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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалифицированная работа на тему «Комбинированное 
воздействие наноалмазов и метаболитов грибов рода Trichoderma на 
ростовые процессы растений Avena sativa L.». содержит 34 страницы 
текстового документа,  45 использованных источников, 16 листов 
графического материала. 

TRICHODERMA, AVENA SATIVA, НАНОАЛМАЗЫ, 
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ НАНОАЛМАЗЫ, МЕТАБОЛИТЫ ГРИБОВ, 
АГЕНТ БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 
РАСТЕНИЙ. 

Цель работы: выяснить роль наноалмазов во взаимодействии грибов 
рода Trichoderma и растений Avena sativa L.. Исходя из цели работы, 
стояли следующие задачи: изучить совместное влияния Trichoderma и 
модифицированных наноалмазов на: 

- физиолого-морфологические параметры Avena sativa L; 

- биохимические параметры: содержание зеленых и желтых 
пигментов и их соотношение у; 

- скорость электронного потока и квантовый выход у овса 

В результате исследования было выявлено положительное влияние 
T.Asperellum МГ-97 на физиолого-морфологические, биохимические и 
биофизические параметры растения Avena sativa L.. Выращенные на 

прокаленной и не прокаленной почве. Trichoderma и МНА оказывали 
положительное влияние на растения, но наибольший  положмтельный 
эффект был при комбинированном воздействии метаболитов гриба и 
модифицированных наноалмазов.  
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Введение: 

Актуальность. В наш век современных технологий стоит большая 
проблема экологии, так как большинство используемых пестицидов для 
защиты растений являются химическими препаратами почти не 
разлагающимися в почве и накапливаются в растениях, некоторые из них 
особо опасные передаются из поколения в поколение, вызывая мутации и 
приводя к необратимым последствиям. Используемый гриб рода 
Trichoderma данные последствия не несет, более того он преобразует 
многие химические вещества в пользу для себя и для окружающей его 
жизненной среды [1, 2, 3]. Грибы – это самое мало изученное, но самое 
большое царство на земле [1]. Основная биомасса грибов произрастает в 
прикорневой зоне растений, тем самым создавая биологические связи 
между растениями и грибами. 

В современном веке большую популярность набирают 
нанотехнологии. Наноалмазы (НА) представляет собой большую 
ценность для медицины. Популярность они начали набирать 
относительно недавно и уже стали практически незаменимыми в тех 
сферах, где дело касается микро размеров, и в дальнейшем они, 
возможно, найдут более широкое применение не только в медицине, но и 
в других сферах деятельности человека. Первоначально у них 
наблюдались достаточно большие и «жесткие» минусы, такие как: 
локализация в месте введения и низкая коллоидная стабильность. Все это 
послужило толчком для создания модифицированных наноалмазов 
(МНА), которые не имели таких минусов. Они имели больше плюсов: 
самым основным из них является высокая коллоидная устойчивость, 
быстрота, простота и эффективность процедур, образование различных 
типов связи, в том числе S-S мостов, возможность создания более 
эффективных тест-систем, использования МНА как эдсорбенты и 
адсорбенты. Таким образом, были получены универсальные частицы, 
которыми можно управлять и которые возможно станут «венцом» 
современной науки. 

 

Цель:  выяснить роль наноалмазов во взаимодействии грибов рода 
Trichoderma и растений Avena sativa L. 

 Задачи исследования: 
       1. Изучить совместное влияния Trichoderma и модифицированных 
наноалмазов на: 

- физиолого-морфологические параметры Avena sativa L; 

- биохимические параметры: содержание зеленых и желтых 
пигментов и их соотношение. 

- скорость электронного потока и квантовый выход у овса 

Работа выполнялась на кафедре водных и наземных экосистем в 
институте фундаментальной биологии и биотехнологии, сибирского 
федерального университета, под руководством д.б.н. Головановой Т.И. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1 Грибы рода Trichoderma и их роль в жизнедеятельности 
растений. 
 

Грибы рода Trichoderma (рис.1) принадлежит к классу Ascomycota. 

Так же является самым изученным видом гриба на данный момент. 
Впервые грибы рода Trichoderma был описан Элиасом Фраем как 
Sphaeria rufaPers [1]. До недавнего времени грибы считались самым 
малоизученным царством, но в XXI веке это изменилось, после 
технологического скачка грибы уже изучены в большей степени, но 
несмотря на это все же являются загадкой для науки. 
 

 

 

Рисунок 1 -  Trichoderma viride [1] 

 

Род Trichoderma по своему составу и свойству довольно 
удивительный гриб, что привлекает к нему внимание ученых, являясь 
естественным биопрепаратом почвы и создателем благоприятной среды 
для азотофиксирующих бактерий [1]. Основной интерес начался во время 

открытия свойств данного гриба. Благодаря своим свойствам  гриб может 
заменять как один, так и несколько химических препаратов. Свойства 
гриба были обнаружены относительно недавно, актуальность данного 
гриба еще мала, но с каждым годом она увеличивается (рис. 2, 3) [2]. 
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Рисунок 2 - Данные по количеству публикаций по изучению вдияния 

Trichoderma на растения на 30.05.2017 [5]. 
 

 

Рисунок 3 - Карта стран, показывающая опубликованные работы по 
изучению влиния Trichoderma на растения по странам на 30.052017 [5]. 

 

Свойства грибов рода Trichoderma заключены в его видовом 
разнообразии, каждый из видов распространен в определенных 
климатических зонах и приспособлен к определенным климатическим 
условиям [1, 6], при этом свойства грибов различных видов будут 
одинаковы. Даже, если климат будет меняться, взаимодействие останется 
тем же, но скорость процессов жизнедеятельности гриба и 
взаимоотношения с прикорневой зоной растения будет замедлена [7]. 
При этом гриб может выдерживать жесткую конкуренцию среди других 
грибов в самых разнообразных условиях [8]. Данный гриб имеет такие 
свойства, как расщепление химических веществ, находящихся в почве, и 
участие в их деградации [1]. Вещества, выделяемые грибом могут быть 
самыми разнообразными, что дает грибу большие преимущества [9]. 
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Грибы данного вида являются паразитами для других видов грибов, 
уничтожая их как  конкурентов. Благодаря крючкам (рис. 4), он цепляется 
за мицелий гриба, на котором будет паразитировать, и разъедает 
хитиновую оболочку клеток, выделяя ферменты (рис. 5), после чего 
питается данным грибом, тем самым уничтожая его. Данный гриб может 
вырабатывать химические вещества, подавляющие рост патогенного 
гриба [1, 9, 10, 11, 12]. 

