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Актуальность темы. Получение высоких и стабильных урожаев зерновых 
культур с хорошим качеством зерна, нередко, ограничивается действием экологи-
ческих факторов. Загрязнение агроценозов различными химическими веществами, 
в том числе пестицидами и тяжёлыми металлами, вызывает стресс у сельскохозяй-
ственных культур, снижая их продуктивность [Захаренко,2000; Зубкова, 2013; Ко-
стин, 2005; Минеев, 2000; Панин, 2010; Спиридонов, 2011; Черных,2003].  

Одной из важнейших задач является поиск путей повышения устойчиво-
сти, сохранение гомеостаза и продуктивности растений в неблагоприятных усло-
виях окружающей среды [Серегина, 2008; Feng, 2015; Sieprawska, 2015]. 

В последнее время внимание исследователей обращено на использование 
антистрессантов (антидотов), которые способны не только снижать стресс у рас-
тений, но и уменьшать химическую нагрузку на окружающую среду [Баздырев, 
2004; Злотников, 2008; Beckie, 2012; Mahmood, 2014]. 

Вопросы защиты растений от стрессов, вызванных действие гербицидов и 
тяжёлых металлов, влияние антистрессантов на формирование продукционного 
процесса и повышение адаптивности растений к стрессовым воздействиям тре-
буют изучения в конкретных условиях регионов. 

Цель исследования – изучить экологическую роль препаратов разного 
химического состава в формировании продукционного процесса зерновых куль-
тур при стрессе, вызванном обработкой посевов послевсходовыми гербицидами 
и загрязнением чернозема выщелоченного и растений тяжелыми металлами в 
условиях Среднего Поволжья. 

В задачи исследования входило: 
-дать экологическую оценку фотосинтетической деятельности растений 

зерновых культур при использовании препаратов-антистрессантов в условиях 
стресса, вызванного гербицидной обработкой посевов; 

-определить экологическую роль антидотов при совместном внесении с по-
слевсходовыми гербицидами на формирование урожайности и качества продук-
ции яровой пшеницы и ячменя; 

-изучить влияние свинца, кадмия и селена на ростовые процессы зерновых 
культур на разных этапах онтогенеза; 

- оценить действие селена как антистрессанта на содержание свободного 
пролина и активность ферментов антиоксидантной системы защиты растений в 
условиях окислительного стресса, вызванного загрязнением почвы свинцом. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
- в современных технологиях возделывания зерновых культур требуется 

использование гербицидов, которые выполняя функцию защиты растений от 
сорняков, вызывают стресс у защищаемой культуры, проявляющийся в сниже-
нии фотосинтетической активности растений. Снижение стресса возможно при 
использовании антидотов, вносимых с послевсходовыми гербицидами;  

- действие антистрессантов, в зависимости от биологических особенностей 
культур, агрометеорологических условий и химического состава послевсходовых 
гербицидов, на формирование урожайности и качества продукции зерновых 
культур; 

-экологическая оценка влияния свинца, кадмия и селена на ростовые про-
цессы озимой, яровой пшеницы и ячменя на разных этапах онтогенеза; 

-реакция антиоксидантной системы яровой пшеницы – ферментов и сво-
бодного пролина на применение селена при химическом загрязнении чернозёма 
выщелоченного свинцом и растений свинцом и кадмием.  

Научная новизна. Выявлены особенности антистрессового действия пре-
паратов: мегафола, селената и селенита натрия, гуми-90, силипланта на физиоло-
гические процессы в зависимости от биологических особенностей яровой пше-
ницы и ячменя, химического состава гербицидов и погодных условий. Опреде-
лены корреляционные связи урожайности зерновых культур с показателями фо-
тосинтетической деятельности и погодными условиями. 

Установлена протекторная роль селена в условиях стресса, вызванного за-
грязнением чернозема свинцом и растений свинцом и кадмием в зависимости от 
сортовых особенностей зерновых культур. Определено, что действие селената 
натрия на активность антиоксидантных ферментов и пролина определяется как 
дозами свинца, так и селена. 

Научно-практическая значимость исследования. Полученные данные 
по снижению негативного действия гербицидов и тяжёлых металлов путем ис-
пользования антистрессантов могут быть использованы при разработке практи-
ческих рекомендаций по возделыванию пшеницы и ячменя на черноземах Пен-
зенской области и в других областей Среднего Поволжья. В баковой смеси с по-
слевсходовыми гербицидами возможно применение препарата мегафол или 
натриевых солей селена. 

Использование селената натрия на черноземе, загрязненном свинцом выше 
ПДК, позволяет снизить стресс и увеличить продуктивность озимой пшеницы 
сорта Спектр. Результаты протекторного действия селената натрия на фермента-
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тивную систему растений, а также данные о влиянии свинца и кадмия на семена 
яровой пшеницы и ячменя в зависимости от сортовых особенностей этих куль-
тур, могут быть учтены в селекционном процессе. 

