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В работе представлены результаты скрининговых исследований 14 сельскохозяйственных
растений с отличающимися биологическими и хозяйственно-полезными свойствами
(17 генотипов, включая разные виды, сорта и гибриды) по оценке влияния
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гидротермального нанокремнезема на биомассу и высоту ростков при темновом
проращивании. Выявлено четыре основных типа отклика (реакции) растений в изученном
диапазоне концентраций (0,05; 0,01; 0,005; 0,001 и 0,0005%). Данные закономерности
характерны как для показателя биомассы ростков, так и их высоты. Отмечена
существенная роль генетического и эпигенетического факторов в формировании
отзывчивости растений на применение гидротермального нанокремнезема при
проращивании семян.
The research presents the results of screening studies of 14 agricultural plants with different
biological and useful economic properties (17 genotypes, including different species, varieties,
and hybrids) to assess the effect of hydrothermal nanosilica on biomass and sprout height
in the dark growth germination. Four main types of plant response were revealed in the
studied concentration range (0.05, 0.01, 0.005, 0.001 and 0.0005%). These dependencies are
characteristic both of the biomass sprout indicator and of the sprout height. The essential
role of genetic and epigenetic factors in the formation of the plant response when using
hydrothermal nanosilica in seed germination is pointed out.

ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия активно развивается
научное направление по разработке экологически чистых природоподобных технологий использования минеральных ресурсов для растениеводства и биотехнологии. Одним из перспективных
направлений улучшения свойств растений в условиях открытого и защищенного грунта является

INTRODUCTION
I n re cent de c ades t he deve lo p m e nt o f e nv i r o n m e nt a l ly
friendly and nature-like technolog ies of using m inera l
resources for c rop product ion
a nd biote c h nolog y h a s b e e n
widely studied. One of the prospective fields to improve the
plants proper ties in open and
protected ground is the use of
ap pr o pr i at e g r o up s of pl a nt
g r o w t h r e g u l a t o r s, i n p a r t ic u l a r, hyd rot her m a l n a no d ispersed sil ica [1–2]. An earlier cycle of long-term research
i n obt a i n i ng si l ic a n a nopa rt ic les f rom n at u r a l ge ot herm a l w a t e r s f r o m t h e we l l s
o f t h e M u t n o v s k ay a G e o P P
(Kamchatka) revealed the biologically active properties of the
nanosize forms of silica (HNS)
t hat cont r ibute to inc reasing

использование соответствующих групп регуляторов роста растений, в частности гидротермального нанокремнезема (ГНК) [1–2]. Проведенный
ранее цикл многолетних исследований по получению наночастиц кремнезема из природных
геотерма льных вод из ск ва ж ин Му тновской
ГеоЭС (Камчатка) выявил биологически активные свойства ГНК, способствующие повышению

the agricultural plants and animals productivity [3–5].
Chemica l and biolog ica l
mechanisms of gover ning the
na nopa r t icles in fluence on
growth and plant development
bega n to be st ud ied not long
a go fol low i n g re ce ipt of t he
data that corroborate effectiveness of bio-nanotechnologies in
agricultural science [6–8]. The
studies at the primary stages of
ontogenesis play a special role,
in particular, on ger minating
seeds when genetical ly determined plant parameters are laid
with due account of the epigenetic factor and emergence of a
new factor of influence – hydrothermal silica nanoparticles [9].
I n pa r t ic u l a r, c u lt ivat ion of
plant s in t he systems w it h a
cont rol le d m ic ro c l i m ate a nd
abil it y to model the l imit ing

product iv it y factors has bot h
scientific and practical applications [10–11]. For practical purposes, knowledge of the mechanisms of interaction between
nanopar t icles and plant cel l s
can be used to develop technological methods of their use in
varietal technologies of pre-sowing treatment in open and protected ground crop production.
Development of te c h nolog ies
to improve product quality and
obtain functional food products
is also promising [12–14].
The work [15] shows the effect
of hydrother mal nanosilica of
various concentrations on seed
germination (in terms of germination and germination energy)
of a nu mb e r of a g r ic u lt u r a l
plants differing in biological and
useful economic characteristics.
This work is a continuation of
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продуктивности сельскохозяйственных растений
и животных [3–5].
Вопрос о химических и биологических механизмах влияния наночастиц на рост и развитие
растений начал изучаться сравнительно недавно
в соответствии с появлением данных об эффективности бионанотехнологии в приложении
к сельскохозяйственной науке [6–8]. Особую роль
играют исследования на первичных этапах онтогенеза, в частности на прорастающих семенах,
когда закладываются генетически обусловленные параметры растения с учетом эпигенетического фактора и появления нового фактора воздействия – наночастиц гидротермального кремнезема [9]. В частности, выращивание растений в системах с управляемым микрок лиматом с возмож ностью моделирования лимитирующих факторов продуктивности имеет как
научное, так и практическое приложение [10–11].
В практических целях знание о механизмах взаимодействия наночастиц и растительных клеток может использоваться для разработки технологических приемов их применения в сортовых технологиях предпосевной обработки в растениеводстве открытого и защищенного грунта.
Перспективно так же направление работ по разработке технологий повышения качества продукции, а также получения продуктов функцио
нального питания [12–14].
В работе [1 5] пок а за но в ли яние ги д ротермального нанокремнезема разных концентраций на прорас та ние сем ян (по пок а зателям

the research devoted to a study
of the hydrothermal nanosilica
seed treatment effect on plant
development in the initial period
of seed germination in the dark
mode with pr imar y heterotrophic nutrition.
The pu r p o s e of t h i s s t udy
w a s a s c re en i n g e x p er i mental assessment of the response
of different agricultural crops
seeds to their pre-sowing treatment with hydrothermal silica
nanoparticles in a single scale
of nanoparticle concentrations
in the laboratory dark growth in
terms of "weight of 100 sprouts"
and "sprout height".

всхожести и энергии прорастания) ряда сельскохозяйственных растений, различающихся
по биологическ им и хозяйственным характерис т ик а м. Нас тоящ а я работа яв л яе тс я продолжением исследований по изучению влияния на развитие растений в начальном периоде
проращивания семян в темноте при первичном ге тер о т р о фном пита нии по с ле о браб о ток семенного материа ла ги дротерма льным
нанокремнеземом.
Целью настоящего исследования являлась скрининговая экспериментальная оценка отклика
семян разных сельскохозяйственных культур
на их предпосевную обработку наночастицами
кремнезема гидротермального происхождения
в единой шкале концентраций наночастиц при
темновом лабораторном проращивании по показателям "масса 100 ростков" и "высота ростков".

