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Аннотация. В статье рассмотрена проблема обогащения чеснока эссенциальными элементами. Проведен сравнительный анализ по содержанию германия и селена луковиц
чеснока, выращенных в разных климатических условиях и полученных в эксперименте
при корневой и некорневой подкормке Герматранолом и селенитами натрия, калия и цинка. Проведенные исследования показали, что содержание германия в 20 образцах чеснока, относящихся к двум формам семи сортов чеснока озимого и трех сортов чеснока
ярового, выращенных в условиях Воронежской, Московской и Тверской областях в равнинных условиях, а также в горных условиях провинции Шаньдун, КНР находится на низком уровне и не превышает 0,0042 мкг/г. Установлено, что некорневая подкормка чеснока
озимого Герматранолом в концентрации 0,15 г/л приводит к увеличению концентрации
германия в тканях луковиц до 0,02 мкг/г. Выявлено, что содержание селена в луковицах
чеснока зависит от места выращивания, способа применения селенитов в качестве подкормки и вида селенита. Наибольшая эффективность отмечена при применении селенита
калия и селенита натрия при некорневой подкормке, позволяющей получить до 0,47-0,58
микрограмм селена на грамм сухого вещества.1
Ключевые слова: Allium sativum L., чеснок озимый, германий, луковица, концентрация,
образец. селенит.

GARLIC (Allium sativum L.) AS A SOURCE OF ESSENTIAL ELEMENTS
A. Polyakov1,2, T. Alekseeva1,2, S. Loginov3
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing – Branch of Federal State Budgetary
Research Enterprise “Federal Research Center of Vegetable Growing”
Vereya, b. 500, 140153 Ramenskiy district, Moscow region, Russian Federation

1

© CC BY Поляков А.В., Алексеева Т.В., Логинов С.В., 2018.

107

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

2018 / № 4

Moscow Region State University
24, Vera Voloshina ul., Mytishchi, 141014, Moscow Region, Russian Federation
3
State Research Institute for Chemistry and Technology of Organoelement Compounds»
Entuziastov Highway, 38, 105188 Moscow, Russian, Federation
2

Abstract. The paper considers the problem of garlic enrichment by essential elements. A
comparative analysis of garlic bulbs grown in different climatic conditions and obtained in the
experiment with root and leaf top dressing by Gematranol and selenites of sodium, potassium
and zinc on the content of germanium and selenium was carried out. The investigations show
that the concentration of germanium in 20 samples of two forms of 7 cultivars of winter garlic
and 3 cultivars of spring garlic, grown up in different soil-climatic conditions (in Voronezh,
Moscow, Tver regions and also in mountain conditions of the People's Republic of China)
is very low and does not exceed 0.0042 mcg/g. It is found that leaf top dressing of winter
garlic with Germatranol at a concentration of 0.15 g/l leads to an increase in the concentration
of germanium in the tissues of bulbs to 0.02 mcg/g. The content of selenium in garlic bulbs
depends on the place of plant cultivation, method of selenite application, and form of selenite.
The greatest efficiency is observed when use is made of potassium selenite and sodium selenite
with foliar top dressing, which allow one to obtain up to 0.47–0.58 micrograms of selenium per
gram of dry matter.
Key words: Allium sativum L., winter garlic, germanium, bulb, concentration, sample, selenite.
Введение
В последние годы в большинстве регионов Российской Федерации наблюдается дисбаланс оборота
минеральных веществ и особенно
микроэлементов на территориях, используемых под пашню. Это обусловлено неполным возвратом этих элементов, что связано с недостаточным
внесением органических удобрений
и отсутствием полноценного разлива рек в период половодий. Особенно
сильный дефицит наблюдается по таким жизненно важным элементам как
германий и селен.
По данным ВОЗ, для нормального функционирования иммунной системы живых организмов требуются
микродозы германия. Суточная норма потребления для человека составляет 0,8–1,6 мг. Недостаток германия
приводит к развитию остеопороза и
повышению риска развития онколо-

