
Fig.3. The effect of treatment with silicon-containing drugs on the 
dry matter content of lettuce
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в  конт р оле э т и значени я со с та ви ли 7,4% 
по ГОСТ и 6,0% на иК-анализаторе), что можно объяс-
нить различием условий сушки при разных методи-
ках. Однако, несмотря на некоторые различия в абсо-
лютных значениях с.в., характер влияния исследуе-
мых препаратов имел схожие тенденции изменения. 

Накопление нитратов и токсических элементов в листьях 
салата при использовании кремнийсодержащих 
препаратов с крезацином
Накопление нитратов в листьях салата снизилось 
после обработки кремнийсодержащими препара-
тами (табл.3). Превышения ПДК по свинцу не отме-
чено ни в контрольном, ни в опытных вариантах.

Накопление токсичного элемента свинца снизи-
лось в 8,5 раз (ГНК + крезацин), в 7 раз ("Энергия М"). 
Превышения ПДК по свинцу не отмечено ни в кон-
трольном, ни в опытных вариантах.

Эффект повышения антиоксидантной активности 
продукции при обработке растений салата 
гидротермальным нанокремнеземом
Важнейшая функция антиоксидантов заключает ся 
в  предотвращении реакций с  участием актив-
ных форм кислорода (аФК), они выполняют функ-
цию антагониста нерегулируемых превращений 
аФК. аФК играют важную роль в физиологии рас-
тений, участвуют в  регуляции процессов роста 
и защите растений от неблагоприятных факторов, 
но образование больших количеств аФК губительно 
для живых систем. Многие аФК представляют собой 
свободные радикалы и активизируют протекание 
свободнорадикальных реакций. При окислительном 

стрессе в растениях может возникать сверхнакопле-
ние аФК, которые могут разрушать мембраны и дру-
гие клеточные структуры. Поэтому важная роль рас-
тительных антиоксидантов заключается в прерыва-
нии радикальных окислительных процессов. у рас-
тений аФК образуются в электронно-транспортной 
цепи хлоропластов. Кроме того, в  растительных 
организмах протекают разнообразные биохимиче-
ские реакции, в результате которых образуют ся сво-
бодные радикалы разной природы, защитой от кото-
рых служат также антиоксиданты с разным меха-
низмом действия. Поэтому важность антиоксидан-
тов заключается в обеспечении адаптации растений 
к  неблагоприятным факторам, утилизации аФК 
и предотвращении накопления в клетках свободных 

Таблица 2. Содержание сухих веществ в листьях салата, определенных при инфракрасной сушке на анализаторе влажности 
МХ-50, A&D Company (Япония)
Table 2. The solids content in lettuce, determined by infrared drying on a moisture analyzer MX-50, A&D Company (Japan)

Вариант
Variant

Потери воды при воздушно-
теневой сушке нативных 

образцов при температуре 
22 0С

Water losses during air-
shadow drying of native 

samples at a temperature of 
22 0C

Остаточная влажность 
при высушивании 

нативных образцов при 
105 0С до постоянного 

веса
Residual humidity when 
drying native samples at 
105 0С to constant weight

Содержание 
сухих 

веществ, %
Dry solids 
content, %

Прирост 
доли сухих 
веществ, %

The 
increase in 

the share of 
solids, %

Контроль (без обработки)
Control (w/o treatment) 94,4 94,0 6,0 -

"Энергия М"
Energia M 94,6 93,6 6,4 + 0,4

ГНК + крезацин
GNA + Crezacin 94,7 92,8 7,2 + 1,2

Таблица 3. Cодержание нитратов и токсичного элемента 
свинца в продукции салата при обработке регуляторами ро-
ста растений
Table 3. The content of nitrates and the toxic element of lead in the 
production of lettuce when processed by plant growth regulators

Вариант
Variant

Нитраты,  
мг/кг

Nitrates,  
mg/kg

Свинец, 
мг/кг
Lead,  

mg/kg

Контроль (без обработки)
Control (w/o treatment) 124 0,077

"Энергия М"
Energia M 112 0,011

ГНК + крезацин
GNA + Crezacin 112 0,009
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with silicon-containing prepara-
tions (see Table 3). The excess of 
MPC for lead was not noted either 
in the control or in the experimen-
tal versions.