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проращивание проводили в камере синергот рона – эксперимента льном образце модели
ИСР 1.01 (разработка АНО "Институт стратегий
развития"). В соответствии с целью экспериментальной работы изучали биомассу и высоту ростков, полученных из семян 14 сельскохозяйственных культур разного назначения (овощных, масличных, кормовых, лекарственных), отличающихся по биологическим особенностям, генетической природе, химическому и физико-химическому составу и строению семян и их кожуры.
Всего изучено 17 генотипов, вк люча я разные

MATERIALS AND RESEARCH
METHODS
Ger m inat ion wa s ca r r ied out
in a synergotron chamber – an
experimental model of the ISR
1.01 model (develop ed by t he
I n st it ute for D evelopment
Strategies). In accordance with
the purpose of the experimental
work, the biomass and height of
sprouts obtained from the seeds
of 14 agricultural crops for various pur poses (vegetables, oilseeds, fodder, medicinal), differing in biological characteristics, genetic nature, chemical and physicochemical composition and structure of seeds
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and their peels, were studied.
In total, 17 genotypes were studied, i nc lud i ng d i fferent sp e c ie s, v a r ie t ie s a n d hyb r id s.
The duration of germination of
plant seeds in the experiment
was maintained according to a
period required to determine the
germination rate in accordance
with GOST 1 203 8-8 4 "Seeds of
a g r ic u lt u r a l c rop s. Met ho d s
for deter m in ing ger m inat ion
ability": radish – 6 days, rapeseed, meadow clover, soybeans,
alfalfa – 7 days, tomato, beetroot, meadow fescue and festulolium, salad – 10, bent grass – 14,
coriander – 15 days. Sugar beet

Nanotechnologies

виды, сорта и гибриды. Длительность проращивания семян растений в эксперименте выдерживали по требуемому для определения всхожести времени согласно ГОСТ 12038-84 "Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения
всхожести": редис – 6 суток, рапс, клевер луговой, соя, люцерна изменчивая – 7 суток, томат,
свекла столовая, салат, овсяница луговая и фестулолиум – 10, полевица – 14, кориандр – 15 суток.
Семена свеклы сахарной проращивали согласно
ГОСТ 22617.2-94 "Семена сахарной свеклы. Методы
определения всхожести, одноростковости и доброкачественности" в течение 10 суток. По новой сельскохозяйственной культуре, нугу абиссинскому,
еще не разработан ГОСТ на проращивание, поэтому
длительность проращивания и посевные свойства в эксперименте определяли на седьмые сутки
по аналогии с другими быстро всхожими сельскохозяйственными культурами. Методика проращивания соответствует указанным государственным стандартам с изменениями: включающими
замену фильтровальной бумаги на использование
подложки из минеральной ваты, размещенной
на полках камеры синерготрона. Температура проращивания составляла 23–24 °С, повторность трехкратная. Полив осуществляли дистиллированной
водой по мере подсыхания подложки. Контрольные
группы семян перед посевом замачивали в дистиллированной воде в течение 2 ч, а опытные группы
семян замачивали в дистилляте, в который вводили разбавленный гидротермальный золь наночастиц так, чтобы обеспечить их концентрацию

seeds were germinated according to GOST 2 261 7.2-94 "Sugar
beet seeds. Methods for determ i n i n g ge r m i n at ion, s i n g le
sprout and good quality" within
10 days. For the new ag r ic ult u r a l c rop c a l le d Abyssi n i a n
nougat, GOST has not yet been
d e ve l o p e d fo r g e r m i n a t i o n,
therefore, the duration of germination and sowing properties
in the experiment were determined on the 7th day by analogy with other rapidly ger minating agricultural crops. The
ger m i n at ion te c h n ique compl ies with the specified state
standards with the fol lowing
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в водной среде 0,05; 0,01; 0,005; 0,001; 0,0005 масс. %.
Исключением являлись семена сои, где их замачивание проводили в течение 15 мин, так как в процессе работы было установлено, что дальнейшее
увеличение продолжительности замачивания не
приводит к увеличению количества поглощенного семенами водного раствора с препаратом,
а целостность семян сои нарушается и они легко
травмируются при посеве. Рабочий раствор указанных концентраций готовили непосредственно
перед обработкой семян (в течение не более 30 мин)
из 2,5%-ного водного золя ГНК. Исходной средой
был гидротермальный золь с содержанием наночастиц кремнезема 37,5 масс. %, полученный по
технологии ультрафильтрационного мембранного концентрирования в ООО НПФ "Наносилика"
(г. Петропавловск-Камчатский). Более детально
характеристики исходного концентрата ГНК приведены в статье [15]. Так как целью настоящей
работы являлось сравнение эффектов влияния
гидротермального нанокремнезема на различные
сельскохозяйственные культуры (17 генотипов), то
для сопоставления и анализа результатов экспериментов все данные были пересчитаны в относительные величины – изменение (прибавка)
по массе и высоте ростков в % по отношению к контролю по каждой культуре (т.е. варианту без обработки ГНК).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Обработка семян раствором наноразмерного
кремнезема в эксперименте позволила увеличить

changes which include replacement of filter paper with a mineral wool substrate placed on the
synergotron chamber shelves.
The ger mination temperature
was 23–24 °С, the repetition was
three times. Watering was carried out with distilled water as
the substrate dr ies up. Before
sowing, the control groups of
seeds were soaked in distilled
water for 2 h, and the experiment a l g roups of seed s were
soaked in a distillate into which
a diluted hydrother mal sol of
nanoparticles was introduced so
as to ensure their concentration
in an aqueous medium of 0.05,

0.01, 0.005, 0.001, 0.0005 wt. %.
The e xcept ion wa s soybea n
seeds, as they were soaked for
1 5 m inutes, since dur ing t he
work it was found that a further
inc rease in durat ion of soa king does not lead to an increase
i n t he a mou nt of t he a q u e ous solution with the preparation absorbed by the seeds, and
integrity of the soybean seeds
is disturbed and they are easily
injured when sowing. The working solut ion of t he ind icated
concent r at ion s wa s prepa re d
immediately before seed treatment (not exceeding 30 minutes)
from 2.5% aqueous HNS sol. The
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Рапс, сорт Антарес | Rape, Antares