 

  

 

Рисунок 4 - Проникновение грибом Trichoderma в патогенный гриб:  
а) прикрепление через крючочки [1], б) опутывание патогенного гриба [1] 

 

 

 

Рисунок 5 - Процесс захвата паразитического гриба грибом рода 
Trichoderma 

Примечание: от желтого до красного – патогенный гриб, зеленый – 

Trichoderma. A: стрелкой показаны конидии; B: стрелкой показаны 
ветвления; C: стрелкой показана точка перелома патогенного гриба; D: 

картина последствия влияния гриба Trichoderma на патогенный гриб; E: 
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стрелкой показаны споры гриба Trichoderma; F: стрелкой показаны 
сосочки и крючочки гриба Trichoderma [1] 

  
Грибы рода Trichoderma могут колонизировать корневую систему 

растений [9, 16, 17]. Данный род может создавать вокруг себя 
благоприятную среду для азотофиксирующих бактерий, но при этом 
бактерии, которые отрицательно влияют на жизнедеятельность растения-

симбионта гриба, погибают, тем самым гриб ухаживает за своим 
симбионтом [1]. Так же он ухаживает за ним и работает, как антибиотик 
при заболевании [11]. 

Изучением грибов рода Trichoderma начали заниматься после 
того, как открылась его польза в сельском хозяйстве, как экологического 
биопрепарата, направленного не только на уничтожение грибов и 
бактерий, паразитирующих на растении, но и дающие растению 
питательные вещества [18]. Нужные для уменьшения сроков всхожести 
(ауксины, цитоксины, этилен и другие метаболиты) [1, 3, 19], 

повышающие устойчивость к стрессам [21] и для усиление иммунитета 
[11], активируя митоген-активируемые протеинкиназы При этом на 
дальнейших поколениях это никак не отражается. Отмечено, что 
наивысшая точка, при которой увеличивается всхожесть растения, 

приходится на период спорообразовании гриба [22]. Гриб не только 
увеличивает всхожесть растений, но и увеличивает количество 
хлорофилла b, количество ферментов, вырабатываемых растением [1] и 
накопление сухой и сырой биомассы растений [17, 23, 24]. На 
травоядных вредителей триходерма не влияет, показано, что личинки, 
достигшие стадии куколки, ни по каким параметрам не отличаются от 
стадии контроля [17]. 

 

1.2 Детонационные наноалмазы и их использование 
 

Детонационные наноалмазы представляют собой микрочастицы 
размером 4-10нм (рис. 9), которые получают путем взрыва смеси 
тринитротолуола с гексогеном (1,3,5-тринитро-1,3,5-

триазациклогексаном) или октогеном (1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-

тетраазациклооктаном). Взрыв проводят в специальной камере из 
нержавеющей стали в бескислородной атмосфере. Непосредственно в 
ударной волне давление достигает 20–30 ГПа, температура — 3000–4000 

К. [27]. 
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Рисунок 9 - Детонационные наноалмазы [28] 

 

Детонационные наноалмазы были получены случайно в 1963 году 
[29]. Первоначально они использовались в промышленности, как 
напыление для дисков или пленка для деталей, дающие прочность и 
термоустойчивость, что служило продлением сроков эксплуатации [30]. 
Детонационные наноалмазы (ДНА) благодаря своей поверхности, имеют 
полиморфные свойства [27, 31, 32], давая возможность образовывать 
любые типы связей [27, 33, 34], что дает возможность использование их в 
самых разных сферах, как в тяжелой промышленности, так и в науке. В 
последней делаются значительные успехи и с появлением современных 
технологий интерес к ДНА возрос, что показывает кривая публикаций. 
Основной интерес к ДНА начинается в 2002 году ( рис. 10, 11). 

 

 

Рисунок  10 - Данные по количеству публикаций по исследованию МНА 

на 30.05.2017 [5] 
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Рисунок 11 - Карта публикаций по исследованию МНА по странам на 
30.05.2017 [5] 

 

Интерес связан со свойствами ДНА, которые можно использовать в науке 
и медицине в различных сферах [32, 33, 34]. За счет свойств ДНА 
возможна очистка различных химических растворов от примесей [32, 33, 

31, 35]. 

Используя модифицированные наноалмазы, мы имеем 
возможность управлять ходом реакции, выделять белки нужные нам, 
можем использовать как тест-системы [35]. Имея возможность выделять 
белок, можем его доставить в нужное нам место. Это дает основу для 
переноса более сложных веществ, таких как лекарства и вирусы [36]. 

Множество работ по использованию НА в науке связаны с 
медициной, т.к. ДНА могут переносить белки, лекарства, не обладая при 
этом токсичностью [27, 32, 34], однако НА накапливаются в организме в 
таких органах как: сердце, печень, легкие, селезенка, кости, но и могут 
выводиться из организма со временем. Это дает большие возможности 
использования их в медицине. Использование их при обработке 
инструментов дает не только остроту лезвий, но и высокую 
стерильность. Есть возможность направленного действия ДНА, дающее 
возможности для борьбы с различными заболевания, ДНА не влияют на 
сами болезни, только увеличивают скорость доставки лекарств в нужное 
место [27, 37, 34]. Могут испускать свечение, что является по своей 
структуре скорее побочным эффектом, но несмотря на это этим эффектом 
можно активно пользоваться и управлять им. Свечение ДНА можно 
регулировать на нужный диапазон, но при определенных условиях, после 
чего свечение останется постоянным, т.е. не будет деградировать, чем и 
пользуются ученые [27, 38], создавая различные метки и чипы, дающие 
лучшие возможности для изучения [27]. При взаимодействии с 
лекарствами за счет аминосодержащих соединений образуется 
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люминесценция, и чем выше уровень соединений, тем выше уровень 
свечения [39]. Люминесценция очень важна в медицине, так как 
появляется возможность отследить очаг или возбудитель заболевания 
[38]. ДНА могут проникать в клетки, не нарушая ее оболочки. Проникая 
в ядро, копируя ДНК, перенося вирус вне клетки и наоборот, используя 
это для лечения клеточных заболеваний произошел большой прогресс в 
борьбе с самыми «непобедимыми» болезнями, такими как ВИЧ и рак 
[37]. Если учитывать, что многие свойства и особенности ДНА еще не 
открыты, если судить по количеству публикаций, нас ждет большой 
прорыв в науке при использовании ДНА. 
1)Методы введения ДНА. 
В медицине: 
1.  Папиллярный [35]  
Папиллярный метод заключается в замене жидкости (воды), при 
концентрации в 0,002-0,05 мас. %, на суспензию, стерильные золи 5%- 

10%-глюкозе, или другого вещества с ДНА, при этом смотрится как 
организм животного отреагирует на данную суспензию, влияние ДНА на 
организм и их накопление [35]. 
 

