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Аннотация: Сообщение относится к элементоорганической химии, в 

частности к комплексным соединениям цинка и молибдена с краун-эфирами. 

Они могут использоваться в качестве химического средства для 

предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур. Средства 

представляют собой водный раствор активного ингредиента – 0,1 % 

комплексного соединения цинка или молибдена с 18-краун-6. Эффективность 

проверена на семенах моркови. Применение этих веществ позволило 

повысить урожайность моркови на 12 %, увеличить количество средней 

фракции моркови на 30 % и снизить токсичность по сравнению с 

известными средствами для предпосевной обработки семян. 

Ключевые слова: биологически активные вещества, регуляторы роста 

растений, внутрикомплексные соединения, краун-эфиры. 
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Abstract: The message concerns to metalloorganic chemistry, in particular 

complex connections of zinc and molybdenum with kraun-aethers. They can be 

used as chemical means for preseeding processing of seeds of agricultural crops. 

Means represent a water solution of an active component – 0,1 % of complex 

connection of zinc or molybdenum with 18-kraun-6. Efficiency is checked up on 

carrots seeds. Application of these substances has allowed to raise productivity of 

carrots on 12 %, to increase quantity of average fraction of carrots by 30 % and to 

lower toxicity in comparison with known means for preseeding processing of seeds. 

Key words: biologically active substances, regulators of growth of plants, 

intracomplex connections, kraun-aethers. 

 

Регулярно достоянием практиков становятся десятки новых 

биологически активных веществ (БАВ), различающихся как по химическому 

составу, так и по способу фармалогического действия на растения и 

организмы млекопитающих. Эти препараты могут иметь природное 

происхождение, то есть извлекаться из растений, так и синтетическое. Как 

правило, первые из них неустойчивы и требуют специальных условий 
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хранения. Так известно, что целебные травы сохраняют свои свойства в 

течение года. 

БАВ, полученные химическим путём имеют явные преимущества. 

Критерием максимальной эффективности препарата является некая 

суммарная величина, зависящая как от активности и токсичности вещества, 

так и от способности наилучшим способом достигать биологическую мишень 

не затрагивая при этом другие клетки, органы и системы организма. Это 

принцип лиганд-рецепторного взаимодействия для активного транспорта 

БАВ к клеткам – мишеням. 

Этим требованиям отвечают внутрикомплексные соединения, в которых 

в качестве транспортных средств являются лиганды. Например, силатраны – 

внутрикомплексные трициклические эфиры ортокремниевой кислоты и 

силантриолов с общей формулой: XSi(OCH2CH2)3N, X=CH2O, C2H5O 

Жесткая трициклическая структура молекул обеспечивает их 

эффективный транспорт в ткани организмов и способность стабилизировать 

мембраны клеток. 

Порфирины - природные органические вещества, играющие важную 

роль в процессах жизнедеятельности растений и животных. Они содержат в 

молекуле макроцикл порфина, которые образуют комплексы с металлами. 

Mg- и Fe- порфириновые комплексы составляют основу молекул хлорофилла 

и гемоглобина. 

На кафедре неорганической, органической и биологической химии 

ИрГСХА впервые синтезированы новые БАВ, представляющие собой 

внутрикомплексные соединения цинка и молибдата аммония с циклическими 

полиэфирами (18-краун-6), которые использовались в качестве стимуляторов 

роста растений сельскохозяйственных культур [1]. 

Внутренняя сфера комплекса содержит катионы Zn2+ а противоанионом 

является анион серной кислоты SO4
2-. 

В комплексе 18-краун-6*ZnSO4 содержится 60% ZnSO4 и 24% Zn. 
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Препарат используется в виде 0,1%-ного водного раствора: в нём содержится 

0,04 г ZnSO4 и 0,014 г Zn. Эти дозы безопасны для живых организмов и 

окружающей среды [2]. 

Присутствующий в препарате Zn является активатором ферментов, 

способствует фотосинтезу, обмену белков и влияет на образование 

стимуляторов роста (ауксинов). При его недостатке задерживается 

использование углеводов и образование необходимых кислот. Дефицит Zn 

приводит к угнетению роста стебля, сближению междоузлий и во многих 

случаях к мелколистности. 

Органическая составляющая предлагаемого соединения 18-краун-6 

обеспечивает транспорт Zn в растение. 

Препарат представляет собой порошок белого цвета, без запаха, не 

гигроскопичен, хорошо растворим в воде, устойчив при хранении. 

Получается взаимодействием 18-краун-6 с сульфатом Zn в вводно-

спиртовой среде. 

Общая формула: С12Н24О10Zn. 

Структурная формула приведена выше. 
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Проводились испытания ростостимулирующей активности полученного 

вещества (18-краун-6 – Zn) на сельскохозяйственной культуре. 

Пример. Стимулирующее действие препарата на семена моркови сорт 

«Нантская» изучали в лабораторных и полевых условиях. Семена замачивали 

в 0,1%-ном водном растворе 18-краун-6 – Zn; в 0,12%-ном растворе 

препарата «Эль» в изопропиловом спирте в течение 2 часов за 3 дня до 

посева. Контролем служили семена, замоченные в воде в тех же условиях. 