8,8

Люцерна, сорт Пастбищная 88 | Alfalfa, Pastbischnaya 88

12,9

Овсянница, сорт Кварта | Fescue, Kvarta

13,1

Свекла сахарная, гибрид Смена F1 | Sugar beet, Smena F1

13,7

Клевер, сорт Павловский 16 | Clover, Pavlovsky 16

14,3

Свекла столовая, сорт Деметра | Beetroot, Demetra

15,3

Нуг, сорт Липчанин | Noug, Lipchanin

16,0

Фестулолиум, сорт Аллегро | Festulolium, Allegro

16,3

Рапс, сорт Ратник | Rape, Ratnik

16,8

Салат, сорт Дубачек МС | Lettuce, Dubachek MC

17,9

Редис, сорт Юбилейный | Radish, Yubileiny

22,8

Кориандр, сорт Янтарь | Coriander, Yantar

23,7

Люцерна, сорт Селена | Alfalfa, Selena

25,8

Соя , сорт Алена | Soy, Alena

29,2

Томат, сорт Волгоградский 5/95 | Tomato, Volgogradsky 5/95

31,1

Клевер, сорт Марс | Clover, Mars

38,6

Полевица, сорт ВИК-2 | Bent, VIK-2

53,5
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Прибавка биомассы ростков, % к контролю
Gain of biomass sprouts, % to control sample

Рис.1. Прибавка биомассы 100 ростков разных культур при наиболее эффективной для каждой культуры концентрации
ГНК (0,05% ГНК – фестулолиум, свекла столовая, 0,01% – полевица, овсяница, 0,005% – клевер, кориандр, нуг, 0,001% – томат, свекла сахарная, соя, люцерна, рапс и 0,0005% – редис, салат)
Fig.1. Gain in biomass of 100 sprouts of different crops at the most effective for each crop concentration of HNS (0.05% HNS – festulolium,
table beet, 0.01% – bent grass, fescue, 0.005% – clover, coriander, nougat, 0.001% – tomato, beet sugar, soy, alfalfa, rape and 0.0005% –
radish, lettuce)

in it ia l med iu m wa s a hyd rothermal sol containing 37.5 wt.%
Silica nanoparticles obtained by
the technology of ultrafiltration
membrane concentration at NPF
Nanosilika LLC (PetropavlovskKamchatsky). For more details
on the characteristics of the initial concentrate of HNS see [15].
Since the purpose of this work
was to compare the effects of
the influence of hydrothermal
nanosilica on various agricultural crops (1 7 genotypes) and
for comparison and analysis of
t he ex per iment a l resu lt s, a l l
data were recalculated into relative values (change (increase)) in

the weight and sprout height in
% relative to the control by each
crop (i.e., the option without
treatment with HNS).

RESULTS AND THEIR DISCUSSION
The t reat ment of seed s w it h
a nanosized silica solution in
the experiment made it possible to increase the biomass of
sprouts at the end of the germination period for different crops
from 8.8% to 53.5% (Fig.1). The
ind icator is ca lc u l ated ba sed
on the most effective HNS concentration for each crop: 0.05%
HNS – festulolium, table beet,
0.01% – b e nt g r a s s, fe s c u e,
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0.005% – clover, coriander, noug at, 0.001% – tom ato, s u g a r
beet, soy, alfalfa, rapeseed and
0.0005% – radish, lettuce. On
average, the increase for 17 genotypes was 21.7%. Data on the
efficiency of HNS for the mass
of 100 sprouts when using other
concentrations are given below.
Thus, the contribution of the
genetic factor to form the biological effects of nanosilica is very
significant. Different varieties
of the same crop can respond to
va r y i ng deg rees to t reat ment
with the HNS which confir ms
the need to develop a var ietal
ag r ic ult ural technolog y and a
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Таблица 1. Диапазон колебаний прироста биомассы ростков (% от контроля) при обработке семян разными концентрациями ГНК
Table 1. The range of sprout growth biomass fluctuations (% of control sample) at seeds treatment with various HNS concentrations
Культура, сорт
(гибрид)
Corp, variety
(hybrid)

Полевица, сорт
ВИК-2
Bent, VIK-2
Клевер, сорт Марс
Clover, Mars
Томат, сорт
Волгоградский
5/95
Tomato,
Volgogradsky 5/95
Соя, сорт Алена
Soy, Alena
Люцерна, сорт
Селена
Alfalfa, Selena
Кориандр, сорт
Янтарь
Coriander, Yantar
Редис, сорт
Юбилейный
Radish, Yubileiny
Салат, сорт
Дубачек МС
Lettuce, Dubachek
MC
Рапс, сорт Ратник
Rape, Ratnik
Фестулолиум,
сорт Аллегро
Festulolium,
Allegro
Нуг, сорт
Липчанин
Noug, Lipchanin
Свекла столовая,
сорт Деметра
Beetroot, Demeter
Клевер, сорт
Павловский 16
Clover, Pavlovsky 16
Свекла сахарная,
гибрид Смена F1
Sugar beet, hybrid
F1
Овсяница, сорт
Кварта
Fescue, Kvarta
Люцерна, сорт
Пастбищная 88
Alfalfa,
Pastbischnaya 88
Рапс, сорт
Антарес
Rape, Antares
*

Наиболее эффективная
концентрация ГНК*
The most effective HNS
concentration

Наименее эффективная
концентрация ГНК
The least effective concentration of GOC

Среднее
значение
прибавки,
%
Average
increase
value, %

Разница
максимального
и минимального
значений
прибавки, %
The difference
between the
maximum and
minimum values
of the increase, %