Достоверность результатов исследований. Результаты исследований не 
противоречат исходным теоретическим положениям, отвечают поставленной це-
ли и задачам диссертационной работы. Достоверность полученных материалов 
подкреплена результатам математической обработки с применением методов 
статистического анализа. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результа-
ты диссертационной работы были представлены на Международных научно-
практических конференциях: «Наука и образование для устойчивого развития 
экономики, природы и общества» (Тамбов, 2013); «Фундаментальные и приклад-
ные науки: проблемы и перспективы» (Москва, 2014); 3rd Annual International 
Conference on Ecology, Ecosystems and Climate Change (Athens, Greece, 2015), 
«Сельскохозяйственные науки: агропромышленный комплекс на рубеже веков», 
(Новосибирск, 2015); на I Международном экологическом форуме «Экологиче-
ская стратегия устойчивого развития», (Калуга,2015); на II Кавказском экологи-
ческом форуме (Грозный, 2015).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, из них 6 статей 
в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, ше-
сти глав, выводов, приложений и списка литературы. Объем работы составляет 
145 страниц компьютерного текста, включает 35 таблиц, 18 рисунков и 18 при-
ложений. Список использованной литературы насчитывает 274 наименований, в 
том числе 132 на иностранном языке. 

 
ГЛАВА 1. Действие гербицидов, тяжелых металлов и антистрессовых 

 препаратов на зерновые культуры и окружающую среду 
В данной главе обобщена литература о действии гербицидов и тяжёлых 

металлов на агроценозы и другие звенья трофических цепей. Представлены ре-
зультаты исследований по применению препаратов, снижающих стрессовое воз-
действие ксенобиотиков, свинца и кадмия на сельскохозяйственные культуры. 
Показано влияние селена на рост и развитие растений при выращивании в стрес-
совых условиях. Приведен анализ литературы по антиоксидантной защите расте-
ний в условиях стресса. 
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ГЛАВА 2. Условия, объекты и методы исследований 

Исследования проводились в условиях Пензенской области, территория 
которой расположена в правобережной лесостепи Среднего Поволжья.  

Климат в районе исследований умеренно-континентальный. Среднее годо-
вое количество осадков 410-550мм. Сумма эффективных температур выше 10оС 
в пределах 2200-2400оС, ГТК изменяется в среднем от 0,9 до 1,1. Агрометеоро-
логические условия в годы проведения опытов существенно различались. 2013 
год был благоприятным для роста и развития зерновых культур (ГТК 1,38), в 
2014 и 2015 гг. ГТК составлял 0,79 и 0,58. 

Полевые исследования проводились в 2013-2015гг. в ОАО «Петровский 
хлеб» на типичной почве региона – черноземе выщелоченном среднемощном 
тяжелосуглинистом. Почва в опытах характеризовалась следующими агрохими-
ческими показателями: содержание гумуса 5,17-6,19% (ГОСТ 26213-91), по-
движных форм: азота 106-111мг/кг (по Корнфилду), фосфора – 80-93, калия – 
117-140 (по Чирикову), валовых форм свинца– 15,6-17,9 мг/кг, кадмия – 0,3-0,47 
мг/кг (ГОСТ 30692-00), селена – 59-134 мкг/кг почвы (МУ 4.1.044-95); рНксl 
5,0-5,39 (ГОСТ 26483-85), Нг 4,95-5,07мг-экв. (ГОСТ 26212-91), S– 27,6-30,7 
мг-экв. /100г почвы (ГОСТ27821-88). 

Объектами исследования в полевом опыте №1 были яровая пшеница (Triti-
cum aestivum L.) сорта Тризо и яровой ячмень (Hordeum vulgar L.) сорта Экс-
плоер. Посевы обрабатывались гербицидом Прима (0,5 л/га) и его смесью с пре-
паратами по схеме: 1. контроль-1 – ручная прополка, 2. контроль-2 – без пропол-
ки, 3. гербицид, 4. гербицид + селенат натрия (200 мг/га), 5. гербицид + селенит 
натрия (200 мг/га), 6. гербицид + гуми-90 (0,175кг/га), 7. гербицид + мегафол 
(0,7л/га). 

Общая площадь делянок – 20м2, размещение вариантов рендомизирован-
ное, повторность трехкратная. 

В полевом двухфакторном опыте №2 изучался продукционный процесс 
озимой пшеницы сорта Скипетр при использовании селена на почве, загрязнен-
ной свинцом. Схема опыта (4х3) х 5, где фактор А – фоны: 1. контроль–
естественный почвенный фон, 2. Pb1 – 50 мг/кг, 3. Pb2 – 150 мг/кг, 4. Pb3 – 350 
мг/кг почвы; фактор В – варианты: 1 вода, 2. Se1 – 0,4 мг/кг, 3. Se2 – 0,8 мг/кг 
почвы. Использовали: свинец в форме Pb (NO3)2, селен – Na2SeO4. Площадь де-
лянки 1м2, повторность пятикратная. 
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В двухфакторном вегетационном опыте № 1 выяснялось действие разных по со-
ставу гербицидов и их сочетаний с антистрессантами в сосудах, вмещающих 5 кг 
воздушно-сухой черноземной почвы. Растения выращивали до полной спелости 
зерна. Схема опыта (3х7) х5, где фактор А – фоны: 1. вода; 2. – гербицид Диален 
Супер (в дозе 0,5 л/га); 3. гербицид Прима (0,5л/га); фактор В – препараты: 1. во-
да-контроль; 2. гербицид; 3. гербицид + Na2SeO4; 4. гербицид + Na2SeO3; 5. гер-
бицид + гуми-90; 6. гербицид + мегафол, 7 гербицид + силиплант. Дозы препара-
тов те же, что и в полевом опыте 1.  