2.  Внутривенный [34] Вводится суспензия 5 мл 1% раствора 
наноалмазов на 5 % растворе глюкозы в вену и просматривается реакция 
организма и накопление ДНА, после чего вводится ДНА с препаратами и 
просматривается влияние, скорость и ответная реакция организма на 
данную суспензию [34] 

3.  Внутримышечный [34] Вводится суспензия 1,0 вес. % в воде в мышцы 
и просматривается накопление и реакция тканей на ДНА(33)]. 
 

В технике: 
Включает в себя напыление ДНА и образование напыления на диске, 
пленки на детали дающее прочность и теплоустойчивость, что является 
важным в технической промышленности [27]. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования 

 

2.1.1Грибы рода Trichoderma 

Trichoderma - типичные сапрофитные организмы. Они широко 
распространены в природе, основным местом их обитания является 
почва. В почве эти грибы развиваются на различных растительных 
остатках, богатых целлюлозой, на мицелии и покоящихся плодовых телах 
фитопатогенов [1].Грибы этого рода наиболее широко распространены в 
черноземах, каштановых и других почвах, содержащих достаточное 
количество органического вещества. За счет высокой биологической 
активности грибы рода Trichoderma быстро усваивают субстрат, активно 
участвуют в разложении органических соединений, в процессах 
аммонификации и нитрификации. У них развита ферментативная 
деятельность, благодаря которой обеспечивается их высокая 
приживаемость и конкурентоспособность. Наилучший температурный 
предел для роста большинства видов Trichoderma, распространенных в 
природе, лежит в интервале от 26 оС до 30 оС, пределы выносливости – 20 

– 40 оС. Виды Trichoderma способны расти в широком диапазоне pH-

фактора от 2,0-6,0 с оптимумом pH = 4,0. В данной работе 
использовались споры грибов Trichoderma asperellum. Ниже 
представлено описание данных грибов по Александровой А.В [1]. 

Колонии на стандартной среде Чапека, при температуре 22 оС растут 
быстро, достигая краев чашки Петри за 4-5 дней. Мицелий бесцветный, 
стелющийся, паутинистый. Спороношение появляется на 4-6 день роста в 
виде выпуклых или плоских сливающихся подушечек разной формы и 
величины, диаметром от 1 до 6 мм, расположенных равномерно, или 
концентрическими зонами, и в воздушном мицелии. Цвет от зеленого до 
темно-зеленого. Обратная сторона колонии бесцветная или слабо-

желтоватая. Пигмент в среду не выделяется. Экссудат обычно 
отсутствует. Запах слабый, невнятный. Гифы бесцветные, гладкие 2-4 мкм 
в диаметре. Погруженный мицелий более толстый до 8 мкм шириной, с 
вздутиями и толстостенными клетками. Хламидоспоры обычно есть, 
обильные, терминальные или интеркалярные округлые, грушевидные до 
овальных, гладкостенные, светло-зеленые 8-15 мкм в диаметре. 
Конидиеносцы древовидно разветвленные, фиалиды бутылевидные 
прямые, конидии округлые или яйцевидные 3,7 – 6,0×3,0 – 5,2 мкм 
бородавчатые. От остальных видов рода Trichoderma этот вид отличается 
крупными округлыми конидиями. Ветвление конидиеносцев частое, 
через, более-менее, равные интервалы, веточки расположены по две-три, 
редко по одной, прямые. Длина ветвей сокращается по направлению от 
основания к вершине. Фиалиды расположены чаще на веточках 
мутовками по 2-5, реже по одиночке. Бутылевидные, ампуловидные или 
слегка вздутые в середине 7 – 10×3 – 4,5 мкм, терминальные немного 
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длиннее до 12 мкм. Шейка вытянутая узкая, короткая, прямая, 0,5 – 1,5 

мкм в длину. Конидии зеленые, собраны в слизистые головки, округлые 
или слегка вытянутые, крупные 4 – 6×3 – 5,5 мкм, бородавчатые. 
Орнаментация слабо заметна под световым микроскопом. Обитает в 
основном в почве, реже на плодовых телах грибов и есть только 
единственная находка на древесине. Элементы строения грибов 
Trichoderma asperellum представлены на рисунке 12. 

 

 

 

Рисунок 12 – Trichoderma asperellum [1] 

1,2. Пустулы. 3. Конидиефоры. 4. Конидии. 5. Фиалиды.

1 2 

3 4 

5 
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2.1.2 Овес 

Отдел:  Цветковые (Magnoliophyta) 

Класс: Однодольные(Liliopsida) 

Порядок: Злакоцветные(Poales) 

 Семейство: Злаки(Gramíneae) 

 Род: Овес(Avena) 

Вид: Avena sativa 

Объем и структура рода Avena L. (рис.6), а также таксономия 
отдельных видов до сих пор вызывают споры среди исследователей этой 
культуры 

 

.  

 

Рисунок 6 - Овес посевной [25] 
 

 История систематики овса насчитывает около трех столетий. Первое 
наиболее подробное описание рода Avena дал К. Линней, хотя этот род 
был известен и ранее. Позднее в первом издании “Species plantarum”  он 
привел среди других видов описание только A. sativa и A. fatua, которые, 
по его мнению, различались лишь по степени опушенности цветковых 
чешуй, хотя еще раньше исследователи отмечали, что зерновки сорно-

полевых видов овса, в противоположность культурным, при созревании 
легко опадают. Следует упомянуть, что К. Линней под A. sativa описал 
темнопленчатый овес (Avena nigra Bauh.) из Голландии, и только как 
производную от него форму - Avena alba Bauh [26]. Во втором издании 
“Species plantarum” он описал еще два вида – культурный голозерный 
овес A. nuda и дикорастущий A.sterilis. Вид A. nuda характеризовался 
только 3-цветковыми колосками с двумя остями на нижних цветковых 
чешуях, а A. sterilis имел 5-цветковые колоски большого размера. 
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Следует отметить, что вид A. nuda, описанный К. Линнеем, является 
крайне малораспространенным мелкозерным голозерным овсом, только с 
двуостыми колосками, и имеет сжатую одногривую метелку. Такие 
формы до настоящего времени путают с крупнозерными формами, что 
вносит путаницу в систематическое положение голозерных овсов. 
Изучение внутривидового разнообразия форм, в первую очередь по 
морфологическим признакам, очень важно как для их систематизации, 
так и для идентификации генетических растительных ресурсов [26]. 