гических заболеваний [6]. Герматраны
обладают противоопухолевым, гиполипидемическим, гипотензивным,
антивирусным и антималярийным эффектами [6; 8; 11–13, 15].
Одним из эффективных и безопасных способов использования германия в лечебных и профилактических
целях является получение органического германия путем выращивания
растений, содержащих этот элемент.
В связи с этим важен поиск видов растений, которые эффективно аккумулируют германий, а также способов
обогащения германием растений, наибольший интерес среди которых представляют культивируемые виды.
По мнению Б.А. Комарова с соавторами [7], в литературе отсутствуют
сведения о систематическом исследовании содержания органического германия в различных растениях. Однако
указывается, что германий концентри108
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руется в женьшене, чесноке, грибах,
алоэ, хлорелле, содержится также в
рыбе – тунце, лососине, в отрубях, семенах, перловой крупе, луке, в чайном
листе, бамбуке [1, 7].
Использование современных методов определения германия в растительном сырье показало, что его содержание существенно зависит не только
от вида растения, но и от места его выращивания [7]. Так, эти исследования
показали, что содержание германия в
корнях одуванчика в зависимости от
места произрастания может колебаться от 0,007 мкг/г до 0,23 мкг/г.
Чеснок (Allium sativum L.) является экономически значимой пищевой
культурой. Он аккумулирует целый
ряд полезных химических компонентов, органической и неорганической
природы, среди которых особую роль
играет селен.
У растений и животных в природных соединениях селен способен замещать серу в аминокислотах и образовывать селеноцистеин и селенометионин,
которые включаются в систему синтеза
белка. Селен входит в состав целого ряда
ферментов, которые выполняют антиоксидантную функцию. Селен выполняет важную роль в защите от возникновения и развития кардиологических
и ряда онкологических заболеваний,
обладает иммуностимулирующим действием, участвует в метаболизме йода,
способствует выведению тяжелых металлов из организма [2; 3].
В организм человека селен поступает с пищей. Известно, что чеснок
способен накапливать в себе большое
количество селена. Обогащение селеном овощной продукции привлекает
многих исследователей. Наиболее распространенными способами являют109
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ся внесение селената натрия в почву
и опрыскивание посевов растворами
солей селена. Allium sativum L. может
накапливать до 10 мг/кг селена в районах селенозов [4; 5]. Следует помнить,
что высокие концентрации селена являются токсичными как для человека,
так для животных и для большинства
растений. Избыток селена в растениях может вызывать облысение овец
и болезни копыт, выпадение перьев у
птиц. Интоксикация селеном человека
может сопровождаться неспецифичными нарушениями, усталостью, раздражительностью, головокружением,
желудочно-кишечными недомоганиями. Допустимый уровень безопасного
потребления селена составляет от 100
до 200 мкг/сутки, в зависимости от усвоения организмом, общего состояния
здоровья человека [11, 14]. Средний
уровень потребления селена по России
составляет 54–80 мкг/сутки [2].
В связи с этим целью наших исследований было выявить возможность
экспериментального обогащения чеснока германием и селеном при использовании Герматранола и селенитов.
Условия, материал и методы
исследований

Исследования проведены в отделе биотехнологии и инновационных
проектов ВНИИО-филиала ФГБНУ
ФНЦО (Московская область, Раменский район, д. Верея) в условиях защищенного и открытого грунта.
Для исследования кумулятивных
способностей чеснока растения 20 образцов, из которых 17 относились к 7
сортам чеснока озимого и 3 – к сорто
образцам чеснока ярового, были выращены в различных почвенно-климатических условиях (1 образец в
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Воронежской, 9 образцов – в Московской и 9 образцов – в Тверской областях в равнинных условиях, а также 1
образец – в горных условиях провинции Шаньдун, КНР).
При обогащении чеснока германием материалом для исследования служили растения, выращенные из зубков
чеснока озимого сорта Гладиатор. Для
обработки использовали Герматронол
в концентрации 0,15 г/л.
В опытах по обогащению чеснока селеном для обработки использовали селенит натрия, селенит калия и селенит
цинка в концентрации 0,1%. В качестве
контроля была использована вода.
Обработку проводили три раза.
При первой обработке зубки в течение
30 минут выдерживали в растворе, при
двух последующих – обрабатывали
растения в период вегетации – первый
раз в фазе начала интенсивного роста
листьев и второй раз – через 3 недели. Опыт заложен в четырехкратной
повторности, учетная площадь одной
делянки 1 м2, посев рядовой – расстояние между рядками 25 см, между растениями в рядке 10 см, длина рядка 1 м.
Для анализа образцов использовали не менее 10 зубков чеснока, выделенных из различных луковиц, выращенных в каждом варианте опыта.
Анализ выполнен по методу док-
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тора Скального в ООО «Микронутриенты» [9]. Анализ проведен методом
масс-спектрального анализа на приборе NexION 300D, (PerkinElmerInc.,
Shelton, CT 06484, USA), оснащенном
газонаполняемой ячейкой системы
DRC и семипортовым дозирующим
клапаном FAST, а также автодозатором ESISCDX4 (ElementalScientificInc.,
Omaha, NE 68122, USA).
Результаты исследований