Проращивание семян проводили в чашках Петри при температуре 

17...20 0С. Энергию прорастания определяли через 5 дней, всхожесть через 10 

дней. Результаты приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Посевные качества семян моркови в зависимости 

                                      от способов их обработки 

Вариант 

Опыта 

Энергия 

препарата, % 

Всхожесть, % 

лабораторн

ая 

полева

я 

контроль 50 60 40 

18-краун-6 - 

Zn 

65 68 55 

Препарат 

«Эль» 

60 63 46 

 

Из табл.1 видно повышение качества семян, обработанных новым 

препаратом, что подтверждается увеличением энергии прорастания и 

всхожести. 

Обработка семян новым препаратом позволило повысить урожайность 

корнеплодов. Результаты приведены в табл.2. 
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Таблица 2 

Влияние способов обработки семян на урожайность 

моркови 

Вариант 

опыта 

Урожайность, 

ц/га 

Средняя масса корнеплода, 

г 

контроль 350 76 

18-краун-6 - 

Zn 

480 120 

Препарат 

«Эль» 

400 80 

 

Таким образом, обработка семян новым препаратом позволила повысить 

урожайность на 130 ц/га по сравнению с контролем и на 80 ц/га по 

сравнению с известным препаратом «Эль». Повысилось и качество 

корнеплодов, то есть их масса. 

Лучшими считаются корнеплоды средней фракции, они лучше хранятся, 

меньше подвержены прорастанию, щелеватости и т.д. В нашем случае 

количество средней фракции корнеплодов, обработанных новым препаратом 

было на 12% выше, чем в контроле. 

Вторым препаратом является внутрикомплексное соединение молибдата 

аммония с полициклическим эфиром [3]. 

Внутренняя сфера комплекса содержит катионы NH4+ и противоанион 

MoО4
2-. 

В комплексе содержится 40% соли (NH4)2MoO4 и 20% Mo. Препарат 

используется в виде 0,1%-ного водного раствора: в нём содержится 0,02 г 

(NH4)2MoO4 и 0,009 г Мо. Эти дозы безопасны для биологических объектов и 

окружающей среды. 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

Молибден имеет большое значение для роста и развития растений. Он 

является составной частью фермента нитродуктазы, который участвует в 

восстановлении нитратов в тканях растений до аммиака, используемого 

затем для образования аминокислот и белков. 

Лиганд этого соединения (18-краун-6) обеспечивает транспорт аниона и 

катиона в растении. 

Препарат представляет собой порошок белого цвета, практически не 

гигроскопичен, хорошо растворим в воде, устойчив при хранении. 

Получается взаимодействием 18-краун-6 с (NH4)2MoO4 в среде 

органических растворителей. 

Общая формула: С12Н24О6(NH4)2МоО4. 

Структурная формула: 

Проводились испытания ростостимулирующей активности полученного 

вещества (18-краун-6 – Мо) на сельскохозяйственной культуре. 

Пример. Стимулирующее действие препарата на семена моркови сорт 

«Нантская» изучали в лабораторных и полевых условиях. Семена замачивали 

в 0,1%-ном водном растворе 18-краун-6 – Мо; в 0,1%-ном растворе препарата 
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«Эль» в изопропиловом спирте в течение 2 часов за 3 дня до посева. 

Контролем служили семена, замоченные в воде в тех же условиях. 

Проращивание семян проводили в чашках Петри при температуре 17...20 0С. 

Энергию прорастания определяли через 5 дней, всхожесть через 10 дней. 

Результаты приведены в табл.3. 

Таблица 3 

 Посевные качества семян моркови в зависимости 

от способов их обработки 

Вариант 

опыта 

Энергия 

препарата, % 

Всхожесть, % 

лабораторн

ая 

полева

я 

контроль 50 60 40 

18-краун-6 - 

Мо 

66 70 62 

Препарат 

«Эль» 

60 63 46 

 

Из табл.3 видно повышение качества семян, обработанных новым 

препаратом (энергия прорастания выше на 15% и повышение лабораторной и 

полевой всхожести на 15...20%). 

Обработка семян новым препаратом позволило повысить урожайность 

корнеплодов. Результаты приведены в табл.4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

Таблица 4  

Влияние способов обработки семян на урожайность 

       моркови 

Вариант 

опыта 

Урожайность, 

ц/га 

Средняя масса корнеплода, 

г 

контроль 350 76 

18-краун-6 - 

Мо 

460 104,5 

Препарат 

«Эль» 

400 80 

 

Таким образом, обработка семян новым препаратом позволила повысить 

урожайность на 110 ц/га по сравнению с контролем и на 60 ц/га по 

сравнению с известным препаратом «Эль». Повышение качества урожая 

сказалось на средней массе корнеплодов, которая повысилась на 28 г по 

сравнению с контролем и на 24 г по сравнению с препаратом «Эль». 

Полученные данные показывают, что обработка семян моркови перед 

посевом имеет большое значение в повышении урожайности и её качества. 

Биостимулирующий эффект проявляется как на первых этапах роста и 

развития растений, так и на последующих. 
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