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существенных затрат увеличивать продуктивность и улучшать качество
сельскохозяйственных культур.
Целью исследований - изучение влияния препаратов, полученных на основе
карбоксиметилированного растительного сырья на рост и развитие твердой
пшеницы в условиях лесостепи Алтайского края.
Методы. На кафедре органической химии АлтГУ запатентован способ
карбоксиметилирования лигноуглеводных материалов [Патент 2130947 (РФ)].
В качестве исходного растительного сырья использовали отходы продукции
растениеводства: цветковые плёнки овса (Ауепа заНуа) и лузгу подсолнечника
(НеИапЖт}. Препараты синтезированы по разработанной методике и
представляют собой порошки от светло-желтого до черного цвета с
растворимостью в воде 59-75% (в зависимости от исходного растительного
сырья). Изучали действие препаратов в виде предпосевной обработки семян (из
расчёта 1,5 кг на 1 т семян + 15 л воды ) и внесенных в сухом виде в почву при
посеве пшеницы (1,0 г /0,15 м ). Сорт пшеницы Салют Алтая.
Результаты. Установлено влияние карбоксиметилированых препаратов на рост
и развитие твёрдой пшеницы в условиях вегетационного периода 2015 г.
Так, при применении препаратов увеличивалась длина зародышевых корней и
листьев. Анализ структуры урожая пшеницы показывает, что
ростостимулирующее влияние карбоксиметилированных препаратов,
зафиксированное в начальные фазы роста культуры положительно отразилось
на продуктивности культуры. Самая высокая урожайность с учётной площади
зафиксирована на вариантах с применением карбоксиметилированных
препаратов в растворённом виде, полученных из цветковых плёнок овса.
Карбоксиметилированные препараты, полученные из отходов переработки
растительного сырья, оказали положительное влияние и на качество зерна
твердой пшеницы.
Результаты исследования дают основания для продолжения и углубления
изучения водорастворимых полимерных продуктов карбоксиметилированного
растительного сырья, полученных из лузги подсолнечника и цветковых
плёнок овса, на рост и развитие яровой твёрдой пшеницы.

АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТОПОЛЯ ЧЕРНОГО В УСЛОВИЯХ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Петин В.А., Хлебова Л.П.
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Введение. В детоксикации активных форм кислорода в растительных клетках
участвует большая группа веществ различной природы как ферментативного,
так и неферментативного назначения, объединенных в антиоксидантную
систему (АОС). Среди них особое место занимают низкомолекулярные
метаболиты, проявляющие антиоксидантные свойства, в частности
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аскорбиновая кислота. Изучение особенностей метаболизма аскорбата может
служить диагностическим признаком адаптационного потенциала растений в
урбофитоценозах.
Цель: оценка влияния выбросов ТЭЦ г. Барнаула на состояние
низкомолекулярного компонента антиоксидантной системы тополя черного,
произрастающего в условиях городской среды.
Материалы и методы. Объект исследования - листья тополя черного,
отобранные с 9 площадок, расположенных на различном расстоянии от ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 города Барнаула (100, 200, 300 м), в летний (середина июня) и
осенний (середина сентября) периоды 2016 г. Определение содержания
аскорбата в листьях осуществляли титрометрическим методом.
Результаты. Среднее содержание аскорбиновой кислоты в июне было
максимальным в пробах, отобранных в районе ТЭЦ-3 (451 мг/г сырой массы).
Средний уровень признака в листьях деревьев, произрастающих вблизи ТЭЦ-1,
составил 416 мг/г, что уступало контрольному значению, однако при этом
наблюдали большую вариабельность проб в зависимости от точки отбора
материала. Содержание аскорбата снижалось от 528 до 237 мг/г сырой массы по
мере удаления от объекта. Закономерности распределения значений в районе
ТЭЦ-2 имели отличительные особенности: высокий уровень на расстоянии 100
и 300 м и существенное снижение в листях деревьев, произрастающих на
дистанции 200 м от предприятия. Показатели количества аскорбиновой кислоты
в листьях в осенний период практически не отличались от данных, полученных
в июне с сохранением основных трендов, описанных выше. В литературе
описаны противоречивые данные относительно содержания данного вещества в
листьях. Согласно результатам, полученным при биоиндикационной оценке
территории г. Кемерово, констатировано снижение уровня аскорбата на
загрязненных участках. Показана отрицательная корреляция между
концентрацией аскорбиновой кислоты и различными показателями загрязнения.
Исследования загрязнений Йошкар-Олы, напротив, выявили увеличение
содержания витамина С по мере роста выброса загрязнителей. Вероятно, это
связано с уровнем антропогенной нагрузки и составом поллютантов.
Выводы. Выбросы загрязняющих веществ от предприятий теплоэнергетики
вызывали изменение содержания аскорбиновой кислоты в листьях тополя
черного. По мере удаления от ТЭЦ-1 происходило снижение концентрации
витамина, а при удалении от ТЭЦ-3, напротив, увеличение признака.
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