
 

 

 



2 
 

РЕФЕРАТ 

Отчет 74 страницы, 19 рисунков, 8 таблиц, 38 источников  

литературы и приложения. Ключевые слова: НАНОКРЕМНИЙ, 

НАНОКРЕМНИЙ + БОР, КРЕМНИЙ, МИКРОУДОБРЕНИЯ, ПШЕНИЦА, 

МИВАЛ-АГРО. 

Цель работы: Изучить влияние минерального удобрения с 

микроэлементами «Нанокремний» на рост, развитие, фотосинтетическую 

продуктивность и антиоксидантную систему  яровой пшеницы. 

Задачи исследования: 

- изучить влияние минерального удобрения с микроэлементами 

«Нанокремний»  на всхожесть, энергию прорастания семян, рост и развитие 

проростков пшеницы; 

- изучить влияние обработки минеральным удобрением с 

микроэлементами «Нанокремний» семян на фотосинтетическую 

продуктивность и устойчивость к болезням  яровой пшеницы в условиях 

мелкоделяночных опытов; 

- дать рекомендации по применению минерального удобрения с 

микроэлементами «Нанокремний»; 

-провести учет морфометрических данных в различные фазы развития 

яровой пшеницы обработанных  минеральным удобрением с 

микроэлементами «Нанокремний»; 

-на яровой пшенице изучить фотосинтетическую продуктивность в 

фазы: всходы, кущения, выхода в трубку, цветения, молочной спелости и 

полной спелости, включающие прирост биомассы, площади листовой 

поверхности. Рассчитать чистую продуктивность фотосинтеза. 

- изучить накопление углеводов в листе в этот же временной 

промежуток, 

- изучить  накопление пигментов (хлорофиллы а и б, каротиноиды); 
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-изучить антиоксидантную систему листьев в онтогенезе; 

- рассчитать листовой индекс (площадь листьев, отнесенная на 

площадь почвы); 

-провести подсчет урожайных данных и структуры урожая. 

Объектом исследования являются удобрение минеральное с 

микроэлементами «НаноКремний», удобрение минеральное с 

микроэлементами «Нанокремний+Бор», препарат «Мивал-агро», яровая 

пшеница «Дарья».  
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Введение. 

Кремний выполняет удивительно большое количество функций в жизни 

растений, и особенно важен в стрессовых условиях. Роль кремния можно 

сравнить с ролью вторичных органических метаболитов, выполняющих в 

растениях защитные функции. Видя все многообразие ролей, которые 

кремний играет в растениях против различных стрессов, сегодня мировые 

ученые признают, что еще далеки от разработки «единой теории» кремния в 

биологии и сельском хозяйстве. Кремниевое питание растений представляет 

не только научный интерес, но и имеет большое практическое значения в 

условиях роста дефицита продовольствия и необходимости увеличивать 

продуктивность растений на фоне неблагоприятных воздействий 

окружающей среды. В таких условиях применение кремниевых удобрений 

может стать очень актуальным резервом повышения эффективности 

растениеводства.  

В нашей работе   комплексно исследовано влияние удобрения 

минерального с микроэлементами «НаноКремний», «Нанокремний+Бор» на 

фотосинтетическую продуктивность яровой пшеницы. Применение 

удобрения с микроэлементами «Нанокремний» и «Нанокремний+Бор» может 

увеличить рентабельность производства с/х продукции в хозяйствах, за счет 

повышения урожайности и снижения себестоимости продукта, за счет 

конкурентной цены «Нанокремния» и влияние его на повышение 

урожайности. 
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1.Литературный обзор 

1.1. Иммунная система растений как фактор устойчивости. 

Иммунитет растений - невосприимчивость растений к возбудителям 

болезней и вредителям, а также к продуктам их жизнедеятельности. Частные 

проявления иммунитета растений - устойчивость (резистентность) и 

выносливость. Устойчивость заключается в том, что растения какого-либо 

сорта (иногда вида) не поражаются болезнью или вредителями либо 

поражаются менее интенсивно, чем другие сорта (или виды). Выносливостью 

называется способность больных или поврежденных растений сохранять 

свою продуктивность (количество и качество урожая). Применение 

устойчивых сортов - наиболее надёжный метод борьбы со многими 

болезнями растений (ржавчиной хлебных злаков, головнёй и ржавчиной 

кукурузы и др.). Возделывание сортов подсолнечника, устойчивых против 

заразихи и моли, привело к почти полной ликвидации поражения его этими 

вредителями. 

Растения являются пищевым субстратом для широкого круга 

патогенов, включая грибы, бактерии, вирусы, нематоды, насекомых, а 

также растений - паразитов. Растения не могут убежать от паразитов, но в 

процессе эволюции они приобрели способность активно себя защищать. 

Если растение распознает проникающий патоген, то включает ряд 

ответных защитных реакций. К их числу относятся: направленное 

движение  органелл и ядра к месту проникновения; образование активных 

форм кислорода (АФК); механическое упрочнение клеточной стенки 

(отложение каллозы и лигнина); синтез антибиотических соединении - 

фитоалексинов, часто сопровождаемый клеточным коллапсом, который 

является одним из типов программированной клеточной гибели, 

известной, как сверхчувствительная реакция (СВЧ) (Дмитриев, 2003). 

Растения способны распознавать проникающий патоген и реагировать на 
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его вторжение активацией ряда защитным реакций. Для активации этих 

реакций необходима трансдукция сигнала от рецептора к геному клетки. 

Недавно были обнаружены и идентифицированы сигнальные молекулы, 

принимающие участие в трансдукции сигналов в ответ на биотический 

стресс. Процесс передачи сигнальных молекул осуществляется 

сигнальными системами (как правило, общими для всех клеток), 

участвующими в регуляции разных сторон жизнедеятельности организма 

(Дьякон, Багирова,2001). Сейчас известно о существовании семи 

сигнальных систем: циклоаденилатная, МАР-киназная, 

фосфатидокислотная, кальциевая, липоксигеназная, НАДФН-оксидазная 

(супероксидсинтазная) и, наконец, NО-синтазная. Для нас важное 

значение имеет супероксидсинтазная сигнальная система, в которой 

происходит окисление НАДФ•Н молекулярным кислородом, что 

приводит к образованию супероксид-анионов, резкому повышению 

содержания активных форм кислорода и перекиси водорода (так 

называемый "окислительный взрыв"), оказывающее подавляющее 

действие на развитие патогена (Тарчевский, 2001).В клетках растений в 

ходе разнообразных процессов образуются активные формы кислорода 

(АФК) - синглетный кислород (О2*), супероксид-радикал (О2
-) и перекись 

водорода (Н2О2). Все эти соединения способны реагировать с липидами, 

белками и ДНК, повреждая структуру мембран и макромолекул. В клетке 

существует динамическое равновесие между образованием АФК и их 

ликвидацией. Нейтрализация О2
- при участии супероксиддисмутазы 

(СОД) приводит к образованию H2О2.В ликвидации последней участвуют 

несколько ферментов: каталаза, пероксидаза и ферменты, включенные в 

аскорбат-глутатионовый цикл (Полесская, Каширина,2004). Г.Ю. 

Перковская (2004) предполагает, что активные формы кислорода не 

только высокотоксичные соединения, способные локализовать инфекцию, 

но и участники сигнальной системы: супероксид-анион и перекись 
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водорода активируют транскрипцию и, как следствие, экспрессию 

защитных генов. 

Как выяснилось, большую роль в функционировании 

супероксидсинтазной сигнальной системы играет и салициловая кислота, 

концентрация которой при действии патогенов, элиситоров или 

экзогенной перекиси водорода повышается в десятки раз. Салициловая 

кислота (СК) - одно из наиболее активно изучаемых в последнее время 

соединений. Известно, что СК индуцирует системно-приобретенную 

устойчивость, где немаловажное место занимают свободные формы 

кислорода. Кроме того, СК способна модулировать (повышать и 

ингибировать в зависимости от концентрации Н2О2 активность каталазы и  

пероксидазы). Предполагается, что эта модуляция связана с 

непосредственным взаимодействием СК и этими ферментами и 

вовлечением ее в регуляцию их синтеза (Максимов, Черепанова, Сурина, 

2004). Кроме того, происходит образование оксида азота (N0). Роль 

растения в условиях биотического стресса состоит в том, чтобы 

изолировать патоген, подвергнуть его ответной атаке с помощью 

гидролитических ферментов; ограничить его способность к дальнейшему 

продвижению. Отдельные защитные реакции функционируют не 

изолированно, а зачастую взаимно усиливая и дополняя друг друга. 

Наличие комбинированной обороны обеспечивает растительному 

организму необходимую надежность, которая является важным условием 

сохранения вида. 

Полученные к настоящему времени данные позволяют предполагать 

наличие в клетках растений сложной и достаточно скоординированной 

сигнальной сети, которая регулирует их защитные  реакции против 

фитопатогенов (Дмитриев, 2003). 

Исследование сигнальных систем имеет и практическое значение. 

Оказалось возможным индуцировать у растений иммунные защитные 

ответы с помощью элиситоров или самих сигнальных молекул. 



9 
 

Поддержание высокого иммунного статуса растений особенно актуально 

сейчас из-за многообразия абиотических и биотических стрессов, 

которым они подвергаются (Озерецковская,1999). 

В последние годы меняется отношение фитопатологов и к 

практическому использованию приобретенного иммунитета. Только в 

отличие от животных и человека, иммунизация которых основана на 

заражении ослабленными штаммами паразитов, индуцирующими 

размножение необходимого клона лимфоцитов, иммунизацию растений 

проводят химическими соединениями, индуцирующими синтез 

неспецифических факторов зашиты (абиотическими элиситорами, 

биологически активными препаратами). Многие зарубежные и 

отечественные фирмы уже сейчас производят такие соединения для 

практического использования: предпосевной обработки семян или 

клубней, летнему опрыскиванию вегетирующих растений и так далее. 

(Дьякон, Багирова,2001). 

 

 

1.2. Антиоксидантная система растений, как тест – диагностика  

устойчивости. 

Антиоксиданты — это молекулы, которые способны блокировать 

реакции свободнорадикального окисления, восстанавливая разрушенные 

соединения. Когда антиоксидант отдает свой электрон окислителю и 

прерывает его разрушительное действие, он сам окисляется и становится 

неактивным. Для того чтобы вернуть его в норму, его надо снова 

восстановить. Поэтому антиоксиданты, обычно работают парами или 

группами, в которых они могут поддержать окисленный компонент системы 

и быстро восстановить его. Например, витамин С восстанавливает витамин 

Е, а глютатион восстанавливает витамин С. Самые лучшие антиоксидантные 

кооперативы содержатся в растениях. Это растительные полифенолы или 
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биофлавоноиды, которые сообща очень эффективно борются со свободными 

радикалами. Наиболее мощными антиоксидантными системами обладают 

растения, которые могут расти в суровых условиях, — облепиха, сосна, кедр, 

пихта и другие.  

Важную роль в формировании иммунитета у растений играют такие 

ферменты, как каталаза, пероксидаза и супероксиддисмутаза и некоторые 

витамины, например токоферол и аскорбиновая кислота, которые в целом 

и составляют антиоксидантную систему растений. 

Пероксидаза - гемсодержащий фермент, катализирующий процессы 

окисления различных неорганических и органических соединений перекисью 

водорода. Субстраты пероксидазы различаются по структуре, химическим 

свойствам и размеру молекулы. Показано, что фермент способен 

катализировать окисление многих физиологически активных веществ. 

Широкая субстратная специфичность позволяет участвовать пероксидазе в 

различных физиолого-биохимических процессах. Достаточно указать 

некоторые из них: антиоксидантная функция - утилизация перекиси водорода, 

участие в процессах лигнификации в клеточной стенке; в хлоропластах и 

митохондриях. Физиологическую роль пероксидазы связывают с процессами 

фотосинтеза и дыхания; в пероксисомах она входит в антимикробную систему 

защиты растений  (Bowles D.J, Lis H.I, Sharon H.A., 1997). 

Пероксидаза является одной из важнейших каталитических систем среди 

биохимических факторов защиты растений от патогенных организмов, 

активно участвующей в саморегуляции метаболизма при заражении. 

Устойчивость растений к инфицированию их тканей обусловлена способностью 

этого фермента к активации в процессе патогенеза  (Савич И.М., 1989). 

Пероксидазная система является молекулярной основой 

неспецифического природного иммунитета животных и растений. 

Функция пероксидазной системы, прежде всего защитная. Показано, что 

при вирусной, грибной, бактериальной инфекции растений происходит 
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возрастание активности пероксидазы и активация  системы генерации 

супероксида, который переводится в пероксид водорода 

супероксиддисмутазой. Защитную функцию пероксидазные системы 

растений осуществляют различными путями. Например, участвуют в 

метаболизме фенолов, превращая их в токсичные для фитопатогенов 

хиноны, или способствуют выработке фитоалексинов, хорошо известных 

антимикробных и антигрибковых соединений. Кроме того, пероксидаза 

принимает участие в процессах лигнификации, катализируя окисление 

пероксидом водорода гидроксилированных спиртов, которые затем  

полимеризуетя, создавая механический барьер на пути инфекции (Роговин 

В.В., Муравьёв Р.А., 1987). 

