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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящий период времени очевидна необходимость обеспечения 

экологической безопасности как сред обитания живых организмов, так и 

производства пищевых и кормовых продуктов. В связи с этим ведётся 

интенсивный поиск инновационных технологий позволяющих получать 

продукцию высокого качества. Для выращивания культур, включая основные 

для Российской Федерации зерновые злаковые культуры – необходимы знания 

факторов, определяющих надёжное получение стабильного урожая. В ряду 

экологических условий произрастания зерновых культур значимое место имею 

как абиотические факторы (климат и др.), так и биотические взаимоотношения. 

Широкое распространение патогенных для зерновых культур организмов 

стимулирует поиск доступных и экспрессных методов предотвращения 

заболеваний растений, снижения заражённости и ослабления уровня поражения 

растений. Для этих целей применяют различные методы. Это методы 

физической предпосевной обработки семян [28]. Не исключается и совместное 

применение физических и химических методов [29]. 

Перспективно применение нанотехнологий и наноматериалов как для 

снижения токсичности природных сред – почвы и воды [43], так и для 

стимулирования проращивания и развития растений.  

Цель исследования – оценка воздействия биогенных наночастиц 

ферригидрита на прорастание и развитие проростков пшеницы сортов 

«Новосибирская-15», «Памяти Вавенкова» и «Ветлужанка» в 

экспериментальных условиях. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1) Определить энергию прорастания и всхожесть семян исследуемых 

сортов; 

2) Выявить изменения размерных характеристик проростков (длина, 

масса); 
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3) Оценить степень заражённости семян пшеницы патогенными грибами 

и установить их таксономическую принадлежность; 

4) Рассмотреть возможность использования биогенных наночастиц 

ферригидрита для обработки семян пшеницы. 

Работы проводились на базе кафедры Экологии и Природопользования 

Сибирского Федерального Университета в период с февраля 2015г. по май 

2016г. 

Благодарим главного научного сотрудника международного Центра 

экстремальных состояний организма КНЦ СО РАН, д.ф.-м.н., профессора 

Гуревича Ю. Л. за предоставление партий суспензии биогенных наночастиц 

ферригидрита и д.б.н., профессора кафедры защиты растений и биотехнологии 

КрасГАУ Хижняка С.В.  
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1. Обзор литературы 

1.1 Характеристика наночастиц 

 

Термин «нанотехнология» придумал и ввел в обиход профессор 

Токийского научного университета Норио Танигучи в 1974 г. По мнению 

Танигучи, нанотехнология включает обработку, разделение, объединение и 

деформацию отдельных атомов и молекул вещества, при этом размер 

наномеханизма не должен превышать одного микрона, или тысячи нанометров. 

Ещё 1959 г. американский физик Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской 

премии, высказал предположение, что в скором времени многие материалы и 

устройства будут изготавливать на атомарном или молекулярном уровне, и это 

поможет получать материалы с невиданными доселе свойствами. Однако лишь 

четверть века спустя, в 80-х годах, появилась измерительная и рабочая 

аппаратура, необходимая для обращения с наноразмерными объектами, - 

сканирующие зондовые микроскопы. 

В настоящее время под термином «нанотехнология» подразумевают 

совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность 

контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие 

компоненты с размерами менее 100 нм, имеющие принципиально новые 

качества и позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно 

функционирующие системы макромасштаба. 

По сути, нанотехнологии дают начало третьей, невиданной по своему размаху 

научно-технической революции – появлению новой реальности, которая 

изменит облик мира уже к началу второго десятилетия XХI века [16]. 

Развитие нанотехнологий ведет к появлению множества материалов, 

содержащих наноразмерные частицы. В настоящее время объем 

промышленного производства разнообразных наночастиц составляет уже сотни 

тысяч тонн. В наноразмерном состоянии многие вещества приобретают новые 

свойства и становятся в биологическом отношении весьма активными. Это, с 

одной стороны, открывает новые возможности использования наноматериалов 
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в области биомедицины, фармакологии, производстве продуктов питания, при 

решении экологических и сельско-хозяйственных проблем. Но с другой 

стороны, высокая биологическая активность наночастиц несет в себе риски 

токсических эффектов. Установлено, что многие наночастицы обладают 

высокой проникающей способностью: легко проникают через мембраны 

клеток, обнаруживаются в клеточном ядре, преодолевают 

гематоэнцефалический барьер. Эффекты, вызванные попаданием наночастиц в 

мозг, печень и другие, жизненно важные органы могут быть опасны для 

здоровья и жизни  человека и животных [36]. 

Наночастицы — это частицы с размером между 1 и 100 нанометров. В 

нанотехнологии частицы определяются как небольшие объекты, которые ведут 

себя как единое целое, с учетом их транспортабельности и свойств. Частицы 

классифицируются в зависимости от диаметра. Сверхтонкие частицы такие же, 

как наночастицы, так и между размерами 1 и 100 нм. Крупные частицы 

покрывают диапазон от 2500 и 10 000 нанометров. Мелкие частицы имеют 

размер от 100 и 2500 нм. В области исследований наночастиц в настоящее 

время — область интенсивного научного интереса из-за широкого спектра 

возможностей применения в медико-биологических, оптических и электронных 

полях.  

Наночастицы — один из наиболее общих терминов для обозначения 

изолированных ультрадисперсных объектов, во многом дублирующий ранее 

известные термины (коллоидные частицы, ультрадисперсные частицы), но 

отличающийся от них чётко определёнными размерными границами. Твердые 

частицы размером менее 1 нм обычно относят к кластерам, более 100 нм — к 

субмикронным частицам. В то же время, в некоторых областях знания, в 

частности, в биомедицинских нанотехнологиях наночастицами зачастую 

условно называют и объекты диаметром до нескольких сотен нанометров, 

малый размер которых также играет значительную роль в их свойствах и 

применении (в частности, обеспечивая повышенную всасываемость слизистой 

при пероральном введении). 
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Наночастицы представляют большой научный интерес, поскольку они 

являются, по сути, мостом между сыпучими материалами и атомной или 

молекулярной структур. Сыпучие материалы должны иметь постоянные 

физические свойства независимо от их размеров, но на уровне нано-масштаба 

часто наблюдается свойства, зависимые от размеров. Таким образом, изменения 

свойств материалов, как и их размеры, когда они приближаются к нано-

размерам и когда доля атомов на поверхности материала становится 

значительной. Для сыпучих материалов больше, чем один микрометр (или 

микрон), доля атомов на поверхности незначительна по отношению к числу 

атомов в объеме материала. Интересные и порой неожиданные свойства 

наночастиц проявляются благодаря большой площади поверхности материала, 

которая имеет небольшой объем материала. Наночастицы часто имеют 

неожиданные оптические свойства, так как они достаточно малы, чтобы 

ограничить их электроны и произвести квантовые эффекты. Например, золотые 

наночастицы появляются в виде от темно-красный до черного цвета в растворе. 