В вегетационном опыте №2 изучалось действие селена на почве, загряз-
ненной свинцом, на ростовые и биохимические показатели яровой пшеницы сор-
та Тризо. Свинец вносили в почву в виде Pb(NO3)2 в дозах 50 мг (Pb1), 100 мг 
(Pb2), селен (Na2Se04) – Se1–0,4 и Se2–0,8 мг/кг почвы. 

В лабораторном опыте определялась стресс-резистентность яровых зер-
новых культур – мягкой пшеницы и ячменя – к действию на семена свинца, кад-
мия и селена на начальных этапах онтогенеза. Стрессовая ситуация была смоде-
лирована обработкой семян растворами: (СН3СОО)2Рb в концентрации 50 мг/л, 
3Cd(SO4) 8H2O – 3 мг/л иNa2SеO4 – 2 мг/л. Схема опыта: 1. вода – контроль; 2. 
селен; 3. свинец; 4. кадмий; 5 селен + свинец; 6. селен + кадмий.  

При проведении анализов использовались общепринятые методики по 
определению: длины корней и проростков, их массы; сухой биомассы растений; 
всхожести семян, массы 1000 зёрен, клейковины, структуры урожая. 

Определялись: общая и рабочая поверхность корневой системы – по Саби-
нину-Колосову (Третьяков,1990), площадь листовой поверхности по Кумакову 
(1980), фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза по 
Ничипоровичу (1955); фотосинтетические пигменты (хлорофилл а и b) в листьях 
в вытяжке 80% ацетоном (Третьяков, 1990) и хлорофилл (a+b) по методу 
Lichtenthaler и Wellburn (1985); накопление свободного пролина оценивали по 
методу L.Batesи др.. (1973); оценку интенсивности перекисных процессов, тести-
руемых по ТБКРп, выполняли по методуUchiyama и Mihara (1978), определение 
активности ферментов: аскорбатпероксидазы – по Nakano и Asada (1981), глута-
тионредуктазы – по Foyer и Halliwel (1976) и гваяколпероксидазы спектрофото-
метрически по окислению гваякола (Гавриленко, 1975), супероксиддисмутазы– 
по Giannopolitis и Ries (1977), каталазы, пероксидазы по Бояркину (Третья-
ков,1990); свинец и кадмий в почве и биомассе растений по ГОСТу 30692-00 на 
спектрофотометре Спектр-5-1(Россия); селен – флуорометрическим методом с 
2,3 диаминонафталином. 
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Результаты экспериментов обрабатывались статистическими методами ма-
тематического анализа по общепринятым методикам [Доспехов, 1985, Шмидт, 
1984] с использованием программ «Statistica» и «Statgrafica». 

 
ГЛАВА 3. Экологическая оценка фотосинтетической деятельности растений 

при использовании антистрессовых препаратов 
Данные полученные в полевом опыте №1 свидетельствуют о том, что сор-

няки угнетали развитие листовой поверхности растений, как пшеницы, так и яч-
меня. В среднем в фазу колошения она оказалась меньшей у пшеницы на 21,6%, 
у ячменя на 24,5% по сравнению с площадью листьев на контроле 1. Снижение 
листовой поверхности под действием гербицида в фазу колошения отмечалось у 
обеих культур: на 10,7% у пшеницы и на 9,3% у ячменя. 

Все изучаемые препараты снижали негативное действие гербицида, но ха-
рактер их действия различался. Влияние комбинации с мегафолом на рост пло-
щади листьев пшеницы во все годы исследования было существенным. Эффек-
тивность смеси гербицида с солями селена зависела от погодных условий. Боль-
шее их проявление отмечалось в засушливых условиях, при этом влияние селе-
нита натрия было немного выше, чем селената, как на пшенице, так и на ячмене. 
Ход формирования листовой поверхности растений был во всех вариантах оди-
наковым, но различался в зависимости от биологических особенностей культур 
(рис.1).  

  
1 – кущение2 – выход в трубку3 – колошение4 – молочная спелость 

 
Рисунок 1 – Динамика формирования ассимиляционной поверхности 
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Рост площади листьев определялся погодными условиями, в первую очередь  
ГТК в период кущение-выход в трубку. Коэффициент корреляции (r = 0,951). 

Результаты вегетационного опыта №1 показали, что размер ассимиляцион-
ной поверхности листьев и ход её формирования зависел от химического состава 
гербицида (табл.1). Большее токсичное действие на листовую поверхность яро-
вой пшеницы оказывал гербицид Диален Супер. В фазу колошения она была на 
29,9% меньше по сравнению с контрольными растениями и на 16,8%, чем в ва-
рианте с гербицидом Прима. 