Систематизация и морфологическое описание видов рода Avena L. было 
начато еще в XVI веке  и продолжалось до конца XX века. Множество 
видов было описано большим числом исследователей, начиная с первой 
биноминарной системы, предложенной К. Линнеем. Выбранные 
морфологические признаки для характеристики видов и для 
установления филогенетических связей между ними были связаны с 
вегетативной частью растений, а именно с положением листовых 
пластинок в фазу кущения и флаг-листа в фазу выметывания, наличием и 
формой язычка листовой пластинки, опушением листа, влагалища и 
узлов стебля растений. Кроме этого, были использованы 
морфологические признаки, связанные со строением генеративных 
органов овса [26]. По всем рассмотренным признакам было найдено 
большое разнообразие на видовом и внутривидовом уровне. Основным 
систематическим признаком для классификации всего рода Avena (рис. 6) 
является характер верхушки нижней цветковой чешуи. Наиболее 
отличительной чертой диплоидных и некоторых тетраплоидных видов 
является наличие на верхушке цветковой чешуи двух тонких остей, 
характерных для диплоидных A. clauda, A. pilosa, A. damascena, A. 

prostrata, A. longiglumis, A. atlantica, A. wiestii, A. hirtula, A. strigosa и 

тетраплоидных видов A. barbata, A. vaviloviana, A. abyssinica. 

Диплоидные A. ventricosa, A. bruhnsiana, тетраплоидный A. insularis и 
гексаплоидный вид A. occidentalis имеют два похожие на зубчики 
толстых укороченных шиловидных заострения, которые мы считаем 
переходной формой. Видами, имеющими на верхушке цветковой чешуи 
два настоящих зубчика, являются диплоидный A. canariensis, 

тетраплоидные A. agadiriana, A. magna, A. murphyi и гексаплоидные виды 
A. fatua, A. ludoviciana, A. sterilis, A. sativa и A. byzantina[26]. Другой 
систематический признак - прикрепление ости к цветковой чешуе – 

зависит только от видовой принадлежности. Прикрепление ости в 1/4 
части от верхушки цветковой чешуи характерно только для 
тетраплоидного вида A. murphyi, прикрепление на уровне 1/3 части - для 
диплоидных A. clauda, A. prostrata, A. damascena, A. hirtula, A. atlantica, 

тетраплоидных A. agadiriana, A. insularis и гексаплоидных видов A. 

ludoviciana, A. sterilis и по середине чешуи для диплоидных A. ventricosa, 

A. pilosa, A. longiglumis, A. canariensis, A. wiestii, тетраплоидных A. 

barbata, A. vaviloviana, A. magna и гексаплоидных видов A. fatua, A. 

occidentalis. Соотношение длины верхней и нижней колосковых чешуй 
кроме систематического говорит и об эволюционном положении видов. 
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Очень неравное соотношение длин чешуй характерно для наиболее 
примитивных видов, а равное - для видов более продвинутых в 
эволюционном плане[26]. Формы только диплоидных A. clauda, A. pilosa 

и тетраплоидного вида A. macrostachya имеют колосковые чешуи очень 
неравные, из которых верхняя чешуя превышала нижнюю почти в два 
раза. Диплоидные A. ventricosa, A. bruhnsiana, A. longiglumis, A. hirtula, A. 

wiestii, A. atlantica, A. strigosa, тетраплоидные A. barbata, A. vaviloviana, 

A. abyssinica, A. agadiriana, A. magna и гексаплоидный вид A. ocidentalis 

имеют немного неравные колосковые чешуи. Почти равные колосковые 
чешуи имеют диплоидные виды A. prostrata, A. damascena, A. canariensis, 

тетраплоидные A. murphyi, A. insularis и гексаплоидные виды A. fatua, A. 

sterilis и A. Ludoviciana. Число жилок на колосковой чешуе - важный 
признак для определения отдельных близкородственных видов. 
Наименьшее число жилок - до 7 включительно характерно для наиболее 
примитивного тетраплоидного вида A. macrostachya, а наибольшее их 
число - для более продвинутых в эволюционном плане видов. Было 
установлено, что виды A. clauda, A. pilosa, A. ventricosa, A. damascena 

имеют по 7 жилок, A. wiestii, A. hirtula – по 7-8, A. vaviloviana, A. 

agadiriana, A. murphyi - по 8, A. barbata – 8-9, A. longiglumis, A. prostrata, 

A. canariensis, A. atlantica, A. insularis, A. occidentalis – по 9 жилок, A. 

magna - 8-10 и A. fatua, A. sterilis и A. ludoviciana - 9-10 жилок [26]. По 
длине колосковых чешуй наименьшие показатели были отмечены у 
диплоидного вида A. prostrata (14,5 мм), а наиболее крупные чешуи 
имели диплоидные A. longiglumis, A. ventricosa (28,5 - 32,0 мм) и 
тетраплоидные виды A. magna, A. murphyi и A. insularis (35,0 – 42,5 мм). 
Признак число цветков в колоске иногда бывает определяющим при 
рассмотрении близкородственных видов. Наименьшее число цветков в 
колоске (2) характерно для видов A. ventricosa, A. wiestii и A. agadiriana, 

наибольшее (3-5) – для A. clauda, A. murphyi, A. magna, A. insularis и A. 

Sterilis [26]. По типу сочленения зерновок в колоске осыпание колосками 
было характерно для диплоидных A. pilosa, A. ventricosa, A. bruhnsiana, A. 

canariensis, A. atlantica, тетраплоидных A. agadiriana, A. magna, A. 

murhpyi, A. insularis и гексаплоидных видов A. sterilis и A. ludoviciana. 

Осыпание отдельными зерновками имели диплоидные A. clauda, A. 

prostrata, A. damascena, A. longiglumis, A. wiestii, A. hirtula, 

тетраплоидные A. barbata, A. vaviloviana и гексаплоидные виды A. fatua и 
A. occidentalis. Форма сочленения и размер каллуса дикорастущих видов 
имеют систематическое значение для определения отдельных видов. 
Установлено, что наиболее примитивные виды, скорее всего, отличаются 
линейно-удлиненной формой каллуса (диплоидные A. clauda, A. pilosa, A. 

ventricosa, A. Bruhnsiana, A. longiglumis и тетраплоидные A. barbata, 

A.vaviloviana и A. macrostahya), а более продвинутые - укороченным 
овально-элиптическим каллусом (диплоидные A. damascena, A. prostrata, 

A. canariensis, A. wiestii, A. hirtula, A.atlantica, тетраплоидные A. 

agadiriana, A. magna, A. murphyi, A. insularis и все гексаплоидные виды). 
Детальное морфологическое описание и изучение особенностей того или 
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иного вида овса помогает определить точное систематическое место 
каждого из них в сложной системе всего рода, имеющего разные уровни 
плоидности и огромное морфологическое разнообразие, связанное с 
обширным ареалом дикорастущих, сорно-полевых и культурных видов 

[26]. В то же время — это наряду с другими признаками и свойствами 
помогает уточнить систематическое положение традиционных, давно 
открытых видов, и определить место в системе рода недавно описанных 
видов овса. Овес - одна из наиболее распространенных и важных 
зерновых культур, которая в мировом производстве зерновых занимает 5-

е место (рис.7, 8). 
 

