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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одним  из  актуальных  вопросов  факториальной 
экологии  является  исследование  микроэлементов  не  только  в  живых 
организмах,  но  и  в  компонентах  экосистем  в  целом,  в  первую  очередь  в 
регаонах,  подверженных  интенсивному  антропогенному  воздействию. 
Исследования  биологической  роли  селена  и  его  соединений,  которые 
синтезируются  растениями,  позволили  определить  их  важное  значение  для 
человеческого  организма.  Так  как  основная  биохимическая  функция  селена  
участие  в  построении  антиоксидантного  фермента  и  защита  организма  от 
действия  свободных  радикалов,  то  селенодефицит  может  вызвать  ряд 
разнообразных  заболеваний  у  человека  (Голубкина,  2006).  С  дефицитом  этого 
элемента  связывают  возникновение  таких  хронических  заболеваний  человека, 
как злокачественные  новообразования,  атеросклероз,  гипертоническая  болезнь, 
артриты, пародонтоз,  катаракта  (Сучков,  1978). В настоящее  время  интенсивно 
исследуется  недостаточность  селена  в  питании  человека.  Установлено,  что 
органические  соединения  селена  усваиваются  лучше  неорганических  и  не 
вызывают  аллергических  реакций,  поэтому  проводится  поиск,  синтез  и 
исследования  по использованию  его органических  форм (Торшин,  1995). Селен 
поступает  в  организм  человека  с  продуктами  животноводства  и 
растениеводства.  Наиболее  перспективное  направление    получение 
обогащенной  селеном  продукции  растениеводства.  Наиболее  перспективными 
методами  внесения  в  растения  является  замачивание  семян,  а  также 
опрыскивание  растений  (Ревенский,  2008).  Накопление  селена  растениями 
зависит  не  только  от  способности  самих  растений,  но  и  от  природы  селен 
содержащих  соединений  (Давидчук,  2004).  Поэтому  необходимо  использовать 
растения  наиболее  эффективные  по  накоплению  элемента,  кроме  того,  у 
которых повышается продуктивность при внесении  селена. 

Значительная  роль  в  цикле  селена  в  биосфере  принадлежит 
микроорганизмам.  Отмирая,  растения  дают  почве  разнообразные  формы 
селена.  Под  влиянием  климатических  факторов  и  деятельности 
микроорганизмов  происходит  дальнейшая  трансформация  соединений  селена 
(Решетник,  2000).  Микроэлемент  селен  может  играть  значительную  роль  в 
процессах  взаимодействия  в  системе  растение    микроорганизмы.  Фасоль 
относится  к  группе  важнейших  зернобобовых  культур,  имеющих  большое 
продовольственное  значение,  и является  источником  растительных  белков  для 
человека. 

Цель исследованин:  оценка влияния селена на систему  «микроорганизм
растение»  и  выявление  способности  семян  фасоли  аккумулировать  селен  из 
водных растворов неорганических  соединений. 

Задачи  исследований: 

1.  Исследовать  особенности  аккумуляции  селена  фасолью  разных  сортов, 
видов из неорганических  соединений; 

2.  Изучить  влияние  селена  на  микробиоту  семян  и  растений  фасоли  в 
разные стадии развития; 



3.  Выяснить  изменения,  происходящие  под  влиянием  селена  в 
антиоксидантной  системе  фасоли  по  активности  ферментов  каталазы  и 
пероксидазы,  и  влияние  селена  на  содержание  пролина  и  хлорофилла  в 
листьях фасоли; 

4.  Выявить  действие  селена  на  ростовые  процессы  и  продуктивность 
фасоли. 
Научная  новизна  работы.  Впервые  исследована  способность  семян 

фасоли  аккумулировать  селен  из  водных  растворов  неорганических 
соединений. Изучены особенности  акку?.1уляции селена семенами разных  видов 
и  сортов  фасоли.  Получены  новые  данные  о  распределении  селена  в  семенах 
фасоли. Впервые установлено влияние селена на эпифитную микрофлору семян 
и растений  фасоли  в разные  стадии развития.  Исследовано  действие  селена  на 
антиоксидантную  систему  фасоли,  поддерживающую  перекисный  гомеостаз, 
содержание  пролина  и  хлорофилла  в  листьях  фасоли.  Полученный 
экспериментальный  материал  развивает  представления  о механизмах  действия 
селена  на  биологические  объекты:  растения  и  микроорганизмы,  а  также  его 
роль  во  взаимосвязи  между  колонизащ1ей  разных  групп  микроорганизмов  и 
продуктивностью  фасоли. 