Таблица 1 – Динамика формирования листовой поверхности яровой пше-
ницы в зависимости от используемых гербицидов и антистрессантов 

Вариант 

Площадь листовой поверхности по фазам развития  
пшеницы, см2/1растение 

кущение выход в 
трубку колошение молочная 

спелость 
гербициды 

1 2 1 2 1 2 1 2 
Контроль-вода 3,3 3,6 10,2 10,0 62,5 61,7 50,0 51,2 
Гербицид 3,6 3,4 9,2 9,4 43,8 53,6 33,5 43,4 
гербицид+ Na2SeO4 3,4 3,7 11,6 16,7 56,1 63,2 46,0 54,4 
гербицид+ Na2SeO3 3,8 3,5 10,9 15,0 55,7 61,3 45,3 52,7 
гербицид+гуми-90 3,1 3,2 14,0 18,0 52,7 56,3 42,7 46,1 
гербицид+мегафол 3,3 3,4 13,9 17,0 59,0 64,2 47,9 56,4 
гербицид+силиплант 3,6 3,1 11,7 14,6 53,9 60,3 45,9 52,5 
НСР05 0,19 0,15 0,61 1,04 3,87 3,76 2,12 2,03 

Примечание: Гербициды: 1 – Диален Супер, 2 – Прима;  

Действие препаратов на фоне гербицидов проявлялось по-разному. Ис-
пользование препаратов гуми и мегафол в смеси с обоими гербицидами было бо-
лее эффективно в начальный период вегетации. 

При применении солей селена и силипланта происходило равномерное 
наращивание площади листьев в течение всего периода наблюдений. К фазе мо-
лочной спелости листовая поверхность главного побега оставалась дольше в ра-
бочем состоянии в вариантах с мегафолом и силиплантом.  

На фоне гербицида Прима действие препаратов было выше, чем при их 
внесении с гербицидом Диален Супер. 

В полевых условиях к фазе колошение при гербицидной обработке пло-
щадь листьев пшеницы уменьшалась на 11,1%, фотосинтетический потенциал – 
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на 10,0 и сухая масса на 14,8% по сравнению с ручной прополкой – контролем 1 
(табл.2). Лучшие показатели получены в вариантах смеси с мегафол селенатом. 

Таблица 2 – Фотосинтетические показатели посева яровой пшеницы в за-
висимости от применения препаратов при гербицидной обработке  

Вариант 

Показатели фотосинтетической деятельности 
в среднем за 2013-2015 гг., фаза колошения 
ПЛ,  

тыс. м2/га 
ФП, 

тыс. м2×сут./га 
Сухая масса, 

т/га 
ЧПФ,  

г/м2в сутки 
Контроль 1 34,2 1119 6,15 5,50 
Контроль 2 28,2 921 5,08 5,52 
Гербицид 30,4 1007 5,24 5,20 
Гербицид + Na2SeO4 39,1 1272 6,77 5,32 
Гербицид + Na2SeO3 36,9 1180 6,77 5,64 
Гербицид + гуми-90 34,9 1143 6,27 5,10 
Гербицид + мегафол 40,8 1307 7,21 5,52 
В среднем 34,9 1136 6,21 5,40 
НСР05 3,20 24,8 0,24 0,17 

Примечание: ПЛ–площадь листьев, ФП–фотосинтетический потенциал, ЧПФ– чистая продук-
тивность фотосинтеза 

 
Действие препаратов на фотосинтетические показатели проявлялось в за-

висимости от гидротермических условий. Наибольшими они были в 2013году. 
Наибольший эффект на посеве ячменя проявила комбинация гербицида с 

селенитом натрия и мегафолом. Фотосинтетический потенциал оказался выше, 
чем у контрольного посева (контроль 1) на 10,6-9,8% соответственно. 

 
ГЛАВА 4. Экологическая роль антистрессантов в формировании 

урожайности и качества зерновых культур 
Результаты исследования в полевом опыте № 1 свидетельствуют о том, 

что обработка посева пшеницы гербицидом Прима снижала количество сорня-
ков с 96 до 14 шт. на 1 м2. К уборке урожая агроценоз был представлен на 
96,2% пшеницей и на 3,8% сорной растительностью. Сорняки снижали урожай-
ность зерна яровой пшеницы. Потери от засоренности посева составили в сред-
нем за 3 года 4,0 ц с 1га (табл.3). 

Гербицид Прима уменьшал засоренность посева и повышал урожайность 
в среднем на 1,9 ц по сравнению с контролем 2, но урожайность на гербицид-
ном фоне оказалась на 2,1 ц с1га меньшей по сравнению с ручной прополкой. 
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Препараты снижали токсичное действие гербицида. Наиболее эффектив-
ным был препарат мегафол в сочетании с гербицидом. Увеличение урожайно-
сти зерна при сочетании его с гербицидом было к контролю 1 1,5-2,6 ц с 1га. 
Урожай от смеси гербицида с селеновыми солями возрастал на 0,6-1,8 ц с 1га. 
Действие солей зависело от погодных условий. При благоприятных условиях 
урожайность зерна была на уровне контроля 1. При высоких температурах и не-
достатке влаги, полученные прибавки урожая зерна составляли 1,8-1,6 ц/га.  