Прибавка, %
к контролю
Increase
to control
sample

Концентрация
ГНК, % масс
HNS concentration, % wt

Прибавка,
к контролю,
%
Increase
to control
sample, %

Концентрация
ГНК, % масс
HNS concentration, % wt

53,5

0,01

0,0

0,0005

36,3

53,5

38,6

0,005

9,1

0,0005

24,4

29,5

31,1

0,001

9,8

0,0005

19,5

21,3

29,2

0,001

8,3

0,05

19,6

20,8

25,8

0,001

6,5

0,05

17,4

19,4

23,7

0,005

0,9

0,0005

15,9

22,8

22,8

0,0005

10,8

0,01

15,8

12,0

17,9

0,0005

4,0

0,0005

11,5

13,9

16,8

0,001

2,7

0,0005

7,6

14,1

16,3

0,05

4,2

0,0005

11,3

12,1

16,0

0,005

4,0

0,05

10,4

12,0

15,3

0,05

0,0

0,0005

7,5

15,3

14,3

0,005

0,0

0,01

6,7

14,3

13,7

0,001

3,3

0,05

8,1

10,4

13,1

0,01

1,4

0,0005

7,9

11,7

12,9

0,001

0,0

0,0005

6,5

12,9

8,8

0,001

0,4

0,05

5,0

8,4

Под наименее эффективной концентрацией подразумевается концентрация ГНК, дающая минимальный прирост биомассы ростков по сравнению с контролем.
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биомассу ростков в конце периода проращивания по разным культурам от 8,8 до 53,5% (рис.1).
Показатель рассчитан исходя из наиболее эффективной концент рации ГНК по ка ж дой культуре: 0,05% ГНК – фестулолиум, свек ла столовая, 0,01% – полевица, овсяница, 0,005% – клевер,
кориандр, нуг, 0,001% – томат, свекла сахарная,
соя, люцерна, рапс и 0,0005% – редис, салат. В среднем по 17-ти генотипам прибавка составила 21,7%.
Данные по эффективности ГНК по параметру
"масса 100 ростков" при использовании других
концентраций приведены ниже.
Та к им о бра зом, вк ла д генет ического фа ктора в формирова ние биологическ их эффектов нанокремнезема очень значителен. Разные
сорта одной культуры могут в разной степени
отзываться на обработку ГНК, что подтверждает
необходимость разработк и сортовой а гротехники и паспорта сорта (гибрида). Так, в настоя
щем эксперименте прирост биомассы различался более чем в два раза по сравнению с контролем у разных сортов рапса, люцерны и клевера. Так же высока роль (значимость) эпигенетического фактора воздействия наночастицами, в частности проявление эффектов изменения массы 100 ростков в зависимости от концентрации ГНК у одного и того же сорта или
гибрида.
В методологическом и практическом аспектах необходимо изучение концентрационных
за висимос тей биологическ их эффек тов ГН К.
В табл.1 приведены данные по концентрациям

variety (hybrid) passport. Thus,
in the present experiment, the
increase of biomass differed by
more than t w ice as compared
with the control samples in different varieties of rape, alfalfa,
a nd c lover. The role (sig n i ficance) of the epigenetic factor of
exposure to nanoparticles is also
high, in particular, the manifestation of the effects of changing
the mass of 100 sprouts depending on the concentration of HNS
in the same variety or hybrid.
I n t he met hodolog ica l a nd
pr ac t ica l a sp ec t s it i s necess a r y to st udy t he concent r at ion dependences of t he H NS

ГНК, при которых в эксперименте наблюдали
максимальный и минимальный прирост биомасс ы по с ра внению с конт р олем. Ра зниц а
в приросте биомассы ростков одной культуры
при разных концентрациях ГНК составила 8,4–
53,5% по разным генотипам. Отметим, что наибольшая разница эффективности воздействия
концент ра ц ий ГН К пр оя ви лас ь у полевиц ы
ВИК-2 (53,5%) и к левера Марс (29,5%). По этим
рас т ите льным к ульт у ра м отмечен и ма кс има льный прирос т биомассы (соответс твенно
на 53,5 и 38,1%). Следовательно, у данных растительны х к ульт у р ма ксима льна я приба вк а
биомассы происходит как следствие обработки
семян ГНК какой-то одной определенной концент ра ции, тогда к а к другие концент рации
дают меньший эффект. В других случаях эффект ивнос т ь ра зны х концент ра ц ий ГН К не та к
сильно различается.
Д л я б оле е де т а л ьной оце н к и кон це н т р ационны х за висимос тей эффек тов ГН К на ми
по с т р о е н ы г р а фи к и о т к л и к ов пок а з ат е ле й
массы ростков по каждому виду растений в эксперименте. Ск ринин г сем ян ра зны х рас т ительных культур и сортов по реакции показателей биомассы ростков на обработку ГНК разных
концентраций (0,05; 0,01; 0,005; 0,001 и 0,0005%)
показал существование нескольких типов таких
реакций отклика.
На рис. 2–4 представлены четыре обобщенные
группы культур, различающихся по геометрической форме отклика – отображения на графике

biological effects. Table 1 shows
d at a of H N S con c e nt r at ion s
when the experiment revealed
the ma ximum and minimum
increase of biomass in comparison with the control sample.
The difference in one crop sprout
biomass growth at various concent r at ion s of H NS w a s 8.4 53.5% for different genotypes. It
should be noted that the biggest
difference in the effectiveness of
HNS impact concentrations was
ma n i fested in t he VI K-2 bent
(53.5%) and Mars clover (29.5%).
For these crop plants the maximum increase in biomass was
also noted (by 53.5% and 38.1%,
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respectively). Consequently, in
these crop plants the maximum
increase in biomass occurs as
a result of the HNS treatment
of seeds with a particular concentration, while other concentrations give a lesser effect. In
other cases, the effectiveness
of different HNS concentrations
does not differ so much.
To assess the accuracy of the
HNS effect concentration dependences in greater detail, we have
constructed graphs of responses
of the sprout mass indexes for
each plant species in the experiment. Sc reen ing of seed s of
v a r io u s c r o p s a n d v a r i e t i e s

Nanotechnologies

Редис, сорт Юбилейный

Radish, Yubileiny

16,0

Прибавка массы 100 шт, %
Mass gain of 100 pcs., %

Прибавка массы 100 шт, %
Mass gain of 100 pcs., %

Свекла сахарная, гибрид Смена F1
Sugar beet, Smena F1 hybrid

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

0,0005

0,001
0,005
0,01
Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

0,05%

0,0005

Прибавка массы 100 шт, %
Mass gain of 100 pcs., %
0,0005

0,001

0,005

0,01

0,05%

15,0
10,0
5,0
0,001

0,005

0,01

0,05%

0,01

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

0,0005

0,001

0,005

0,01

Люцерна, сорт Пастбищная 88
Alfalfa, Pastbischnaya 88

Люцерна, сорт Селена
Alfalfa, Selena

Прибавка массы 100 шт, %
Mass gain of 100 pcs., %

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,005

0,01

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

0,05%

0,05%

30,0

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

0,001

0,05%

35,0

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

14,0

Прибавка массы 100 шт, %
Mass gain of 100 pcs., %

0,005

Томат, сорт Волгоградский 5/95
Tomato, Volgogradsky 5/95

20,0

0,0005

0,001

Соя, сорт Алена
Soy, Alena

25,0

0,0

0,0005

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

30,0

0,0005

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

35,0

0,0

0,001
0,005
0,01
Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt
Рапс, сорт Ратник
Rape, Ratnik

Прибавка массы 100 шт, %
Mass gain of 100 pcs., %

Прибавка массы 100 шт, %
Mass gain of 100 pcs., %

Прибавка массы 100 шт, %
Mass gain of 100 pcs., %

Рапс, сорт Антарес
Rape, Antares
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

51

0,05%

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

0,0005

0,001

0,005

0,01

0,05%

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

Рис.2. Прибавка массы 100 ростков (% к контролю) в конце периода проращивания семян растений в зависимости от концентрации ГНК для первой группы по типам отклика
Fig.2. Weight addition of 100 sprouts at the end of the plant seeds germination period depending on the HNS concentration for the
first group by response types
Vol. 14 No. 1 (103) 2021
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Кориандр,сорт Янтарь
Coriander, Yantar