Механизм действия пероксидазных систем высших растений, в 

частности генерация перекиси водорода и кофакторы, еще недостаточно 

изучен. Однако несомненно, что в создании иммунитета у растений 

важное значение имеет катализируемая пероксидазой реакция окисления 

различных субстратов пероксидом водорода. Сама пероксидаза может 

выступать генератором, так как молекула пероксидазы имеет 

пероксидазный и оксидазный участки  (Кравец А.Ф.. 1979). 

Пероксидаза принадлежит к числу полифункциональных ферментов. 

Она выступает в качестве одного из звеньев альтернативной дыхательной 

цепи, принимает участие в метаболизме ИУК, цитокининов, этилена, 

регулируя, таким образом, рост и дифференцировку растительных тканей, 

участвует в лигнификации клеточных стенок, выполняет нитрат 

редуктазную функцию и может быть отнесена к регуляторным ферментам 

(Ковалёв В.М., Янина М.М., 1999). 

Каталаза помимо основной функции - разложение перекиси водорода, 

обладает пероксидазной активностью. Ее биологическая роль 

заключается не только в защите от образующейся в ходе метаболизма 

перекиси, но и снабжении растений кислородом (Романова Е.В., 2006). 
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Каталаза встречается в клетке вместе с пероксидазой. Между этими 

ферментами существует кажущийся антагонизм: пероксидаза активирует 

перекись водорода, в то время как каталаза быстро  и полностью 

разрушает ее. Однако, действуя одновременно, оба фермента не 

нарушают свои специфические функции (Савич И.М., 1989). 

Каталаза, как и пероксидаза, контролирует уровень перекисных 

соединений, образующихся в результате деятельности контактирующих 

организмов. Есть данные, что стимулирование активности каталазы  в 

тканях пшеницы способствует развитию восприимчивости, так как 

ускорение разложения перекиси водорода, к которой возбудители 

ржавчины как экстремальные аэробы чрезвычайно чувствительны, 

увеличивает доступ к ним кислорода. Снижение активности каталазы 

коррелирует с проявлением тканями пшеницы устойчивости к ржавчине. 

Падение скорости разложения перекиси приводит к накоплению 

токсичных для обоих организмов веществ и возникновению некроза 

(Граскова И.А., Боровский Г.Б., 2004). 

Активность каталазы зависит от содержания хлорофилла. В листьях, 

в которых происходит частичное или полное разрушение хлорофилла, 

всегда наблюдается падение каталазной активности (Бернхад С., 1974). 

Вместе с другими активированными оксидоредуктазами  каталаза 

направляет метаболизм клетки на создание неблагоприятных условий для 

патогена. Существует мнение, что каталаза способствует проявлению у 

растений определенной степени сопротивляемости к ржавчине. Так, 

восприимчивые сорта пшеницы характеризуются повышенной 

активностью каталазы, которая быстро разлагает образующуюся в ходе 

метаболизма перекись водорода. В результате ткань насыщается 

кислородом,  и создаются благоприятные условия для развития 

ржавчинных грибов, являющихся кислородолюбивыми грибами. 

Напротив, устойчивые сорта пшеницы обладают пониженной 
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активностью каталазы, вследствие чего в тканях накапливается перекись, 

к которой ржавчина чрезвычайно чувствительна (Тарчевский И.А., 2000). 

Таким образом, роль каталазы в формировании иммунного ответа к 

облигатным и факультативным грибам недостаточно изучена 

       Супероксиддисмутаза (СОД)-специфический фермент, открытый в 1969 

г.(И. Фридович и Дж.Мак-Корд), катализирует реакцию дисмутации, в 

которой супероксид выступает одновременно как окислитель и как 

восстановитель. Образующийся пероксид водорода разлагает до воды другой 

фермент-каталаза.  

СОД и каталаза обнаружены во всех типах про- и эукариотических аэробных 

клеток. Они присутствуют не только в клетках животных тканей, но плазме 

крови, лимфе, синовиальной жидкости. В клетках больше всего этих 

ферментов содержится в пероксисомах и митохондриях. 

СОД относится к металлоферментам, у которых в активном центре 

происходит восстановление иона металла. 

В последние годы появились сообщения об успешном применении 

СОД как мощного противоспалительного средства, эти исследования в 

настоящее время продолжаются. 

Витамин Е (токоферол) действует как один из наиболее мощных 

антиоксидантов, а не как специфический кофактор. Он чрезвычайно активен 

по сравнению с витамином С в отношении подавления окисления 

холестерина липопротеидов низкой плотности. Жирорастворимый витамин Е 

в основном воздействует на клеточные мембраны, находясь в их липидной 

среде. Данный эффект способствует угнетению перекисного окисления и 

повреждения свободными радикалами липидов мембран, уменьшению 

накопления перекисей полиненасыщенных жирных кислот и продуктов их 

дальнейших превращений, в свою очередь также оказывающих 

повреждающее влияние на клетки и их органеллы. Соответственно, среди 

веществ, составляющих систему  природных ингибиторов, 

file:///C:/WINDOWS/Рабочий%20стол/Мое%20И.Н/литобзор/витамин%20Е.htm%232%232
file:///C:/WINDOWS/Рабочий%20стол/Мое%20И.Н/литобзор/витамин%20Е.htm%231%231
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антиоксидантная  мембранопротекторная роль токоферолов в живом 

организме считается наиболее обоснованной.  

Как антиоксидант, витамин Е действует наиболее эффективно вместе с 

другими антиоксидантами. Попытки изучения витамина Е отдельно от 

других витаминов-антиоксидантов зачастую оказывались безуспешными. 

Причем синергизм настолько высок, что витамин А и селен в отсутствии 

токоферола окисляются, теряют свои антиоксидантные свойства и витамин А 

быстро разрушается. Токоферолы, обладающие максимальной 

антирадикальной активностью, нередко имеют низкую антиоксидантную  

активностью из-за высокой активности образующихся хроманоксильных 

(токоферильных) радикалов. При наличии в системе аскорбиновой кислоты, 

такой радикал восстанавливается в исходный восстановленный токоферол, 

что поддерживает его стационарный уровень, предотвращает образование 

токсического токоферилхинона, повреждающего белки. Окисленная 

аскорбиновая кислота восстанавливается под влиянием восстановленного 

глутатиона, который переходит в окисленную форму, но быстро 

регенерируется под влиянием глутатионпероксидазы с участием 

восстановленного никотинамидного кофермента НАДФ.Н+. Такая система  

циклов регенерации исключает побочные реакции токоферил-радикала, 

обусловливая не только высокую антирадикальную, но и антиоксидантную 

активность токоферола. Регенерация токоферил-радикалов и 

токоферилхинона в токоферолы и токотриенолы происходит также с 

участием аскорбата, цитрата, биофлаваноидов, глутатиона, восстановленной 

липоевой кислоты, убихинона, лецитина и других фосфолипидов, карнозина, 

ансерина, бета-каротина, витамина К, содержащихся в биомембране. Так, 

токоферол начинает окисляться после израсходования убихинона на 80-90% 

(www.jgpress.com). 

Витамин С обеспечивает устойчивость организма к воздействию 

вирусных и инфекционных заболеваний. 

file:///C:/WINDOWS/Рабочий%20стол/Мое%20И.Н/литобзор/витамин%20Е.htm%233%233
file:///C:/WINDOWS/Рабочий%20стол/Мое%20И.Н/литобзор/витамин%20Е.htm%234%234
file:///C:/WINDOWS/Рабочий%20стол/Мое%20И.Н/литобзор/витамин%20Е.htm%236%236
file:///C:/WINDOWS/Рабочий%20стол/Мое%20И.Н/литобзор/витамин%20Е.htm%235%235
file:///C:/WINDOWS/Рабочий%20стол/Мое%20И.Н/литобзор/витамин%20Е.htm%237%237
http://www.jgpress.com/
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Сочетание витаминов Е и С позволяет осуществить защиту клетки по 

аддитивному механизму (аскорбиновая кислота в водной среде, 

примыкающей к биомембранам и витамин Е в липидном бислое 

биомембраны) и по сопряженному механизму (www.mnpkpik.com).  

 

1.3. Роль кремния в растении. 

Положительная роль кремния в стимулировании роста и развития 

многих растений общепризнанна - кремний оказывает существенное влияние 

на их рост и развитие, повышает урожайность и улучшает качество 

продукции. При этом положительный эффект кремния особенно заметен у 

растений в стрессовых условиях. Кремний предает растениям механическую 

прочность, укрепляет стенки эпидермальных клеток и предотвращает 

полегание, обеспечивая жесткость различных органов растения. Однако 

исследования последних лет указывают на необходимость пересмотреть 

устоявшиеся взгляды на роль кремния исключительно как структурного 

элемента клеточных стенок или инертного балласта [15].  

Доказано, что кремний в оптимальных дозах способствует лучшему 

обмену в тканях азота и фосфора, повышает потребление бора и ряда других 

элементов; обеспечивает снижение токсичности избыточных количеств 

тяжелых металлов. Оптимизация кремниевого питания растений приводит к 

увеличению площади листьев и создает благоприятные условия для 

биосинтеза пластидных пигментов. В таких условиях у растений 

формируются более прочные клеточные стенки, в результате чего снижается 

опасность полегания посевов, а также поражения их болезнями и 

вредителями.  

Одной из важных функций активных форм кремния является 

стимуляция развития корневой системы [15].  Исследования на злаковых, 

цитрусовых, овощных культурах и кормовых травах показали, что при 

http://www.mnpkpik.com/
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улучшении кремниевого питания растений увеличивается количество 

вторичных и третичных корешков на 20–100% и более. Дефицит 

кремниевого питания служит одним из лимитирующих факторов развития 

корневой системы растений. Установлено, что оптимизация кремниевого 

питания повышает эффективность фотосинтеза и активность корневой 

системы [1,15]. Особенную и удивительную роль кремний играет в 

повышении устойчивости растений к стрессам различной природы (как 

биотическим, так и абиотическим). Исследования и выводы ведущих 

мировых ученых в последнее десятилетие выдвигает именно это свойство 

кремния на первое место [1,15]. 

Современное изучение роли кремния в физиологии культурных 

растений, в плодородии почвы и вопросах производства качественной и 

экологически безопасной растениеводческой продукции остается одним из 

актуальных и востребованных на практике. А.В. Козлов, А.Х. Куликова, Е.А. 

Яшин./ Роль и значение кремния и кремнийсодержащих веществ в 

агроэкосистемах/ «Вестник Мининского университета» 2015 – № 2 С.23-31). 

Кремний и его соединения обладают ростостимулирующими свойствами, 

способствуют  повышению устойчивости культурных растений к 

неблагоприятным факторам окружающей среды. Широко известно, что 

включение кремния значительно увеличивает рост многих видов растений за 

счет увеличения фотосинтетической активности, площади листьев и 

содержания хлорофилла, а также улучшения структуры хлоропластов у 

растений, подверженных воздействию стрессов, в частности, засолению. (Al-

Aghabary K, Zhu Z, Shi Q. Influence of silicon supply on chlorophyll content, 

chlorophyll fluo-rescence and anti-oxidative enzyme activities in tomato plants 

under salt stress. J Plant Nutr. 2004;27:2101–15. 

Положительное влияние кремниевых удобрений было установлено на 

различных почвах для следующих культур: риса, сахарного тростника, 

ячменя, сорго, кукурузы, пшеницы, овса, ржи, подсолнечника, бобов, 
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кормовых бобов, сои, клевера, люцерны, проса, томатов, огурцов, табака, 

сахарной свеклы, лимонов, мандаринов, винограда, яблок, дынь. 

(Матыченков В.В. Высокоэффективные кремниевые препараты.http://ek-

si.ru/docs/214/Обращение 30.09.2019 г). 

 

 

1.4. Повышение продуктивности пшеницы за счет повышения 

фотосинтетической продуктивности 

 Пшеница занимает 30,3% всех посевных площадей под зерновыми и 

широко используется как пищевая, техническая и кормовая культура, 

особенно в те годы, когда погода отрицательно влияет на урожай, а 

значительное количество зерна становится непригодным для использования в 

пищу. (FAOSTAT, 2014), Khoury CK, Bjorkman AD, Dempewolf H, Ramirez-

Villegas J, Guarino L, Jarvis A et al. (2014). Increasing homogeneity in global 

food supplies and the implications for food security. Proceedings of the National 

Academy of Sciences 111: 4001- 4006. doi:10.1073/pnas.1313490111.  Johnson, 

V.A., Briggle, L.W., Axtel, J.D., Bauman, L.F., Leng, E.R. & Johnston, T.H. 1978. 

Grain crops. In M. Milner, N.S. Scrimshaw & D.I.C. Wang, eds. Protein resources 

and technology, p. 239-255. Westport, CT, USA, AVI Publishing. Johnson, V.A., 

Briggle, L.W., Axtel, J.D., Bauman, L.F., Leng, E.R. & Johnston, T.H. 1978. 