Практическая  ценность  работы.  Установленные  способы  повьниения 
продуктивности  фасоли  при  обработке  семян  и  растений  селеном  позволяют 
использование  в  практике  овощеводства.  Данные  по  аккумуляции  селена,  его 
распределении  в семенах фасоли применимы при производстве биодобавок для 
оптимизации селенового статуса населения. Пол>'ченные в работе данные могут 
быть  использованы  в  преподавании  экологии  и  физиологии  и  биохимии 
растений, спецкурсах: «Основы минерального питания растений». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Аккумуляция  селена  семенами  фасоли  зависит  от  вида  и  сорта  фасоли  и 
используемого неорганического  соединения; 
2.  При  замачивании  семян  в  водном  растворе  селенита  натрия  проявляется 
бактериостатическое действие селена на микробиоту семян и прикорневой зоны 
фасоли и микробиоту филлосферы при опрыскивании растений; 
3.  Обработка  семян  и  растений  фасоли  селеном  оказывает  стимулирующее 
действие  на  продуктивность  фасоли  и  физиологические  показатели 
(содержание  хлорофилла  и  пролина  в  листьях,  активность  антиоксидантной 
системы). 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  бьши  представлены  на 
межрегиональной  научнопрактической  конференции  студентов  и  учащихся: 
«Непрерывное  экологическое  образование  и  экологические  проблемы» 
(Красноярск,  2007);  Российскомонгольских  научных  конференциях  молодых 
ученых  и  студентов:  «Алтай:  экология  и  природопользование»  (Бийск,  2008; 
2009;  2011);  Всероссийской  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и 
молодых  ученых:  «Интеллект  2008»  (Красноярск,  2008);  Всероссийской 
студенческой  научной конференции: «Студенческая наука   взгляд в будущее» 
(Красноярск,  2009); Региональной  научной  конференции  студентов  «Проблемы 



естествознания  в  третьем  тысячелетии»  (Красноярск,  2010);  Международных 
научнопрактических конференщмх  «Интеллект и наука» (Железногорск,  2010; 
2011);  Межрегиональной  с  международным  участием  научной  конференции 
аспирантов  и  докторантов  «Актуальные  проблемы  современной  науки  и  пути 
их решения» (Красноярск, 2010). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  12  печатных 
работ, из которых 5 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  изложена  на  120  страницах 
машинописного  текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 
экспериментальной  части,  выводов,  списка  цитируемой  литературы.  Работа 
содержит  23  таблицы,  38  рисунков.  Список  литературы  включает  162 
источника отечественных и зарубежных  авторов. 

Личный вклад автора. В работе представлены материалы  исследований, 
полученные  непосредственно  автором.  Закладка  опытов, проведение  анализов, 
наблюдения,  учет,  обработка,  статистический  анализ  и  интерпретация 
экспериментальных данных проведены автором лично. 

Благодарностн.  Автор  благодарит  за  ценные  советы  и  содействие  в 
работе  доктора  физикоматематических  наук,  профессора  И.С.  Виноградову, 
доктора химических  наук,  профессора  П.В. Миронова,  доктора  биологических 
наук,  профессора  Л.С.  Тирранен,  доктора  химических  наук,  зав.  лабораторией 
рентгеновских и спектральных методов анализа Института химии и хилшческой 
технологии A.M. Жижаева. 

Глава  1. Селен  в  бнологическом  цикле,  его  аккумуляция  и  влияние 

на организмы (обзор литературы). 

В  данной  главе  приводится  аналитический  обзор  литературы  о  роли 
селена  в  организме  растений,  животных,  человека  и  микроорганизмах,  цикл 
селена  в  биосфере,  особенности  аккумуляции  растениями  и  его  влияние  на 
физиологические процессы живых организмов. 

Глава 2. Объекты, условия и методика проведения  исследований 

Объектом  исследования  являлись  семена  фасоли  обыкновенной 
(Phaseolus  vulgaris  L.)  «Сакса  без  волокна  615»,  «Московская  белая 
зеленостручковая  556»,  фасоли лимской  (Phaseolus  Lunatus  L.)  и  вигны  (Vigna 

unguiculata  L.)  «Черный  глаз»,  а  также  растения  фасоли  сорта  «Сакса  без 
волокна  615».  Использовали  семена,  поставляелше  компаниями  «Мистраль 
Трейдинг» и «Семена для Сибири». 

Методики  исследований: 

Экологический  мониторинг. 
Лабораторные методики. 
Для  исследований  по  аккумуляции  селена  семена  отбирали  примерно 

одинакового  размера  и  массы,  замачивали  в  течение  24 ч  в  чашках  Петри  без 
фильтровальной  бумаги  в  водных  растворах  соединений  селена  разных 
концентраций.  В  качестве  исходных  соединенш!  селена  использовали  соли 
селеновой  и  селенистой  кислот:  селенит  натрия  NajSeOs  (безводн.),  селенат 
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натрия  Na2Se04 (безводн.),  селенит  аммония  (МЩЗгБеОзНгО,  селенат  аммония 
(NH4)2Se04 (безводн.), тригидроселенит  натрия ЫаНз(8еОз)2 (безводн.),  селенит 
лития  ЫгЗеОз'НгО.  После  замачивания  семена  отмывали,  разделяли  на  части 
(семенная  кожура,  зародышевая  ось,  семядоли),  высушивали  в  сушильном 
шкафу до постоянной массы при температуре  105 °С. Аккумулированный  селен 
определяли рентгенофлуоресцентным  анализом на спектрометре  "Спектроскан" 
и  на  массспектрометре  с  индуктивно  связанной  плазмой  (ИСПМС)  Agilent 
7500а. 