Свекла столовая, сорт Деметра
Beetroot, Demetra
25,0
Прибавка массы 100 шт, %
Mass gain of 100 pcs., %

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

0,0005

0,001

0,005

0,01

0,05%

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

0,0005

0,001

0,005

0,01

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

Фестулолиум, сорт Аллегро
Festulolium, Allegro

Овсянница, сорт Кварта
Fescue, Kvarta

0,05%

14,0
Прибавка массы 100 шт, %
Mass gain of 100 pcs., %

Прибавка массы 100 шт, %
Mass gain of 100 pcs., %

Прибавка массы 100 шт, %
Mass gain of 100 pcs., %

18,0

0,0005

0,001

0,005

0,01

0,05%

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

0,0005

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

0,001

0,005

0,01

0,05%

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

Рис.3. Прибавка массы 100 ростков (% к контролю) в конце периода проращивания семян растений в зависимости от
концентрации ГНК для второй группы по типам отклика
Fig.3. Weight addition of 100 sprouts (% to the control) at the end of the germination period of plant seeds depending on the HNS concentration for the second group by response types

accord i ng to t he respon se of
sprout biomass indexes to treatment with HNS of different concentrations (0.05, 0.01, 0.005,
0.001 and 0.0005%) showed the
e x i stence of sever a l t y p es of
such response reactions.
Figs.2–4 show four generalized groups of crops, differing
in t he geomet r ic for m of t he
response – the display on the
dependence cur ve of the mass
index of 100 sprouts to control
samples depending on the concentration of HNS aqueous sols
dur ing pre-sowing seed treatment. I nc lu sion of d i f ferent
plants in groups was carried out

by visualizing these diagrams
reflecting the response for ms
of seeds (sprouts) of the corresponding crops. Note that the
identified four types of reactions
can also be traced by the germination energy and seed germination indexes presented in the
publication [15]. However, there
is no complete coincidence. This
is probably due to the fact that
the combination of the manifestation of biochemical (specificity and activity of enzymes),
biophysic a l (s e e d s t r uc t u re),
chem ica l (chem ica l composition of seed nutrients) and physiological factors (ger mination
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features) form the characteristic
"mass of 100 sprouts" feature on
the diagrams, which gives addit iona l sig nificant differences
(change the ranking of the significant factors) along with the
genome specificities.
Group 1. The ma x imu m
increase due to the HNS application is obser ved in the area
of low and moderate concentrations of nanoparticles in terms
of t he m a s s of 100 s pro ut s:
sugar beet (hybr id Smena F 1),
radish (Yubileiny variety), soybea n (A len a va r iet y), tom ato
(Vol go g r a d sk y 5 / 9 5 v a r ie t y),

Nanotechnologies

Группа 2. Максима льна я прибавка от применения ГНК преимущественно в диапазоне
высок их и умеренно высок их концентраций
наночастиц по показателю массы 100 ростков:
свекла столовая (сорт Деметра), кориандр (сорт
Янтарь), фестулолиум (сорт Аллегро), овсяница
(сорт Кварта) – см. рис.3.
Группа 3. Максимальная прибавка наблюдаетс я
преимущественно в области средних концентраций ГНК по показателю массы 100 ростков: полевица (сорт ВИК-2), клевер (сорт Павловский 16), нуг
(сорт Липчанин) – см. рис.4.
Группа 4. Харак теризуетс я на личием двух
выраженных максимумов и минимумов по показателю массы 100 ростков: к левер (сорт Марс),
салат (сорт Дубачек МС) – см. рис.5. В эксперименте, кроме показателя "массы 100 ростков",

Прибавка массы, % от контроля
Mass gain, % of control sample

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0,0005

0,001

0,005

0,01

0,05%

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

Нуг, сорт Липчанин
Noug, Lipchanin
Прибавка массы, % от контроля
Mass gain, % of control sample

Группа 1. Максима льный прирост от приме не н и я ГН К набл юд а е т с я в о бла с т и н и зк и х и у ме р е н н ы х к он ц е н т р а ц и й н а но ч ас т и ц п о п о к а з а т е л ю м а с с ы 1 0 0 р о с т к о в:
с в е к ла с а х арна я (г иб ри д С ме на F 1), р е д ис
(сор т Ю би лейны й), соя (сор т А лена), томат
(сор т В ол г ог р а дс к и й 5/95), л юце рна (сор т а
Селена и Пастбищная 88), рапс (сорта Ратник
и Антарес) – см. рис.2.

Полевица, сорт ВИК-2
Bent, VIK-2

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,0005

0,001

0,005

0,01

0,05%

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

Клевер, сорт Павловский 16
Clover, Pavlovsky 16
Прибавка массы, % от контроля
Mass gain, % of control sample

з а вис имо с т и пок а з ате л я масс ы 100 р о с т ков
к контролю в зависимости от концентрации
водных золей ГНК при предпосевной обработке
семян. Включение разных растений в группы
проводили путем визуализации данных диаг ра мм, от ра ж а ющих формы отк лик а сем ян
(ростков) соответствующих культур. Отметим,
что выделенные четыре типа реакций прослеживаются так же по показателям энергии прорас та ни я и вс хожес т и сем ян, пре дс та в ленных в публикации [15]. Однако, полного совпадения не наблюдается. Вероятно, это связано
с тем, что совок упнос ть проявлени я биохимических (специфичность и активность ферментов), биофизическ их (структура семени),
химических (химический состав питательных
веществ семени) и физиологических факторов
(особенности прорастания) формируют характерный признак "масса 100 ростков" на диаграммах, что придает дополнительные существенные отличия (меняют ранж ировку значимости факторов) наряду со специфичностью
геномов.
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16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,0005

0,001

0,005

0,01

0,05%

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

Рис.4. Прибавка массы 100 ростков (% к контролю) в конце
периода проращивания семян растений в зависимости от
концентрации ГНК для третьей группы по типам отклика
Fig.4. Weight фввшешщт of 100 sprouts (% to the control) at the
end of the plant seeds germination period depending on the HNS
concentration for the third group by types of response
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Таблица 2. Диапазон колебаний прироста высоты ростков (% от контроля) при обработке семян разными концентрациями ГНК
Table 2. The fluctuation range of the sprout height increment (% of control sample) when treating seeds with different HNS concentrations
Культура, сорт
(гибрид)
Corp, variety
(hybrid)