Наночастицы из желтого золота и серого кремния имеют красный цвет. 

Поглощение солнечной радиации гораздо выше, в материалах, состоящих из 

наночастиц, чем в тонких пленках непрерывных листов материала. В обоих 

солнечных фотоэлектрических и солнечных тепловых приложений можно 

контролировать размер, форму и материал частиц, по поглощению солнечной 

энергии.  

Другой "размер-свойство", зависящий от изменения, включают 

квантовый конфайнмент (квантовый потенциал) в полупроводниковых 

частицах при "поверхностном плазмонном резонансе" в некоторых частицах 

металла и включает суперпарамагнетизм в магнитных материалах. Казалось бы, 

ирония заключается в том, что изменения физических свойств не всегда 

желательны. Ферромагнитные материалы с размерами меньше 10 нм могут 

переключить на замагничивание при комнатной температуре при 

использовании тепловой энергии, что делает их непригодными для хранения 

памяти. В суспензии наночастиц возможны взаимодействия поверхности 
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частиц с растворителем, что является достаточно сильным для преодоления 

различной плотности, которые в противном случае, как правило, в результате 

делают материал, либо тонущим или плавающим в жидкости. Высокое 

соотношение площади поверхности к объему наночастиц обеспечивает 

огромную движущую силу для диффузии, особенно при повышенных 

температурах. Спекание может происходить при более низкой температуре, за 

более короткие временные масштабы, чем для более крупных частиц. В теории 

это не влияет на плотность конечного продукта, хотя трудности с движением и 

склонность к агломерации наночастиц усложняет дело. Кроме того, найденные 

наночастицы были для того, чтобы придать дополнительные свойства для 

различных повседневных продуктов. Например, присутствие наночастиц 

диоксида титана придает ему то, что мы называем эффектом самоочистки, и, 

размеры нано-диапазона частицы нельзя наблюдать. Частицы оксида были 

обнаружены с улучшенным УФ-блокирующим свойством, что позволило 

применить к массовой замене обычных частиц. Это одна из причин, почему 

оксид цинка часто используется в подготовке солнцезащитных лосьонов, и 

сделать их полностью светостабилными. 

 Развитие методов синтеза наночастиц определенных размеров, формы и 

композиции - это сложная задача и важное направление исследований. 

Современные методы химического синтеза наночастиц являются 

энергоемкими, используются токсичные химические вещества, в частности, для 

стабилизации частиц в растворе применяются несовместимые с 

биологическими тканями сурфактанты, что ограничивает биомедицинские 

приложения. Перспективное новое направление в этой области - это «зеленая 

химия», т.е. использование биологических объектов для производства 

неорганических наноразмерных частиц [24].  

Огромное внимание уделяется биологическому синтезу 

железосодержащих наночастиц, что обусловлено биологической 

совместимостью данных объектов и возможностью управления внешним 

магнитным полем. Эти преимущества позволяют рассматривать 
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железосодержащие наночастицы в качестве кандидатов при  клиническом 

использовании для доставки лекарственных препаратов в соответствующие 

мишени.  Известны четыре соединения  железа, образующиеся в результате 

жизнедеятельности микроорганизмов. Это магнетит Fe3O4,  маггемит – γ-Fe2O3, 

пирротин Fe1-xSx (0<x<0,2) и ферригидрит 5Fe2O3*9H2O. До сих пор большее 

внимание привлекал магнетит, в частности образующийся в магнитотактных 

(magnetotaxis) бактериях. Однако культивировать магнитотактные бактерии 

очень сложно, что ограничивает возможности использования биогенного 

магнетита. Источников выделения биогенного ферригидрита намного больше - 

ткани животных и человека, растения и микроорганизмы, поэтому он более 

доступен для исследований и использования в прикладных целях [18].  

Согласно результатам, изложенным в автореферате диссертации 

Ладыгиной В. П. на тему «Получение, структура и магнитные свойства 

железосодержащих наночастиц, синтезируемых бактериями», установлено, что 

исследуемые наночастицы, образующиеся в результате жизнедеятельности 

микроорганизмов Klebsiella oxytoca, состоят из ферригидрита. Их размер 

составляет 2–5 nm. 

Ферригидрит, являясь в объемном материале антиферромагнитным 

гидроксидом, в нанофазном состоянии представлен частицами, которые 

обладают постоянным магнитным моментом. Две наиболее известные формы 

наночастиц ферригидрита отличаются по количеству линий (две или шесть) в 

картинах рентгеновской дифракции. Соответственно, размер нанокристаллов 

варьируется от 2-4 нм в 2-линейчатой модификации до 5-6 нм в 6-линейчатой 

модификации. Благодаря высокой удельной поверхности ферригидрит в 

ультрадисперсном состоянии является химически активным веществом и 

взаимодействует с рядом экологически важных химических веществ, включая 

мышьяк, тяжелые металлы, например, свинец или ртуть, с фосфатами и 

многими органическими молекулами по механизму поверхностной 

адсорбции/или соосаждения. Термодинамически ферригидрит – это 

метастабильная форма оксида железа и предшественник более кристалличных 



10 
 

минералов, таких как гематит и гетит. Магнитная восприимчивость наночастиц 

ферригидрита, усиленная эффектом суперантиферромагнетизма, наряду с 

наличием зависимости магнитного момента от внешнего поля, предоставляет 

широкие возможности для магнитного управления этими наночастицами, что 

открывает путь для использования в наномедицине и биотехнологии [20]. 

 

1.2 Значение различных форм железа для жизни растений 

 

Железо – один из самых распространенных в природе элементов. В 

земной коре его массовая доля составляет 5,1 %, и оно уступает лишь 

кислороду, кремнию и алюминию. Железо входит в состав растения в 

количестве 0,08%. Оно поступает в растения в виде Fe3+, а транспортируется в 

листья по ксилеме в виде цитрата железа (III). Роль железа в большинстве 

случаев связана с его способностью переходить из окисленной формы (Fe3+) в 

восстановленную (Fe2+) и обратно. 

Наножелезо обладает высокой степенью биодоступности, что 

свидетельствует о его альтернативном использовании на живых системах. 

Железо входит в состав каталитических центров многих окислительно-

восстановительных ферментов. В виде геминовой группировки оно входит в 

состав таких ферментов, как цитохромы, цитохромоксидаза, нитратредуктаза, 

нитритредуктаза, леггемоглобин, каталаза и пероксидаза. Цитохромная система 

является необходимым компонентом дыхательной и фотосинтетической 

электронтранспортной цепи. В силу этого при недостатке железа тормозятся 

оба этих важнейших процесса. 

Железо так же необходимо для образования хлорофилла. При этом 

железо катализирует образование предшественников хлорофилла 5-

аминолевулиновой кислоты и протопорфиринов. Предполагают, что железо 

играет роль в образовании белков хлоропластов. При недостатке железа нет 

условий для образования таких важнейших компонентов хлоропластов, как 

цитохромы, ферредоксин и некоторые другие. Возможно, это влияет на 
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образование хлорофилла. Кроме того, целый ряд ферментов 

содержит железо в негемовой форме. В хлоропластах железо в негемовой 

форме входит в состав реакционных центров фотосистем I и II. 