Методики  полевого  эксперимента 

Площадь учётной делянки полевого опыта   15 м^ В работе  использовали 
почву  чернозем  обыкновенный  суглинистый.  Агрохимические  показатели 
почвы: содержание  гумуса (по Тюрину)  7,3 %, общего азота (ГОСТ  2610784) 
  0,276  %,  общего  фосфора  (ГОСТ  2626184)    0,268  %,  общего  калия  (ГОСТ 
2626184)    0,850  %,  рНкс1  =  7,1.  Обработку  и  уход  за  растениями  фасоли 
проводили  в  соответствии  с  общепринятой  агротехникой,  без  внесения 
удобрений.  Семена  замачивали  на  24  ч  в  воде  и  водном  растворе  селенита 
натрия с концентращ1ей Se 0,001% и высевали в почву с глубиной заделки 5 см. 
Перед  цветением  опытные  расте1шя  опрыскивали  водным  раствором  селенита 
натрия.  Микробиоту  прикорневой  зоны  растений  фасоли  сорта  «Сакса  без 
волокна  615»  исследовали  в  стадии  проростков,  цветения  и  плодоношения 
методом  посева  в  чашки  Петри  на  элективные  питательные  среды.  Для 
подсчета  микроорганизмов  жидких  сред  использовали  метод  предельных 
разведений  по  таблице  МакКреди.  В  стадии  проростков  и  плодоношения 
определяли  некоторые  физиологические  показатели  растений:  содержание 
прол^ша (Bates et al.,  1973), хлорофилла в листьях фасоли (Туманов и др., 2007), 
активность  ферментов  каталазы  (Королюк  и  др.,  1988)  и  пероксидазы 
(Чупахина, 2000). На стадии плодоношения измеряли массу семян контрольных 
и  опытных  растений,  корней,  листьев,  проводили  измерения  длины  стеблей  и 
корней растений. В таблицах и рисунках представлены  средние данные из 310 
биологических  повторностей  и  их  стандартные  ошибки.  Результаты 
исследований  обработаны статистически по Лакину (1990), используя  критерий 
Стьюдента.  Обработку  данных  проводили  с помощью программы Excel  пакета 
Microsoft Office. 

Глава  3.  Особенности  аккумуляции  селена  растениями  фасоли  я 

влияние на микробиоту и продуктивность фасоли 

ЭЛ. Аккумуляция селена фасолью 

Для  определения  концентраций  селена,  которые допустимо  использовать 
для обогащения семян фасоли, семена предварительно проращивали,  замачивая 
на 24 ч в водных растворах селенита натрия с концентрацией селена 0,1 %, 0,01 
%,  0,001  %.  Семена,  которые  замачивали  в  течение  24  ч  в  растворах  с 
концентрацией  селена  0,1 % и  0,01 %  теряли  способность  к прорастанию,  при 
использовании  концентрации  селена  0,001  %  семена  прорастали.  Содержание 
селена  в  семенах  при  замачивании  в  течение  24  ч  в  водных  растворах 

б 



неорганических  соединений  селена  определяли  рентгенофлуоресцентным 
анализом (таблица 1). 

Таблица  1    Содержание  селена  в  семенах  фасоли  (мкг/г  сухой  массы), 
обработанных в разных концентрациях селена в течение 24 ч 

Концентрация 

соединений 

селена 

Лимская  «Сакса без 

волокна 615» 

«Московская белая 

зеленостручковая 

556» 

«Чёрный 

глаз» 

0,001% 5е 

(КагЗеОз) 

5,64 ±0,37  4,03 ± 0,45  8,32 ±1,92  10,55  ±2,12 

0,001% Зе 

(НаНз(8еОз)2) 

2,41 ± 0,03  1,43  ±0,19  7,66  ±0,06  6,59 ± 0,65 

0,01% 8е 

(КааЗеОз) 

12,26 ±2,32  6,16  ±0,35  11,37 ±1,23  24,52  ±3,31 

0,01% 8е 

(ЫаНзСЗеОзЪ) 

11,65  ±0,50  4,51 ± 0,41  10,43  ±0,67  13,88  ±2,12 

0,1% 8е 

(КагЗеОз) 

86,97 ± 4,94  22,41  ±3,57  261,14 ±9,52  401,40 ±  13,73 

0.1% 8е 

(КаНз(5еОз)2) 

56,99  ±5,52  15,56 ±3,72  109,68 ±7,13  373,10 ±  11,56 

*Приведены средние значеше при п =3  (М±а) 

Из  таблицы  видно,  что  селен  из  раствора  селенита  натрия  поступает  в 
семена  фасоли  в  большем  количестве,  чем  тригидроселенит  натрия.  Вероятно, 
этот факт связан с тем, что тригидроселенит является кислой солью. В условиях 
высокой селеновой нагрузки, лучшей аккумулирующей  способностью  обладает 
фасоль  «Черный  глаз».  У  семян  фасоли  сорта  «Сакса  без  волокна  615» 
незначительно  изменяется  способность  аккумулировать  селен:  при  высокой 
концентрации  селена  (0,1  %)  в  виде  селенита  натрия  содержание  селена 
увеличилось в 5,5 раз в сравнении с низкой концентрацией  (0,001 %), тогда как 
в  фасоли  «Черный  глаз»  содержание  селена  увеличилось  в  35  раз.  Как  и  с 
использованием  селенита  натрия,  так  и  тригидроселенита,  л>'чшей 
аккумулирующей  способностью обладает «Черный  глаз». Меньше  накапливает 
селен «Сакса без волокна 615». Лимская и «Московская белая  зеленостручковая 
556»  занимают  промежуточное  положение  по  аккумуляции  селена.  Селен  из 
водньк  растворов  неорганических  соединений  поглощается  неодинаково 
семенами  в  пределах  одного  вида  растений.  Перспективнее  использовать  для 
обогащения  фасоль,  относящуюся  к  виду  вигна  «Черный  глаз».  Однако, 
растения  фасоли  «Черный  глаз»  требовательны  к  теплу,  что  затрудняет 
выращивание  в  условиях  Сибири.  Возникает  необходимость  использования 
других  сортов  фасоли.  Распределение  селена  в  частях  семени  фасоли 
определяли  на  массспектрометре  с  индуктивно  связанной  плазмой  и 
установили,  что селен  концентрируется  в определенных  частях  семени  фасоли 
(таблица 2). 