*

Наиболее эффективная
концентрация ГНК*
The most effective HNS
concentration

Наименее эффективная
концентрация ГНК
The least effective concentration of GOC

Среднее
значение
прибавки,
%
Average
increase
value, %

Разница
максимального
и минимального
значений
прибавки, %
The difference
between the
maximum and
minimum values
of the increase,
%

Прибавка,
%
к контролю
Increase
to control
sample

Концентрация
ГНК, % масс
HNS concentration, % wt

Прибавка,
к контролю,
%
Increase to
control sample, %

Концентрация
ГНК, % масс
HNS concentration, % wt

Соя, сорт Алена
Soy, Alena

51,3

0,001

1,2

0,05

25,2

50,1

Полевица, сорт
ВИК-2
Bent, VIK-2

22,2

0,005

0,0

0,0005

11,7

22,2

Свекла сахарная,
гибрид Смена F1
Sugar beet, Smena F1

18,1

0,005

5,7

0,05

12,0

12,4

Клевер, сорт Марс
Clover, Mars

17,1

0,01

4,9

0,0005

12,2

12,2

Свекла столовая,
сорт Деметра
Beetroot, Demetra

12,1

0,05

0,0

0,0005

5,5

12,1

Нуг, сорт Липчанин
Noug, Lipchanin

14,3

0,001

2,4

0,0005

9,5

11,9

Клевер, сорт
Павловский 16
Clover, Pavlovsky 16

11,8

0,005

0,0

0,0005

4,1

11,8

Томат, сорт
Волгоградский 5/95
Tomato, Volgogrdsky
variety 5/95

11,3

0,05

0,9

0,0005

5,9

10,4

Кориандр, сорт
Янтарь
Coriander, Yantar

16,2

0,05

6,1

0,0005

12,6

10,1

Редис, сорт
Юбилейный
Radish, Yubileiny

17,2

0,001

9,0

0,005

12,8

8,2

Салат,
сорт Дубачек МС
Lettuce,
Dubachek MC

7,1

0,01

0,0

0,005

3,6

7,1

Люцерна, сорт
Пастбищная 88
Alfalfa, Pastbischnaya
88

6,3

0,005

0,0

0,05

3,2

6,3

Люцерна, сорт
Селена
Alfalfa, Selena

5,0

0,005

0,0

0,0005

2,3

5,0

Рапс, сорт Антарес
Rape, Antares

5,4

0,01

0,7

0,005

2,6

4,7

Фестулолиум, сорт
Аллегро
Festulolium, Allegro

4,2

0,05

0,2

0,0005

3,0

4,0

Овсяница, сорт
Кварта
Fescue, Kvarta

4,0

0,05

0,9

0,0005

2,9

3,1

Рапс, сорт Ратник
Rape, Ratnik

2,1

0,001

0,0

0,01

1,3

2,1

Под наиболее эффективной концентрацией подразумевается концентрация ГНК, при использовании которой получен максимальный прирост
биомассы ростков в конце периода проращивания по сравнению с контролем.
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Клевер, сорт Марс
Clover, Mars

20,0

Прибавка массы, % от контроля
Mass gain, % of control sample

Прибавка массы, % от контроля
Mass gain, % of control sample

Салат, сорт Дубачек МС
Lettuce, Dubachek MC
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,0005

0,001

0,005
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0,01

0,05%

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
0,0005

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

0,001

0,005

0,01

0,05%

Концентрация ГНК, % масс.
HNS concentration, % wt

Рис.5. Прибавка массы 100 ростков (% к контролю) в конце периода проращивания семян растений в зависимости от
концентрации ГНК для четвертой группы по типам отклика
Fig.5. Weight addition of 100 sprouts (% to the control) at the end of the plant seeds germination period depending on the HNS concentration for the fourth group by response
п р ов е ден у че т рас тений по высо те р о с т ков
в конце периода проращивания. Прирост высоты
по сравнению с контролем составил по разным
культурам от 2,1 до 51,3% (рис.6). Показатель рассчитан исходя из наиболее эффективной концент ра ц ии ГН К по к а ж дой к ульт у р е: 0,05%
ГНК – фестулолиум, овсянница, свекла столовая,
томат, кориандр, 0,01% – салат, рапс Антарес,
клевер Марс, 0,005% – полевица, свекла сахарная,
люцерна, клевер Павловский 16, 0,001% – соя, нуг,
редис, рапс Ратник. В среднем по 17 генотипам

lucer ne (va r iet ies Selena a nd
Pastbishnaya 88), rape (varieties
Ratnik and Antares) – see Fig.2.
Group 2. The maximum increase
due to the HNS application mainly
in the range of high and moderately high concentrations of
nanoparticles in terms of mass of
100 sprouts: table beet (Demetra
variety), coriander (Yantar variety), festulolium (Allegro variety),
fescue (Kvarta variety) – see Fig.3.
G r o u p 3. T h e m a x i m u m
increase is observed mainly in
t he area of average H NS conce nt r at ion s i n t e r m s of t he

прибавка составила 13,3%. Данные по эффективности ГНК по параметру высоты ростков при
использовании других концентраций приведены ниже.
В табл.2 приве дены данные по концент рациям ГНК, при которых в эксперименте наблюдали максимальный и минимальный прирост
высоты по с равнению с конт ролем. Ра зница
в приросте высоты ростков одной культуры при
разных концентрациях ГНК составила 2,1–50,1%
по разным генотипам.

mass of 100 shoots: bent grass
(var iety VI K-2), clover (var iety
Pavlovsky 16), nougat (var iety
Lipchanin) – see Fig.4.
Group 4. It is character ized
by t he pr e s e nce of t wo pro n o u n c e d m a x i m a a n d m i ni m a in ter m s of t he m a ss of
100 shoots: – clover (Mars variety), lettuce (Dubachek MS variet y) – see Fig.5 I n t he ex peri ment, i n add it ion to t he
mass index of 100 sprouts, the
pl a nt s we re cou nte d a ccordi ng to t he height of s prout s
at the end of the ger mination
period. The increase in height

in compa r ison w it h t he control sample ranged for different
cultures from 2.1 to 51.3% (see
Fig.6). The index is calculated
on the basis of the most effective concentration of H NS for
each crop: 0.05% HNS – festulolium, fescue, beetroot, tomato,
c o r i a n d e r, 0.0 1% – l e t t u c e,
A n t a r e s r a p e, c l o v e r M a r s,
0.005% – bent grass, sugar beet,
a l f a l f a, P avlovsk y 1 6 c love r,
0.001% – soybeans, nougat, radish, rape R atnik. On average,
t he inc rease for 1 7 genot y pes
compr ised 1 3.3%. The data on
the efficiency of HNS in terms
of the height of sprouts when
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Рапс, сорт Ратник | Rape, Ratnik