Содержание железа в почвах варьирует в пределах 2-3 % от ее массы. 

Однако большая часть минеральных соединений железа находится в почвах в 

недоступной форме. 

Внесение железа в почву не приводит к ожидаемому биологическому 

эффекту, что связано с быстрым его переходом в окисленную форму - 

недоступную для растений. В связи с выявленной биологической активностью 

соединений железа наиболее эффективными методами повышения 

урожайности культурных растений является фолиарная подкормка растворами 

органических (в основном хелатов) или неорганических соединений железа. В 

настоящее время актуальным вопросом является использование различных 

форм железа (наноформа и ионная) для улучшения посевных качеств семян и 

повышения урожайности [23]. 

В зависимости от формы и концентрации растворы железа могут 

оказывать два полярных эффекта воздействия: фитотоксический и эффект 

стимулирования прорастания семян Triticum aestivum. Сульфаты железа (II) и 

(III) подавляют развитие организма растения, снижая всхожесть семян и их 

морфометрические показатели. При этом наноформы железа 

стимулируют процессы прорастания семян, что выражается в увеличении 

морфометрических показателей и всхожести. Необходимо отметить, что 

наночастицы магнетита Fe3O4 обладают большим стимулирующим 

воздействием по сравнению частицами наножелеза Fe0 [26]. 
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2 Материалы и методы исследования 

2.1 Биологическая характеристика Triticum aestivum L. 

 

Объектом исследования являлись семена яровой пшеницы сортов 

«Новосибирская-15»,  «Памяти Вавенкова» и «Ветлужанка», районированных в 

Красноярском крае. 

Царство: Растения - Plantae 

Отдел: Цветковые - Magnoliophyta 

Класс: Однодольные - Liliopsida 

Порядок: Злакоцветные - Poales 

Семейство: Злаки - Poaceae 

Род: Пшеница - Triticum 

Вид: Пшеница мягкая - Triticum aestivum  

 

Ботаническое описание 

Растение достигает высоты 40—100 см, редко до 

150 см. Соломина тонкая, полая внутри. Узлы голые или опушены лишь на 

ранних этапах жизни растения. Листовая пластинка 6—16 мм шириной, сначала 

мягкая, опушённая, но потом становится голой и жёсткой. 

Старые соцветия безостые, 6-18 дюймов длиной, длина, по крайней мере, 

в 3 раза больше ширины. Оно густое и квадратное в поперечном сечении. 

Оси колосьев не отличаются ломкостью (отсюда название вида — пшеница 

мягкая). В месте соединения колосков второго порядка с главной осью нет 

пучков волосков. На верхушке соцветия расстояние между соседними 

колосками 4—8 мм. Колоски имеют приблизительно равную длину и 

ширину. Колосковая чешуя около 10 мм длиной, на конце имеют острый киль. 

Киль представляет собой короткий, тупо заканчивающийся зубец, 

направленный наружу. Цветковые чешуи безостые и имеют короткий зубец или 

же имеют ость длиной до 15 см. Опыление перекрёстное или самоопыление. 
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В процессе созревания плод (зерновка) плотно сжат нижней и верхней 

цветковой чешуёй, а по созреванию выпадает наружу. Эндосперм белый или 

стекловидный. Прорастание происходит только при температуре выше 4 °C 

[10]. 

 

Сорт «Новосибирская-15» 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Соломина выполнена 

слабо, с сильным опушением верхнего узла. Колос цилиндрический, средней 

плотности, белый. Плечо прямое, средней ширины. Зубец короткий, прямой. 

Зерно яйцевидное, окрашенное, хохолок короткий. Масса 1000 зерен 34-36 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе составила 25,8 ц/га, на 

уровне среднего стандарта. В Уральском регионе - 28,5 ц/га. В Новосибирской 

области урожайность колебалась от 28 до 38 ц/га. Максимальная урожайность 

51 ц/га получена в 2001 г. в Новосибирской области. Раннеспелый, 

вегетационный период 75-83 дня. Устойчив к полеганию. 

Среднезасухоустойчив. Умеренно восприимчив к твердой головне. 

Сильновосприимчив к бурой и стеблевой ржавчинам, к мучнистой росе [1]. 

 

Сорт «Памяти Вавенкова» 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Cоломина выполнена 

слабо. Колос пирамидальный, средней плотности. Плечо прямое - приподнятое, 

широкое. Зубец прямой, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 34-

39 г. Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе составила 19 ц/га - на 

уровне среднего стандарта; в Восточно-Сибирском регионе - 24,0 ц/га, на 1 ц/га 

выше среднего стандарта. Урожайность в Новосибирской области и 

Красноярском крае колебалась от 17 до 31 ц/га. Среднеранний, вегетационный 

период 72-85 дней. Устойчивость к полеганию высокая. Умеренно устойчив к 

пыльной головне. Восприимчив к твердой головне, мучнистой росе; 

сильновосприимчив к бурой ржавчине [1]. 
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Сорт «Ветлужанка» 

Пшеница мягкая яровая. Выведен в Красноярском НИИСХ методом 

отбора из гибридной популяции к-978 Бурятская х Мана. Разновидность 

лютесценс. Колос цилиндрический, длиной 9-10 см, рыхлый. Колосковая чешуя 

яйцевидно-ланцетная с ясно выраженной нервацией. Зубец короткий, загнут в 

сторону плеча. Плечо прямое, широкое, киль сильно выражен. Зерно 

среднекрупное (36-44 г.), красное, яйцевидное, с голым основанием, бороздка 

средняя. В степных и лесостепных районах южной части региона урожайность 

18-37 ц/га, на уровне или несколько ниже среднего стандарта. Максимальная 

урожайность 54,9 ц/га получена в Красноярском крае. Среднеспелый, 

вегетационный период 80-93 дня, созревает в среднем на 2-3 дня позднее 

стандарта Лютесценс 25. Устойчивость к полеганию выше средней - высокая. К 

осыпанию устойчивость средняя. По данным технологической оценки имеет 

хорошие хлебопекарные качества. 

Включен в список сильных сортов. К пыльной головне восприимчив; 

значительно поражается ржавчинными болезнями, мучнистой росой и 

септориозом - на уровне стандарта; слабовосприимчив к корневым гнилям; 

выше среднего, как и стандарт, повреждается шведской мухой [1]. 

 

2.2 Экспериментальная работа 

 

Для выявления воздействия биогенных наночастиц ферригидрита на 

развитие проростков пшеницы с учётом наличия и развития инфекций семян 

провели серию экспериментов, в которых учитывались как фактор воздействия 

суспензии наночастиц двух партий. Партия №1 имела маркировку М и 

известную концентрацию суспензии железа. Партия №2 имела маркировку Ж и 

известную концентрацию железа. Для проведения эксперимента 

подготавливали рабочие суспензии, разбавляя полученные партии 

водопроводной водой в 1000 и 2000 раз до концентрации М – 8,4 мг/л, М – 4,2 

мг/л, Ж – 10,7 мг/л и Ж – 5,35 мг/л. 
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Постановка эксперимента происходила по следующей схеме: 

Для проращивания семян пшеницы использовали 3 варианта среды при 

подготовке влажной камеры.  