Таблица 2  Содержание селена в разных частях семени фасоли при обогащении 
в  течение  24  ч  раствором  селенита  натрия  с  концентрацией  селена  0,001  % 
(мкг/г сухой массы) 

Часть семени  «Сакса без 

волокна 615» 

Лимская  «Московская белая 

зеленостручковая 556» 

«Чёрный 

глаз» 

Семенная кожура  4,15± 0,37  8,72±0,53  9,60±0,06  24,59±2,12 

Семядоли  1,00±0,06  5,81±0,77  5,51±0,08  9,62±0,73 

Зародышевая ось  3,09±0,65  12,82±0,76  11,12±0,6б  13,28±1,32 

•Приведены средние значение при п =3  (М±а) 

Из  таблицы  видно,  что  при  обогащении  семян  фасоли  селеном  большая 
часть  его  аккумулируется  в  семенной  кожуре  и  зародышевой  оси  семени. 
Наибольшей  аккумулирующей  способностью  обладает  «Черный  глаз». 
«Черный  глаз»  относится  к  виду  Vigna  unguiculata,  который  впитывает  воду 
при замачивании  в большем  количестве.  Фасоль лимская и «Московская  белая 
зеленостручковая  556»  отличаются  средними  показателями  по  аккумуляции 
селена.  Семена  лимской  фасоли  {Phaseohis  haiatus)  отличаются  сравнительно 
большой  массой  (до  2  г),  в  сравнении  с  друпага  сортами  фасоли  и  требует 
большего  времени  для  накоплена  селена.  «Московская  белая 
зеленостручковая  556»  и  «Сакса  без  волокна  615»  относятся  к  одному  виду 
фасоли  {Phaseolus vulgaris).  Способность  аккумулировать  селен различна как в 
разных  родах  семейства  Бобовые,  видах  фасоли,  является  сортовой 
особенностью. Селен распределяется  в семенах фасоли неравномерно,  большая 
часть его сосредотачивается в семенной кожуре и зародыше. 

В  литературных  данных  в  качестве  источника  селена  чаще  всего 
используют  селенит  натрия,  однако,  селеш1стая  кислота  образует  несколько 
рядов  солей  с  щелочными  металлами.  Нами  были  использованы  в  качестве 
источника  селена  основные  и  кислые  соли  селеновой  и  селенистой  кислот  с 
разными  катионами.  Установлено,  что  селен  из  водных  растворов  его 
неорганических  соединений  в  семена  поступает  и  распределяется  в 
неодинаковом количестве. 

В  качестве источника  селена наиболее  эффективно  использовать  селенит 
натрия  МагЗеОз  (безводн.)  и  селенит  лития  LÍ2Se03'H20,  хуже  всего  селен 
поступает  в  семена  из  водного  раствора  селената  аммония  (NH4)2Se04.  Эти 
данные представлены  на диаграмме  (Рисунок  1). Селен, поступивший  в семена 
фасоли сорта «Сакса без волокна 615», распределяется  неравномерно.  Большая 
его  часть  аккумулируется  в  семенной  кожуре.  Наибольшее  количество  селена 
поступает  в  семенную  кожуру  из  водного  раствора  селенита  натрия  и  лития, 
наименьшее    из  раствора  селената  натрия.  Значительно  меньше  селен 
аккумулируется  в зародышевой оси. Для повышения содержания  селена в этой 
части  семени  эффективнее  использовать  селенит  натрия.  В  семядолях  селен 
аккумулируется меньше в 410 раз, чем в семенной оболочке. Но и в этой части 
семени  селен  из  селенита  натрия  поступает  в  наибольшем  количестве  по 
сравнению с остальными соединениями селена. 
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Рисунок  1  Содержание селена в разных частях семян фасоли  сорта «Сакса  без 
волокна 615» из водных растворов его неорганических  соединений 

Эффективно поступает селенит аммония и лития. Значительно хуже селен 
накапливается  в  зародышевой  оси  и  семядолях  при  использовании  водного 
раствора  селената  a^^мoния. Можно  сделать вывод о том, что  Ве"̂  эффективнее 
использовать  для  обогащения  семян  селеном,  чем  Бе"̂ "̂ .  Соли,  образованные 
катионами  натрия,  эффективнее  использовать  в  качестве  источников  селена. 
Использование кислых солей затрудняет поступление селена в семена. 