Таблица 3 – Влияние изучаемых приемов на урожайность пшеницы 

Варианты 

Урожайность в годы 
исследований, ц/га В среднем за три года 

2013 2014 2015 
Урожай- 
ность 

зерна, ц/га 

Содержание, % 

белка клейкови-
ны 

Контроль 1 43,0 32,3 29,0 34,8 12,8 24,1 
Контроль 2 37,9 28,4 26,0 30,8 11,7 23,1 
Гербицид 41,0 29,5 27,5 32,7 12,1 23,0 
Гербицид + Na2SeO4 43,9 33,4 30,8 36,0 12,9 24,4 
Гербицид + Na2SeO3 43,6 33,3 30,6 35,8 12,9 24,3 
Гербицид + гуми-90 43,4 32,6 30,1 35,4 13,6 24,6 
Гербицид + мегафол 45,6 34,2 30,5 36,8 14,3 25,1 
В среднем 42,6 32,0 29,2 34,6 12,9 24,1 
НСР05, ц с1га 1,63 0,862 0,980  0,52 0,61 

 
Урожайность пшеницы определялась фотосинтетической деятельностью 

посева и погодными условиями. Коэффициент корреляции урожайности с пло-
щадью листовой поверхности составлял 0,961, чистой продуктивности фотосин-
теза – 0,914, сухой массой растений – 0,851, ГТК – 0,833. 

Урожай ячменя снижался от засоренности посева на 5,7 ц, от применения 
гербицида – на 3,6 ц с1га. Наибольший эффект был получен при использовании 
селенита натрия в комбинации с гербицидом. Урожайность зерна превысила 
контроль 1 на 2,6 ц с 1 га. Далее в убывающем порядке шли препараты гуми-90, 
селенат натрия и мегафол. 

Данные вегетационного опыта 1 показали, что продуктивность яровой 
пшеницы зависела, как от химического состава гербицидов, так и антистрессан-
та. На фоне гербицида Прима общая продуктивность была выше (в среднем) на 
9,8%, зерна – на 18,2%, чем в вариантах с гербицидом Диален Супер. Наиболь-
ший прирост зерна отмечен при использовании гербицидов с мегафол.  
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Гербициды снижали содержание белка и клейковины в зерне пшеницы. 
Действие препаратов совместно с гербицидами было на уровне контроля, исклю-
чение составляли смеси с препаратами мегафол и гуми. 

Применение солей селена увеличивало на 38,7%-60,9% количество селена 
в зерне пшеницы по сравнению с контролем 1. Большее его количество отмеча-
лось в урожае зерна в варианте с селенитом натрия. В соломе увеличение соста-
вило 23,6 от селената и 32,3% от селенита натрия к контролю 1. 
ГЛАВА 5. Экологические аспекты влияния тяжелых металлов и селена  

на ростовые процессы зерновых культур 
Результаты полевого опыта № 2 свидетельствовали о том, что свинец про-

являл токсичное действие на ростовые процессы и урожайность озимой пшени-
цы сорта Скипетр в зависимости от уровня загрязнении почвы. При внесении его 
в дозе 350 мг/кг почвы происходило снижение: всхожести семян, фотосинтети-
ческих показателей, высоты растений и урожайности зерна. Дозы Pb1 и Pb2 
улучшали ростовые показатели, за исключением площади листовой поверхности, 
но на урожай действие их различалось (табл.4). При в дозе свинца 50 мг/кг почвы 
проявилась тенденция к повышению урожайности зерна, а в дозах 150 и 350 
мг/кг свинец снижал её на 1,6 и 5,9 ц соответственно по сравнению с контролем. 

Таблица4 – Влияние селена на показатели роста, урожайность и каче-
ство зерна озимой пшеницы на почве, загрязненной свинцом 

Фон, 
мг/кг 

Вариант, 
доза мг/кг 
почвы 

Всхо-
жесть 
семян,% 

Высота 
расте-
ния,см 

ПЛП, 
см 

/1рас-
тение 

Урожай- 
ность, 
ц/га 

Содержание, % 

белка клейко-
вины 

0-
конт- 
роль 

0 90,4 83,8 142 46,8 12,2 23,8 
Se1(0,4) 91,8 86,2 156 48,3 12,4 24,0 
Se2(0,8) 88,7 82,1 135 44,2 11,5 22,2 

Рb1 
50 

0 92,6 85,5 146 47,4 12,2 26,0 
Se1 93,9 86,8 152 48,7 12,4 26,6 
Se2 92,0 83,2 138 46,3 12,0 23,2 

Pb2 
150 

0 90,8 82,2 142 45,2 12,3 23,7 
Se1 92,2 83,9 155 46,5 12,8 22,9 
Se2 86,2 80,1 109 43,5 10,9 21,4 