 

Рисунок 7 - Данные по количеству публикаций исследования Avena sativa 

на 30.05.2017 [5] 
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Рисунок 8 -  Карта публикаций работ исследования Avena sativa по 
странам на 30.05.2017 [5] 

 

Посевы этой культуры в 2004 г. в мире составили свыше 11,7 млн. га с 
валовым сбором 26,9 млн. т., при средней урожайности 2,3 т/га. Однако 
размещение его в различных природно-экономических зонах мира 
неодинаково[26]. В России овес высевают от северных границ 
возможного земледелия до южных регионов. К сожалению, в последние 
годы в силу субъективных причин наблюдается устойчивая тенденция 
значительного сокращения площадей под овсом (с 12 млн. га до 3 млн. 
га). Однако для устойчивого земледелия России, особенно в 
экстремальных условиях большинства северных регионов, интерес к 
возделыванию овса может быть востребован. К тому же в этом 
направлении существует зарубежный и российский опыт возделывания 
этой культуры [26]. Складывающаяся неблагоприятная ситуация с 
сокращением площадей под посевами овса, может привести к тому, что 
из ведущего производителя овса в мире Россия может стать ведущим 
мировым импортером овса, что повлечет за собой большие финансовые 
издержки. Все это может еще уменьшить продовольственную 
безопасность России. Кроме этого, не будут востребованы современные и 
вновь создаваемые сорта овса, которые успешно создаются 
селекционерами России. В свою очередь, это может привести к 
сворачиванию исследовательской работы с овсом, поисков новых 
направлений селекции по качественным признакам зерна и, в конечном 
счете, прекращению селекционной работы в ряде регионов России, что 
приведет к использованию сортов зарубежной селекции, которые чаще 
всего не приспособлены к экстремальным российским условиям 
выращивания. Такая ситуация может еще больше повлиять на 
сокращение посевных площадей и ухудшение качество зерновой 
продукции [26]. Изучение биохимических показателей отражает только 
кормовые достоинства овса. Мало изучено разнообразие овса для 
использования на пищевые и лекарственные цели, хотя известно с 
древних времен, что это диетическая и, в некоторых случаях, лечебная 
культура, которая широко используется в народной медицине. 
Использование дикорастущих видов овса в селекции затруднено в связи с 
трудностью переноса генетической информации в культурные виды. В то 
же время, зарубежные селекционеры довольно широко используют 
данный генетический материал для разнообразных целей селекции. В 
России в селекции овса, в силу разных причин, огромный потенциал 
дикорастущих видов практически не используется [26].  

Для эксперимента использовали семена фирмы ООО ЛКФ «Семена для 
Сибири». 

2.1.3  Модифицированные наноалмазы (МНА) 
Для экспериментов использовали модифицированные наноалмазы 

(МНА) взрывного синтеза, обладающие высокой коллоидной 
стабильностью в дисперсионных средах (вода, органические 
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растворители, масла) и применимые для медико-биологических 
исследований [41,42]. МНА получены из взрывных наноалмазов 
российского производства (ООО «Реал-Дзержинск») способом, 
разработанным ранее в ИБФ СО РАН [41,43]. Фракцию МНА со средним 
размером кластеров наночастиц в гидрозоле d50 = 70.6 нм выделяли из 
исходной суспензии МНА с помощью ее дифференциального 
центрифугирования (Avanti J-E, Beckman Coulter, США). Распределение 
размеров кластеров МНА в гидрозоле оценивали с помощью Zetasizer 
Nano ZS (Malvern Instruments Ltd., Англия). Сухой порошок МНА 
получали высушиванием полученной фракции на роторном испарителе 
Rotavapor R-215 (Buchi, Швейцария). Гидрозоль МНА с концентрацией 3 
масс.% получали добавлением деионизованной воды к навеске порошка 
наночастиц. Деионизованную воду получали с помощью Milli-Q system 

(Millipore,США) 
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2.2  Методы исследования 

Эксперимент проводился по следующей схеме. 
В качестве контроля использовали растения, семена которых 

проращивали в бидистилированной воде. 
Опытные варианты: 
 Trichoderma – растения, семена которых проращивали в 

растворе матаболитов Trichoderma; 

МНА – растения, семена которых проращивали в гидрозоле 
МНА (концентрация наночастиц - 2∙10-5

 мг/мл) и бидистилированной 
воде; 

Trichoderma+МНА – растения, семена проращивали в растворе, 
содержащем метаболиты микромицета, бидистилированной воде и 
МНА. 
Метаболиты получали методом глубинного культивирования на среде 

Чапека, где агар-агар был заменен на дистилированную воду, содержащей: 
сахарозу – 15 г, NaNО3 - 1.5 г, KH2PO4 - 0,5 г, MgSO4×7H2O - 0,25 г, KCl - 

0,25 г, FeSO4 - 0,035 г на 500мл дистилированной Н2O. В среду добавляли 
споры гриба Trichoderma и ставили на качалку на неделю. Через неделю 
для получения стерильных метаболитов производилась вакуумная 
фильтрация на микробиологическом фильтре №8. Фильтры в два слоя 
помещали в воронку, фильтровали. Фильтрат хранили в холодильнике. 

Семена проращивали рулонным методом (рис. 13) [44] 

 
 Раскладываем вырезанные из 

полиэтилена полоски. 
 На них помещаем фильтровальную 

бумагу и слегка смачиваем ее водой. 
 На подготовленной основе располагаем 

имеющиеся семена. От края бумаги 
надо отступить минимум 1,5 см. Между 
отдельными семенами желательно 
соблюдать расстояние не менее 4 см. 

 Размещенный семенной материал 
накрываем вторым слоем 
подготовленной бумаги. 

 Верхний ряд бумаги, так же как и 
нижний слегка смачиваем водой. 

 Последним слоем опять будет 
полиэтилен. 

 Полученные полосы аккуратно 
сворачиваем в рулончики и помещаем в 
одноразовые стаканы, предварительно 
наполненные водой на ¼ (к каждому 
рулону можно прикрепить бирку с 
названием и сортом проращиваемых 
семян). 