В  семенах  фасоли  сорта  «Сакса  без  волокна  615»  белка  содержится  20,6 
%. Концентрация  селена  в белковых  соединениях  составляет  1,63 мкг/  г с>'хой 
массы семян. 

Различия  в  аккумуляции  селена  разными  частями  семени  также  можно 
объяснить  тем,  что  питательные  вещества  сосредоточены  в  основном  в 
семядолях  бобовых,  а семенная  оболочка  содержит  более  80 %  некрахмальньк 
полисахаридов  (целлюлозы, гемицеллюлозы  и пектиновых веществ)   пищевых 
волокон.  Наличие  у  шщевых  волокон  гидроксильных  и  карбоксильных  групп 
способствует,  кроме гидратации,  ионообменному  набуханию,  что  способствует 
накоплению  селена.  Однако,  селен  в  семенной  оболочке  неактивен  и  в  период 
прорастания  семени  выводится  из  биологического  цикла  (Голубкина,  Голубев 
и др.,  2003). 

Для  обогащения  семян  фасоли  сорта  «Сакса  без  волокна  615»  наиболее 
эффективнее  использовать  селенит  натрия  КагЗеОз,  который  в  наибольшей 
степени поступает во все части семени фасоли. Однако, селен аккумулируется в 
большом  количестве  в  семенной  оболочке  семян  фасоли.  Перспективным 
направлением  является  обогащение  селеном  зародышевой  оси  семян  фасоли, 
так как поступивший в нее микроэлемент участвует в биологическом  цикле. 



3.2. Влияние селена на микробиоту фасоли 

Одним из вопросов современной науки является вопрос о взаимодействии 
микроорганизмов  с  высшими  растениями,  которое  обеспечивает  регуляцию 
физиологических  процессов,  упорядоченность  развития  организмов, 
способность  их  к  адаптации  в  меняющихся  условиях.  В  задачи  исследования 
входило изучение влияние селена на микробиоту растений фасоли сорта «Сакса 
без  волокна  615».  Установлено,  что  на  семенах,  замоченных  в  течение  24  ч  в 
водном растворе  селенита натрия с концентрацией  селена 0,001  %,  происходит 
снижение  численности  микроорганизмов  (рисунок  2).  Количество 
микроорганизмов измеряли в коло1шеобразующих  единицах (КОЕ) на  1 г сухой 
массы.  Из  диаграммы  видно, что  обработка  семян  водным раствором  селенита 
натрия  с  концентрацией  селена  0,001  %  оказывает  бактериостатический 
эффект,  что  можно  объяснить  чувствительностью  бактерий  к  используемой 
концентрации  селена. 
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Рисунок  2    Соотношение  бактерий  группы  кишечной  палочки,  аэробных 
бактерий,  усваивающих  органический  азот,  и  аэробных  азотфиксаторов  на 
контрольных  и  обработанных  селеном  семенах  фасоли  сорта  «Сакса  без 
волокна 615». 

Споровых  бактерий  в  стадии  спор  не  обнаружено.  На  рисунке  3 
представлен  численный  состав  микробиоты  прикорневой  зоны  контрольных  и 
обработанных  селеном  растений  фасоли  сорта  «Сакса  без  волокна  615»  в 
стадии  проростков,  цветения  и  плодоношения.  Из  графиков  видно,  что 
численность  микроорганизмов  прикорневой  зоны  как  контрольных,  так  и 
опытных  растений  в  разные  стадии  развития  различается.  Изменений  в 
численности  бактерий, использующих минеральные  формы  азота,  прикорневой 
зоны  фасоли  контрольных  и  опытных  растений  не  отмечено,  что  показывает 
устойчивость  группы  бактерий  к  используемой  концентрации  селена  (0,001  % 
раствор)  для  обработки  растений.  Бактерии,  усваивающие  органический  азот, 
более  чувствительны  к  действию  селена,  что  отражается  в  снижении 
численности в фазе проростков. 
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Рисунок  3    Численный  состав  микробиоты  прикорневой  зоны  контрольных  и 
обработанных  селеном  растений  фасоли  сорта  «Сакса  без  волокна  615»  в 
стадии:  1  проростков, 2   цветения, 3   плодоношения 



с  развитием  растений  происходит  снижение  численности  споровых 
бактерий  в  стадии  спор,  что  можно  объяснить  тем,  что  они  переходят  в 
вегетативное  состояние  из  спорового.  Вместе  с  тем,  отмечено 
бактериостатическое  действие  селена  на  споровые  бактерии  в  стадии  спор, 
которое  в  наибольшей  степени  проявилось  в  стадии  проростков.  Численность 
анаэробных  азотфиксаторов  на  прикорневой  зоне  обработанных  селеном 
растений  во всех стадиях развития ниже, чем в прикорневой  зоне  контрольных 
растений.  Численность  аэробных  азотфиксаторов  прикорневой  зоны  фасоли на 
начальных этапах развития растений фасоли снижена, а в стадии плодоношения 
преобладает  по  количеству  аэробных  азотфиксаторов  прикорневой  зоны 
контрольных растений. 