1 вариант – контроль (отстоянная в течение трёх суток водопроводная 

вода); 

2 вариант – суспензия наночастиц  ферригидрита партии М с 

концентрацией 8,4 мг/л; 

3 вариант – суспензия наночастиц  ферригидрита партии М с 

концентрацией 4,2 мг/л.  

4 вариант - суспензия наночастиц  ферригидрита партии Ж с 

концентрацией 10,7 мг/л; 

5 вариант - суспензия наночастиц  ферригидрита партии Ж с 

концентрацией 5,35 мг/л 

Каждый вариант имел 3 повторности.  

Влажная камера для проращивания семян была образована путём 

помещения матрасиков фильтровальной бумаги смоченных жидкостью 

соответствующего варианта опытов.  

В каждую камеру для увлажнении наливали по 60 мл испытуемой 

жидкости. В каждую камеру помещали по 20 зёрен пшеницы и выдерживали в 

соответствии с ГОСТ-12038-84 [14] 3 суток – для учёта энергии прорастания 

семян исследуемого растения, 7 суток – для учёта всхожести семян.  

Влажные камеры содержались в затенённом месте при комнатной 

температуре 20-22 ºС.  

Перед закладкой эксперимента провели проверку семян пшеницы на 

заражённость патогенными грибами. Оценивали заражение семян методом 

прямого учёта и методом влажной камеры в соответствие с ГОСТ-12044-93 

[15]. При визуальной оценке выделяли семена с чёрным зародышем и 

рассчитывали процент заражённости.  

После определения всхожести семян вели наблюдение за развитием 

проростков пшеницы по количественным параметрам (длине, массе 
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проростков). Длину измеряли линейкой, массу измеряли на лабораторных 

аналитических весах Госметр ВЛ-210. 

Учёт поражения семян патогенными грибами проводили по развитию мицелия 

с применением микроскопирования и фиксации микрофотографий (Микроскоп 

Микмед-6 вариант 3, фотосъёмка цифровой камерой DCM-130E). 

В работе использовали суспензии двух партий биогенных наночастиц 

ферригидрита – М и Ж, предоставленных главным научным сотрудником 

международного центра экстремальных состояний организма КНЦ СО РАН 

д.ф.-м.н. Гуревичем Ю.Л. Суспензии представляют собой прозрачную 

жидкость, окрашенную в ржаво-красный цвет. Хранение суспензии 

производится в холодильнике.  

Семена исследуемых сортов предоставлены кафедрой растениеводства и 

плодоовощеводства КрасГАУ.  

Определение патогенных грибов велось при консультировании д.б.н., 

профессора кафедры экологии и естествознания КрасГАУ Хижняка С.В. 

В данном исследовании использовались следующие методы: методы 

информационного поиска, планирование эксперимента, метод влажной камеры, 

методы статистической обработки (сравнение по критерию Стьюдента и по 

точному критерию Фишера). 

 

2.3 Статистический анализ 

 

В ходе экспериментальных работ были получены следующие показатели: 

энергия прорастания и всхожесть семян, длина и масса проростков.  

Биологическим объектам свойственна изменчивость, что отражается на 

показателях их состояния. Для оценки характеристик пшеницы в 

экспериментальных условиях применяли расчёт средних арифметических 

величин, параметрических показателей и ошибки средней (  ±m) [34].  
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Сравнение показателей контрольных и опытных вариантов проводили с 

использованием коэффициента Стьюдента. По алгоритму расчёта в 

соответствие с рекомендациями [44].  

Также применили точный критерий Фишера для таблицы 2x2 при 

сравнении результатов энергии прорастания и всхожести с использованием 

онлайн калькулятора, который используется для оценки качественных 

характеристик. 
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3 Результаты и обсуждения 

3.1 Развитие проростков пшеницы при воздействии биогенных 

наночастиц ферригидрита 

3.1.1 Энергия прорастания и всхожесть семян 

 

Проведённые исследования показали, что в экспериментальных условиях 

при проращивании семян пшеницы сорта «Новосибирская-15» энергия 

прорастания в контрольном варианте составляла 85,0±5,00 %. В опытном 

варианте с наночастицами партии М и концентрацией 8,4 мг/л энергия 

прорастания составляла 93,3±1,67 %. При уменьшении концентрации 

ферригидрита до 4,2 мг/л энергия прорастания составляла 96,7±3,33 %. При 

использовании наночастиц партии Ж с концентрацией 10,7 мг/л энергия 

прорастания составляла 88,3±4,41 %, а с концентрацией  5,35 мг/л она 

составляла 91,7±6,01 %. (Прилож. 1) 

При анализе величин всхожести установлено, что в контрольном 

варианте она составляла 86,7±6,01 %. В опытном варианте с наночастицами 

партии М и концентрацией 8,4 мг/л всхожесть составляла 96,7±1,67 %, а с 

концентрацией  4,2 мг/л она составляла 96,7±3,33 %. При использовании 

наночастиц партии Ж с концентрацией 10,7 мг/л всхожесть составляла 

91,7±3,33 %, а при уменьшении концентрации ферригидрита до 5,35 мг/л 

всхожесть составляла 95,0±5,00 % (Таблица 1) 
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Рисунок 1 - Динамика прорастания семян пшеницы сорта 

«Новосибирская-15» в экспериментальных условиях при воздействии 

биогенных наночатиц ферригидрита партиий М и Ж 

 

Для выявления значимости отличий полученных показателей в 

контрольных и опытных вариантах была проведена сравнительная оценка 

показателей по точному критерию Фишера. 

В опытных вариантах с добавлением наночастиц ферригидрита партии М 

с концентрацией 8,4 мг/л и 4,2 мг/л зарегистрирована значимость различий. 

(Прилож. 2) 

В экспериментальных условиях при проращивании семян пшеницы сорта 

«Памяти Вавенкова» энергия прорастания в контрольном варианте составляла 

93,3±1,67 %. В опытном варианте с наночастицами партии М и концентрацией 

8,4 мг/л энергия прорастания составляла 88,3±3,33 %. При уменьшении 

концентрации ферригидрита до 4,2 мг/л энергия прорастания составляла 

83,3±4,41 %. При использовании наночастиц партии Ж с концентрацией 10,7 

мг/л энергия прорастания составляла 83,3±4,41 %, а с концентрацией  5,35 мг/л 

она составляла 86,7±1,67 %. (Прилож. 3) 

При анализе величин всхожести установлено, что в контрольном 

варианте она составляла 95,0±0 %. В опытном варианте с наночастицами 

партии М и концентрацией 8,4 мг/л всхожесть составляла 91,7±3,33 %, а с 
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концентрацией  4,2 мг/л она составляла 85,0±2,89 %. При использовании 

наночастиц партии Ж с концентрацией 10,7 мг/л всхожесть составляла 

91,7±4,41 %, а при уменьшении концентрации ферригидрита до 5,35 мг/л 

всхожесть составляла 88,3±1,67 %. 