 Приготовленная для выращивания 
рассада помещается в полиэтиленовые 
пакеты 

Рисунок 13 - проращивание семян рулонным методом [44] 
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Обработка семян происходила в стерильных условиях, 
стерильными инструментами: медицинскими шприцами на 0,1 мл и на 7 
мл (все инструменты были обработаны в автоклаве). В контроле семена 
растения помещали в бидистилированную воду (12мл). В варианте с 
МНА: семена растения помещали в раствор: 12мл бидистилированной 
воды и 0,1мл МНА, в варианте с метаболитами Trichoderma: семена 
помещали в раствор: 6мл микромицета и 6мл бидистилированной воды,  
в третьем опыте семена помещали в раствор: 6мл микромицета, 6 мл 
бидистилированной воды и 0,1мл МНА.  

Пророщенные семена помещали на почвенный субстрат: часть на 
прокаленную, часть – на не прокалённую почву. Почвенный субстрат 
содержал: верховой и низовой торф, песок и доломитовую муку (pH 5.5-

6.5; N - 30%; P - 30%; K - 40%). Выращивание проводили при 
естественном освещении (облученность на уровне посевов - 300 мкмоль 
фотонов/м2с), относительной влажности - 75±3% и температуре - 

25±2°C. Полив осуществляли отстоянной водопроводной водой, 
поддерживая относительную влажность почвы на уровне 60%. 

Содержание зеленых пигментов определяли 
спектрофотометрическим методом по молярным коэффициентам 
экстинции. Для этого, навеску сырого растительного материала заливали  
десятикратным количеством 94% этанола и ставили на водяную баню 
(t=65ºC) на 30 минут. После бани, полученный раствор помещали в 
холодильник на ночь для получения более полной экстракции 
хлорофилла. 
Определение оптической плотности экстракта осуществляли на 
спектрофотометре (SPECOL), обладающем достаточной разрешающей 
способностью. 

Концентрацию пигментов рассчитывали по формулам: 
 

Ca=(13,7×(D665-D720)-(5,7×(D649-D720)) 
 

Cb=(25,8×(D649-D720)-(7,6×(D665-D720)) 
 

Cкар=((D470- D720)- Ca × 0,001666- Cb × 0,03315) /0,21, 
 

где: Са – концентрация хлорофилла а (мкг/мл), Сb – концентрация 
хлорофилла b (мкг/мл), D – оптическая плотность раствора при заданной 
длине волны. 

Оптическая плотность раствора при 720 нм выступала в качестве 
поправки для значений оптической плотности при 649 и 665 нм. 

Содержание пигментов рассчитывали по формуле: 
 

M= (C*V*P)/m 
 

где: C – концентрация пигментов(мкг/мл), V – объем раствора(мл); 
P – разведение; m – сырая биомасса растений(мг). 
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Для измерения скорости фотосинтетического электронного транспорта  
(ETR) использовали флуориметр junior-PAM в режиме регистрации 
световой кривой фотосинтеза и индукционной кривой. Скорость 
фотосинтетического электронного транспорта рассчитывали по формуле:  
 

ETR = IPAR×(ETR – Factor) ×Y(II),  

 

где IPAR – интенсивность света, ETR-Factor  равен 0,84%, отражает 
эффективность поглощения фотонов пигментами; Y(II) – эффективность 
квантового выхода ФСII, Y(II) = (FM – F)/ FM  (Genty et al., 1989). 

Световую кривую фотосинтеза регистрировали на приборе junior-PAM в 
диапазоне от 0 – 500 мкмоль фотонов∙(м2с). Индукционную кривую 
рассчитывали при 420 мкмоль фотонов∙(м2с). 

 

Статистическая обработка результатов 
Для статистической обработки экспериментальных результатов 
использовали специализированный пакет программы Microsoft Excel 

2007. Оценку достоверности различий средних проводили на основе 
критерия Стьюдента, при уровне вероятности не менее 95 %. 
Достоверность действия фактора проводили с использованием 
дисперсионного анализа. В таблицах и рисунках приведены средние 
арифметические значения с двухсторонним доверительным интервалом 
из 3-5 независимых экспериментов, каждый из которых проведен в 3 
биологических повторностях. 
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ГЛАВА 3 РЕЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Исследовали влияние метаболитов грибов рода Trichoderma в регуляции 
ростовых процессов растений овса и участие модифицированных 
наноалмазов (МНА) в данном процессе. Растения выращивали на не 
прокаленной и прокаленной  почве.  

В первой серии опытов исследовали роль актиномицет и МНА на 
физиолого-морфологические и биохимические параметры растений 
Avena sativa, выращенных на не прокаленной почве. Данные 
представлены в табл.1, рис.14, 15. 

На 14 сутки вегетации растений обнаружен положительный эффект 
влияния  Trichoderma и совместного влияния микромицет и МНА на 
длину главного корня. Увеличение данного параметра по сравнению с 
контрольным вариантом составляло 25% и 39%, соответственно. Однако 
МНА ингибировало развитие корня: длина  главного корня уменьшилась 
на 14,7%.  

Trichoderma оказывала положительное влияние на рост 
надземной части, однако достоверных различий обнаружить не удалось. 
На развитие надземной части стимулирующего влияния МНА и 
совместного влияния МНА и Trichoderma по сравнению с контролем не 
наблюдалось. 

Большое значение для растения играет корневая система, так как 
хорошо развитая корневая система способствует лучшему поглощению 
из почвы воды и минеральных веществ, синтезу и накоплению 
органических соединений и их дальнейшему перемещению в другие 
органы растений, что обеспечивает их более интенсивный рост. 

Показано, что МНА, Trichoderma и МНА + Trichoderma способствовали 
развитию корневой системы, наибольший стимулирующий эффект 
получили при совместном влиянии МНА и Trichoderma. Данный 
показатель был в 1,5 раза выше по сравнению с контрольным вариантом. 
Отношение длины надземной части растения к корневой системы – это 
параметр, который характеризует продуктивность растений, он был 

наибольшим в контрольном варианте, наименьшим – у  опытных.  
 На 21 сутки вегетации растений длина главного корня,  надземной 

части и целого растения были выше в опытных вариантах, достоверные 
различия были получены лишь в вариантах МНА + Trichoderma. Для 
опытных вариантов характерно мощно развита корневая система, в 
варианте МНА корневая система увеличилась более, чем в 2 раза, в 
варианте Trichoderma – на 31%, в варианте МНА + Trichoderma – на 
21%. Исследования показали, что МНА легко проникают через 
мембраны клеток. Как и на 14 сутки наибольшее соотношение корневой 
системы к длине растения имеет контрольный вариант, наименьшее 
соотношение имеют опытные варианты, особенно вариант МНА. 