По  отношению  к  селену  анаэробные  азотфиксаторы  являются  более 
чувствительными,  чем  аэробные.  Аэробные  азотфиксаторы  адаптировались  в 
условиях  присутствия  этого  микроэлемента.  Численность  истинных 
денитрификаторов  прикорневой  зоны  обработанных  селеном  растений  фасоли 
ниже,  чем  контрольных  растений,  что  говорит  о  том,  что  обработка  семян 
фасоли  селеном  оказывает  бактериостатический  эффект  на  эту  группу 
бактерий.  Косвенные  денитрификаторы  более  толерантны  к  присутствию 
селена,  при  этом,  в  стадии  плодоношения  в  прикорневой  зоне  обработанных 
селеном  растений  численность  косвенных  денитрификаторов  выше,  чем  в 
прикорневой  зоне  контрольных  растений.  Следовательно,  селен  способен 
оказывать стимулирующий эффект на численность бактерий. 

При  замачивании семян  фасоли в водном растворе  селенита натрия на 24 
ч,  происходит  изменение  численности  микроорганизмов  прикорневой  зоны 
фасоли  и  их  соотношения.  Наибольшее  влияние  селена  достигается  в  стадии 
проростков,  где  выражен  его  бактериостатический,  ингибирующий  эффект  на 
микробиоту  прикорневой  зоны.  С  развитием  растений  проявление  этого 
эффекта  снижается.  В  стадии  проростков  используемая  концентрация  селена 
оказывает  бактериостатическое  действие  на  микрофлору  прикорневой  зоны 
фасоли  сорта  «Сакса  без  волокна  615»,  что  отражается  на  численности 
больпшнства индикаторных групп микроорганизмов. Это может быть связано, с 
воздействием  селена  на  физиологобиохимические  процессы  растений  фасоли, 
что,  несомненно,  отражается  на  численности  микроорганизмов.  Численный 
состав  микробиоты  филлосферы  контрольных  и  опытных  растений  фасоли 
сорта «Сакса без волокна 615» представлен в таблице 3. 

Из таблицы видно, что на филлосфере обработанных  селеном  проростков 
фасоли  достоверно  снижается  численность  аэробных  бактерий,  усваивающих 
органический  азот  и  использующих  4ганеральные  формы  азота  (р  <  0,01), 
бактерий  группы  кишечной  палочки  (р  <0,01),  споровых  бактерий  в  стадии 
спор  (р  <  0,01)  и  микроскопических  грибов  (р  <0,05).  В  стадии  цветения  в 
филлосфере  обработанных  селеном  растений  фасоли,  в  сравнении  с 
контрольными  растениями,  численность  бактерий,  усваивающих  органический 
азот,  ниже на  34  %, численность  бактерий  группы  кишечной  палочки  ниже  на 
63 %, бактерий, использующих минеральные формы азота, ниже на 18 %. 
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Таблица  3    Численный  состав  микробиоты  филлосферы  контрольных  и 
обработанных  селеном растений  фасоли  сорта  «Сакса  без волокна  615»  (число 
КОЕ/г сухой массы) 

Варианты  Бактерии, 

усваивающие 

органический 

азот, 

1 •  ю ' 

Бактерии 

группы 

кишечной 

палочки, 

1 10^ 

Споровые 

бактерии в 

стадии 

спор, 

1  1 0 " 

Микроскопиче 

ские грибы, 

1  10' 

Проростки  контроль  1 , 2 5  ± 0 , 1 9  0 , 2 2  ± 

0 , 2 9 

3 , 4 0 ±  0 , 0 7  0 , 2 0  ± 0 , 0 1 Проростки 

обработка 0,001 % 

раствором селена 

1 , 1 5  ± 0 , 1 5  0 , 2 2  ± 0 , 0 4  4 , 0 2  ± 0 , 2  0 , 2 1  ±  0 , 0 4 

Проростки 

^разиости  0 , 4 2  1 , 2 9  2 , 0 7  1 , 2 7 

Цветение  контроль  2 , 1 2  ± 0 , 0 3  2 , 9 5  ±  1  0 . 5 4  ±  0 , 0 1 

0 , 1 8  1 

1 , 1 1  ± 0 , 0 6 Цветение 

обработка 0,001 % 

раствором селена 

1 , 4 0  ± 0 , 1 4  1 , 0 8  ±  1  0 , 3 2  ±  0 , 0 3 

0 , 1 3  1 

0 , 6 4 ± 0 , 0 2 

Цветение 

^разности  5 , 4 1  8 , 3 7  1  6 , 8 8  6 , 3 3 

Плодоноше

ние 

контроль  2 4 , 9  ± 1 , 4 9  2 3 , 9  ± 

1 , 7 3 

0 , 6  ±  0 , 0 5  8 , 4 2  ± 0 , 1 3 Плодоноше

ние 

обработка 0,001 % 

раствором селена 

1 0 , 9  ± 0 , 8 4  0 , 7 7  ± 0 , 1  0 , 1 7  ± 0 , 0 1  4 , 1 7  ± 0 , 9 

Плодоноше

ние 

^разности  8 , 2 3  1 3 , 3 5  8 , 4 3  2 6 , 8 

*  достоверно при 1раз„оста>151 дляр <0,05 15 = 2,78; дляр <0,0115 = 4.60; дляр  <0,00115 

= 8,61 
Отмечено  снижение  численности  на  41  %  споровых  бактерий  в  стадии 