 

Рисунок 2 - Динамика прорастания семян пшеницы сорта 

«Новосибирская-15» в экспериментальных условиях при воздействии 

биогенных наночатиц ферригидрита партиий М и Ж 

 

Дополнительно был использован точный критерий Фишера, который 

показал, что значимых различий между контрольным и опытными вариантами 

нет (Прилож. 4). 

В экспериментальных условиях при проращивании семян пшеницы сорта 

«Ветлужанка» энергия прорастания в контрольном варианте составляла 

38,3±4,41 %. В опытном варианте с наночастицами партии М и концентрацией 

8,4 мг/л энергия прорастания составляла 45,0±2,89 %. При уменьшении 

концентрации ферригидрита до 4,2 мг/л энергия прорастания составляла 

35,0±5,00 %. При использовании наночастиц партии Ж с концентрацией 10,7 

мг/л энергия прорастания составляла 36,7±6,67 %, а с концентрацией  5,35 мг/л 

она составляла 46,7±1,67 %. (Прилож. 5) 

При анализе величин всхожести установлено, что в контрольном 

варианте она составляла 38,3±4,41 %. В опытном варианте с наночастицами 
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партии М и концентрацией 8,4 мг/л всхожесть составляла 55,0±2,87 %, а с 

концентрацией  4,2 мг/л она составляла 43,3,0±3,33 %. При использовании 

наночастиц партии Ж с концентрацией 10,7 мг/л всхожесть составляла 

46,7±3,33 %, а при уменьшении концентрации ферригидрита до 5,35 мг/л 

всхожесть составляла 56,7±1,67 % (Прилож. 5,6) 

 

 

Рисунок 3 - Динамика прорастания семян пшеницы сорта «Ветлужанка» в 

экспериментальных условиях при воздействии биогенных наночатиц 

ферригидрита партиий М и Ж 

 

В результате использования точного критерия Фишера было установлено, 

что в опытном варианте с добавлением суспензии наночастиц ферригидрита 

партии М с концентрацией 8,4 мг/л есть статистическая значимость различий, а 

также значимость различий зарегистрирована в опытном варианте  с 

добавлением суспензии наночастиц ферригидрита партии Ж и концентрацией 

5,35 мг/л.  

 

3.1.2. Количественные показатели проростков 

 

Результаты изменения длины проростков пшеницы сорта 

«Новосибирская-15» на 8 и 12 сутки представлены в таблицах 7 и 8. 
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Согласно данным, приведённым в приложении 7, средняя длина 

проростков пшеницы сорта «Новосибрская-15» на 8 сутки проращивания в 

контрольном варианте  была выше, чем в вариантах опыта с применением 

наночастиц ферригидрита и составляла 14,6±0,10 см. Самая минимальная длина 

наблюдалась в варианте с применением наночастиц партии Ж, концентрацией 

5,35 мг/л и составляла 12,5±0,77 см. 

Согласно данным, приведённым в приложении 8, средняя длина 

проростков пшеницы сорта «Новосибрская-15» на 12 сутки проращивания в 

варианте опыта с применением биогенных наночастиц партии М, 

концентрацией 4,2 мг/л была выше, чем в других вариантах и составляла 

14,9±0,12 см. Самая минимальная длина наблюдалась в варианте с 

применением наночастиц партии Ж, концентрацией 5,35 мг/л и составляла 

12,8±0,72 см. 

 

 

Рисунок 4 - Длина (см) проростков пшеницы сорта «Новосибирская-15» на 8 и 

12 сутки проращивания 

 

Результаты изменения длины проростков пшеницы сорта «Памяти 

Вавенкова» на 8 и 12 сутки представлены в приложениях 9 и 10. 
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опыта с применением биогенных наночастиц партии М, концентрацией 4,2 мг/л 

была выше, чем в других вариантах и составляла 16,6±0,50 см. Самая 

минимальная длина наблюдалась в варианте с применением наночастиц партии 

Ж, концентрацией 5,35 мг/л и составляла 13,7±1,08 см. 

Согласно данным, приведённым в таблице 10, средняя длина проростков 

пшеницы сорта «Памяти Вавенкова» на 12 сутки проращивания в варианте 

опыта с применением биогенных наночастиц партии М, концентрацией 4,2 мг/л 

была выше, чем в других вариантах и составляла 16,8±0,47 см. Самая 

минимальная длина наблюдалась в варианте с применением наночастиц партии 

Ж, концентрацией 5,35 мг/л и составляла 14,1±0,97 см. 

 

 

Рисунок 5 - Длина (см) проростков пшеницы сорта «Памяти Вавенкова» на 8 и 

12 сутки проращивания 

 

Результаты изменения длины проростков пшеницы сорта «Ветлужанка» 

на 8 и 12 сутки представлены в приложениях 11 и 12. 

Согласно данным, приведённым в таблице 11, средняя длина проростков 

пшеницы сорта «Ветлужанка» на 8 сутки проращивания в контрольном 

варианте была ниже, чем в вариантах опыта с применением биогенных 

наночастиц ферригидрита и составляла 10,5±0,41 см. Самая максимальная 
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длина наблюдалась в варианте опыта с применением наночастиц партии М, 

концентрацией 4,2 мг/л и составляла 12,3±0,33 см. 

Согласно данным, приведённым в таблице 12, наименьшая средняя длина 

проростков пшеницы сорта «Ветлужанка» на 12 сутки проращивания 

наблюдалась в контрольном варианте и варианте опыта с применением 

биогенных наночастиц ферригидрита партии Ж, концентрации 10,7 мг/л и 

составляла 10,8±0,32 см и 10,8±0,71 см соответственно. Самая максимальная 

длина наблюдалась в варианте опыта с применением наночастиц партии М, 

концентрацией 4,2 мг/л и составляла 12,5±0,39 см. 

 

Рисунок 6 - Длина (см) проростков пшеницы сорта «Ветлужанка» на 8 и 12 

сутки проращивания 

 

Результаты изменения массы проростков пшеницы сорта 

«Новосибирская-15» на 8 и 12 сутки представлены в приложениях 13 и 14. 

Согласно данным, приведённым в таблице 13, наименьшая средняя масса 

проростков пшеницы сорта «Новосибрская-15» на 8 сутки проращивания 

наблюдалась в варианте опыта с применением биогенных наночастиц 

ферригидрита партии М, концентрации 8,4 мг/л и составляла 25,2±0,79 см. 

