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Прорастание семян один из наиболее важных и сложных процессов, влияю-

щих на прохождение всех последующих этапов развития организма. Однако при 

прорастании семена подвергаются абиотическим стрессам, которые снижают ин-

тенсивность физиологических процессов, ингибируют одни и активируют дру-

гие системы защиты организма, что сказывается на метаболизме и продуктивно-

сти растений. Одним из важных факторов, влияющим на процессы жизнедея-

тельности является озон, вызывающий окислительный стресс у растений. Целью 

настоящей работы являлось исследование экологической устойчивости семян 

льна масличного на озоновое воздействие в период прорастания. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выступали семена 

льна обыкновенного, группа форм межеумочные (масличный), сорт ЛМ-98 

(Linum usitatissimum L.). 

Озон получали методом барьерного разряда из кислорода воздуха на мало-

габаритном генераторе озона. Семена перед началом опыта раскладывали на 

фильтровальную бумагу в чашки Петри по 50 штук, затем помещали в специаль-

ную камеру с регулируемой концентрацией озона. В проведённых эксперимен-

тах концентрацию озона изменяли от 19 до 600 мг/м3, а время озонирования ва-

рьировало от 0,25 до 40 мин. Под дозой (D) будем подразумевать произведение 

концентрации (С) озона в ОВС, в которой содержался подопытный биообъект, 

на продолжительность воздействия (t) указанного содержания: 

tCD         (1) 

Озонирование производили однократно разными дозами в интервале от 48 

до 24000 мг·мин/м3. Контрольные семена действию озона не подвергались. По-

сле озонирования семена проращивали в термостате в темноте при температуре 

20–22 ºС по общепринятым методикам [1]. Затем через 4 дня после закладки 

опыта у исследуемых проростков определяли длину, активность свободноради-

кальных процессов и состояние антиоксидантной системы защиты [3], актив-

ность ферментов (пероксидаза и полифенолоксидаза) [2]. 

При обработке экспериментального материала определяли биологический 

эффект (БЭ) озонирования – процент отклонения регистрируемого показателя 



прорастания от контрольного значения по формуле: %100
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О – среднее значение показателя прорастания опытного образца; К – контроль-

ного образца. При анализе использовали также десятичный логарифм дозы 

(lg D). Каждый опыт с фиксированными значениями воздействия проводили не 

менее чем в 6 повторностях с количеством исходных семян не менее 300. Досто-

верность различий определяли по критерию Стьюдента для уровня значимости 

p ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение. Результаты лабораторных опытов по влиянию 

озона на изменение длины (L) проростков льна представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Зависимость биологического эффекта длины проростков льна  

от логарифма дозы озонового воздействия на его семена 

 

На рисунке 1 видно, что большие дозы озона lg D > 3,78; D ˃ 6000 мг·мин/м3 

начинают подавлять ростовые процессы, процент отклонения длины проростка 

достоверно ниже его контрольного значения. При значении lgD < 3,78 зареги-

стрирован стимулирующий эффект. Причём в интервале дозах lgD = 2,28 – 2,88 

(D = 190 – 750 мг·мин/м3) отмечены максимальные значения БЭ(L), достигающие 

14,5 – 16,3%. 



Дальнейшие исследования были направлены на оценку состояния про-анти-

оксидантной активности проростков в зависимости от дозы озонового воздей-

ствия. Оценка максимальной интенсивности хемилюминесценции (Imax) позво-

лила определить интенсивность свободнорадикальных реакций в проростках 

льна в зависимости от дозы озона (рис. 2 (а). Зарегистрировано, что в проростках, 

выращенных из озонированных семян, значение показателя Imax по сравнению с 

контролем повышается, причём максимальное значение наблюдается для стиму-

лирующей дозы озона 190 мг·мин/м3 и составляет 0,951 мВ. Повышение показа-

теля Imax свидетельствует о возрастании свободных радикалов в образцах и уве-

личении интенсивности ПОЛ. 