В таблице 2 показано влияние МНА, Trichoderma, МНА + 
Trichoderma  на биомассу растения. На 14 сутки вегетации растений 



25 

показано положительное влияние всех исследуемых параметров на 
накопление сырой биомассы, данные достоверны; количество сухого 
вещества во всех исследуемых параметрах практически не менялось. 
Увеличение сырого вещества, вероятно связано с оводненностью тканей. 
На 21 сутки вегетации происходило накопление сырого вещества в 
опытных вариантах, что связано, возможно, с оводненностью тканей; 
исключение составляет вариант МНА + Trichoderma, где происходило 
увеличение сухой биомассы в 1,75 раз.  

В таблицах 2 и 3 представлены данные о влиянии Trichoderma, 

МНА и Trichoderma + МНА на физиолого-морфологические параметры 
растений, выращенных на прокаленной почве. Показано неоднозначное 
влияние модифицированных наноалмазов, микромицет и совместное 
действие Trichoderma и МНА на развитие надземной части растения и 
длину главного корня. Обнаружено, что в опытных вариантах 
происходило уменьшение длины главного корня, однако происходило 
увеличение надземной части под действие данных компонентов, данные 
были достоверны лишь в варианте с МНА. Положительное влияние на 
развитие целого растения оказывало Trichoderma  и МНА, различия 
между контрольным вариантом и вариантом МНА + Trichoderma  

обнаружить не удалось. Положительного эффекта МНА и Trichoderma на 
развитие корневой системы не было получено и минимальное значение 
отношения надземной части к корневой системе были минимальные у 
растений контроля. 
 На 21 сутки вегетации развитие растений положительного эффекта 
по влиянию Trichoderma, МНА и Trichoderma + МНА не обнаружено, но 
происходило увеличение надземной части растения и длинны всего 
растения. Для опытных вариантов по сравнению с контрольным 
вариантом хпрактерно мощно развитая корневая система, осовенно в 
варианте МНА + Trichoderma.  

Данные о влиянии  Trichoderma, МНА и Trichoderma + МНА на 
биомассу растений представлены в таблице 2. 

На 14 сутки вегетации влияние Trichoderma, МНА и Trichoderma + 

МНА на накопление сырой и сухой биомассы неоднозначны. 
Наибольний положительный эффект по накоплению сырой и сухой 
биомассы обнаружен в варианте МНА + Trichoderma.  

 На 21 сутки вегетации растения происходило увеличение 
сырой и сухой биомассы наблюдалось во всех опытных вариантах. 
Увеличение сырого вещества связано с накоплением сухого вещества. 

На основании чего можно предположить, что МНА оказывают 
существенное влияние на взаимоотношения Trichoderma  и растений, а 
так же условий выращивания растений.  
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Таблица 1- Влияние грибов Trichoderma asperellum и МНА на морфологические параметры растений  Avena sativa 

 
почва Не прокалённая 

Вегетационн
ый период 

(сутки) 

14 21 

Параметры 

 

Усло- 

вия  
опыта 

Длина 
главного 
корня, см 

Надземная 
часть, см 

Длина 
растения,с
м 

Длина 
корневой 
системы, 
см 

Отношение 
надземной 
части к 
корневой 
системе, см 

Длина 
главного 
корня, см 

Надземная 
часть, см 

Длина 
растения, 
см 

Длина 
корневой 
системы, 
см 

Отношен
ие 
надземно
й части к 
корневой 
системе, 
см 

Контроль 13,95 ±1,83 18,55±1,30 32,5±2,65 37,03±3,76 0,50 15,1±0,50 22,23±1,32 37,33±1,5 33,17±5,02 0,67 

МНА 11,90±0,30 17,25±0,38 29,2±0,08 51,73±7,51 0,33 22,65±2,6 23,35±1,24 46±3,39 70,7±0,35 0,33 

Trichoderma 17,45±1,46 18,90±1,55 36,4±2,03 39,25±5,48 0,48 16,55±0,6 23,65±0,46 40,2±0,42 56,15±4,21 0,42 

МНА + 
Trichoderma 

19,40±0,46 17,80±0,67 37,7±1,13 53,40±9,23 0,33 21,35±0,4 27,05±2,44 48,4±2,47 59±18,10 0,46 
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Таблица 2 - Влияние грибов Trichoderma asperellum и МНА на накопление биомассы растений Avena sativa  

 
Вегетационный 

Период 

(сутки) 

Вариант Прокалённая почва Не прокалённая почва 

 Сырая с 
зерновкой, г 

Сырая без 
зерновки, г 

Сухая, г Содержание 
воды, % 

Сырая с 
зерновкой, г 

Сырая без 
зерновки, г 

Сухая, г Содержание 
воды, % 

14 Контроль 0,15±0,010 0,14±0,010 0,03±0,010 
76,6±0,010 

0,24±0,050 0,21±0,010 0,04±0,050 
81,0±0,050 

МНА 0,19±0,250 0,17±0,250 0,02±0,250 
88,2±0,250 

0,27±0,020 0,25±0,020 0,05±0,020 
80,0±0,020 

Trichoderma 0,14±0,010 0,13±0,010 0,03±0,010 
76,9±0,010 

0,30±0,070 0,29±0,070 0,04±0,070 
86,2±0,070 

МНА+ 
Trichoderma 

0,17±0,010 0,16±0,010 0,04±0,010 
75,0±0,010 

0,32±0,100 0,30±0,100 0,05±0,100 
83,3±0,100 

21 Контроль 0,14±0,050 0,13±0,050 0,03±0,006 
76,9±0,420 

0,34±0,010 0,33±0,010 0,05±0,001 
84,8±1,410 

МНА 0,27±0,040 0,25±0,040 0,04±0,006 
84,0±0,710 

0,44±0,010 0,42±0,010 0,04±0,005 
90,5±1,490 

Trichoderma 0,27±0,060 0,25±0,010 0,05±0,003 
80,0±1,660 

0,51±0,070 0,52±0,040 0,05±0,005 
90,4±0,090 

МНА+ 
Тrichoderma 

0,27±0,060 0,25±0,060 0,07±0,014 
72,0±0,540 

0,61±0,050 0,60±0,060 0,07±0,005 
88,3±0,490 
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Таблица 3 – Влияние грибов Trichoderma asperellum и МНА на морфологические параметры растений  Avena sativa 

 
почва Прокалённая 

Вегетационн
ый 

Период 

(сутки) 

14 21 

Параметры 

 

Усло- 

вия  
опыта 

Длина 
главного 
корня, см 

Надземна
я часть, 
см 

Длина 
растения, 
см 

Длина 
корневой 
системы, 
см 

Отношен
ие 
надземно
й части к 
корневой 
системе, 
см 

Длина 
главного 
корня, см 

Надземна
я часть, 
см 

Длина 
растени
я, см 

Длина 
корнево
й 
системы
, см 

Отношени
е 
надземной 
части к 
корневой 
системе, 
см 

Контроль 13,36±0,79 24,26±0,75 37,6±2,64 36,94±4,55 0,66 23,77±3,49 19,7±0,92 43,47±2,5