Grain crops. In M. Milner, N.S. Scrimshaw & D.I.C. Wang, eds. Protein resources 

and technology, p. 239-255. Westport, CT, USA, AVI Publishing; Wheat in the 

world. B.C. Curtis. http://www.fao.org/3/y4011e/y4011e04.htm. Обращение 

30.09.2019 г).  

В современном производстве продуктов питания используются три 

основных типа пшеницы - это Triticum vulgare (или aestivum ), T. durum и T. 

compactum. Т. vulgare  для производства муки для выпечки хлеба, а также для 

тортов и печенья. Ее можно выращивать в широком диапазоне 

http://www.fao.org/3/y4011e/y4011e04.htm
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климатических условий и почв. Spring wheat | 

Britannica.comhttps://www.britannica.com/plant/spring-wheat 20.09.19 9 ч 00 

мин). 

Хлебная пшеница ( Triticum aestivum ) является одной из наиболее 

важных в мире культур, урожай которой составляет 750 млн. тонн в год 

(ФАО, 2016 г. ) на более чем 220 млн. га земли (Singh, R.P., Singh, P.K., 

Rutkoski, J., Hodson, D.P., He, X., Jørgensen, L.N., Hovmøller, M.S. et al. (2016) 

Disease impact on wheat yield potential and prospects of genetic control. Annu. 

Rev. Phytopathol. 54, 303– 322.      Singh et al ., 2016 г. ).  

Из-за быстрого роста численности населения во всем мире и изменения 

рациона генетический прирост пшеницы должен будет увеличиваться со 

скоростью 2,4% в год (Hawkesford, M.J., Araus, J.L., Park, R., Calderini, D., 

Miralles, D., Shen, T., Zhang, J. et al. (2013) Prospects of doubling global wheat 

yields. Food Energy Secur. 2, 34– 48.  Hawkesford et al ., 2013 ), что приведет к  

удвоению общего урожая пшеницы к 2050 году  после значительного 

замедления его роста во второй половине 20-го века . (Slafer, G.A., Savin, R. 

and Sadras, V.O. (2014) Coarse and fine regulation of wheat yield components in 

response to genotype and environment. F. Crop. Res. 157, 71– 83.  Slafer et al ., 

2014 (Ray et al . , 2013 ). 

А настоящее время одной из главных задач, стоящих перед учеными, 

является увеличение экономической эффективности выращивания пшеницы 

(Triticum AESTIVUM), что может быть достигнуто  за счет увеличения 

биомассы, которое можно достичь оптимизацией эффективности 

использования солнечного света на протяжении всего цикла выращивания. 

Однако, вклад признаков, составляюших  продукционный процесс пшеницы, 

еще не совсем  ясен. Gemma Molero,Ryan Joynson,Francisco J. Pinera‐Chavez, 

Laura‐Jayne Gardiner, Carolina Rivera‐Amado, Anthony Hall, Matthew P. 

Reynolds. Elucidating the genetic basis of biomass accumulation and radiation use 

efficiency in spring wheat and its role in yield potential / Plant Biotechnology 
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Journal.- 2019, Volume17, Issue7, P.1276-1288) на 150 элитных генотипах 

яровой пшеницы, исследуя  31 признак в течение 2 лет при оптимальных 

условиях выращивания и генотипировании, проанализировали признак-

признак, связанный с урожайностью, с агрономией, фенологией, и 

эффективностью использования солнечной энергии и конечной биомассой на 

разных стадиях роста, объяснив от 7 до 17% фенотипической изменчивости. 

КА. Тимирязев подчеркивал, что важнейшая задача физиологии 

растений — найти пути, чтобы «вырастить два колоса там, где растет один». 

Большая роль в выполнении этой задачи принадлежит управлению 

фотосинтетической деятельностью растений. Фотосинтез является основным 

процессом, при котором образуется сухое вещество растений. Основными 

показателями фотосинтетической деятельности растений являются: площадь 

листьев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза 

и коэффициент использования фотосинтетически активной радиации.  

 

1.5. Влияние нанокремния на фотосинтез пшеницы 

Однако зависимость между фотосинтезом и общей продуктивностью 

растительного организма, а тем более урожаем, весьма сложная.  Солнечная 

энергия является определяющей в получении биологического урожая. 

Повышение эффективности фотосинтеза и увеличения урожая 

сельскохозяйственных растений  достигается прежде всего путем 

генетического улучшения сортов, а также сортовой агротехникой, 

технологией возделывания и применением различных стимуляторов, 

регуляторов роста и развития растений.  Основной задачей для растущего 

населения планеты является увеличение урожайности продовольственных 

культур, которое   достигается как  путем генетического улучшения сортов, 

так и технологией возделывания с применением различных стимуляторов, 

регуляторов роста и развития растений. Одним из таких приемов является 

применение на растениях различных макро- и микроэлементов, 
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биологически активных метаболитов растений и т.д. В последнее время 

особое внимание уделяется нанокремнию, который, как известно, 

эффективно смягчает многочисленные абиотические стрессы, включая 

соленость, засуху, наводнения, замерзание, высокую температуру, 

ультрафиолетовое излучение и дефицит минеральных питательных веществ 

/ стресс токсичности. В последние годы Si стал более глобально 

признанным в качестве важного дополнения в технологии возделывания  

сельскохозяйственных культур. Было показано, что применение Si-

удобрений значительно повышает устойчивость растений к болезням и 

вредителям, способствуя тем самым повышению безопасности пищевых 

продуктов, увеличению производства при более низких затратах и 

уменьшении негативного воздействия на окружающую среду. Однако 

только в конце 1980-х Si начал привлекать внимание более широкой группы 

ученых-растениеводов. За последнее десятилетие был достигнут быстрый 

прогресс в клонировании и функциональной характеристике генов, 

ответственных за транспорт и распределение Si в высших растениях. Был 

также достигнут прогресс в раскрытии молекулярной основы Si-

опосредованной устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам. Тем 

не менее, механизмы, участвующие в многообразной роли Si в биологии 

растений, все еще остаются недостаточно изученными и нуждаются в 

дальнейших исследованиях. Кроме того, за исключением риса и сахарного 

тростника, меньше внимания уделяется применению удобрений на основе 

Si для общей сельскохозяйственной практики (Yongchao Liang, Richard 

Bélanger, Alin Song.  Silicon in Agriculture From Theory to Practice./ 

Springer Dordrecht Heidelberg New York London/Springer Science+Business 

Media Dordrecht 2015) 
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2. Объекты и методы исследования  

2.1. Объекты исследования 

Яровая пшеница сорт «Дарья» 

Родословная: Г-18(81.1.2 х Белорусская 80). Сорт включён в Госреестр 

по центральному и Центрально-Чернозёмному регионам. Рекомендован для 

возделывания в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Тульской, 

Курской, Воронежской и Орловской областях. 

Ботаническая характеристика. Разновидность лютесценс. Куст 

прямостоячий – полупрямостоячий. Соломина выполнена слабо. Восковой 

налёт на верхнем междоузлии соломины очень сильный, на влагалище и 

листовой пластинке флагового листаочень сильный. Колос пирамидальный, 

средней плотности, белый. Плечо закруглённое, средней ширины. Зубец 

слегка изогнут, средней длинный. Зерно яйцевидное, окрашенное, с 

хохолком средней длинны. Масса 1000 зерен 33-42г. 

Биологические особенности. Сорт среднеспелый, вегетационный период 

85-95 дней, созревает одновременно со стандартами Прохоровка, Лада, 

устойчив к полеганию.  

Конкурентоспособность. Средняя урожайность в Центральном и 

Центрально- Черноземном регионах составила 30-35 ц/га., на 3,9 ц/га. Выше 

среднего стандарта. Средняя урожайность во Владимирской области 

составила15,5 ц/га, превысив стандарт Лада на 7,3 ц/га. В Орловской области 

средняя урожайность сорта – 48,5 ц/га, прибавка к среднему стандарту 6,8 

ц/га. Максимальная урожайность 72,6 ц/га., получена в 2005г. в Липецкой 

области. 

Основное достоинство. Сорт среднеустойчив к полеганию и засухе. 

Содержание белка в среднем 14,7%, содержание клейковины 34 – 35%. 
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По хлебным качествам ценная пшеница. В средней степени поражается 

мучнистой росой, умеренно восприимчив к септориозу; восприимчив к бурой 

ржавчине, пыльной и твёрдой головне. 

Мелкоделяночные опыты заложены на полях ФГБНУ «ВНИИЗБК», 

поселок Стрелецкий Орловской области. Произведен посев обработанных 

семян яровой пшеницы «Дарья»  2   мая 2019 г., гороха «Фараон»   2 мая  

2019 г. Изменения биомассы регистрировали, беря пробы   в фазу 3-х 

листьев, в фазу кущения, в фазу выхода в трубку, колошения, цветения, в 

фазу молочной спелости зерна, в фазу полной спелости. Площадь учетной 

делянки составляла 7 м2.  Сбор материала. Ножницами срезали стебли на 

уровне земли и вместе с мертвыми остатками помещали вместе с этикеткой в 

полиэтиленовые мешки, добавляя немного воды и герметично закрывали, 

чтобы предотвратить высыхание. До обработки хранили при температуре 2-

50 С в холодильнике, чтобы свести к минимуму потерю веса на дыхание в 

собранном материале. 

2.2.Методы исследований 

Метод определение активности каталазы. 

Реактивы. Ацетатный буфер рН 5,4:0,2М ацетата натрия и 0,2М 

уксусной кислоты, 1%-я перекись водорода, 10%-ая серная кислота. 

Методика. Для определения активности каталазы была использована 

методика, основанная на измерении объема выделившегося кислорода 

после прибавления к водному экстракту каталазы перекиси водорода. 

Количество выделившегося кислорода измеряют в специальном приборе. Для 

определения активности каталазы навеску  листьев гороха, растирали в 

фарфоровой ступке с молотым стеклом в 20 мл фосфатного буферного 

раствора с рН 7.8. Полученную массу переносили в мерную колбу на 100 

см3, доводили до метки буферным раствором, переносили взвесь в 

коническую колбу и помещали её на механический встряхиватель на 30 

минут. Далее суспензию переносили в реакционный сосуд прибора, 
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прибавляли против вспенивания 3 - 5  капель толуола. Затем помещали туда 

маленький стаканчик с 3 см3 3 %-й NaOH. Реакционный сосуд соединяли с 

остальной частью прибора и запускали связанную с реакционным сосудом 

1 магнитную мешалку (скорость 600 об./мин), которая опрокидывала 

стаканчик с перекисью водорода, запуская тем самым реакцию. Объем 

выделившегося кислорода регистрировали с 3-ей по 15-ю минуту после 

начала реакции с интервалом 3 мин. Затем выстраивали кинетические кривые 

зависимости объема выделившегося О2 от времени и аппроксимировали их 

функцией вида у=а-Lп(x)+b. В качестве исходного показателя активности 

каталазы использовали предлогарифмический коэффициент а. Для того 

чтобы нивелировать влияние колебаний навески на результат эксперимента 

коэффициент а делили на массу навески, получая, таким образом, 

приведенный предлогарифминеский коэффициент, являющийся 

окончательным показателем активности каталазы. 

Определение содержания малонового диальдегида. 

При высокой температуре в кислой среде малоновый диальдегид 

реагирует с 2-тиобарбитуровой кислотой, образуя окрашенный 

триметиновый комплекс, с максимумом поглощения при 532 нм. Молярный 

коэффициент экстинкции этого комплекса – е = 1,56*105 см-1 *М-1 (Орехович 

В.Н. 1997.) 

Навеску растительного материала 1г. растирают в фарфоровой ступке  

и гомогенизируют в  трис-HCl буфере (рН 7,4). В пробы вносят по 6-18 мг. 

белка. 

Приготовленный  биологический материал в буферном растворе по 2,5 

мл. помещают в центрифужные пробирки и осаждают белок добавлением 1 

мл 17 % раствора трихлоруксусной кислоты (конечная концентрация 5 %). 

Образующийся осадок отделяют центрифугированием в течение 10 мин при 

4000 g. Надосадочную жидкость по 2 мл переносят в пробирки, добавляют по 

1 мл 0,8 % водного раствора ТБК и помещают пробы на 10 мин в кипящую 

водяную баню. В качестве контроля используют пробы, содержащие вместо 
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надосадочной жидкости буферный раствор. После развития розовой окраски 

пробы охлаждают до комнатной температуры и измеряют оптическую 

плотность при 532 нм против контрольной пробы. 

Количество малонового диальдегида рассчитывают, используя 

указанную выше величину молярного коэффициента экстинкции и 

полученный результат выражают в нмолях на пробу. 

С=D/el 

D- оптическая плотность; е- коэффициент молярной экстракции; l-

длина оптического пути во внутреннем объеме.  

Определение активности пероксидазы. 

 

Пероксидазную активность определяли колориметрическим методом 

Бояркина с модификациями. Метод основан на определении скорости 

реакции окисления бензидина до образования синего продукта окисления 

определенной концентрации, заранее устанавливаемой на 

фотоэлектроколориметре. 