спор в филлосфере обработанных  селеном растений  фасоли в стадии  цветения, 
по  сравнению  с  филлосферой  контрольных  растений.  В  фазе  плодоношения 
численность  бактерий,  усваивающих  органический  азот,  в  филлосфере 
обработанных  селеном  растений  снижается  на  56  %,  в  сравнении  с 
контрольными растениялш, бактерий  группы кишечной палочки  ниже на 97 %, 
а  микроскопических  грибов  на  50  %.  Данные  показывают,  что  эти  группы 
микроорганизмов  обладают  высокой  чувствительностью  к  микроэлемету 
селену.  Эффект  можно  объяснить  тем,  что  перед  цветением  фасоли  растения 
опрыскивали водным раствором селенита натрия с концентрацией  селена 0,001 
%.  Селен  оказал  бактериостатическое  действие  на  микробиоту  филлосферы 
фасоли. 

3. 3. Влияние селена на физиологические процессы и продуктивность 

фасоли 

Важное  место  в  устойчивости  растений  к  неблагоприятным  факторам 
окружающей  среды  занимает  антиоксидантная  система,  нейтрализующая 
активные  формы  кислорода  и  сохраняющая  структурнофункциональное 
состояние  клеточных  мембран,  так,  ферменты  каталаза  и  пероксидаза 
поддерживают  перекисный  гомеостаз.  На  рисунке  4  показаны  данные  по 
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влиянию  селена  на  активность  фермента  каталазы  (мкат/л)  и  пероксидазы 
(отн.ед./г сырой массы). 

8000  п 
3 

I  6000  1 

Ўа 
с  5 4000  

2000  

О  

Контроль  Обработка 5е 

^  160 

I  140 

I 
•'I 100 
3  80 
1 
я  40 

^  20 

О 
Контроль  Обработка  Зе 

Рисунок  4    Активность  каталазы  (мкат/л)  и  пероксидазы  (отн.ед./г  сырой 
массы)  в  листьях  контрольных  и  обработанных  селеном  растений  фасоли  в 
стадии  плодоношения 

Из  диаграмм  следует  увеличение  активности  каталазы  в листьях  опытных 
растений  фасоли  по  сравнению  с  контрольными  на  35,6  %  и  увеличение 
активности  пероксидазы  на  30,8  %. Эти  показатели  можно  объяснить  резкими 
изменениями  температурных  условий  в  период  плодоношения  растений. 
Повышение  активности  ферментов  антиоксидантной  системы  связано  с 
защитной функцией селена в растениях. Экспериментально ползченные данные 
об  активации  ферментов  антиоксидантной  системы  растений  фасоли  под 
действием  селена  позволяют  предположить,  что  обработка  растений  фасоли 
селеном способна  активировать работу ферментов  световой стадии  биосинтеза, 
следовательно, стимуляции образования хлорофилла в растениях.  Установлено, 
что  обработка  семян  и  растений  фасоли  сорта  «Сакса»  водным  раствором 
селенита  натрия  с  концентрацией  селена  0,001  %  влияет  на  содержание 
хлорофилла в листьях. Данные по влиянию селена на содержание хлорофилла в 
листьях фасоли представлены в таблице 4. 

Таблица 4  Влияние селена на содержание хлорофилла в листьях растений 
фасоли сорта «Сакса без волокна 615» (мг/ г сырой массы) 

Варианты  Проростки  Плодоношение Варианты 

хлорофилл а  хлорофилл Ь  хлорофилл а  хлорофилл Ь 

Контроль  0,60±0,06  0,82±0,08  0,51±0,02  0,76±0,03 

Обработка 0,001 % 

раствором селена 

0,56±0,01  0,82±0,02  0,79±0,01  1,36±0,0б 

Обработка семян раствором селенита натрия с концентрацией  селена 0,001 
% приводит  к изменению  содержания хлорофилла в листьях фасоли. На  стадии 
плодоношения  селен  повышает  содержание  хлорофилла  а в листьях  фасоли  на 
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54,9 % по сравнению с конгрольньпии растениями, а хлорофилла Ь — на 80 % по 
сравнению  с  контрольными  растешмми.  Известно,  что  селен  участвует  в 
реакциях  образования  хлорофилла.  Регуляторная  роль  заключается  во 
взаимодействии  с  сульфгидрильными  группами,  содержащимися  в  ключевых 
ферментах  синтеза хлорофилла  (Санькова,  2001). Пролин является  участником 
антиоксидантной  системы  растений.  Данные  об  изменении  под  действием 
селена  содержания  в  листьях  фасоли  ферментов  каталазы  и  пероксидазк, 
участвующих  в  поддержании  перекисного  гомеостаза,  позволяют 
предположить  изменения  в  содержании  пролина  в  растительных  организмах 
при обработке их селеном. Установлено, что действие  селена  распространяется 
на  изменение  в  содержание  аминокислоты  пролина  в  листьях  фасоли  сорта 
«Сакса  без  волокна  615».  Содержание  пролина  в  листьях  фасоли  отражено  в 
таблице 5. 