Германий. Исследования показали,
что содержание германия в 20 образцах чеснока находится на очень низком
уровне и не превышает 0,0042 мкг/г.
Оценка образцов по методу доктора
Скального показала возможность насыщения этим элементом луковиц. Так,
в контроле содержание германия в тканях луковиц составило от <0,0042 мкг/г
до 0,005+0,001 мкг/г, а при обработке
Герматранолом – 0,02+0,003 мкг/г.
Отмечено, что эффективность накопления германия в луковицах зависит от способа подкормки растений.
Установлено, что некорневая подкормка была примерно в 5 эффективнее,
чем корневая. Так, при применении
Герматранола при некорневой подкормке содержание германия в луковицах составило 0, 02 мкг/г, а при корневой <0,0042 мкг/г (табл.1).
Таблица 1

Содержание германия в образцах чеснока, мкг/г
Вариант опыта
Контроль
Герматранол
Контроль
Герматранол

Корневая подкормка

Некорневая подкормка

110

Ge
0,005+0,001
<0,0042
<0,0042
0,02+0,003
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Таким образом, некорневая подкормка чеснока озимого Герматранолом в концентрации 0,15 г/л приводит
к увеличению концентрации германия
в тканях луковиц до 0,02 мкг/г.
Селен. Содержание селена в луковицах чеснока при оценке по методу
доктора Скального находилось в пределах от 0,03 мкг/г до 0,58 мкг/г.
Анализ двадцати образцов чеснока, выращенных в различных почвенно-климатических условиях, показал,
что содержание селена находится на
низком уровне и, как правило, не превышает 0,042 мкг/г. Однако в образце,
выращенном в предгорных условиях
южной части Китая, содержание этого
элемента было гораздо выше и составило 0,23 мкг/г.
Исследования показали, что некорневая и корневая подкормки растений веществами, содержащими селен,
были весьма эффективны и позволяли
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существенно, в 2,5–14,5 раз, повысить
содержание селена в луковицах. Так,
содержание селена в контрольных образцах, выращенных в защищенном
грунте, составила 0,04+0,003 мкг/г, а
при некорневой обработке селенитом
калия – 0,58+0,069 (табл. 2).
Отмечено, что эффективность накопления селена в луковицах зависит от
способа подкормки. Установлено, что
некорневая подкормка в зависимости
от используемого селенита была в 2,3–
5,8 раза эффективнее, чем корневая.
Так, при применении селенита натрия
и калия при некорневой подкормке содержание селена в луковицах составило
0,47 мкг/г и 0,58 мкг/г, а при корневой
– 0,2 мкг/г и 0,1 мкг/г соответственно.
Эффективность накопления селена
в луковицах зависела и от используемого селенита. Наименьшая эффективность отмечена при применении
селенита цинка.
Таблица 2

Содержание селена в образцах чеснока, мкг/г
Вариант опыта

Se
Корневая подкормка

Контроль
Герматранол
Селенит натрия
Селенит калия
Селенит цинка

0,04+0,006
0,04+0,005
0,47+0,057
0,58+0,069
0,07+0,01
Некорневая подкормка

Контроль
Герматранол
Селенит натрия
Селенит калия
Селенит цинка

0,03+0,005
0,05+0,007
0,2+0,024
0,1+0,013
0,03+0,004

Таким образом, содержание селена
в луковицах чеснока зависит от места
111

выращивания, способа применения
селенитов в качестве подкормки и
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вида селенита. Наибольшая эффективность отмечена при применении
селенита калия и селенита натрия при
некорневой подкормке, позволяющей
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получить до 0,47–0,58 микрограмм селена на грамм сухого вещества.
Статья поступила в редакцию 18.07.2018
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