7 

46,9±7,35 0,42 

МНА 11,9±0,81 28,3±2,37 40,03±2,87 29,07±3,71 0,97 18,13±2,32 28,77±2,28 46,9±3,35 50,73±2,9 0,57 

Trichoderma 11,6±1,52 26,7±5,94 38,3±7,46 29,97±5,2 0,89 16,17±0,47 29,57±0,53 45,73±0,2 47,53±4,2

5 

0,62 

МНА + 
Trichoderma 

9,35±0,46 25,1±3,09 34,45±2,63 28,2±8,56 0,89 13,4±2,14 30,63±0,41 44,03±0,5 57,2±5,00 0,54 
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Оптимальное соотношение пигментов обеспечивает работу 
фотосинтетического аппарата и позволяет создавать большой запас 
ассимилятов для формирования урожая. Пигменты являются 
фотоакцепторами, от их количества и эффективности работы зависит 
продуктивность растений.  

Данные о влиянии Trichoderma, МНА и Trichoderma + МНА 
представлены на рисунках 14 и 15. Растения были выращены на не 
прокаленной почве. Показано, что на 14 сутки вегетации все 
исследуемые компоненты положительно влияли на накопление зеленых 
пигментов, одновременно происходило увеличение как хлорофилла a, 

так и  хлорофилла  b, наибольшее влияние на общее содержание зеленых 
пигментов и его форм оказывали  метаболиты гриба Trichoderma, МНА 
не проявляли своего эффективного воздействия на данный параметр. 
Соотношение хлорофилла a к хлорофиллу  b в опытных вариантах было 
аналогично контрольному. На 21 сутки вегетации, наблюдали 
аналогичную картину. Обычно в нормальных зелёных листьях 
содержание хлорофилла составляет 0,5–3,0 мг/ г сыр.массы при 
отношении Chl a/Chl b = 2,5–3,0. На основании чего можно заключить, 
что контрольные и опытные растения не находились в состоянии стресса, 
так как сумма хлорофиллов и отношение Chl a/Chl b было в норме. 

 Содержание каротиноидов — 0,1–0,5 мг/г сыр.массы. Отношение 
(Chl a+b)/car = 3–8. Следуя данным нормам пигментный состав на 14 и 
21 сутки вегетации у всех растений не отличен, и входит в состав нормы, 
так же соотношение хлорофиллов a и b, а так же суммы хлорофиллов к 
каротиноидам в пределах нормы, следовательно растения не испытывали 
страсса. 

Количественную оценку физиологического состояния 
растительного организма можно дать не только на основе определения 
пигментного содержания в растении, но и в качестве показателя 
состояния и эффективности функционирования фотосинтетического 
аппарата можно использовать параметры флуоресценции, которые 
широко используются в фундаментальных и прикладных исследованиях.  

На рисунке 16А и 16Б показана скорость электронного транспорта 
и квантовый выход.  

От 0 до 12 мкмоль фотонов/м2 с скорость электронного потока 

(ETR) всех вариантов совпадает, дальнейшее увеличение ФАР приводит 
к тому, что в опытных вариантах скорость электронного потока 
увеличивается по сравнению с контрольным вариантом. От 300 мкмоль 
фотонов/м2 с в вариантах МНА и Trichoderma + МНА скорость 
электронного транспорта превышает в варианте Trichoderma и от 650 
мкмоль фотонов/м2 с ETR самое наибольшее в варианте Trichoderma + 

МНА (рис.16А).  
Таким образом, на ETR большое влияние оказывали МНА, 

метаболиты гриба Trichoderma. Наибольший эффект получили при 
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совместном влиянии МНА и Trichoderma. 

 

 На рисунке 16Б показан квантовый выход Avena sativa. От 0-400 

ммоль фотонов/м2с у опытных образцов кривые квантового выхода 

совпадают и его значения превышают контрольный вариант, начиная от 
400 до 600  ммоль фотонов/м2с,  квантовый выход  опытных вариантов 
резко падает,  в дальнейшем,  в контрольном варианте и в варианте 
Trichoderma происходит дальнейшее снижение квантового выхода.  
Наибольшая величина квантового выхода наблюдается в варианте 
Trichoderma + МНА.  
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Рисунок 14 – Влияние Trichoderma asperellum и МНА на содержание фотосинтетических пигментов (А) и их 
соотношение (Б) у Avena sativa на 14 сутки вегетации
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Рисунок 15 –Влияние Trichoderma asperellum и МНА на содержание фотосинтетических пигментов (А) и их соотношение 
(Б) у Avena sativa на 21 сутки вегетации 
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Рисунок 16 - Влияние Trichoderma asperellum и МНА на электронный транспорт (А) и квантовый выход (Б) 
фотосинтетических пигментов Avena sativa
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. На физиологические параметры Avena sativa L., особенно на развитие 
корневой системы, большое влияние оказывали модифицированные 
наноалмазы и метаболиты гриба рода Trichoderma, однако наибольший 
положительный эффект проявлялся на более поздних стадиях развития 
растения при совместном влиянии модифицированных наноалмазов и 
метаболитов Trichoderma как на прокаленной, так и не прокаленной почве. 

2. Под действие метаболитов Trichoderma, модифицированных 
наноалмазов в листьях растений Avena sativa L. увеличивалось накопление 
сырого и сухого вещества при этом, наибольший эффект вновь получили 
при совместном влиянии метаболитов Trichoderma и модифицированных 
наноалмазов как на прокаленной, так и не прокаленной почве. 

3. У растений Avena sativa L., семена которых обработаны метаболитами 
Trichoderma, модифицированными наноалмазами и модифицированными 
наноалмазами совместно с метаболитами Trichoderma, происходило 
увеличение общего содержания хлорофиллов, хлорофиллов  a и b, 

каротиноидов, при этом не наблюдалось достоверного изменения 
отношения хлорофиллов а/b и суммы хлорофиллов к каротиноидам у 
опытных и контрольных вариантов. 
4. Параметры кинетики индукционной кривой флуоресценции у Avena 

sativa L. зависели от варианта обработки семян: на скорость скорость 

электронного транспорта электронов и квантовый выход большое влияние 
оказывали модифицированные наноалмазы, метаболиты гриба 
Trichoderma. Наибольший эффект получили при совместном влиянии 
модифицированных наноалмазов и Trichoderma. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

МНА – Модифицированные наноалмазы 

НА – Наноалмазы 

ETR – Электронный транспорт 
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