2,1

Овсянница, сорт Кварта | Fescue, Kvarta

4,0

Фестулолиум, сорт Аллегро | Festulolium, Allegro

4,2

Люцерна, сорт Селена | Alfalfa, Selena

5,0

Рапс, сорт Антарес | Rape, Antares

5,4

Люцерна, сорт Пастбищная 88 | Alfalfa, Pastbischnaya 88

6,3

Салат, сорт Дубачек МС | Lettuce, Dubachek MC

7,1

Томат, сорт Волгоградский 5/95 | Tomato, Volgogradsky 5/95

11,3

Клевер, сорт Павловский 16 | Clover, Pavlovsky 16

11,8

Свекла столовая, сорт Деметра | Beetroot, Demetra

12,1

Нуг, сорт Липчанин | Noug, Lipchanin

14,3

Кориандр, сорт Янтарь | Coriander, Yantar

16,2

Клевер, сорт Марс | Clover, Mars

17,1

Редис, сорт Юбилейный | Radish, Yubileiny

17,2

Свекла сахарная, гибрид Смена F1 | Sugar beet, Smena F1

18,1

Полевица, сорт ВИК-2 | Bent, VIK-2

22,2

Соя, сорт Алена | Soy, Alena

51,3
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Прибавка высоты ростков, % к контролю
Height sprouts gain, % to control sample

Рис.6. Прибавка высоты ростков для разных культур при наиболее эффективной для каждой культуры концентрации ГНК
(0,05% ГНК – фестулолиум, овсянница, свекла столовая, томат, кориандр; 0,01% – салат, рапс Антарес, клевер Марс;
0,005% – полевица, свекла сахарная, люцерна, клевер Павловский 16; 0,001% – соя, нуг, редис, рапс Ратник)
Fig.6. Increase in sprout height for different crops at the most effective for each crop HNS concentration (0.05% HNS – festulolium, fescue,
beetroot, tomato, coriander; 0.01% – lettuce, rape Antares, clover Mars; 0.005% – bent grass, sugar beets, alfalfa, Pavlovsky 16 clover;
0.001% – soy, nougat, radish, rape Ratnik)

using other concentrations are
given below.
Table 2 shows t he d at a on
the H NS concentrat ion when
the ma ximum and minimum
increase in height compared to
the control sample was observed
experimentally. The incremental difference in the height of
sprouts of one crop at different
H NS concent rat ion s wa s 2.1–
50.1% for different genotypes.
Comp a r i s on of t he we ight
g a i n of 100 s prout s a nd t he
s p r o ut s he i g ht showe d t h at
t hese indexes a re not a lways
directly dependent. For example, for soybeans in the 0.001%

HNS variant, the weight gain of
100 sprouts was 51.3% compared
to the control, and the height
gain was 29.2%. In the variant
0.01% H NS for the same crop,
the indexes were 4% and 20.8%,
respectively. Thus, the height
and mass of a sprout, although
inter related, are independent
parameters and are formed individually in ontogenesis.
The genotypes studied in the
e x p e r i m e nt we r e s u b d iv id e d
according to four main types of
plant response to different HNS
concent r at ion s i n accord a nce
w it h t h e p a r a m e t e r "s p r o ut
height" (similar to how it was
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done above for the biomass of
100 sprouts):
Group 1. The ma x imu m
increase resulting from applicat ion of H NS is obser ved in
the region of low and moderate concentrations of nanoparticles in terms of sprout height:
soybeans (Alena variety), nougat (Lipchanin variety), radish
(Yubileyny variety), rape (Ratnik
variety), alfalfa (Pastbishchnaya
88 variety).
Group 2. The ma x imu m
increase resulting from application of HNS mainly in the range
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Таблица 3. Сопоставление приростов массы и высоты ростков при разных концентрациях ГНК (в % от контроля в конце периода проращивания семян)
Table 3. Comparison of weight gains and sprout height at different HNS concentrations (in % of control sample at the end of the seeds germination period)
Культура, сорт
(гибрид)
Crop, variety
(hybrid)

Приросты массы 100 ростков и высоты ростков при разных концентрациях ГНК
в конце периода проращивания (% от контроля)
Weight gain of 100 sprouts and sprout height at different HNS concentrations
at the end of the germination period (% of control sample)
0,0005% ГНК | HNS

0,001% ГНК | HNS

0,005% ГНК | HNS

0,01% ГНК | HNS

0,05% ГНК | HNS

Прирост | Gain
Массы
Weight

Высоты
Height

Массы
Weight

Высоты
Height

Массы
Weight

Высоты
Height

Массы
Weight

Высоты
Height

Массы
Weight

Высоты
Height

Свекла сахарная,
гибрид Смена F1
Sugar beet, Smena F1

7,6

7,8

16,2

13,7

18,1

7,4

12,4

8,2

5,7

3,3

Свекла столовая,
сорт Деметра
Beetroot, Demetra

0,0

0,0

1,1

1,4

6,6

9,1

7,7

11,5

12,1

15,3

Кориандр, сорт
Янтарь
Coriander, Yantar

6,1

0,9

12,1

13,0

14,7

23,7

14,0

20,5

16,2

21,4

Редис, сорт
Юбилейный
Radish, Yubileiny

15,6

22,8

17,2

20,9

9,0

12,0

13,1

10,8

9,0

12,7

Рапс, сорт Ратник
Rape, Ratnik

2,1

2,7

2,1

16,8

0,7

5,6

0,0

7,1

1,4

5,9

Рапс, сорт
Антарес
Rape, Antares

1,4

3,4

0,7

8,8

4,1

5,8

5,4

6,3

1,4

0,4

Нуг, сорт
Липчанин
Noug, Lipchanin

2,4

8,0

14,3

16,0

11,9

16,0

11,9

8,0

7,1

4,0

Соя, сорт Алена
Soy, Alena

35,8

16,7

51,3

29,2

33,9

22,9

4,0

20,8

1,2

8,3

Клевер, сорт
Марс
Clover, Mars

4,9

9,1

17,1

27,3

14,6

38,6

17,1

33,2

7,3

13,6

Клевер, сорт
Павловский 16
Clover, Pavlovsky 16

0,0

9,5

8,8

9,5

11,8

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Люцерна, сорт
Селена
Alfalfa, Selena