Для определения активности пероксидазы растительный материал 

измельчали в ступке с молотым стеклом в 20 мл фосфатного буферного 

раствора с pH 7.8 и центрифугировали с частотой 4000 об./мин в течение 

15 минут, затем отделяли надосадочную жидкость и вели  дальнейшие 

эксперименты с ней (в дальнейшем – экстракт пероксидазы). Для 

определения активности пероксидазы была использована методика [6], 

основанная на окислении бензидина перекисью водорода под действием 

пероксидазы. В кювете спектрофотометра КФК-2 смешивали 1.95 мл 

ацетатного буферного раствора с pH 4.8, 0.05 мл экстракта пероксидазы, 1 

мл 3%-й перекиси водорода и 1 мл 0.005 М раствора бензидина. После 

добавления бензидина сразу включали секундомер и записывали его 

показания после того, как оптическая плотность реакционной смеси на 
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длине волны 490 нм достигала 0.15. Активность пероксидазы 

рассчитывали по формуле 

tс

вбaD
A




 , 

где a – степень разбавления навески в экстракте, мл/г, 

б – степень разбавления экстракта, взятого для реакции,  

б=(1.95 мл + 0.05 мл)/0.05 мл =40; 

в – степень разбавления экстракта в реакционной смеси, 

в=(1.95 мл + 0.05 мл + 1 мл + 1 мл)/0.05 мл = 80 

c – длина оптического пути в кювете, с = 1 см,  

D – оптическая плотность раствора, D=0.15,  

t – время в секундах, требующееся реакционной смеси для достижения 

оптической плотности D=0.15. 

Метод определения активности супероксиддисмутазы. 

Приборы и оборудование. Весы лабораторные, 

фотоэлектроколориметр КФК-22, центрифуга типа ОП-8, фотореактор. 

 Реактивы:1) дигидроортофосфат калия, М=136г/моль; 2)гидроксид 

калия, М=56г/моль; 3) метионин, М=149г/моль; 4)ЭДТА, динатриевая 

соль, М=416г/моль; 5)нитросиний тетразолий, М=818г/моль; 

6)рибофлавин, М=376г/моль. 

Методика. Для определения активности супероксиддисмутазы 

(СОД) растительный материал измельчали в ступке с молотым стеклом в 25 

мл фосфатного буферного раствора с рН 7.8 и центрифугировали с частотой 

7000 об./мин в течение 15 минут, затем отделяли надосадочную жидкость и 

вели дальнейшие эксперименты с ней (в дальнейшем – экстракт СОД). Для 

определения активности СОД была использована методика, основанная на 

ингибировании восстановления нитросинего тетразолия. 

Реакционная среда, общим объемом 2.5 мл содержала 50 мл фосфатного 

буфера с рН 7.8, 13 мл L-метионина, 75 мкл нитросинего тетразолия, 2 мкл 

рибофлавина, 0.1 мл ЭДТА и 0.5 мл экстракта СОД. Рибофлавин добавляли в 
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последнюю очередь и облучали контрольные и опытные пробирки светом 

люминесцентной лампы, мощностью 30 Вт. Через 15 мин. Реакцию прекращали, 

выключая лампу, затем измеряли оптическую плотность растворов на 

спектрофотометре КФК-2 при длине волны 540 нм. Необлученная реакционная 

смесь не окрашивалась и служила базовой линией для спектрофотометра. 

Реакционная смесь, лишенная фермента приобретала интенсивное пурпурное 

окрашивание в результате максимального восстановления нитросинего 

тетразолия. Интенсивность окрашивания смеси, содержащей 

супероксиддисмутазу, была невысока и зависела от активности фермента. 

Активность СОД рассчитывали по формуле: 

АСОД=(D‾контр- D‾х)/ D‾контр*(Vреакц.смеси*Vэкстракта)/(Vдля реакции*mнавески), 

где АСОД-акктивность супероксиддисмутазы, D‾контр-среднее 

арифметическое из оптических плотностей контрольных растворов, D‾х-

среднее арифметическое из оптических плотностей растворов с 

содержанием экстракта, Vреакц.смеси-общий объем реакционной смеси, 

Vэкстракта-объем экстракта, Vдля реакции –объем экстракта, взятого для 

реакции; mнавески-масса навески биологического материала. 

 

Определения посевных качеств семян. 

Определение посевных качеств семян производилось по ГОСТ 12038 - 

84. Семена основной культуры тщательно перемешивают и для определения 

всхожести подряд, без выбора, с помощью пневматических счётчиков или 

вручную отсчитывают 4 пробы по 100 семян. 

Семена проращивают в растильнях, чашках Петри, помещая их в 

термостат, где поддерживают температуру, установленную для каждой 

культуры. Растильни, чашки Петри моют горячей водой с моющим 

средствами, ополаскивают 1%-ным раствором перманганата калия, а затем 
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водой. В качестве подстилки (ложа)  использовали кварцевый песок. Перед 

использованием песок промывают, прокаливают для обеззараживания и 

просеивают через сито. 

Подготовленным песком наполняют растильню на 2/3 её высоты, семена 

раскладывают рядами на расстоянии 0,5-1,5 см одно от другого, трамбовкой 

вдавливая в песок на глубину, равную их толщине при температуре 20°С. В 

каждую пробу семян кладут этикетку с указанием регистрационного номера 

средней пробы, номер проращиваемой пробы (повторности), дат учёта 

энергии прорастания и всхожести. 

Для семян, находящихся в состоянии покоя, ГОСТ 12038 - 84 для 

некоторых культур предусматривает дополнительные условия - 

предварительное охлаждение или обогревание. Как правило, семена 

проращивают в темноте. 

В термостатах следует поддерживать рекомендуемую температуру, 

проверяя её три раза в день - утром, в середине дня и вечером (температура 

не должна отклонятся от установленной более чем на ±2°С). 

Оценку и учёт проросших семян при определении энергии прорастании 

и всхожести проводят через 3 и 7 суток, соответственно. При учёте энергии 

прорастания подсчитывают и удаляют только нормально проросшие и явно 

загнившие семена, а при учёте всхожести отдельно подсчитывают нормально 

проросшие, набухшие, твёрдые, загнившие и ненормально проросшие 

семена. Показатели энергии прорастания и всхожести вычисляют в 

процентах. 

Определение полевой всхожести и выживаемости растений. 

Для получения высокого урожая очень важно создать оптимальную 

густоту стояния растений, так как урожай определяется не только 

продуктивностью одного растения, но и количеством растений 
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сохранившихся к уборке. На полевую всхожесть оказывают влияние многие 

факторы, такие как влажность почвы, температура воздуха, плодородие 

почвы и качество ее полготовки, предшественники, качество посевного 

материала и другие. 

Лабораторная всхожесть считается одним из важнейших показателей, по  

которому принято судить о качестве семенного материала. Чем меньше 

разница между величиной энергии прорастания и всхожестью, тем выше 

качество семян. Пониженная всхожесть семян свидетельствует о том, что 

разрыв между лабораторной и полевой всхожестью будет значительный, а 

это приведет к снижению урожайности. Расчеты показывают, что снижение 

полевой всхожести на 1% вызывает уменьшение урожая у яровых зерновых 

культур на 1,5— 2%. а у озимых — на 1—1,5%. 

С другой стороны, имеется тесная связь между лабораторной и полевой 

всхожестью. Этот показатель необходим и для расчета норм высева. 

Полевая всхожесть - это количество всходов, выраженное в процентах 

от числа высеянных всхожих семян, густота стояния - количество всхожих 

растений на 1м2, выживаемость - это количество выживших растений, 

выраженное в процентах, оставшихся к уборке. 

Выбирают 6 учётных площадок - по 2 рядка длиной 83 см и с 

междурядьями 15  см (площадью  0,25  м).  Желательно  захватить  рядки,  

высеянными  сошниками  сеялки,  и разместить их на равных расстояниях по 

всей длине делянки. Затем подсчитывают число всходов на каждой площадке 

и рассчитывают среднюю густоту всходов (на 1 м). Зная норму высева, 

определяют полевую всхожесть семян. 

Определение чистоты семян. 

Чистота семян — показатель, характеризующий качество семенного 

материала. Примеси ухудшают сохранность семян. Семена сорняков и 
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других культурных растений вызывают засорение полей, снижают 

урожайность и качество продукции. 

Чистота семенного материала это содержание семян основной культуры 

в исследуемом образце, выраженное в процентах к массе. 

Из средней пробы выделяют две навески, массой по 50 г. Для анализа 

навески ее разбирают на семена основной культуры и отход. К чистым 

семенам относят целые семена различной окраски, а также битые (более 

половины семени), проросшие (с корешком и ростком не более половины 

длины семени), обрушенные. К отходу относят дефектные семена 

исследуемой культуры (отход основной культуры) и посторонние примеси. 

Сначала на решётах в соответствии с ГОСТ 12037 81 выделяют мелкие и 

щуплые семена. Семена просеивают в течение 1 мин. При помощи решет с 

отверстиями размером 10-20 мм. Затем семена из решёт высыпают на 

разборную доску и вручную выделяют отход. При окончании разбора 

навески весь отход (выделенный на решётах и  полученный при разборе 

навески) объединяют и взвешивают с точностью до 0.01 г. подсчитываю! 

число семян сорняков и других растений. 

Массу семян основной культуры устанавливают, вычитая из массы 

навески, взятой для анализа, массу отхода. 

Определение массы 1000 семян. 

Масса 1000 семян – это важный хозяйственный признак, 

характеризующий качество семенного материала. 

Для определения массы 1000 семян из фракции чистых, кондиционных 

воздушно- сухих семян отсчитывают подряд две пробы по 500 семян в 

каждой и взвешивают с точностью до 01 г (результат удваивают). 

Расхождение между массой двух проб допускаются не более 3% средней 

массы 1000 семян 
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Определение лабораторной всхожести семян. 

Лабораторная всхожесть считается одним из важнейших показателей, по  

которому принято судить о качестве семенного материала. Чем меньше 

разница между величиной энергии прорастания и всхожестью, тем выше 

качество семян. Пониженная всхожесть семян свидетельствует о том, что 

разрыв между лабораторной и полевой всхожестью будет значительный, а 

это приведет к снижению урожайности. 

Для определения всхожести подряд, без выбора, с помощью 

пневматических счётчиков или вручную отсчитывают 4 пробы по 100  семян. 

Семена проращивают в растильнях, чашках Петри, помещая их в 

термостат, где поддерживают температуру, установленную для каждой 

культуры. Растильни, чашки Петри моют горячей водой с моющим 

средствами, ополаскивают 1%-ным раствором перманганата калия, а затем 

водой. В качестве подстилки (ложа) использовали кварцевый песок. Перед 

использованием песок промывают, прокаливают для обеззараживания и 

просеивают через  сито. 

Подготовленным песком наполняют растильню на 2/3 её высоты, семена 

раскладывают рядами на расстоянии 0,5-1,5 см одно от другого, трамбовкой 

вдавливая в песок  на  глубину  равную  их  толщине  при  температуре 20°С. 

В каждую пробу семян кладут этикетку с указанием регистрационного 

номера средней пробы, номера проращиваемой пробы дат учёта энергии 

прорастания и всхожести. 

Как правило, семена проращивают в темноте. В термостатах следует 

поддерживать рекомендуемую температуру, проверяя её три раза в день 

утром, в середине дня и вечером (температура не должна отклонятся от  

установленной более чем на±2°С). 
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Оценку и учёт проросших семян при определении энергии прорастании 

и всхожести 'Водят через 3 и 7 суток, соответственно. При учёте энергии 

прорастания подсчитывают и удаляют только нормально проросшие и явно 

загнившие семена, а при учёте всхожести отдельно подсчитывают нормально 

проросшие, набухшие, твёрдые, загнившие и ненормально проросшие 

семена. Показатели энергии прорастания и всхожести вычисляют в   

процентах. 

Проведение фенологических наблюдений яровой пшеницы в 

различные фазы роста и развития. 

В процессе роста и развития зерновые культуры проходят ряд 

фенологических фаз: всходы, кущение, выход в трубку, колошение, 

цветение, молочная, восковая и полная спелости. Каждая фаза роста и 

развития характеризуется образованием новых органов и определёнными 

внешними морфологическими признаками. 

Исследование фенологических характеристик сортов яровой пшеницы 

производилась по фазам роста и развития растений: полные всходы, 3-ий 

лист,  кущение, выход в трубку, колошение, цветение, молочная, восковая и 

полная спелости. Началом фазы считают день, когда в нее вступают не менее 

10 % растений, а полная фаза отмечается при наличии соответствующих 

признаков у 75% растений. 

Проведение биометрических измерений яровой пшеницы в 

различные фазы роста развития. 

На каждой фенологической фазе развития растений яровой пшеницы 

проводились измерения высоты растений, длины корня и колоса с помощью 

метровой ленты. Фенологические наблюдения проводились через каждые три 

дня. Рассчитывали достоверность отличия по высоте растений сортов яровой 

пшеницы Дарья. В фазу «кущение» проводилась фитосанитарная оценка 

посевов. 
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Статистическая обработка биометрических данных. 

Статистическая обработка данных включала в себя средние расчёты 

показателей, ошибки средней и достоверности отличия (по критерию 

Стьюдента). Для обработки данных использовали методические 

рекомендации Доспехова (1985). Все данные заносились в таблицы, а 

проведённые расчёты представлены в Приложении. 