Таблица 5  Влияш1е селена на содержание пролина в листьях фасоли сорта 
«Сакса без волокна 615» (мкмоль/г сырой массы) 

Варианты  Проростки  Плодоношение 

Контроль  1,01±0,05  1,65±0,08 

Обработка 0,001 % раствором селена  0,77±0,04  2,02±0,10 

Из  таблицы  5  видно,  что  в  проростках  опытных  растений  фасоли 
содержание  пролина  снижено  на  31  %  по  сравнению  с  контрольными 
проростками,  а в стадию плодоношегшя повышается на 22,4 % по  сравнению с 
контрольными  растетжш.  Пролин    универсальный  осморегулятор, 
являющийся  участником  защитных  процессов  растений.  На  стадии 
плодоношения  уста1ювлено,  что  селен  влияет  на  продуктивность  растений 
фасоли.  Средние данные измерений  10ти растений отражены в таблице 6. 

Таблица  6    Влияние  селена  на  продуктивность  фасоли  сорта  «Сакса  без 
волокна 615» 

Измеряемые параметры  Контроль  Обработка 0,001 % раствором селена 

Длина корня, см  22,4±3,5  23,9±3,7 

Масса корневой системы, г  2,7±0,3  3,6±0,3 

Длина стебля, см  54,4±б,5  55,4±8,1 

Масса листьев, г  30,1±4,3  47,7±4,2 

Масса стебля, г  35,а±3,5  4б,7±5,1 

Масса семян, г  36,9±2,4  47,3±3,6 

Из  таблицы  6  видно,  что  обработка  семян  селеном  и  опрыскивание  в 
стадию  бутонизации  растений  фасоли  увеличивает  биомассу  семян  на  28,2  %, 
биомассу  листьев  на  58,5  %  (при  доверительной  вероятности  95  %). 
Воздействие  селеном  на  растения  фасоли  привело  к  изменениям  эпифитной 
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микрофлоры и физиологических  процессов, что отражается на  продуктивности 
растений. 

Содержания  селена в выращенных  семенах фасоли составляло  560  мкг/кг. 
Так  как  суточная  потребность  человека  составляет  50  мкг  селена,  то  семена 
фасоли можно использовать при селенодефиците. 

Полученные  научные  данные  применимы  при  выращивании  растений 
фасоли  сорта  «Сакса  без  волокна  615»  для  повышения  ее  продуктивности  и 
использования  в  качестве  источника  микроэлемента  в  более  доступной  для 
человека форме. 

Выводы 

1.  Семена  фасоли  разных  видов  и  сортов  обладают  разной 
аккумулирующей способностью. В большей степени селен  аккумулирует 
фасоль «Черный  глаз». Фасоль лимская  и «Московская белая»  обладают 
средними  показателями  по  аккумуляции  селена,  меньшей  способностью 
накапливать селен обладает сорт фасоли «Сакса без волокна 615». 

2. При обогащении  семян фасоли  сорта «Сакса без волокна  615» из  водных 
растворов  разных  неорганических  соединений  селен  накапливается  в 
большем  количестве  при  использовании  селенитов,  чем  селенатов.  Для 
обогащения  семян  фасоли  сорта  «Сакса  без  волокна  615»  эффективнее 
использовать  селенит  натрия.  В  основном,  селен  накапливается  в 
семенной  кожуре  и  зародьнпевой  оси  семени,  в  значительно  меньшем 
количестве в семядолях. 

3.  При замачкванш! семян фасоли сорта «Сакса без волокна 615» на 24 часа 
в  водном  растворе  селенита  натрия  с  концентрацией  селена  0,001  %, 
проявляется  бактериостатическое  действие  селена на  микрофлору  семян 
и  прикорневой  зоны  проростков  фасоли.  Опрыскивание  водным 
раствором  селенита  натрия  с  концентрацией  селена  0,001  %  перед 
цветением  растений  оказывает  бактериостатический  эффект  на 
микрофлору филлосферы фасоли сорта «Сакса без волокна 615» в стадии 
цветешм и плодоношения. 

4.  Обработка  семян  и  растений  фасоли  сорта  «Сакса  без  волокна  615» 
водным  раствором  селенита  натрия  с  концентрацией  селена  0,001% 
активизирует  фотосинтетическую  деятельность,  содержание  пролина  в 
листьях и работу антиоксидантной системы растений фасоли. 

5.  Обогащение растений фасоли селеном повышает биомассу  семян фасоли 
на  28,2  %  и  биомассу  листьев  на  58,5  %.  Выращенные  семена  фасоли 
обогащены  селеном  (560  мкг/кг)  и  могут  быть  использованы  для 
оптимизации селенового статуса населения. 

Практические  рекомендации: 

1.  ГНУ  СибНИИП  СО  Россельхозакадемии  рекомендуем  использовать 
полученные  данные  при  разработке  функциональных  продуктов  питания, 
обогащенных селеном и обладающих антиоксидантньши  свойствами. 
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2.  ГНУ  СибНИИЗиХ  Россельхозакадемии  целесообразно  использовать 
полученные  результаты  исследований  при  создании  комплекса 
агротехнических  приемов  по  выращиванию  сельскохозяйственной  продукции 
растениеводства. 

3.  Результаты  исследования  рекомендуем  использовать  в  учебном 
процессе института  агроэкологических  технологий ФГОУ ВПО  «Красноярский 
государственный  аграрный  университет»  при  подготовке  бакалаврских  и 
магистерских работ. 
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