Рb3 
350 

0 78,8 76,4 106 40,9 10,5 20,2 
Se1 79,3 77,0 118 41,2 11,3 21,7 
Se2 70,2 70,1 78 35,9 10,2 20,0 

НСР0

5 

фактор А 3,20 4,01 10,3 1,24 0,14 1,73 
фактор Б 0,98 0,48 3,28 1,06 0,21 0,22 
АВ 3,24 4,09 10,11 1,61 0,32 1,95 

Примечание:1. ПЛП – площадь листовой поверхности; 2. Средние данные за 2 года 
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Селен в дозе 0,4 мг/кг почвы, внесенный, как в одностороннем порядке, так и 
на всех фонах свинца, улучшал показатели роста растений и урожайности зерна, а 
дозе 0,8 мг/кг почвы – снижал их. При этом прибавки зерна от селена уменьшались 
при повышении дозы металла. Наиболее токсичным было сочетание Pb3 + Se2. 

В вегетационном опыте № 2 на начальных этапах органогенеза яровой 
пшеницы сорта Тризо отмечалось снижение ростовых процессов в ростках и 
корнях растений в зависимости от дозы стрессора (Pb). Происходило снижение 
содержания хлорофилла (а+б) в листьях как при внесении свинца 50 мг/кг, так и 
100 мг/кг по сравнению с растениями на контроле (табл.5). 

Таблица 5 – Влияние селена на рост растений яровой пшеницы на началь-
ном этапе онтогенеза при загрязнении почвы свинцом 

Вариант 

Надземные органы Корни 
высота 
растения, 
см 

биомасса 
одного  
растения,г 

содержание 
хлорофилла 

(a+b), мг/г с.м. 
длина, см 

масса  
одного 
корня,мг 

Контроль 25±1,3 0,24±0,012 2,33±0,13 16±0,96 0,44±0,026 
Se1 28±1,4 0,30±0,018 2,35±0,14 13±0,85 0,51±0,031 
Se2 17±1,0 0,09±0,005 1,86±0,09 11±0,67 0,31±0,020 
Pb1 20±1,2 0,19±0,009 1,68±0,10 10±0,53 0,28±0,020 
Pb1+ Se1 26±1,6 0,28±0,019 1,88±0,12 12±0,64 0,36±0,020 
Pb1+ Se2 19±1,2 0,16±0,008 1,03±0,07 9±0,55 0,30±0,015 
Pb2 16±1,1 0,17±0,011 1,06±0,11 9±0,47 0,21±0,013 
Pb2+ Se1 15±0,8 0,16±0,009 1,09±0,08 8±0,51 0,18±0,013 
Pb2+ Se2 11±0,6 0,09±0,006 0,89±0,06 5±0,28 0,11±0,067 

Примечание: с.м.– сырая масса 

 
Селен в дозе 0,4мг/кг повышал ростовые показатели надземной части рас-

тений пшеницы и массу корней, но несколько уменьшал длину последних. Вне-
сение Se1 увеличивало содержание хлорофилла в листьях в вариантах Pb1 + Se1 
и Pb2 + Se1 на 12% и 5,8% относительно вариантов Pb1 и Pb2. Количество пиг-
ментов в листьях пшеницы от действия смеси Pb2+Se2 снижалось на 62%. 

Результаты изучения действия свинца, кадмия и селена в лабораторном 
опыте показали, что на начальном этапе онтогенеза металлы, особенно кадмий, 
негативно влияли на всхожесть семян, количество корней, их массу. Количество 
зачаточных корней уменьшалось в среднем от кадмия у пшеницы на 25,6%, у 
ячменя – на 9,2%, от свинца на 20,0% и 8,2 % соответственно (рис.2). Под дей-
ствием тяжелых металлов длина корней пшеницы по сравнению с контролем 
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уменьшалась по сортам в следующей последовательности: Кинельская 59, Тризо 
59, Фаворит; по сортам ячменя: Одесский 100, Аннабель, Сурский фаворит. 

Селен увеличивал число корней пшеницы в среднем на 15,7%, но незначи-
тельно снижал этот показатель у ячменя. В комбинации селена с кадмием и свин-
цом увеличивались длина, число и масса корней пшеницы в среднем по сортам в 
1,32 и 1,25 раза соответственно по сравнению с внесением только кадмия и свинца. 

 

 
НСР05, см: 0,15 0,13 0,13 
НСР05, шт.: 0,14 0,11 0,24 

 
1 – Контроль; 2 – Se; 3 – Pb; 4 – Cd; 5 – Se+Pb; 6 – Se+Cd 

Рисунок 2 – Влияние кадмия, свинца и селена на длину и число корней  
14-ти дневных растений яровой пшеницы 

Селен увеличивал рабочую поверхность корневой системы 14-ти дневных 
проростков у пшеницы в среднем на 14,2%, ячменя –6,8%. 

В зависимости от сорта пшеницы происходило её увеличение от 5,7 % у 
сорта Тризо до 20,5% у сорта Фаворит. У сортов ячменя: от 8,8% у сорта Сур-
ский фаворит до 10% у сорта Одесский 100.  