0,0

16,1

5,0

25,8

5,0

22,6

1,7

16,1

0,0

6,5

Люцерна, сорт
Пастбищная 88
Alfalfa,
Pastbischnaya 88

4,8

0,0

4,8

12,9

6,3

6,5

0,0

6,5

0,0

6,5

Полевица, сорт
ВИК-2
Bent, VIK-2

0,0

0,0

11,1

47,9

22,2

50,8

19,4

53,5

5,6

29,4

Салат, сорт
Дубачек МС
Lettuce, Dubachek
MC

3,6

4,0

3,6

14,3

0,0

10,8

7,1

17,9

3,6

10,6

Томат, сорт
Волгоградский
5/95
Tomato,
Volgogrdsky variety
5/95

0,9

9,8

3,5

31,1

6,1

20,4

7,8

18,4

11,3

17,7

Фестулолиум,
сорт Аллегро
Festulolium, Allegro

0,2

4,2

3,5

9,6

3,5

11,7

3,8

14,6

4,2

16,3

Овсяница, сорт
Кварта
Fescue, Kvarta

0,9

1,4

2,3

5,6

3,6

8,4

3,7

13,1

4,0

11,2
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Сопоставление приростов массы 100 ростков
и высоты ростков показало, что данные показатели не всегда находятся в прямой зависимости.
Например, по сое в варианте 0,001% ГНК прирост массы 100 ростков составил 51,3% по сравнению с контролем, а прирост высоты – 29,2%.
В варианте 0,01% ГНК по той же культуре показатели 4 и 20,8% соответственно. Таким образом,
высота и масса ростка хотя и взаимосвязанные,
но самостоятельные параметры и формируются
в онтогенезе индивидуально.
Изу ченные в эксперименте генотипы ра зде ле н ы по че т ы р е м о с новн ы м т и па м р еа кции (отклика) растений на разные концентрации ГНК по параметру "высота ростков" (аналогично тому, как это было сделано выше по биомассе 100 ростков):
Группа 1. Ма ксима льный прирос т от приме не н и я ГН К н абл юд а е т с я в о бл а с т и н и з к и х и у ме р е н н ы х к о н ц е н т р а ц и й н а но ч астиц по показателю высоты ростков: соя (сорт
А ле н а), н у г (с о р т Л и п ч а н и н), р е д ис (с о р т
Юбилейный), рапс (сорт Ратник), люцерна (сорт
Пастбищная 88).
Группа 2. Максимальная прибавка от применения ГНК преимущественно в диапазоне высоких и умеренно высоких концентраций наночастиц по показателю высоты ростков: свек ла
са харна я (гибри д Смена F 1), люцерна (сорта
Селена), клевер.
Гр у п п а 3. М а к с и м а л ь н а я п р и б а в к а
наблюдаетс я преимущественно в области средних концентраций ГНК по показателю высоты
ростков: свек ла столовая (сорт Деметра), кориандр (сорт Янтарь), рапс (сорт Антарес), полевица (сорт ВИК-2).
Группа 4. Х ара к теризуетс я на личием двух
выра женны х ма кс имумов и минимумов
по показателю высоты ростков – фестулолиум
(сорт Аллегро), овсяница (сорт Кварта).
Распределение генотипов по биомассе ростков и высоте ростков не идентичны, что говорит
о сложных индивидуальных особенностях формирования данных признаков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование продолжает цикл работ по оценке
влияния ги дротерма льного нанок ремнезема
на у р ов ень и на п ра в ленно с т ь ме таб олизма
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растений на разных этапах онтогенеза и измене н ие и х хоз я йс т в е н но -по ле зн ы х с в ойс т в.
О б р а б о т к а с е м я н р а с т в о р ом н а но р а з ме р ного кремнезема в эксперименте позволила
увеличить биомасс у рос тков в конце период а п р ор а щ и в а н и я по р а зн ы м к ул ьт у р а м
от 8,8 до 53,5%, высоту растений от 2,1 до 51,3%.
В с р е д не м по 1 7 г е но т и па м се л ь с кохозя йственных растений прибавка биомассы составила 21,7%, высоты ростков 13,3%.
С к р и н и н г с е м я н р а з н ы х с е л ь с к охо з я йственных культур и сортов по реакции показателей биомассы и высоты ростков на обработку ГНК разных концентраций (0,05; 0,01;
0,005; 0,001 и 0,0005%) показал существование
нескольк их типов та к их реа к ций отк лик а.
Выявлено четыре основных типа реакции проращивания семян растений в темноте на воздействие наночастиц гидротермального кремнезема в диапазоне концентраций от 0,0005
до 0,05%. Разница в приросте биомассы ростков одной и той же культу ры по сравнению
с контролем при разных концентрациях ГНК
сос та вила 8,4–53,5% по ра зным генотипа м,
по приросту высоты ростков – 2,1–50,1%. Таким
образом, вклад генетического фактора в формирова ние биологичес к и х эффек тов на нокремнезема очень значителен.
Разные сорта одной культуры могут в разной с тепени отзывать с я на обработк у ГН К,
ч т о по д т в е р ж д а е т не о б х о д и мо с т ь р а з р аботки сортовой агротехники и паспорта сорта
(гибрида), в том числе установления отзывчивос т и конк ре т ны х генот ипов на ра зные
дозы г и д р о т е рм а л ьног о на нок р е м не з е м а.
Сопоставление приростов массы 100 ростков
и высоты ростков показало, что данные показатели не всегда находятся в прямой зависимости. Таким образом, высота и масса ростка
хотя и вза имосвяза нные, но са мос тоятельные параметры и формируются в онтогенезе
индивидуально.
Полученные в исследовании данные могут
быт ь полезны д л я понима ни я меха низмов
воз дейс т ви я на ночас т иц на э та пе пр ораста ни я сем ян при гетерот рофном пита нии,
а та к же д л я по с ле д у юще го ис пользов а ни я
в ра зработке биотех нологий пре дпосевной
обработки семян в растениеводстве открытого
и защищенного грунта, а так же полу чения
новых видов пищевой продукции – проростков семян и микрозелени с высоким содержанием биологически активных веществ.
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biological effects of nanosilica is
very significant.
D i f fe r e nt v a r ie t ie s of t he
same crop can respond to varying degrees to treatment with
the HNS, which confir ms the
need to develop var ietal agr icultural techniques and a passport of a variety (hybrid), including establishing the responsiveness of specific genotypes to different doses of hydrother ma l
nanosilica. Comparison of the
weight gains of 100 sprouts and
the sprouts height showed that
t hese indexes are not a lways
directly related. Thus, the height
and mass of the sprout, although
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inter related, are independent
parameters and are formed individually in ontogeny.
The data obtained in the study
can be useful for understanding
the mechanisms of the effect of
nanoparticles at the stage of seed
germination with heterotrophic
nutrition, as well as for subsequent use in the development of
biotechnologies for pre-sowing
seed treatment in open and protected ground crop production,
and for obtaining new kinds of
food products – seed sprouts and
microgreens with a high content of biologically active substances.
■