The a cc u mu l at ion of  t he 
toxic element of lead decreased 
8.5 times (GNA + krezacin), 7 times 
(Energia M). The excess of MPC for 
lead was not observed in the con-
trol nor in experimental versions.

The effect of increasing the 
antioxidant activity of products 
during the processing of lettuce 
plants with hydrothermal nanosilica
The most important function 
of antioxidants is to prevent 

reactions involving reactive oxy-
gen species (ROS); they act as an 
antagonist of unregulated ROS 
transformations. ROS play an 
important role in plant physi-
ology, are involved in the regu-
lation of growth processes and 
protect plants from adverse fac-
tors, but the formation of large 
amounts of ROS is detrimen-
tal to living systems. Many ROS 
are free radicals and activate the 
course of free radical reactions. 
During oxidative stress, over-
accumulation of AFO can occur 
in plants, which can destroy 
membranes and other cel lu-
lar structures. Therefore, the 

important role of plant anti-
oxidants is to interrupt radical 
oxidative processes. In plants, 
ROS are formed in the electron 
transport chain of chloroplasts. 
In addition, various biochemical 
reactions occur in plant organisms 
as a result of which free radicals of 
different nature are formed, anti-
oxidants with different mecha-
nisms of action also protect them. 
Therefore, the importance of anti-
oxidants is to ensure the adapta-
tion of plants to adverse factors, 
the utilization of ROS and the pre-
vention of the accumulation of 
free radicals in cells. Antioxidant 
activity is determined by the 

радикалов. антиоксидантная активность опреде-
ляется активностью ферментов антиоксидантной 
системы и  содержанием химических соедине-
ний неферментной природы. К антиоксидантам 
неферментной природы относятся фенольные 
вещества, биофлавоноиды, каротиноиды, вита-
мин С и многие другие. В растениях установлено 
более 5 тыс. соединений, обладающих антиокси-
дантным эффектом.

а н т иокс и д а н т на я а к т и вно с т ь р а с т е н и й 
салата, обработанного гидротермальным нано-
кремнеземом в сочетании с крезацином, возрас-
тала по сравнению с контролем на 14,4% (рис.4). 
Отметим, что использование при обработке рас-
тений препарата "Энергия М" оказалось менее 

эффективным по показателю антиоксидантной 
активности (повышение на  7,1% по  сравнению 
с контролем). В настоящее время сложно говорить 
о биологических механизмах, вызывающих рост 
антиоксидантной активности растительных тка-
ней в присутствии соединений кремния, однако 
суммарный видимый эффект очевиден.

Эффект повышения содержания витаминов 
в салатной продукции при обработке растений салата 
гидротермальным нанокремнеземом
В  эксперименте установлено значительное 
(до 3  раз  по сравнению с  контролем) повыше-
ние содержания витаминов группы В в листьях 
салата вследствие применения ГНК с  крезаци-
ном (рис.5). Механизмы такого резкого измене-
ния только предстоит выявить.

Содержание аскорбиновой кислоты в листьях 
салата при использовании состава ГНК + кре-
зацин так же возрастало (10,3% по  сравнению 
с 8,95% в контроле), но в меньшей степени, чем 
витаминов группы В. Применение препарата 
"Энергия М" оказалось не эффективным в плане 
увеличения содержания витамина С.

Повышение лежкоспособности салатной продукции 
после обработки растений ГНК с крезацином
Листья салата относятся к скоропортящейся про-
дукции, даже при соблюдении рекомендуемых 
температурных режимов хранения. Связано 
это прежде всего с большим содержанием влаги 
и  большой площа дью лис ть ев (с уммарной 
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Fig.4. The effect of treatment with silicon-containing drugs on the 
antioxidant activity of lettuce
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activity of enzymes of the antiox-
idant system and the content of 
chemical compounds of non-enzy-
matic nature. Non-enzymatic 
antioxidants include phenolic 
substances, bioflavonoids, carot-
enoids, vitamin C and many oth-
ers. More than 5000 compounds 
with antioxidant effect have been 
found in plants.

The antioxidant activity of let-
tuce plants treated with hydro-
thermal nanosilica in combina-
tion with crezacin increased by 
14.4% compared with the control 
(see Fig.4). Note that the use of 
the preparation Energia M in the 
treatment of plants turned out to 

be less effective in terms of antiox-
idant activity (an increase of 7.1% 
compared with the control). At 
present, it is difficult to talk about 
biological mechanisms that cause 
an increase in the antioxidant 
activity of plant tissues in the 
presence of silicon compounds, 
however, the total visible effect is 
obvious.

