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Изучение биологической активности
2-аминофенола и его нитропроизводных
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Аннотация
Для повышения урожайности и улучшения качества полевых и овощных культур используют
вещества, обладающие регулятивными свойствами. На сегодняшний день невозможно получить
высокий урожай, не используя регуляторы роста, применяемые для стимуляции ростовых процессов,
активизации иммунной системы растений и повышения их стрессоустойчивости. В мировой практике
они используются для борьбы с полеганием зерновых и технических культур, для задержки роста
плодовых деревьев, устранения периодичности их плодоношения, ускорения или замедления
цветения, созревания плодов, предотвращения прорастания корне– и клубнеплодов при длительном
хранении, повышения устойчивости культур к неблагоприятным факторам внешней среды (морозо-,
засухоустойчивость), повышения продуктивности, качества урожая и др.
Для эксперимента были выбраны соединения: 2-аминофенол, 2-амино-4-нитрофенол, 2-амино4,6-динитрофенол. Было проведено изучение биологической активности нитроаминофенолов и определение потенциала этих соединений в качестве рострегулирующих препаратов.
Анализируемые вещества были протестированы на биологическую активность по отношению к
растениям моркови. Были изучены такие показатели качества продукции как содержание сахаров,
β-каротина и аскорбиновой кислоты в корнеплодах. Кроме того, скрининг любого нового химического
соединения включает оценку его токсичности, а именно определение влияния обработки соединениями группы нитроаминофенолов на накопление нитратов в корнеплодах моркови.
Опытные растения моркови обрабатывали растворами 2-аминофенола, 2-амино-4-нитрофенола,
2-амино-4,6-динитрофенола, контрольные растения поливали водой.
Анализ полученных в эксперименте данных показывает, что на накопление сахаров в корнеплодах моркови положительное влияние оказывали все исследуемые соединения, но наибольшее влияние проявляет 2-амино-4-нитрофенол. Нитропроизводные аминофенола увеличивали содержание
аскорбиновой кислоты в корнеплодах моркови, а 2-аминофенол не оказывал влияния на накопление
витамина С. Установлено, что 2-амино-4-нитрофенол оказал положительное влияние на синтез β-каротина,
а 2-аминофенол значительно снизил содержание этого пигмента. 2-Амино-4,6-динитрофенол не оказал
заметного влияния на синтез каротина. Установлено, что 2-амино-4-нитрофенол снижает содержание
нитратов в корнеплодах, остальные соединения не оказывали влияния на накопление нитратов.
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