Резкое возрастание процессов свободнорадикального окисления (СРО), со-

провождающееся активированием ПОЛ, характеризует скорость выхода семян 

из состояния покоя [4]. При стрессовом воздействии на семена льна дозой озона 

190 мг·мин/м3 резкая активация процессов СРО может выступать в роли катали-

затора пусковых механизмов прорастания семян. 

 

Рис. 2. Максимальная интенсивность хемилюминесценции (а) и общая антиок-

сидантная активность (б) экспериментальных проростков выращенных  

из семян при озонировании дозами 190 и 6000 мг·мин/м3 

 

При озонировании семян в исследуемых проростках наблюдается достовер-

ное снижение ОАА по сравнению с контролем (рис. 2 (б). При дозе 190 мг·мин/м3 

выявлено наименьшее её значение, которое составило 0,135 отн. ед. 



В результате изучения активности антиоксидантных ферментов перокси-

дазы и полифенолоксидазы в проростках, выращенных из озонированных семян 

на 4 день роста наблюдается значительное достоверное их снижение по сравне-

нию с контролем (таблица), что свидетельствует об усилении окислительного 

стресса. Вызываемое стрессовыми факторами снижение активности ферментов 

при прорастании само по себе может быть причиной накопления АФК и возник-

новения соответствующего сигнала. 

Таблица 1 

Активность ферментов пероксидазы и полифенолоксидазы в проростках льна, 

выращенных из семян при озонировании дозами 190 и 6000 мг·мин/м3 

 

Образцы 
Активность пероксидазы, 

отн.ед. 

Активность полифенолоксидазы, 

отн.ед. 

Контроль 0,243 ± 0,007 0,409 ± 0,010 

Сухие, D=190 мг·мин/м3 0,110 ± 0,005 0,320 ± 0,009 

Сухие, D=6000 мг·мин/м3 0,160 ± 0,009 0,155 ± 0,007 
 

Под действием стрессового фактора у растительного организма происходит 

смещение про-антиоксидантного равновесия, что служит запуском для различ-

ных механизмов защиты. У растений формирование такой защитной реакции 

происходит при участии фитогормонов [5]. По-видимому, воздействие разными 

дозами озона приводит к активации разных групп фитогормонов, как ингибиру-

ющих процессы роста и развития, так и их стимулирующих, которые по-своему 

влияют на стабилизацию уровня СРО. 

Таким образом, полученные результаты позволяют рассматривать АФК не 

только как факторы повреждения мембранных структур при озоновом воздей-

ствии, но и как необходимым посредником в процессах активации адаптивных 

реакций на высокие и низкие дозы озонового воздействия. Проведённые иссле-

дования позволяют расширить область знаний, посвящённых изучению биоло-

гической и экологической роли озона на сельскохозяйственные культуры. Полу-

ченные результаты представляют практический интерес по предпосевному озо-

нированию семян, с целью улучшения их посевных качеств. 



Список литературы 

1. ГОСТ 12038–84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы опреде-

ления всхожести. – М.: Стандартинформ, 2011. – 30 с. 

2. Методы биохимического исследования растений. 2-е изд., перераб. и 

доп. / Под ред. А.И. Ермакова. – Л.: Колос, 1972 – 456 с. 

3. Патент РФ №2284027, МПК C1 2284027. Способ количественной оценки 

свободных радикалов в пшеничных зародышах методом хемилюминисценции / 

А.А. Шевцов, Т.В. Зяблова, О.А. Бондаренко, В.С. Капранчиков, Л.Н. Фролова. – 

Опубл. 20.09.2006. – Бюл. №26. – 6 с. 

4. Рогожин В.В. Роль пероксидазы и антиоксидантов в формировании меха-

низмов покоя семян / В.В. Рогожин, Т.Т. Курилюк, В.В. Верхотуров [и др.] // 

V Международная конференция «Регуляторы роста и развития растений». – М.: 

Изд-во ТСХА, 1999. – С. 89–90. 

5. Abeles F. Ethylene in Plant Biology / F. Abeles, P. Morgan, J. Salveit. – San 

Diego, California: Academic Press, 1992. – 414 p. 