The effect of increasing the content 
of vitamins in salad products 
when processing salad plants with 
hydrothermal nanosilica
The experiment established a sig-
nificant (up to 3 times in compari-
son with the control) increase in 

the content of B vitamins in let-
tuce due to the use of GNK with 
crezacin (see Fig.5). The mecha-
nisms for such a drastic change 
have yet to be identified.

The content of ascorbic acid 
in lettuce when using the com-
position of GNA + crezacin also 
increased (10.3% compared with 
8.95% in the control), but to a 
lesser extent than vitamins of 
group B. The use of the Energia 
M preparation was not effective 
in terms of increasing vitamin C 
content.

Improving the keeping quality of 
salad products by treating plants 

поверхности испарения). Поэтому поиск способов 
уменьшения потерь влаги при хранении имеет 
большое народнохозяйственное значение.

В  экспериментах естественная убыль массы 
за 11 суток хранения уменьшилась при исполь-
зовании состава ГНК + крезацин на  8,1%, в  слу-
чае применения препарата "Энергия М" – на 5,4% 
по сравнению с контролем (рис.6).

В е р оя т но,  о б р а б о т к а к р е м н и йсоде рж а-
щими препаратами влияет на  структуру рас-
тительных клеток и  тканей и  повышает их 

влагоудерживающую способность. Эти результаты 
имеют большое практическое значение, могут 
быть успешно использованы для разработки тех-
нологии послеуборочного хранения салатов в усло-
виях розничной торговли, предприятий ресто-
ранного бизнеса и фермерских хозяйствах.

Комплексная оценка качества продукции 
с использованием методики биотестирования
Результаты биотестирования выращенной про-
дукции (тест-культура Daphnia magna) показали, 
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with GNC with crezacin after 
treatment
Lettuce is a perishable product, 
even if the recommended stor-
age temperature is obser ved. 
This is due primarily to the high 
moisture content and large leaf 
area (total evaporation surface). 
Therefore, the search for ways 
to reduce moisture loss dur-
ing storage is of great economic 
importance.

In the experiments, the nat-
ural weight loss over 11 days of 
storage decreased by 8.1% when 
using the composition of GNA + 
Crezacin, in the case of using the 
Energia M preparation – by 5.4% 

compared with the control (see 
Fig.6).

It is likely that treatment with 
silicon-containing preparations 
affects the structure of plant 
cells and tissues and increases 
t hei r  water-hold i ng abi l it y. 
These results are of great practi-
cal importance, can be success-
fully used to develop technology 
for post-harvest storage of salads 
in retail, restaurant business and 
farms.

Integrated product quality assessment 
using biotesting techniques
The results of biotesting of grown 
products (test culture Daphnia 

magna) showed that the treat-
ment of leaf lettuce plants with 
experimentally studied plant 
growth regulators not only does 
not cause an increase in bio-
toxicity compared to the con-
trol, but also has a stimulating 
effect on the development of pro-
tozoa (see Fig.5). GNA prepara-
tions with krezacin and Energia 
M significantly (up to 5 times) 
increase the activity of Daphnia 
magna test cultures, which sug-
gests that salad grown in con-
ditions has a higher nutritional 
value, a high level of food safety 
compared to control. After pro-
cessing the Ballet leaf variety 

что обработка растений салата листового изучен-
ными в эксперименте регуляторами роста растений 
не только не вызывает рост биотоксичности по срав-
нению с контролем, но и оказывает стимулирующее 
действие на развитие простейших (рис.7). Препараты 
ГНК с  крезацином и  "Энергия М" существенно 
(до 5-ти крат) увеличивают активность тест-культур 

Daphnia magna, что дает основание утверждать, что 
салат, выращенный с обработкой кремнийсодержа-
щими РРР, имеет более высокую пищевую ценность, 
высокий уровень пищевой безвредности по срав-
нению с контролем. Салат листовой сорта "Балет" 
после обработки указанными препаратами приоб-
рел новое качество, а именно биологически актив-
ные свойства, повышающие физиологические воз-
можности биологических тест-культур относительно 
контроля. Это позволяет говорить о наличии биоло-
гической активности у листьев салата, то есть о появ-
лении нового качества у овощных растений, обра-
ботанных регуляторами роста. Наиболее сильно 
эффект выражен при обработке составом ГНК + кре-
зацин. Эффективность препарата "Энергия М" также 
достаточно велика, но уступает нанокремнезему 
в комплексе с крезацином.