Определение густоты стояния. 

Учет густоты стояния проводится 2 раза за вегетационный период: 

первый  в период полных всходов, второй - в фазу полной спелости. Для 

этого  применяется метод пробной площадки. На каждом варианте опыта при 

помощи рамки, площадью 0,25м2 закладывают но 10 пробных площадок по 

диагонали участка. На каждой площадке подсчитывают количество растений 

и переводят в количество на 1м2. Данные заносятся в таблицу. 

Рассчитывается средний показатель густоты стояния. Зная норму высева, 

определяют полевую всхожесть  семян. 

Фитосанитарная оценка состояния посевов яровой пшеницы. 

Фитосанитарная оценка необходима для интегрированной защиты 

растений, Это регуляция популяций вредных организмов на основе знания 

конкретной фитосанитарной обстановки (мониторинга) и прогноза 

вредоносности, использующая факторы устойчивости растения и природные 

регулирующие факторы, при необходимости проводимая активными 

средствами и методами защиты растений с учётом экономических порогов 

вредоносности и одновременно  удовлетворяющая экологическим и 

экономическим требованиям. 

Для определения ростовых параметров отбирали по 10 растений с 

каждого варианта, взвешивали и высушивали при 80о С. В таблицах и на 

рисунках приведены средние арифметические значения со стандартной  
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ошибкой. Достоверность различий определяли по t- критерию Стьюдента при 

Р=0,95. Для обработки данных использовали методические рекомендации 

Доспехова (1985). 

На каждой фенологической фазе развития яровой пшеницы 

проводились измерения высоты растений с помощью метровой ленты. 

Фенологические наблюдения проводились через каждые три дня. В фазу 

«кущение» проводилась фитосанитарная оценка посевов. 

Изменения биомассы регистрировали, беря пробы   в фазу 3-х листьев, 

в фазу кущения, в фазу выхода в трубку, колошение, цветение, в фазу 

молочной спелости зерна, в фазу полной спелости. Началом фазы считают 

день, когда в нее вступают не менее 10 % растений, а полная фаза отмечается 

при наличии соответствующих признаков у 75% растений. 

Продуктивность фотосинтеза яровой пшенице изучали      по 

[.Ничипорович, A.A. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах 

(Методы и  задачи учета в связи с формированием урожаев) / A.A. 

Ничипорович. -М., 1961.-С. 135.] . Измерение площади листьев проводили по 

Решецкому и др. (Физиология и биохимия растений: метод. указания 

/Решецкий Н.П. и  др..- Горки, 2000.- 144 с.).  

Определение содержания пигментов в растениях  регистрировали по 

Хольму – Ветштейну (в мг): после гомогенезации листьев в фарфоровой 

ступке и экстракции пигментов 100% ацетоном. Поглощение пигментов 

регистрировали  на спектрофотометре СФ-56  при длине волны 662 нм 

(хлорофилл а), 644 нм (хлорофилл в) и   440,5 нм (каротиноиды) [ Гавриленко 

В.Ф., Ладыгина М.Е., Хандобина Л.М. Большой практикум по физиологии 

растений. Москва: Высш. шк., 1975.392 с]. 

Определение посевных качеств семян производилось по ГОСТ 12038 - 

84. Для определения массы 1000 семян из фракции чистых, кондиционных 

воздушно- сухих семян отсчитывают подряд две пробы по 500 семян в 
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каждой и взвешивают с точностью до 01 г (результат удваивают). 

Расхождение между массой двух проб допускаются не более 3% средней 

массы 1000 семян 

Поражение растений вредителями и болезнями оценивалось 

глазомерно в фазу «кущения», по пятибалльной шкале: 1 балл - единичные 

незначительные повреждения; 2 балла - повреждения вредителями или 

болезнями отдельных участков  листовой  пластины или других 

вегетативных органов растения, единичные случаи; 3 балла - более 

обширные повреждения участков на растении, заражено 50 % растений; 4 

балла - практически вся площадь растения заражена, более 50 %; 5 баллов - 

очень высокая степень зараженности, приводит к гибели растения. 

 

2.3.Условия выращивания 

Орловская область расположена в северо-западной части Центрального 

Черноземья, ее территория составляет 24,7 тыс.км2. Протяженность с запада 

на восток свыше 200 км, с севера на юг – 150 км. По рельефу область 

представляет собой сильно волнистую равнину, изрезанную глубокими 

долинами рек, оврагами и балками. Площадь гидрографической сети более 

200 тыс. га (8 % территории). Расчлененность рельефа, характер почвенного 

покрова, хозяйственная деятельность человека определили активное 

повсеместное развитие процессов эрозии. 

Годовой приток солнечной радиации составляет около 3473 МДж/м2. 

По сезонам это тепло распределяется следующим образом: зима – 

226 МДж/м2, весна - 1177; лето - 1675 и осень – 495 МДж/м2.  

В процессе фотосинтеза растения поглощают в основном лучи красной 

и частично сине - фиолетовой части спектра (0,38 - 0,71 мкм). Радиацию в 

указанном диапазоне называют фотосинтетически активной (ФАР). Для 
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территории Орловской области за теплый период года (с апреля по октябрь) 

ФАР составляет 1533 МДж/м2.  

Климат территории умеренно континентальный с достаточным 

количеством тепла и влаги, однако осадки распределяются неравномерно.  

Орловская область относится к полосе произрастания среднеранних и 

среднеспелых культур. Период со среднесуточными температурами выше 

10 0С начинается в начале мая и заканчивается в середине октября. 

Продолжительность данного периода составляет в среднем 141 день.  

Лето в Орловской области начинается с установления среднесуточной 

температуры воздуха + 12,50С. Летние месяцы характеризуются теплой 

погодой, дождями грозового характера, возможны ливни, 

сопровождающиеся выпадением града.  

Растения для исследований выращивались на опытных участках 

ВНИИЗБК. Почвы опытного участка в основном темно - серые лесные, 

среднесуглинистые по механическому составу. Содержание гумуса, по 

данным лаборатории агрохимии ГНУ ВНИИЗБК, составляет 4,4 - 4,8 %, 

общего азота 0,14 - 0,16 %, легкогидролизуемого азота около 7 мг / 100 г 

почвы, подвижного фосфора (Р2О5) - 5-7 мг / 100 г почвы, калия (К2О) - 8-

12 мг / 100 г почвы, гидролитическая кислотность - 4,2-4,6 мг / экв, сумма 

поглощенных оснований - 22-24 мг/экв на 100г почвы, степень 

насыщенности основаниями 84 %, рН солевой вытяжки - 5,7-6,0.  

Метеорологические условия 2018   характеризовались неравномерным 

распределением осадков и температуры воздуха, имели отклонения от 

среднемноголетних данных (приложение). 
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3. Изучение влияния удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» фотосинтетическую продуктивность рост,  развитие и 

урожайность яровой пшеницы Дарья. 

Кремний оказывает существенное влияние на рост и развитие растений, 

повышает урожайность и улучшает качество продукции. При этом 

положительный эффект кремния особенно заметен у растений в стрессовых 

условиях. Кремний предает растениям механическую прочность, укрепляет 

стенки клеток, обеспечивая жесткость различных органов растения. 

Кремний в оптимальных дозах способствует лучшему обмену в тканях 

азота и фосфора, повышает потребление бора и ряда других элементов; 

обеспечивает снижение токсичности избыточных количеств тяжелых 

металлов. Оптимизация кремниевого питания растений приводит к 

увеличению площади листьев. В таких условиях у растений формируются 

более прочные клеточные стенки, в результате чего снижается опасность 

полегания посевов, а также поражения их болезнями и вредителями. 

Одной из важных функций активных форм кремния является 

стимуляция развития корневой системы. Исследования на злаковых, 

показали, что при улучшении кремниевого питания растений увеличивается 

количество вторичных и третичных корешков на 20–100% и более. Дефицит 

кремниевого питания служит одним из лимитирующих факторов развития 

корневой системы растений. Установлено, что оптимизация кремниевого 

питания повышает эффективность фотосинтеза и активность корневой 

системы. 

Исследования по влиянию минерального удобрения с микроэлементами 

«Нанокремний» на фотосинтетическую продуктивность, рост и развитие 

яровой пшеницы Дарья, проводились в лабораторных и полевых условиях в в 

ФНЦ Зернобобовых и крупяных культур. 
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3.1. Исследование фотосинтетической продуктивности яровой 

пшеницы Дарья 

Исследование фотосинтетической продуктивности растений относится 

к числу фундаментальных направлений в современной физиологии растений. 

Актуальность проблемы связана с необходимостью оптимизации тех 

физиолого-биохимических процессов, от которых зависят величина и 

качество урожая (Андрианова, 1988). 

Фотосинтез посевов-сложный иерархический процесс, определяющими 

факторами которого являются такие понятия как «ёмкость» (потенциал) и 

«интенсивность». Ёмкость фотосинтеза - это способность к поглощению 

света фотосинтетической системой. По мнению (Орд и др., 1987), 

фотосинтетическую ёмкость можно повысить с помощью приемов 

агротехники, способствующих увеличению длительности существования 

листового покрова и обеспечивающих максимально высокий уровень 

поглощения солнечной энергии растительным покровом. Высокая же 

скорость  чистого фотосинтетического СО2-газообмена и составляющих 

этого процесса еще не приводила к повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур. Поэтому до сих пор нет понимания того, как 

регулируется фотосинтез и как это отражается на росте агроценоза в целом. 

Фотосинтетический потенциал посева — величина, характеризующая 

возможность использования посевами с. х. культур солнечной радиации для 

фотосинтеза в течение вегетации. Рассчитывается умножением интегральной 

площади листовой поверхности растений (м2/га) на число дней периода 

активной радиации. В связи с чем нами исследована зависимость величины 

листовой поверхности от обработки препаратом нанокремний в сравнении с 

химическим средством защиты растений винцитом. 

На опытных участках с первых дней жизни пшеницы наблюдалось 

превосходство в развитии растений в варианте с нанокремнием по сравнению 

http://agricultural_dictionary.academic.ru/5134
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с контрольным вариантом и винцитом (рис.1,2, 2019 г). Растения с 

Биопрепаратом несколько отставали от растений с нанокремнием, но были 

значительно мощнее контрольных. 

 

Рис.1. Высота растений в процессе вегетации: 1-контроль; 2- Винцит; 3-

нанокремний; 4- Биопрепарат 

 

Рис.2. Яровая пшеница Дарья в фазе кущения-начала выхода в трубку 31 мая: 

1- контроль; 2- Винцит; 3-нанокремний; 4- Биопрепарат 

Количество листьев на растении отражается на общей площади листьев 

посева. Величина площади листьев слагается из площади листьев отдельных 

растений и в различной степени зависит от периода вегетации, погодных 

условий выращивания, сорта, густоты растений, обеспеченности их 

питательными веществами и т.д 
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По вариантам (рис.3) она составила на 13 июня: контроль - 15834,00 м2; 

Винцит- 17150,55 м2; нанокремний - 19009,60 м2; Биопрепарат  18141,10 м2. 

 

  Рис. 3. Площадь листовой поверхности яровой пшеницы 

Наибольшей площади листьев яровая пшеница достигает в варианте с 

нанокремнием, затем с Биопрепаратом, что на  20,0 и 14,6 % превышает 

размеры контрольных листьев. — 79,0 тыс. м2/га, в фазу полной спелости 

соответственно: 47,0; 48,5; 62,5; 75,5 тыс. м2/га. 

Исследования [4,5 Мокроносов А.Т. Фотосинтез и продукционный 

процесс / А.Т. Мокроносов // Физиология растений на службе 

продовольственной программы СССР. – М.: Знание, 1988. – № 2. – С. 3–18.; 

Никитин С.Н. Оценка эффективности применения биопрепаратов в Среднем 

Никитин С.Н.Фотосинтетическая деятельность растений в посевах и 

динамика ростовых процессов при применении биологических препаратов 

/Успехи современного естествознания. – 2017. – № 1 – С. 33-384] указывают, 

что более продуктивным может быть то растение, которое отличается менее 

интенсивным фотосинтезом, но больший процент ассимилятов использует на 

образование листьев и формирует большую ассимиляционную поверхность. 

Поэтому очень важно агротехническими мероприятиями в наиболее 

короткие сроки добиваться оптимальной площади листьев растений. 
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Важнейшим показателем характеристики продолжительности 

фотосинтетической работы посева за всю вегетацию или определенный 

период является показатель – фотосинтетический потенциал посева (ФП), 

характеризующий собой сумму ежесуточных показателей площади листьев 

на гектар посева и выражается в м2·день/га [7, 8 . Ничипорович А.А. 

Некоторые принципы комплексной оптимизации фотосинтетической 

деятельности и продуктивности растений // Важнейшие проблемы 

фотосинтеза в растениеводстве. – М.: Колос, 1970. – С. 120–127. 

Ничипорович А.А. Реализация регуляторной функции света и 

жизнедеятельности растений как целого и в его продуктивности. / А.А. 