Самая максимальная масса наблюдалась в варианте опыта с применением 

наночастиц партии Ж, концентрацией 10,7 мг/л и составляла 27,8±1,90 см. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

8 сутки 12 сутки 

Д
л

и
н

а
, 
см

 

Время, сутки 



25 
 

Согласно данным, приведённым в таблице 14, наименьшая средняя масса 

проростков пшеницы сорта «Новосибрская-15» на 12 сутки проращивания 

наблюдалась в варианте опыта с применением биогенных наночастиц 

ферригидрита партии М, концентрации 8,4 мг/л и составляла 25,8±0,73 см. 

Самая максимальная масса наблюдалась в варианте опыта с применением 

наночастиц партии Ж, концентрацией 10,7 мг/л и составляла 31,8±0,62 см. 

 

 

Рисунок 7 - Масса (мг) проростков пшеницы сорта «Ветлужанка» на 8 и 12 

сутки проращивания 

 

Результаты изменения массы проростков пшеницы сорта «Памяти 

Вавенкова» на 8 и 12 сутки представлены в приложениях 15 и 16. 

Согласно данным, приведённым в таблице 15, наименьшая средняя масса 

проростков пшеницы сорта «Памяти Вавенкова» на 8 сутки проращивания 

наблюдалась в варианте опыта с применением биогенных наночастиц 

ферригидрита партии Ж, концентрации 10,7 мг/л и составляла 24,9±1,27 см. 

Самая максимальная масса наблюдалась в варианте опыта с применением 

наночастиц партии М, концентрацией 4,2 мг/л и составляла 30,4±1,40 см. 

Согласно данным, приведённым в приложении 16, наименьшая средняя 

масса проростков пшеницы сорта «Памяти Вавенкова» на 12 сутки 

проращивания наблюдалась в варианте опыта с применением биогенных 
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наночастиц ферригидрита партии Ж, концентрации 5,35 мг/л и составляла 

27,8±1,79 см. Самая максимальная масса наблюдалась в варианте опыта с 

применением наночастиц партии М, концентрацией 4,2 мг/л и составляла 

32,2±2,11 см. 

 

 

Рисунок 8 - Масса (мг) проростков пшеницы сорта «Памяти Вавенкова» на 8 и 

12 сутки проращивания 

 

Результаты изменения массы проростков пшеницы сорта «Памяти 

Вавенкова» на 8 и 12 сутки представлены в приложениях 17 и 18. 

Согласно данным, приведённым в приложении 17, наименьшая средняя 

масса проростков пшеницы сорта «Ветлужанка» на 8 сутки проращивания 

наблюдалась в контрольном варианте опыта и составляла 23,8±0,52 см. Самая 

максимальная масса наблюдалась в варианте опыта с применением наночастиц 

партии М, концентрацией 8,4 мг/л и составляла 31,5±1,09 см. 

Согласно данным, приведённым в приложении 18, наименьшая средняя 

масса проростков пшеницы сорта «Ветлужанка» на 12 сутки проращивания 

наблюдалась в контрольном варианте опыта и составляла 25,0±0,66 см. Самая 

максимальная масса наблюдалась в варианте опыта с применением наночастиц 

партии М, концентрацией 8,4 мг/л и составляла 32,5±0,95 см. 
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Рисунок 9 - Масса (мг) проростков пшеницы сорта «Ветлужанка» на 8 и 12 

сутки проращивания 

 

Была проведена сравнительная оценка длины и массы проростков 

пшеницы на 8 и 12 сутки в контрольном и опытном вариантах по критерию 

Стьюдента. 

В приложении 19 приведена сравнительная оценка длины и массы 

проростков пшеницы сорта «Новосибирская-15» на 8 сутки в контрольном и 

опытном вариантах по критерию Стьюдента. По длине у пшеницы сорта 

«Новосибирская-15» зарегистрировано достоверное отличие в варианте опыта с 

использованием наночастиц партии Ж и концентрацией 5,35 и оно составляет 

2,7. 

В приложении 20 приведена сравнительная оценка длины  и массы 

проростков пшеницы сорта «Новосибирская-15» на 12 сутки в контрольном и 

опытном вариантах по критерию Стьюдента. По длине у пшеницы сорта 

«Новосибирская-15» зарегистрировано достоверное отличие в варианте опыта с 

использованием наночастиц партии Ж и концентрацией 5,35 и оно составляет 

2,7. Также зарегистрировано достоверное отличие по массе проростков в 

варианте опыта с использованием наночастиц партии М и концентрацией 8,4 

мг/л, оно составляет 2,7. 
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При сравнении средних значений длины и массы проростков в 

контрольных и опытных вариантах у сорта пшеницы «Памяти Вавенкова» на 8 

и 12 сутки по критерию Стьюдента достоверных отличий выявлено не было 

(Прилож. 21, 22) 

При сравнении средних значений длины и массы проростков в 

контрольных и опытных вариантах у сорта пшеницы «Ветлужанка» на 8  сутки 

по критерию Стьюдента были выявлены достоверные отличия по массе 

проростков в опытных вариантах с использованием наночастиц партии М с 

концентрациями 8,4 мг/л и 4,2 мг/л и составляли 6,3 и 6,6 соответственно. 

Также было зарегистрировано достоверное отличие в варианте опыта с 

использованием наночастиц партии Ж с концентрацией 5,35 мг/л и составляло 

5,2.  (Прилож. 23) 

В приложении 24 приведена сравнительная оценка длины и массы 

проростков пшеницы сорта «Ветлужанка» на 12 сутки в контрольном и 

опытном вариантах по критерию Стьюдента. По длине зарегистрировано 

достоверное отличие в варианте опыта с наночастицами партии М и 

концентрацией 4,2 мг/л. Зарегистрированы достоверные отличия по массе в 

опытных вариантах с применением наночастиц партии М и концентрациями 8,4 

мг/л, 4,2 мг/л и партии Ж с концентрацией 5,35 мг/л и равны 6,4; 6,3 и 4,3 

соответственно. 

 

3.2 Заражённость семян T. aestivum L. патогенными грибами 

3.2.1 Степень инфицирования семян 

 

Развитие растений определяется комплексным взаимодействием ряда 

экологических факторов, в том числе и наличием паразитических организмов. 

Культурные растения подвержены ряду заболеваний, среди которых 

значительное место занимают заболевания, вызванные патогенными грибами. 

Часто семена растений бывает поражены грибами родов Alternaria и Bipolaris. В 

связи с чем, перед началом экспериментальных работ по оценке воздействия 
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биогенных наночатиц ферригидрита на развитие проростков пшеницы, было 

проведено обследование фитосанитарного состояния семян пшеницы сортов 

«Новосибирская-15», «Памяти Вавенкова» и «Ветлужанка». При анализе 

использовались 2 метода выявления заражённости патогенными грибами: 

метод прямого учёта и метод влажной камеры.  