использование другой тест–культуры (Paramecium 
caudatum) также показало наличие стимулирую-
щего эффекта изученных препаратов (число кле-
ток в 100 мкл среды в контроле составило 11,7, при 
применении препарата "Энергия М" – 18,7, состава 
ГНК + крезацин – 22,3).

Сопоставление результатов химических анализов 
качества и биотестирования показало, что путем обра-
ботки регуляторами роста качество продукции улуч-
шается и данный способ управления качеством может 
использоваться при выращивании зеленых культур.

заклЮчение
Экспериментально показана возможность управ-
ления качеством продукции салата листового 

Контроль
Control

 "Энергия М"
Energia M

 ГНК+К
GNA + Crezacin

 

Контроль
Control

 "Энергия М"
Energia M

 ГНК+К
GNA + Crezacin

 

17

14,3

8,9

0

5

10

15

20

П
от

ер
и

 м
ас

сы
 п

ри
 х

ра
н

ен
и

и
, %

W
ei

gh
t 

lo
ss

 d
ur

in
g 

st
or

ag
e,

%

 

10,4 

31,6 

47,6 

14

42,7 

62,3 

0

10

20

30

40

50

60

70

К
ол

и
че

ст
во

 о
со

бе
й

, ш
т.

/1
00

 м
л 

ср
ед

ы
Th

e 
nu

m
be

r o
f i

nd
iv

id
ua

ls
, p

cs
 / 

10
0 

m
l o

f m
ed

iu
m

 
 

 
Общее количество 
особей дафний
The total number 
of daphnia

Общее количество 
особей дафний
The total number 
of daphnia

Рис.7. Потери массы при хранении листьев салата в %, в 
зависимости от обработки кремнийсодержащими препа-
ратами
Fig.7. Weight loss during storage of lettuce leaves, % depending 
on the treatment with silicon-containing preparations

Нанотехнологии



217

Vol. 13 No. 3–4 (97) 2020

after processing with the indi-
cated preparations, it acquired a 
new quality, namely biologically 
active properties that increase 
the physiological capabilities 
of biological test cultures with 
respect to control. This suggests 
the presence of biological activ-
ity in lettuce leaves, i.e. emer-
gence of a new quality in vege-
table plants treated with growth 
regulators. The effect is most pro-
nounced when treated with the 
composition of GNK + crezacin. The 
effectiveness of the Energia M prep-
aration is also quite large, but infe-
rior to nanosilica in combination 
with crezacin.

The use of another test cul-
ture (Paramecium caudatum) 
also showed the presence of a 
stimulating effect of the stud-
ied drugs (the number of cells 
in 100 μl of the medium in 
the control was 11.7, with the 
use of the Energia M prepara-
tion – 18.7, the composition of 
GNA + crezacin – 22.3).

Compar ison of the results 
of chemical analyzes of qual-
ity and biotesting showed that 
through processing by growth 
regulators the quality of prod-
ucts improves, and this qual-
ity management method can be 
used when growing green crops.

conclusions
The possibility of controlling 
the quality of lettuce salad 
products in c losed ag robio-
technological systems by using 
hydrothermal nanosilica and a 
silicon-containing composition 
Energia M.

The use of drugs changes the 
metabolism of plants and leads 
to the formation of products 
with high nutritional and bio-
logical value.

Hyd r o t h e r m a l  n a n o s i l i c a 
in combination with crezacin 
increased the solids content in 
lettuce leaves and increased their 
antioxidant activity by 1.2 times, 

в закрытых агробиотехносистемах путем примене-
ния гидротермального нанокремнезема и кремний-
содержащего состава "Энергия М". 

использование препаратов изменяет метабо-
лизм растений и приводит к формированию про-
дукции с повышенной пищевой и биологической 
ценностью. 