 
ГЛАВА 6. Экологические аспекты влияния тяжелых металлов и селена  

на биохимический статус яровой пшеницы 
Исследования, проведенные в вегетационном опыте №2, показали, что 

свинец, внесенный в почву, интенсифицировал окислительный стресс, что при-
водило к увеличению содержания продуктов, тестируемых по ТБКРп. Количе-
ство их зависело от дозы внесенного свинца (табл. 6). 

Селен в дозе 0,4 мг/кг снижал уровень перекисного окисления липидов, как 
при одностороннем внесении, так и со свинцом на 11% и 17 %, а в дозе 0,8 мг/кг 
почвы – повышал на 56% и 74% по сравнению с контролем. 
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Реакция АсП на действие селена зависела от концентрации вносимого в 
почву элемента. При использовании Se1 и Se2 активность АсП увеличивалась на 
38% и на 24% соответственно по сравнению с контрольными растениями. В рас-
тениях варианта Pb 2 + Se2 наблюдалось снижение активности почти на 30%. 
Активность АсП в корнях под влиянием дозы Pb 50 мг/кг увеличивалась на 62%. 
Удвоение дозы свинца не изменяло активности фермента.  

В листьях и корнях растений в вариантах Pb1 и Pb2 наблюдалось увеличе-
ние активности фермента ГР. 

Таблица 6 – Влияние селена на интенсивность деструктивных процессов 
(ТБКРп), активность ферментов аскорбатпероксидазы (АсП), глутацион-
редуктазы (ГР) и гваяклпероксидазы (ГПХ) в листьях проростков пшеницы  

Вариант ТБКРп* 
(нм/г с.м.) 

АсП, 
µмол /г с.м./мин 

ГР, 
µмолгс.м/мин 

ГПХ, 
µмол / г с.м. /мин 

Контроль 219±13,1 35±2,1 0,49±0,03 14,1±0,9 
Se1 196±12,7 49±3,2 0,51±0,03 10,4±0,6 
Se2 342±23,9 43±2,7 0,91±0,05 30,8±1,6 
P1 335±21,7 38±1,9 0,61±0,01 19,9±1,3 
Pb1+ Se1 296±19,7 41±2,6 0,59±0,03 17,3±1,1 
Pb1+ Se2 381±23,4 47±2,9 0,58±0,03 27,4±1,4 
Pb2 377±24,5 34±1,7 0,67±0,04 25,3±1,5 
Pb2+ Se1 325±21,1 58±3,7 0,73±0,05 24,7±1,6 
Pb2+ Se2 292±18,9 51±3,3 1,00±0,07 22,1±1,4 

Примечание: Приведены средние абсолютные значения из 3-4 повторений 

От селена она изменялась только при дозе 0,8 мг/кг почвы. Взаимодействие 
свинца и селена сопровождалось активацией ГР на 49% у растений в варианте 
Pb2 + Se1 и снижением на 33% в варианте Pb2 + Se2. Аналогичные изменения 
отмечались и в корнях растений. 

Под действием свинца наблюдалось повышение активности фермента ГПХ 
в листьях, зависимое от концентрации стрессора. В листьях растений в варианте 
Se1 активность фермента снижалась на 26%, а в варианте Se2 была, более чем в 2 
раза выше контрольного уровня. В корнях в отличие от листьев активация ГПХ 
наблюдалась как при внесении Se1, так и Se2. Совместное действие свинца и се-
лена сопровождалось возрастанием активности фермента у растений в вариантах 
Pb1 + Se1 и Pb1 + Se2 относительно Pb1. 

Проведенный анализ растений пшеницы в фазу молочной спелости пока-
зал, что дозы свинца 50 и 100 мг на1кг почвы, внесенные до посева, мало влияли 
на окисление липидов. Селен в дозах 0,4 и 0,8мг/кг почвы ингибировал процессы 
ПОЛ (табл. 7). 
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Активность СОД при Pb1 была на уровне контроля, а при Pb2 увеличилась 
на 7,2%. Активность СОД возрастала под действием селена на фоне Pb1 незна-
чительно, на фоне Pb2 в 1,17-1,12 раза. 

Среди всех ферментов наибольшая активность при внесении селена 
наблюдалась у ГПХ. Она была выше на 41,8-38,8% в вариантах Pb2 + Se1 и Pb2 + 
Se2 относительно свинцовых фонов. 

Таблица 7 – Влияние свинца и селена на интенсивность перекисных про-
цессов, активность антиоксидантных ферментов и накопление свобод-
ного пролина в листьях яровой пшеницы в фазу молочной спелости  

Вариант 
ТБКРп 

(нм/г с.м.) 
ТБКРп 
нм/мг хл 

СОД, 
ед/г см 

АсП, 
µмол / 
гс.м./мин 

ГР, 
µмол 

гс.м. /мин 

ГПХ, 
µмол / 
гс.м./мин 

Пролин, 
мг/% 

Контроль 67,7 31,8 375 10,50 1,78 0,308 18 
Se1 75,7 36,04 390 11,15 1,57 0,462 34 
Sе2 69,6 34,9 389 11,62 1,98 0,404 21 
Pb1 62,2 29,9 377 10,34 1,61 0,420 49 
Pb2 66,4 33,9 402 11,99 1,60 0,424 57 
Pb1+Se1 44,6 16,8 397 9,79 1,67 0,572 41 
Pb1+Se2 44,6 16,8 397 9,79 1,67 0,572 34 
Pb2+Se1 72,0 26,9 441 12,12 1,42 0,573 50 
Pb2+Se2 60,0 24,2 450 12,84 1,54 0,585 44 

Примечание: 1.с.м. – сырая масса листьев. Данные таблицы представляют средние значения; 
ошибка средней величины не превышает 5-7%. 