Ничипорович. Фоторегуляция метаболизма и морфогенеза растений. – М., 

1975. – 275 с.]. Оптимальными считаются посевы, фотосинтетический 

потенциал которых находится в пределах 2 млн.м2-сут./га в расчете на 

каждые 100 дней вегетации (Синеговская В.Т., Абросимова Т.Е. Активизация 

при длительном  применении удобрений //Вестник Российской академии 

сельскохозяйственных наук. 2006. №5. С.43-45). 

Наши исследования показали, что при применении нанокремния и  

Биопрепарата интенсивность нарастания ФП в течение вегетации яровой 

пшеницы возрастает за счет увеличения листовой поверхности.  

При расчете фотосинтетического потенциала число рабочих дней, т.е. 

40,  данной площади листьев на га будет составлять соответственно: 633 360 

м2 ; 686 022 м2; 1560384 м2; 1104894 м2. Наибольшие показатели связаны с 

обработкой нанокремнием и несколько ниже – с обработкой Биопрепаратом.  

Исходя из того, что 1 тыс. единиц ФП обеспечивает сбор зерна зерновых 

культур порядка 2-3 кг, можно легко подсчитать, что урожай зерна по 

вариантам будет примерно составлять соответственно: 31,67; 34,30; 47,57; 

45,35 ц/га. 

Урожай, или непосредственно сухое органическое вещество, 

формируется в результате фотосинтеза. Поэтому управление 
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фотосинтетическим процессом один из наиболее эффективных путей 

воздействия на продуктивность сельскохозяйственных растений. 

Одним из таких направлений может стать использование регуляторов и 

биологических препаратов. Препараты способствуют повышению 

иммунитета растений, увеличению урожайности, улучшению качества, 

получаемой продукции. 

Поэтому в настоящее время существует острая необходимость 

применения препаратов, позволяющих получать экологически чистые 

продукты питания [Тимошенко Э.В. Действие биопрепаратов на показатели 

фотосинтеза и урожайность яровой пшеницы в амурской области/ 

сельскохозяйственные науки. 2015,  Выпуск: №10 (41) Часть 3. С.: 68-70] 

Площадь листовой поверхности связана с накоплением биомассы, 

которая, по нашим данным (рис.4), наибольшая в варианте с нанокремнием. 

Сухая биомасса нарастает в течение вегетации до 13 июня, а затем 

начинается снижение массы растений в связи с созреванием зерна и  

отмиранием вегетативной части. Максимальное накопление сухого вещества 

отмечено в фазе колошения - цветения. 

 Наибольшее и существенное превышение контроля на 27-34% 

отмечено на  вариантах с препаратами нанокремний и Биопрепарат, и в 

среднем составляет от 1114 до 1170. 
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Рис.4. Накопление сухой массы яровой пшеницы Дарья 

Ведущая роль в формировании урожайности принадлежит чистой 

продуктивности фотосинтеза (ЧПФ), которая характеризует активность 

работы ассимиляционной поверхности листьев в течение вегетации. В связи с 

этим продуктивность фотосинтеза широко изучается в различных почвенно-

климатических условиях для выяснения факторов, способствующих 

повышению продуктивности культурных растений и лимитирующих ее 

продуктивность. (Никитин С.Н. Оценка эффективности применения 

биопрепаратов в Среднем Поволжье. – Ульяновск: Изд-во ИПК «Венец» 

УлГТУ, 2014. – 135 с.; Никитин С.Н. Фотосинтетическая деятельность 

растений в посевах и динамика ростовых процессов при применении 

биологических препаратов /Успехи современного естествознания. – 2017. –

 № 1 – С. 33-38).   
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Таблица 1   Влияние нанокремния на чистую продуктивность 

фотосинтеза яровой пшеницы 

 

ЧПФ г/м2 

2
0

.м
ай

 

3
1

.м
ай

 

1
3

.и
ю

н
 

2
5

.и
ю

н
 

Контроль 0,49 6,86 7,70 10,10 

Винцит 1,39 7,90 8,80 9,50 

Нанокремний 1,40 8,70 14,20 18,30 

Биопрепарат 2,29 8,20 12,20 16,90 

 

Расчет показателя чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) 

представляющей собой отношение суточного прироста массы урожая всего 

растения (г) к площади листьев (м2), «работавших» в течение суток, показал 

(рис.5), что в наших исследованиях эта величина прямо коррелирует с 

вариантом обработки. Показатели ЧПФ выше по сравнению с контролем при 

обработке яровой пшеницы нанокремнием и Биопрепаратом. Показатели 

ЧПФ наивысшие в фазу цветения 25 июля и составили по нанокремнию 18,3 

г/м2 по сравнению с контролем, у которого эта величина равна 10,10 г/м2 . 

ЧПФ представляет собой комплексный параметр, определяемый 

интенсивностью не только фотосинтеза, но и дыхания. При одинаковой 

скорости этих процессов ЧПФ будет выше там, где больше вклад надземных 

(фотосинтезирующих) органов в массу целого растения и ниже траты на 

дыхание (http://www.studfiles.ru/preview/5615011/Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия/ Физиология и 

биохимия / фотосинтез.doc Величина ЧПФ, варьирует в зависимости от 

условий в широком диапазоне (7-20 г/м2 сут.) и характеризует среднюю 

эффективность фотосинтеза листьев в посеве но, как и интенсивность 

фотосинтеза, слабо коррелирует с конечным урожаем. 

http://www.studfiles.ru/bgsha/145/folder:11340/#5615009
http://www.studfiles.ru/bgsha/145/folder:11340/#5615009
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Результаты наших исследований показывают (таблица 1), что 

увеличение площади листьев не приводило к снижению продуктивности 

фотосинтеза. Это можно объяснить тем, что максимальная площадь листьев в 

фазу колошения (Рис.3) составляла 18 тыс. м2/га, что далеко не является 

оптимальной. А.А. Ничипорович [Ничипорович А. А., Строганова Л. Е., 

Чмора Е. Н., Власова М. П. Фотосинтетическая деятельность растений в 

посевах. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 135 с. Ничипорович А. А. Задачи работ 

по изучению фотосинтетической деятельности растений как фактор 

продуктивности // Фотосинтезирующие системы высокой продуктивности. 

М.: Наука, 1966. С. 7-50. Ничипорович А. А., Асропов К. А. О некоторых 

принципах оптимизации фотосинтетической деятельности растений в 

посевах // Фотосинтез и использование солнечной энергии. Л.: Наука, 1971. 

С. 5-17.] считает предельной площадь листьев пшеницы 40–50 тыс. м2/га, 

если площадь выше этой величины, то листья затеняются и снижается 

интенсивность фотосинтеза. В течение вегетации показатели ЧПФ 

изменялись и максимальные величины ЧПФ наблюдались в фазе колошения, 

т.е. в период наибольшего развития листовой поверхности растений яровой 

пшеницы. В это же время были отмечены наибольшие величины 

продуктивности фотосинтеза. 

Листья – главнейший аппарат взаимодействия растений с внешней 

средой, с помощью которого происходит улавливание солнечной радиации, 

усвоение углекислоты и транспирация. Центральная роль в процессе 

фотосинтеза принадлежит пигментам и прежде всего зеленым. Хлорофилл 

улавливает солнечный свет и превращает его в энергию химических связей. 

Они  являются обязательными компонентами пигментбелковых комплексов 

ФС I и II.(Головко Т.К., Табаленкова Г.Н., Дымова О.В. Пигментный 

комплекс растений Приполярного Урала // Ботан. журн. 2007. Т. 92. С. 

17321741. Эффективность работы пигментной системы зависит от 

соответствия ее структуры и функции климатическим и/или экологическим 

условиям. 
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По мнению Андриановой и Тарчевского  (Андрианова Ю.Е. Хлорофилл 

и продуктивность растений / Ю.Е.Андрианова, И.А. Тарчесвский – М.; Гаука, 

2000.- 135 с.), количество хлорофилла в фазе колошения и выхода в трубку 

может говорить о потенциальной  урожайности растений.  

Формирование высокого урожая зависит от размеров 

ассимиляционного аппарата и от времени его функционирования. 

Влияние нанокремния на процесс фотосинтеза отражается и на синтезе 

пигментов. Их содержание увеличивается на протяжении всей вегетации  на 

20- 70% в зависимости от сроков функционирования (рис. 6). Наибольшее 

количество зеленых и желтых пигментов приходилось на 13 июля, т.е. в фазу 

колошения - цветения. Под влиянием Биопрепарата синтез пигментов 

увеличился по сравнению с контролем на 20-30%. 

  

Рис.6. Влияние нанокремния на синтез зеленых(а) и желтых  пигментов 

яровой пшеницы 

Во все  периоды развития пшеницы опытные варианты превосходили 

по содержанию зеленых пигментов контрольные. Наибольшее преимущество  

по данному признаку наблюдалось в варианте с нанокремнием, затем с 

Биопрепаратом и далее с винцитом. Надо отметить, что даже в период 

созревания зерна, листья в вариантах  с нанокремнием и Биопрепаратом 

оставались зелеными, что указывает на более длительную 

фотосинтетическую активность растений, обработанных препаратами. 
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Желтые пигменты каротиноиды защищают хлорофиллы от 

фотовыцветания и окисления, а также играют роль в опылении и 

оплодотворении и входят в состав светособирающего комплекса 

фотосистемы 1 и фотосистемы 2. Содержание каротиноидов часто 

положительно коррелирует с содержанием хлорофилла (Изменение 

содержания хлорофиллов и каротиноидов в листьях степных растений вдоль 

широтного градиента на Южном Урале Л.А. Иванов, Л.А. Иванова, Д.А. 

Ронжина, П.К. Юдина // Физиология растений, 2013, Т.60,№ 6 ,С.856-864). 

Bae et al. (2012) сообщили, что добавление Si значительно увеличивало 

содержание хлорофилла и каротиноидов в мятлике (Poa pratensis). Кремний 

(Si) может улучшать не только параметры фотосинтеза и рост однодольных 

видов растений, подвергшихся воздействию соленого стресса, но также и 

фотосинтетическую активность у некоторых двудольных растений. 

Например, Lee et al. (2010) продемонстрировали, что содержание хлорофилла 

в листьях и общая сырая / сухая биомасса растений сои (Glycine max), 

выращенных в условиях солевого стресса (80 мМ NaCl), значительно 

увеличились под влиянием обработки кремнием. 

Широко известно, что включение Si значительно увеличивает рост 

многих видов растений за счет увеличения фотосинтетической активности, 

площади листьев и содержания хлорофилла, а также улучшения структуры 

хлоропластов у растений, подверженных воздействию соли (Al-Aghabary K, 

Zhu Z, Shi Q. Influence of silicon supply on chlorophyll content, chlorophyll fluo-

rescence and anti-oxidative enzyme activities in tomato plants under salt stress. J 

Plant Nutr. 2004;27:2101–15; Yu JP. Silicon alleviates salt stress and increases 

antioxidant enzymes activity in leaves of salt-stressed cucumber (Cucumis sativus 

L.). Plant Sci. 2004;167:527–33; Romero-Aranda MR, Jurado O, Cuartero J. 

Silicon alleviates the deleterious salt effect on tomato plant growth by improving 

plant water status. J Plant Physiol. 2006;163:847–55; Murillo-Amador B, Yamada 

S, Yamaguchi T, Rueda-Puente E, Avila-Serrano N, Garcia-Hernandez JL, Lopez-
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Aguilar R, Troyo-Dieguez E, Nieto-Garibay A. Influence of calcium silicate on 

growth, physiological parameters and mineral nutrition in two legume species 

under salt stress. J Agron Crop Sci. 2007;193:413–21. 

Световая фаза фотосинтеза, в которой основную роль играют зеленые 

пигменты, заканчивается синтезом АТФ, которая участвует в темновой фазе, 

связанной с циклом Кальвина и синтезом углеводов, накапливающихся в 

хлоропластах. 

Из данных рис. 7 следует, что нанокремний способствовал 

увеличению синтеза сахаров в процессе фотосинтеза в меньшей мере, чем 

под влиянием Биопрепарата, что можно объяснить перераспределением 

ассимилятов и возможном большем накоплении белков у яровой пшеницы 

под влиянием нанокремния. 

 

Рис.7. Накопление ассимилятов (сахаров) в листьях яровой пшеницы 

По мнению Мокроносова (Онтогенетический аспект фотосинтеза/ А. 

Т. Мокроносов - М.: Наука, 1981. – 195), «получение наибольшего 

хозяйственного урожая может быть достигнуто, прежде всего, путем 
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изменения направления оттока ассимилятов из листьев и связанной с этим 

различной скоростью роста отдельных органов. В этом отношении 

существенную роль играет применение регуляторов роста или  

фитогормонов. Важно, чтобы в конце вегетационного периода 

питательные вещества были бы как можно полнее использованы на 

формирование хозяйственно ценных органов. В этой связи все приемы, 

которые усиливают отток ассимилянтов и даже отмирание листьев в конце 

вегетационного периода, могут быть полезными». 