После проведённого обследования фитосанитарного состояния семян 

пшеницы методом прямого учёта у сорта «Новосибирская-15» не было 

выявлено присутствие патогенных грибов, а методом влажной камеры в 

контрольном варианте обнаружено 30% семян, поражённых патогенными 

грибами, в варианте опыта с использованием наночастиц партии Ж с 

концентрацией 10,7 мг/л – 30%, а в варианте опыта с наночастицами партии М 

и концентрацией 8,4 мг/л заражённость патогенными грибами ниже, чем в 

контрольном варианте и составляет 25%.  

У сорта «Памяти Вавенкова» методом прямого учёта было выявлено 

присутствие патогенных грибов – 10%, а методом влажной камеры в 

контрольном варианте обнаружено 25% семян, поражённых патогенными 

грибами, в варианте опыта с использованием наночастиц партии Ж с 

концентрацией 10,7 мг/л – 25%, а в варианте опыта с наночастицами партии М 

и концентрацией 8,4 мг/л заражённость патогенными грибами ниже, чем в 

контрольном варианте и составляет 15%. 

У сорта «Ветлужанка» методом прямого учёта было выявлено 

присутствие патогенных грибов – 20%, а методом влажной камеры в 

контрольном варианте обнаружено 85% семян, поражённых патогенными 

грибами. В опытных вариантах с использованием наночастиц партии Ж с 

концентрацией 10,7 мг/л и наночастицами партии М с концентрацией 8,4 мг/л 

заражённость патогенными грибами значительно ниже, чем в контрольном 

варианте и составляет 65% и 70% соответственно.  

 

3.2.2 Развитие патогенных грибов под действием биогенных 

наночастиц ферригидрита 
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После обследования фитосанитарного состояния семян пшеницы сортов: 

«Новосибирская-15», «Памяти Вавенкова» и «Ветлужанка» с добавлением 

биогенных наночастиц ферригидрита была проведена микробиологическая 

диагностика по определению таксономической принадлежности обнаруженных 

грибов при консультировании д.б.н., профессора кафедры экологии и 

естествознания КрасГАУ Хижняка С.В. 

В приложении 25 приведены данные о наличие патогенных грибов и 

гриба сапрофита на семенах пшеницы сортов «Новосибирская-15»,  «Памяти 

Вавенкова» и «Ветлужанка» на 5 сутки эксперимента с применением 

биогенных наночастиц ферригидрита. 

У пшеницы сортов ««Новосибирская-15» и  «Памяти Вавенкова» 

присутствуют патогенные грибы родов Alternaria sp. и Bipolaris sorokiniana и в 

контрольном и в опытных вариантах с использованием биогенных наночастиц 

ферригидрита. У пшеницы сорта «Ветлужанка» было обнаружено 4 рода 

грибов, из них 3 являются патогенными: Alternaria sp., Bipolaris sorokiniana, 

Fusarium sp. и гриб-сапрофит Rhizopus sp. Но после применения наночастиц 

ферригидрита партий М и Ж Fusarium sp. и Rhizopus sp. не были обнаружены 

на семенах пшеницы сорта «Ветлужанка». 
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Характеристика грибов 

 

Гриб-патоген рода Alternaria. (Рисунок 10) 

Царство: Fungi - Грибы 

Тип: Ascomycota - Аскомицеты 

Подотдел: Pezizomycotina - Пезизомикотины  

Класс: Dothideomycetes - Дотидеомицеты 

Отдел: Pleosporales - Плеоспоровые  

Семейство: Pleosporaceae - Плеоспоровые  

Род: Alternaria – Альтернария 

 

У грибов этого рода многоклеточные темноокрашенные конидии с 

поперечными и продольными перегородками. Форма конидий разнообразна и 

представляет собой вариации формы яйцевидного типа. Верхний конец 

конидии вытянут в короткий или длинный «носик». У многих альтернарий 

конидии образуют легко распадающиеся цепочки. Однако среди альтернарий 

есть представители с одиночно сидящими конидиями, у которых «носик» 

обычно вытянут в длинную нить. Конидиеносцы всегда темноокрашенные, 

простые или у вершины ступенчато-изогнутые. Грибы этого рода вызывает 

Альтернариоз. 

Альтернариоз на посевах пшеницы проявляется в период цветения 

растений и молочной спелости зерна в виде темных пятен на колосковых 

чешуйках. Позже, во время дозревания зерна, наблюдается почернение 

зародыша (так называемый «черный зародыш»). 

Возбудитель — несовершенный гриб Alternaria tenuis Nees et Fr. — проникает 

внутрь семян, а его грибница скапливается преимущественно в плодовой 

оболочке и только иногда достигает эндосперма. Пораженное зерно, как 

правило, крупное, хорошо выполненное. 
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Значительное распространение альтернариоза бывает в годы с высокой 

температурой (выше 24°C) и влажностью воздуха в период цветения пшеницы 

и молочной спелости зерна. Семена, пораженные альтернариозом, 

физиологически недоразвиты. Они имеют низкую энергию прорастания и 

всхожесть. Растения, выращенные из таких семян, отстают в росте и развитии, 

вследствие чего понижается урожайность [49]. 

 

Гриб-патоген рода Bipolaris sorokiniana. (Рисунок 11) 

Цаство: Fungi - Грибы   

Тип: Ascomycota - Аскомицеты  

Класс: Ascomycetes - Аскомицеты  

Отдел: Pleosporales - Плеоспоровые 

Семейство: Pleosporaceae - Плеоспоровые 

Род: Cochliobolus sativus (Bipolaris sorokiniana) – Коклиоболус сативус 

(Биполярис сорокиниана) 

 

Грибы данного рода вызывают тёмно-бурую пятнистость (обыкновенная 

корневая гниль). 

Болезнь вызывает побурение колосковых чешуек и потемнение зерна возле 

зародыша. Часто наблюдается щуплость зерна и пустоколосость. 

Возбудитель болезни — несовершенный гриб Bipolaris sorokiniana 

Shoemaker (син. Drechslera sorokiniana Subram., Helminthosporium sativum Р., К-

et. В.). Его грибница распространяется в межклеточниках тканей растений, а на 

поверхности пораженных органов в виде налета образуется конидиальное 

спороношение, выходящее через устьица или между клетками эпидермиса. 

Конидиеносцы многоклеточные, темные, более или менее коленчатые, 

длиной около 130 и толщиной 6-7 мкм. Конидии темнооливковые, 

веретеновидные или удлиненнояйцевидные, чаще прямые, иногда изогнутые, 

размером 60-134×17-30 мкм, с 2-13 поперечными перегородками. Прорастают 
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они только концевыми клетками при наличии капельной влаги. 

Распространяется гриб в период вегетации растений конидиями. 

В зерне грибница проникает в перикарпий, эндосперм и зародыш, что 

вызывает его недоразвитость. 

Развитие гриба происходит при температуре 6-37°C, а максимальное 

заражение надземных органов растений — при 15°C и выше и относительной 

влажности воздуха 95-98% [49]. 

 

Гриб-патоген рода Fusarium. (Прилож. 26) 

Царство: Fungi - Грибы  

Отдел: Ascomycota - Аскомицеты  

Класс: Sordariomycetes - Сордариомицеты  

Порядок: Hypocreales - Гипокрейные  

Семейство: Nectriaceae - Нектриевые  

Род: Fusarium - Фузариум 

 

Грибы данного рода вызывают фузариоз и снежную плесень.  