Гидротермальный нанокремнезем в сочетании 
с крезацином способствовал увеличению содер-
жания сухих веществ в листьях салата и повыше-
нию их антиоксидантной активности в 1,2 раза, 
витамина С – в 1,2 раза, витамина В2 – в 2,3 раза, 
витамина В5 – в 1,6 раза, витамина В6 – в 3,3 раза, 
витамина В9 – в 2,8 раза; уменьшил потери массы 
после хранения в 2 раза, тяжелого металла свинца 
в 8,6 раза по сравнению с контролем (необработан-
ными растениями). 

Отмечено повышение биологической актив-
ности продукции (стимулирование развития 
тест-культур), то есть появление нового качества 
у овощных растений, обработанных кремнийсо-
держащими наноструктурными регуляторами 
роста. По результатам биотестирования токсиче-
ские эффекты от применения регуляторов роста 
отсутствовали. При этом число тест-культуры 
Daphnia magna в 100 мл среды составило 55,6 шт. 
против 12,3 шт. в контрольном варианте. 

Выявлено, что стимулятор роста растений 
на  основе гидротермального нанокремнезема, 
полученного с  использованием природоподоб-
ных технологий на  основе ультрафильтрации, 
в  комплексе с  синтетическим фитогормоном 

крезацином, превосходит по эффективности суще-
ствующий в России стимулятор роста "Энергия М", 
состоящий из  крезацина и  кремнийорганиче-
ского соединения 1-хлорметилсилатрана.

Показана перспектива возможности управле-
ния качеством растительной продукции в закры-
тых агробиотехносистемах с регулируемой сре-
дой путем использования некорневых обработок 
указанными регуляторами роста. Применение 

Таблица 4. Результаты биотестирования растений салата, 
обработанных кремнийсодержащими препаратами (тест-
культура Paramecium caudatum)
Table 4. The results of biotesting of lettuce plants treated with 
silicon-containing preparations (test culture Paramecium caudatum)

Вариант
Variant

Количество 
клеток тест-

культуры в 10 мкл 
культуральной 

жидкости
The number of test 
culture cells in 10 
μl of culture fluid

Прирост, % 
от контроля
Growth,% of 

control

Контроль (без 
обработки)
Control (w/o 
treatment)

11,7 -

"Энергия М"
Energia M 18,7 +59,8%

ГНК + крезацин
GNA + Crezacin 22,3 +190,6%
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vitamin C by 1.2 times, vitamin B2 
by 2.3 times, and vitamin B5 by 1.6 
times, vitamin B6 – 3.3 times, vita-
min B9–2.8 times; reduced mass 
loss after storage by 2 times, heavy 
lead metal by 8.6 times compared 
with control (untreated plants).

An increase in the biological 
activity of the products (stimu-
lation of the development of test 
cultures), i.e. emergence of a new 
quality in vegetable plants treated 
with silicon-containing nano-
structured growth regulators. 
According to the results of biotes-
ting, toxic effects from the use of 
growth regulators were absent. At 
the same time, the number of test 

culture Daphnia magna in 100 ml 
of medium was 55.6 pcs. against 
12.3 pcs. in the control version.

It was revealed that a plant 
growth stimulator based on 
h y d r o t h e r m a l  n a n o s i l i c a 
obt a ined u sing nat u re-l i ke 
ultrafiltration technologies in 
combination with synthetic 
phytohormone krezacin is supe-
rior in efficiency to the Energia 
M growth stimulator exist-
ing in the Russian Federation, 
con sist ing of  c re z ac in a nd 
o r g a n o s i l i c o n  c o m p o u n d 
1-chloromethylsilatrane.

The perspective of the pos-
sibil ity of control l ing the 

quality of plant products in 
c losed ag robiotechnolog i-
cal systems with a controlled 
environment by using non-
root treatments with these 
growth regulators is shown. 
Their use is considered an 
environmentally friendly tool 
to reduce the load of chem-
icals in agriculture (fertil-
izers and pesticides), and at 
the same time to increase the 
resistance of plants to stress, 
increase plant productivity 
with the achievement of a 
higher level of quality of envi-
ronmentally friendly products 
for a healthy diet. ■

их считается экологически чистым инструмен-
том для снижения нагрузки химических веществ 
в сельском хозяйстве (удобрения и пестициды) и в 
то же время для повышения устойчивости расте-
ний к стрессу, увеличения продуктивности рас-
тений с достижением повышенного уровня каче-
ства экологически чистой продукции для здоро-
вого питания.
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