Урожай, или непосредственно сухое органическое вещество, 

формируется в результате фотосинтеза. Поэтому управление 

фотосинтетическим процессом один из наиболее эффективных путей 

воздействия на продуктивность сельскохозяйственных растений. Однако 

зависимость между фотосинтезом и общей продуктивностью растительного 

организма, а тем более урожаем, далеко не простая 

Одним из направлений, который  может стать эффективным для 

повышения продуктивности фотосинтеза, это использование регуляторов и 

биологических препаратов. Препараты способствуют повышению 

иммунитета растений, увеличению урожайности, улучшению качества и 

получению экологически чистых продуктов питания [Тимошенко 

Э.В.Действие биопрепаратов на показатели фотосинтеза и урожайность 

яровой пшеницы в Амурской области/ сельскохозяйственные науки. 2015,  

Выпуск: №10 (41) Часть 3. С.: 68-70] 

В наших исследованиях установлено, что применение нанокремния на 

яровой пшенице является эффективным приемом, повышающим общую 

урожайность  яровой пшеницы при небольших затратах. В конце вегетации 

собранные с полей снопы яровой пшеницы с опытных вариантов (рис.8 ) 
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были мощнее контрольных, имели превосходство по размеру колоса (рис.9). 

 

Рис.8. Яровая пшеница Дарья в фазе полного созревания 19 июля :  1- 

контроль;  2- Винцит; 3. нанокремний; 4- Биопрепарат 

 

 

Рис.9. Колоски яровой пшеницы сорта Дарья:  

1- контроль;  2- Винцит; 3.  нанокремний; 4- Биопрепарат. 

Под влиянием обработки нанокремнием изменяется структура урожая 

яровой пшеницы (таблица 1): увеличивается количество продукционных 

стеблей на 33,7% по сравнению с контролем, количество колосьев – на  

38,7%, масса колоса – на 26,8%, количество зерен в колосе – на 19,2%, масса 

1000 зерен – на 19,7%. Показатели по Биопрепарату несколько ниже 

нанокремния, но выше контрольных. 
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Таблица 1 

Влияние препарата нанокремний на структуру урожая пшеницы Дарья  

 Кол-во 

продуктивны

х стеблей на 

1 м2, шт 

Длина 

колоса

, см 

Масса 

1 

колоса

, г 

Количеств

о зерен в 

колосе, шт 

Масс

а 

1000 

семя

н 

Количеств

о 

колосьев, 

шт. 

Контроль 326 8,21 1,9 32,8 37,71 300 

Винцит 276 8,33 1,95 39,6  33,1    40,09 244 

Нанокремни

й 

436 9,0 2,41 33,1   39,6 45,14 416 

Биопрепарат 344 8,95  2,28 41,2 44,81 319 

 

Увеличение урожайности пшеницы под влиянием нанокремния 

произошло за счет  увеличения как количества зерен в колосе, так и за счет 

их массы (Таблица 2).  

Таблица 2 

Урожайные данные яровой пшеницы за  4 года исследований 

Вариант 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

 ц/га % к контролю 

Контроль 28,9 38,2 41,3 45,1 - 100,0 -  

«Винцит, КС» 31,4 41,4 44,5 47,3 108,65 108,4 107,8 104,88 

«Нанокремний» 33,7 43,7 45,1 49,4 116,61 114,4 109,2 109,53 

Биопрепарат 34,5 43,9 45,3 48,9 119,01 114,9 109,2 108,43 

НСР05 1,2 1,4 1,2 0,9 - - -  
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Урожайность пшеницы Дарья под влиянием обработки Винцитом 

увеличилась на 8% по сравнению с контролем без обработки, а под влиянием 

нанокремния и Биопрепарата ее прирост составил 9-16,6% по сравнению с 

необработанными. 

3.2. Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на рост и развитие пшеницы «Дарья» 

Полевой опыт в 2019г. был заложен в ФНЦ Зернобобовых и крупяных 

культур. Площадь делянки составляла 7 м2, повторность 4- кратная. 

 

Рисунок 10. Полевой опыт по испытанию минерального удобрения с 

микроэлементами Нанокремний на рост и развитие пшеницы Дарья. 

2019г.ФНЦ Зернобобовых и крупяных культур 

Обработка удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний» осуществлялась в виде предпосевного замачивания семян и 

двукратного опрыскивания растений в период вегетации, в фазу кущения и в 

фазу выхода в трубку. В качестве химического контроля, был взят 

химический протравитель «Винцит, КС», а в качестве биологического 

контроля кремнесодержащий препарат «Мивал-Агро». 
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-предпосевная обработка семян. Расход  удобрения минерального с 

микроэлементами «НаноКремний» – 150 г/т  (расход рабочего раствора – 10 

л/т). 

Расход удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

при опрыскивании: - 50 г/га, (расход рабочего раствора 200 л/га). 

Семена любого районированного сорта могут дать высокий урожай 

только в том случае, если они обладают хорошими посевными качествами и 

соответствуют требованиям государственного стандарта на посевные 

качества семян. К основным посевным качествам семян относятся: 

всхожесть, энергия прорастания, влажность, масса 1000 семян, зараженность 

болезнями и вредителями. Предпосевная обработка семян микроудобрениям 

«Нанокремний» может улучшить посевные качества семян и тем самым 

снизить в период вегетации развитие заболеваний и повысить 

продуктивность растений пшеницы. 

В таблице 3 представлены результаты исследования влияния удобрения 

минерального с микроэлементами «НаноКремний» на  энергию прорастания 

и всхожесть семян пшеницы Дарья.  

Таблица  3 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на  энергию прорастания и всхожесть пшеницы Дарья. 

Вариант Энергия прорастания, % Всхожесть, % 

Контроль 68,1 85,5 

«Винцит, КС»  67,9 86,1 

«Мивал-Агро» 70,3 90,2 

«Нанокремний» 73,9 90,9 

 «НаноКремний+Бор» 74,2 91,2 

НСР05 0,8 1,2 
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При проведении опытов установлено, что при обработке удобрением  

минеральным с микроэлементами «НаноКремний» происходит увеличение 

энергии прорастания на 8,5% по сравнению с контролем, всхожести на 6,3 % 

по сравнению с контролем. Максимальное увеличение энергии прорастания 

показал вариант с обработкой удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний + Бор», энергия прорастания увеличилась на 8,9% по 

сравнению с контролем и на 5,6 % по сравнению с препаратом «Мивал-

Агро». В этом варианте всхожесть была выше контрольного варианта на 

6,7%. Химический препарат «Винцит КС», за счет временного химического 

угнетения семян немного снижает энергию прорастания относительно 

контрольного варианта.  

  

Рисунок 11. Влияние минерального удобрения с микроэлементами 

Нанокремний на полевую всхожесть яровой пшеницы Дарья (слева контроль, 

справа обработка Нанокремнием) 

Важным показателем действия микроудобрений и препаратов на семена 

является полевая всхожесть. Полевая всхожесть может отличаться от 

лабораторной всхожести семян, так как добавляются биотические и 

абиотические факторы воздействующие на растения. Влияние удобрения 

минерального с микроэлементами «НаноКремний» на  полевую всхожесть 

пшеницы Дарья показано в таблице 4. 
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Таблица  4 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на  полевую всхожесть пшеницы Дарья. 

Варианты опыта Полевая всхожесть,% 

Контроль (вода) 87,7 

«Винцит, КС» 88,7 

«Мивал-Агро» 90,8 

«Нанокремний» 93,1 

«Нанокремний+Бор» 94,0 

НСР05 1,1 

Результатами исследований было установлено, что при обработке 

удобрением минеральным с микроэлементами  «Нанокремний+Бор» 

происходит увеличение полевой всхожести на 7,2% по сравнению с 

контролем. При обработке семян удобрением минеральным с 

микроэлементами «Нанокремний» происходит увеличение полевой 

всхожести на 6,2 %, по сравнению с контрольным вариантом, на 4,% по 

сравнению с препаратом «Винцит, КС» и на 2,5 % при сравнении с 

кремнесодержащим препаратом «Мивал-Агро».  

 

Рисунок 12. Подсчет полевой всхожести пшеницы Дарья в варианте 

обработанном микроудобрением Нанокремний 
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Действие удобрения минерального с микроэлементами «Нанокремний» 

можно объяснить тем, что увеличение полевой всхожести происходит за счет 

срабатывания механизмов стрессоустойчивости и повышения активности 

антиоксидантной системы под действием кремния. В момент полевых 

всходов пшеницы Дарья наблюдалась засуха, поэтому растения 

обработанные «Нанокремнием» показали наилучшие результаты. 

 

Рисунок 13. Влияние минерального удобрения с микроэлементами 

Нанокремний на полевую всхожесть яровой пшеницы Дарья (слева контроль, 

справа обработка Нанокремнием) 

Семенной материал различных сельскохозяйственных культур содержит 

на своем покрове микроорганизмы, в том числе и патогенные. Предпосевная 

обработка растений различными препаратами может снижать 

распространение семенной инфекции, тем самым не давать болезням 

развиться в полной мере в период вегетации растения. В нашем опыте было 

исследовано действие «Нанокремния» на зараженность семян пшеницы 

«Дарья» (таблица 5). 
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Таблица 5 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на  зараженность семян пшеницы Дарья. 

Вариант Зараженность семян,% 

Контроль 8,3 

«Винцит, КС». 0,5 

«Мивал-Агро» 7,8 

«НаноКремний» 6,9 

«НаноКремний+Бор» 6,4 

НСР05 1,5 

 

Результаты исследования показали, что максимальное снижение 

развития семенной инфекции наблюдается в варианте с применением 

химического протравителя «Винцит, КС» и составило 0,5%, это объясняется 

химическим действием препарата. В варианте с применением удобрения 

минерального с микроэлементами «Нанокремний+Бор» развитие семенной 

инфекции ниже на 29,7% по сравнению с контролем.  В варианте с 

применением удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

и препарата «Мивал-Агро», так же снизилось количество семенной инфекции 

на семенах. Снижение семенной инфекции при применении удобрения 

минерального с микроэлементами «НаноКремний» можно объяснить 

усилением собственного иммунитета после обработки «Нанокремнием».  

М. Epstein установил, что под влиянием кремния увеличивается 

содержание салициловой кислоты, фенольных соединений и фитоалексинов, 

активизирующих защитные механизмы, которые повышают устойчивость 

растений к болезням и вредителям. 
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Одной из важных функций активных форм кремния является 

стимуляция развития корневой системы. Исследования на пшенице показали, 

что при улучшении кремниевого питания растений увеличивается количество 

вторичных и третичных корешков на 20–60% и более. 

Было исследовано влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на морфометрические показатели пшеницы Дарья во время 

фазы выхода в трубку и фазы колошения (Таблица 6). 

Таблица  6 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на морфометрические показатели пшеницы Дарья. 

Вариант 

Высота растений, см 

Фаза выхода в 

трубку 

Высота растений, см 

Фаза колошения 

Контроль 38,2 57,4 

«Винцит, КС». 39,5 59,1 

«Мивал-Агро» 41,1 62,0 

«Нанокремний» 43,0 61,9 

 «НаноКремний+Бор» 43,1 63,1 

НСР05 1,0 1,3 

 

Опытами было установлено, что при обработке минеральным 

удобрением с микроэлементами «Нанокремний» высота растений пшеницы 

«Дарья»  в фазу выхода в трубку увеличивается на 12,6 %, по сравнению 

контрольным вариантом, по сравнению с препаратом «Винцит,  КС» на 8,9% 

и по сравнению с препаратом «Мивал-агро»  на 4,6 %., в фазу колошения 

увеличивается на 7,8 %, по сравнению контролем. 
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Установлено, что при обработке удобрением минеральным с 

микроэлементами «Нанокремний+Бор» высота растений пшеницы «Дарья»  в 

фазу выхода в трубку увеличивается на   7,8 %, по сравнению контрольным 

вариантом, в фазу колошения происходит достоверное увеличение на   7,8 %, 

по сравнению контрольным вариантом, по сравнению с препаратом «Винцит, 

КС» на  6,8 % и по сравнению с препаратом «Мивал-агро»  на   1,8%. 

 

Рисунок 14. Влияние минерального удобрения с микроэлементами 

Нанокремний на высоту растений яровой пшеницы Дарья, подготовка 

растений к анализу фотосинтетической продуктивности 

В пределах одного сорта высота растений определяется 

агрометеорологическими условиями, плодородием почвы и агротехникой 

возделывания сельскохозяйственной культуры. На высоту растений могут 

оказывать влияние повреждения их сельскохозяйственными вредителями и 

болезнями. 

Высокорослые растения, как правило, формируют больший урожай, в 

том числе хозяйственно ценной его части. В годы с хорошо 

сформировавшимся стеблестоем растения пшеницы имеют крупный колос с 

большим количеством крупных зерен. Низкорослые посевы, как правило, 

формируют урожай более низкого качества. 
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Считается, что высота растений увеличивается до конца цветения. После 

этого все продукты фотосинтеза расходуются на рост и развитие семян, 

плодов, клубней, т. е. органов размножения. Если условия внешней среды в 

этот период складываются неблагоприятно для роста и развития растений, то 

для создания полноценных семян может даже отвлекаться часть 

пластических веществ из стебля. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на структуру урожая пшеницы Дарья показано в таблице 7. 

Таблица  7 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на структуру урожая пшеницы Дарья  

Вариант 

Количество 

зерен в колосе. 

шт. 