Фузариозная гниль, или фузариоз проявляется в побурении, загнивании и 

отмирании первичных и вторичных корней, подземного междоузлия и иногда 

основы стебля. Такой тип поражения называют фузариозной корневой гнилью, 

являющейся нередко причиной изреживания посевов, а иногда 

белостебельности и пустоколосости. 

Возбудителями болезни являются несовершенные грибы рода Fusarium 

Link, среди которых чаще встречаются Fusarium graminearum Shwabe, F. 

oxysporum Schlecht., F. culmorum Sacc., F. gibbosum Appel et Wr., F. 

sporotrichiella Bilai и F. avenaceum Sacc. 

В спороложах (пионнотах, спородохиях) этих грибов образуется конидиальное 

спороношение. Конидии бесцветные, более или менее продолговатые, 
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согнутые, серповидные или прямые, на вершине тупые или заостренные. Они 

бывают многоклеточные (макроконидии) и одноклеточные (микроконидии). 

Кроме конидий, у большинства этих грибов образуются бесцветные или 

желтобурые одноклеточные хламидоспоры и желтые, коричневые или синие 

склероции. 

Сохраняются грибы на зерне, остатках растений, а также в почве в форме 

грибницы, склероциев, а иногда и хламидоспор. В период вегетации растений 

болезнь распространяется конидиями. 

Заражение растений в почве происходит при температуре 13-26°C и 

влажности 40-80%, однако более сильное поражение корней наблюдается при 

недостаточной влажности почвы или ее резких колебаниях. 

Развитие грибницы и образование конидиального спороношения на 

колосе и других надземных органах растений происходит при температуре 20-

25°C и относительной влажности воздуха 70-80%, но максимальный вред от 

фузариоза бывает при резких изменениях влажности воздуха. При сильном 

развитии заболевания поражаются хлорофиллоносная паренхима, луб и 

древесинная паренхима, чем и объясняется возникновение пустоколосости. 

Недобор урожая от фузариоза может достигать 5-30%. 

Снежная плесень характеризуется образованием водянистых пятен, на 

которых появляется сначала белый, а позже розоватый паутинистый нежный 

налет. При обильном его образовании листья склеиваются, теряют зеленую 

окраску, разрушаются и полностью отмирают. Часто отмирают листовые 

влагалища и даже узел кущения. Снежная плесень, так же как и склероциальная 

гниль, вызывает изреживание посевов. 

Ее возбудителем чаще всего бывают грибы Fusarium nivale Ces., F. 

avenaceum Saccardo, F. culmorum Saccardo и др. Все они факультативные 

паразиты с выраженными сапрофитными свойствами. Развитие грибницы на 

посевах озимой пшеницы начинается еще с осени и усиливается ранней весной 

после таяния снега. Однако F. nivale может развиваться при температуре 5°C, 
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тогда как другие виды Fusarium — при 15-16°C, чем и объясняется 

преимущественное расселение первого в годы с холодной весной. 

Распространяются грибы Fusarium с помощью конидий, образующихся на 

грибнице в виде мелких розовых подушечек. 

Конидии F. nivale — веретенообразные, изогнутые, бесцветные (в массе 

розоватые), с 1-3 перегородками, размером 14-25×3-5 мкм. Кроме 

конидиального спороношения, F. nivale образует на грибнице сумчатую стадию 

в виде скученных поверхностных шаровидно-конических кирпичнокрасных 

перитециев. Сумки почти булавовидные, размером 50-60×8-10 мкм, с 

парафизами. 

Сумкоспоры в сумке расположены двумя неправильными рядами, 

веретенообразные или изогнутые (иногда с двумя поперечными 

перегородками), размером 12,5-16×2,5-3,5 мкм. 

В сумчатой стадии гриб называется Calonectria graminicola Wr. (син. S. nivalis 

Schaffnit). 

Развитию гриба препятствует холодная погода, но жизнеспособность 

грибницы и конидий сохраняется при температуре ниже —20°C, а иногда даже 

—33°C, что бывает в морозные зимы при отсутствии снежного покрова [49]. 

 

Гриб-сапрофит рода Rhizopus. 

Царство: Fungi - Грибы 

Отдел: Zygomycota - Зигомицеты  

Класс Zygomycetes - Зигомицеты 

Отряд: Mucorales - Мукоровые 

Семейство: Mucoraceae - Мукоровые 

Род: Rhizopus - Ризопус 

 

В зависимости от вида патогена на поверхности семян образуется 

мицелий разного цвета (светлоокрашенный или буреющий; рыхлый, желто-

зеленый; от светло-голубых, зеленых до темных тонов; зелено - сизый мицелий; 
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густой войлочный налет; темно-красный налет с черными точками 

(спорангиями)).  

Сапрофитные плесневые грибы составляют поверхностную микрофлору 

семян. Зерно может поражаться в период созревания урожая при повышенной 

влажности и низких температурах, но чаще заболевание развивается при 

нарушении режимов хранения. Споры плесневы  грибов сохраняются в 

зернохранилищах, при благоприятных условиях они могут вызвать массовое 

заражение зерна [49]. 
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ВЫВОДЫ 

 

1) Биогенные наночастицы ферригидрита партия М оказывают 

стимулирующее воздействие на прорастание семян пшеницы  сорта 

«Новосибирская-15» и сорта «Ветлужанка» на достоверном уровне, частицы 

партии Ж оказывают стимулирующее воздействие на прорастание семян 

пшеницы сорта «Ветлужанка»; 

2) Установлено увеличение массы проростков у сортов «Новосибирская-

15» и «Ветлужанка» с использованием наночастиц партий М и Ж, а также 

происходит увеличение длины проростков у сорта «Ветлужанка» с 

использованием наночастиц обеих партий;  

3) Выявлена различная степень заражённости семян пшеницы: от 25% у 

сорта «Памяти Вавенкова», 30% у сорта «Новосибирская-15» и до 85% у сорта 

«Ветлужанка». Выявлены предствители 4 родов грибов, в том числе трёх 

патогенных: Alternaria и Bipolaris - на сортах «Новосибирская-15», «Памяти 

Вавенкова» и «Ветлужанка»,  Fusarium и гриб-сапрофит  Rhizopus - на семенах 

сорта «Ветлужанка»; 

4) Биогенные наночастицы ферригидрита целесообразно применять 

дифференцированно по сортам пшеницы. Для сорта «Новосибирская-15» – оба 

типа частиц увеличивают всхожесть и весовые характеристики, для сорта 

«Ветлужанка» наночастицы могут быть использованы в целях увеличения 

всхожести, размерных характеристик и снижения степени заражённости 

патогенными грибами. На семена сорта «Памяти Вавенкова» не 

зарегистрировано достоверного влияния биогенных наночастиц ферригидрита.  
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