Стрессовое воздействие Pb проявилось в увеличении содержания свобод-
ного пролина в листьях в 2,7-3,2 раза по сравнению с контролем. Селен, внесен-
ный совместно со свинцом в почву, уменьшал количество пролина в листьях в 
вариантах Pb1 + Se1 и Pb2 + Se2 на 16,4 и 30,6% соответственно по сравнению с 
содержанием его в листьях на вариантах Pb1 и Pb2. По мере увеличения дозы 
свинца эффективность селена уменьшалась. 

Заключение 
Изучение действия антистрессовых препаратов на рост и развитие, продук-

тивность и качество зерновых культур при использовании гербицидов и загряз-
нении почвы и растений тяжелыми металлами, проведенное в полевых, вегета-
ционных и лабораторных опытах, позволяет заключить.  

1.Послевсходовые гербициды на основе 2,4-Д + дикамба (Диален Супер) и 
2,4-Д + флорасулам (Прима), существенно снижая засоренность посевов яровой 
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пшеницы и ячменя, вызывали стресс у зерновых культур, который проявлялся в 
уменьшении фотосинтетической активности, урожайности и ухудшении качества 
зерна. Более токсичным был гербицид Диален Супер.  

2. Антистрессовые препараты, применённые совместно с гербицидами, 
ослабляли химический стресс, повышая фотосинтетическую деятельность расте-
ний зерновых культур. Эффективность их действия зависела от видовых особен-
ностей растений и химического состава препарата. Наиболее сильно снижали 
токсичное влияние гербицидов на фотосинтетическую деятельность посева яч-
меня  селинит натрия и гуми-90, яровой пшеницы – мегафол и селенат натрия. 
Эти препараты и силиплант дольше сохраняли активной площадь ассимиляцион-
ной поверхности.  

3. Рост урожайности зерна пшеницы и ячменя связан с усилением фото-
синтетической деятельности растений. Установлена прямая корреляционная за-
висимость урожайности яровой пшеницы от площади листовой поверхности в 
период её максимума (фаза колошения), фотосинтетического потенциала, чистой 
продуктивности фотосинтеза и ГТК за вегетацию; 

4. Препарат мегафол, внесенный совместно с гербицидом Прима, был эффек-
тивен во все годы исследований, прибавка урожайности зерна пшеницы составляла 
1,5-2,6 ц с 1га. Соли селена повышали урожайность на 0,6-1,8 ц с 1га. Влияние се-
лената и селенита натрия зависело от погодных условий в период вегетации пше-
ницы. При высоких температурах и недостатке влаги они обеспечивали прибавки 
урожайности на уровне 1,6-1,8 ц с 1 га. Действие селената и селенита натрия было 
практически одинаковым. Силиплант и гуми-90 также снижали токсическое дей-
ствие гербицида, урожайность в этих вариантах была близка к контролю.  

5 Установлено действие свинца как стрессора, подавляющего ростовые 
процессы и образование хлорофилла у растений яровой пшеницы на начальных 
этапах онтогенеза и ослабляющего формирование продукционного процесса 
озимой пшеницы сорта Скипетр. Селен в дозе 0,4 мг/кг почвы положительно 
влиял на рост и развитие озимой пшеницы, как при одностороннем применении, 
так и в сочетании с дозами свинца 50, 150 и 350 мг/кг. Селен в дозе 0,8 мг/кг 
почвы усиливал негативное действие металла. 

6.Установлены сортовые различия отзывчивости яровой пшеницы и ячменя 
на загрязнение растений свинцом и кадмием. Устойчивыми к действию тяжелых 
металлов являлись: сорт яровой пшеницы Кинельская 59 и ячменя – Одесский 
100, неустойчивыми – сорт Фаворит и Сурский фаворит. 
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7. Влияние селена на активность ферментов-детоксикаторов реакционных 
форм кислорода и пролина свидетельствует о способности этого элемента коррек-
тировать окислительно-восстановительный статус клетки в сторону увеличения её 
стресс-толерантности. При совместном использовании селена со свинцом содержа-
ние в листьях пшеницы продуктов перекисного окисления липидов уменьшалось, 
активность ферментов увеличивалась. Уровень снижения ТБКРп и повышение ак-
тивности антиоксидантных ферментов и пролина определялся, как дозой свинца, 
так и селена. Использование высокой дозы селена на почве с высоким уровнем за-
грязнения свинцом приводило к ослаблению адаптационного потенциала пшеницы. 
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