Масса 

зерен в 

колосе, г 

Масса 1000 

зерен г. 

Контроль 32,8 1,23 37,71 

«Винцит, КС» 33,1 1,32 40,09 

«Мивал-Агро» 34,9 1,45 41,60 

«Нанокремний» 39,6 1,78 45,14 

«Нанокремний+Бор» 39,1 1,70 43,50 

НСР05 0,4 0,11 0,81 

 

Опытами было установлено, что при обработке пшеницы удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний» происходит достоверное 

увеличение количества зерен в колосе на 20,7% по сравнению с контролем,  

увеличение массы зерен в колоссе, на 44,7% и массы тысячи зерен на 19,7  % 

по сравнению с контролем. 

Результаты исследования показали, что при обработке удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» происходит 



60 
 

увеличение количества зерен в колосе на 19,2% по сравнению с контролем, 

массы зерен в колосе на 38,2%, массы 1000 зерен на 15,4%. 

 

Рисунок 15. Влияние минерального удобрения с микроэлементами 

Нанокремний на высоту яровой пшеницы Дарья. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на урожайность показано в таблице 8. 

Таблица 8- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на урожайность пшеницы Дарья. 

Вариант 
Урожайность 

ц/га % к контролю 

Контроль 45,1 - 

«Винцит, КС» 47,3 104,87 

«Мивал-агро» 47,8 105,98 

 «Нанокремний» 49,4 109,53 

 «НаноКремний+Бор» 48,5 107,53 

НСР05 0,9 - 
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Опытами было установлено, что при обработке удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» происходит 

увеличение урожайности на 7,5 % по сравнению с контролем. 

Достоверное увеличение урожайности яровой пшеницы сорта «Дарья» 

происходит при применении удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на 9,5 % и составляет 49,4 ц/га и на 4,4 % по сравнению с 

Винцитом. 

3.3. Действие Нанокремния и  биостимулятора на  

антиоксидантный статус яровой пшеницы  

  

В сельском хозяйстве широко используются различные стимуляторы 

роста и развития растений, которые подразделяются на собственно 

стимуляторы, регуляторы, биоудобрения, «агенты биоконтроля», а также 

коммерческие продукты, содержащие смеси питательных  веществ и / или 

микроорганизмов (Patrick du  Jardin. Plant biostimulants: Definition, concept, 

main categories and regulation/Scientia Horticulturae. 2015.- Volume 196, 30, 

Pages 3-14 Биостимуляторы - это вещества, отличные от удобрений, которые 

способствуют росту растений при применении в небольших 

количествах. (G.L. Kauffman, D.P. Kneivel, T.L. WatschkeEffects of a 

biostimulant on the heat tolerance associated with photosynthetic capacity, 

membrane thermostability, and polyphenol production of perennial ryegrass. Crop 

Sci., 47 (2007), pp. 261-267)  Вместе с тем природа биостимулятора не 

является ограничительной: это может быть вещество или 

микроорганизм. Вещество может представлять собой либо одно химическое 

соединение, либо группу соединений, имеющих хорошо установленное 

биологическое происхождение, например, растительные экстракты, но 

необязательно полностью охарактеризованные композиции. Поскольку 

любой биостимулятор предназначен для воздействия на процессы 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815301850#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815301850#bib0230
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815301850#bib0230
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815301850#bib0230
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815301850#bib0230
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жизнедеятельности растений другими способами, а не как питательное 

вещество, его можно рассматривать как «продукт защиты растений». 

 «Botanicals» описывает вещества, извлеченные из растений, которые 

используются в фармацевтических и косметических продуктах, в качестве 

средств защиты растений 

J.N. Seiber, J. Coats, S.O. Duke, A.D. GrossBiopesticides: state of the art and 

future opportunities /J. Agric. Food Chem.,2014, 62 pp. 11613-11619 ). Однако 

 по сравнению с морскими водорослями об их биостимулирующей 

активности известно гораздо меньше, причем внимание уделяется их 

пестицидным свойствам. Тем не менее, похоже, что есть возможность 

использовать их в качестве биостимуляторов 

(A. Ertani, M. Schiavon, A. Muscolo, S. Nardi. Alfalfa plant-derived biostimulant 

stimulate short-term growth of salt stressed Zea mays L. plant Plant 

Soil, 364 (2013),pp. 145-158 ; V. Ziosi, R. Zandoli, A. Di 

Nardo, S. Biondi, F. Antognoni, F. CalandrielloBiological activity of different 

botanical extracts as evaluated by means of an array of in vitro and in vivo 

bioassaysActa Hortic., 1009 (2012), pp. 61-66).  

Кроме того, известно, что взаимодействие растений в экосистемах 

опосредуется активными веществами растений, которые называются 

аллелохимическими веществами. Им уделяется все больше внимания в 

контексте устойчивого управления растениеводством. Хотя севообороты, 

покровные культуры и мульчирование используются в первую очередь для 

использования аллелохимических взаимодействий между растениями (так 

называемая аллелопатия), для разработки новых биостимуляторов 

рекомендуется дальнейшее внимание уделять и этим химическим 

взаимодействиям.  (Patrick du  Jardin. Plant biostimulants: Definition, concept, 

main categories and regulation/Scientia Horticulturae. 2015.- Volume 196, 30, 

Pages 3-14.   

Росту растений могут способствовать и  отдельные химические элементы, 

называемые полезными элементами, которые используются также для 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423815301850#!
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определенных таксонов. Пять основных полезных элементов Al, Co, Na, 

Si, Se  присутствуют в почве и в растениях , как различные неорганические 

соли и в виде нерастворимых форм , например, аморфного диоксида кремния 

(SiO 2 ) у злаковых. Эти полезные функции могут быть определяющими, 

например, для укрепления клеточных стенок отложениями кремнезема, а в 

особых  условиях, например, селен  противостоит патогенам, а натрий 

препятствует осмотическому стрессу. В научной литературе сообщается о 

многих эффектах полезных элементов, которые способствуют росту 

растений, качеству растительных продуктов и устойчивости к абиотическому 

стрессу. Кроме укрепления клеточной стенки, осморегуляции, они снижают 

транспирацию отложениями кристаллов, терморегуляцию за счет отражения 

излучения, регулируют активность ферментов с помощью кофакторов, 

питание растений через взаимодействие с другими элементами во время 

поглощения и мобильности, обеспечивают антиоксидантную защиту, 

взаимодействия с симбионтами, патогенами и реакциями травоядных, 

защищают от токсичности тяжелых металлов, осуществляют синтез и 

передачу сигналов гормонов растений ( E.A.H. Pilon 

Smits, C.F. Quinn, W. Tapken, M. Malagoli, M. Schiavon Physiological functions 

of beneficial elementsCurr. Opin. Plant Biol., 12 (2009), pp. 267-274). 

Например, в качестве фунгицидов использовались неорганические 

соли полезных и необходимых элементов - хлоридов, фосфатов, фосфитов, 

силикатов и карбонатов ( T. Deliopoulos, P.S. Kettlewell, M.C. HareFungal 

disease suppression by inorganic salts: a review Crop Prot., 29 (2010), pp. 1059-

107). Хотя способы действия полезных элементов еще не полностью 

установлены, известно, что эти неорганические соединения влияют на 

осмотический статус, рН, окислительно-восстановительный гомеостаз, 

гормоны и ферменты, участвующие в реакции на стресс 

(например, пероксидазы).  

Полученные данные на яровой пшенице (Рис. 16) свидетельствуют, что 

обработка семян, а затем опрыскивание растений растворами нанокремния и 
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биостимулятора приводит к усилению антиоксидантого статуса растений под 

влиянием препаратов. Произошло значительное усиление каталазной 

активности в опытных вариантах по сравнению с контролем и 

обработанными химическим пестицидом Винцит. При этом  в стадии  3-х 

листьев, в фазу кущения, в фазу выхода в трубку, колошение, цветение, в 

фазу молочной спелости зерна, в фазу полной спелости. Наивысшие 

показатели каталазной активности зафиксированы для вариантов с 

нанокремнием и биостимулятором 

В фазе 3-х листьев и составили соответственно по вариантам: 

контроль- 18,51; нанокремний- 69,92 и биостимулятор- 59.48 Е/m. 

Каталазная активность во всех обработанных препаратами вариантах 

была значительно выше, чем в контроле. В фазе 3-х листьев каталазная 

активность превышала контроль в 3-3,5 раза. В процессе развития пшеницы 

каталазная активность снижается повсеместно, но  разница между контролем 

и опытными вариантами остается на уровне, превышающем 2-8 раз. 

 

 

Рисунок 16. Каталазная активность пшеницы пшеницы Дарья. 

Пероксидазная активность пшеницы (Рис. 17) в процессе вегетации, 

напротив, возрастает. Если в стадии 3-х листьев ее величина составляла  по 

вариантам от 391 до 1252  Е/m, то к концу цветения 25.06 составляла уже от 
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914 до 5900 Е/m – в варианте с Нанокремнием и 4960 с биостимулятором. В 

последнем случае разница величины пероксидазной активности в вариантах с 

Нанокремнием и биостимулятором превышала контрольные показатели в 6,5 

и 5,4 раза.  

 

 

Рисунок 17. Пероксидазная активность листьев яровой пшеницы в 

процессе вегетации под влиянием обработки Нанокремнием и 

биостимулятором Нигор 

На рисунке 18  показано, что Нанокремний и биостимулятор, как и 

пестицид винцит, не оказывают существенного влияния на 

супероксиддисмутазную активность листьев яровой пшеницы в фазе всходов 

и кущения (6.05 и 20.05). Активность данного фермента очень низкая и 

составляет всего от 122,7 до 230 Е/m. От фазы выхода в трубку до конца 

цветения ( 31.05 и 25.06) супероксиддисмутазная активность начинает 

повышаться и составила в фазе выхода в трубку от 204 до 500-550 Е/m с 

максимальными величинами у варианта с нанокремнием. В фазе цветения 

величина супероксидазной активности достигает наивысших показателей и 

разница между контрольным вариантом и опытными с нанокремнием и 

биостимулятором составила 3 и 1.7 раз. 
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С

 

Рисунок 18. Супероксиддисмутазная активность листьев яровой 

пшеницы в процессе вегетации под влиянием обработки Нанокремнием и 

биостимулятором Нигор 

Активность малонового диальдегида в пшенице (Рис. 19) в процессе 

вегетации, под действием Нанокремния и Нигора снижается, а в контрольном 

варианте и варианте с применением Винцита наблюдаем противоположную 

картину, происходит повышение активности. По содержанию малонового 

диальдегида можно судить о степени повреждения клеточных мембран 

пшеницы, в результате окислительного стресса. Рост активности малонового 

диальдегида приводит к повышенной выработке активных форм кислорода и 

повышению уровня окислительного стресса у растений пшеницы, что влечет 

последующее снижение урожайности и качества зерна. 
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Рисунок 19. Активность малонового диальдегида в листьях яровой 

пшеницы в процессе вегетации под влиянием обработки Нанокремнием и 

биостимулятором Нигор. 

Таким образом, анализ активности ферментов антиоксидантной 

системы в растениях пшеницы при обработке Нанокремнием и 

биостимулятором Нигор показал повышение  активности ферментов 

пероксидазы, супероксиддисмутазы и снижение активности каталазы и 

малонового диальдгида, что говорит о высокой жизнеспособности растений 

пшеницы, в сравнении с контрольными вариантами.  
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Выводы 

1. Предпосевная обработка семян яровой пшеницы нанокремнием  

способствует увеличению энергии прорастания на 18,5 %, а  всхожести на 5,5 

%  по сравнению с контролем. В полевых условиях эта разница составила 

около 10%. 

2. Превосходство по высоте растений в варианте с нанокремнием 

отразилось и на количестве листьев яровой пшеницы. Так, количество 

листьев в начале цветения  13 июня в контрольном варианте было 5,2  , в 

варианте с винцитом -  4,3 , в варианте с нанокремнием 8,6, а в варианте с 

Биопрепаратом-6,3. К 4 июля, когда отмечалось начало созревания, 

количество листьев по вариантам было соответственно: 3, 0; 2,1; 3,5: 4,7  шт. 

Это указывает на большую продолжительность жизни листа в опытных 

вариантах по сравнению с контрольными. 

3. Наибольшей площади листьев яровая пшеница достигает в варианте с 

нанокремнием на  20,0% больше контрольных и на 14,6 % больше в 

ваританте с Биопрепаратом 

4. Фотосинтетический  потенциал составляет по вариантам :в контроле -: 

633 360 м2 ;в варианте с Винцитом - 686 022 м2; с нанокремнием- 1560384 м2; 

с Биопрепаратом - 1104894 м2.  

5. Показатели ЧПФ выше по сравнению с контролем при обработке 

яровой пшеницы нанокремнием и Биопрепаратом. Показатели ЧПФ 

наивысшие в фазу цветения 25 июля и составили по нанокремнию 18, 3 г/м2 

по сравнению с контролем, у которого эта величина равна 10,10 г/м2 . 

6. Наибольшее количество зеленых и желтых пигментов приходилось на 

13 июля, т.е. в фазу колошения - цветения. Их содержание под влиянием 

нанокремния увеличивается на протяжении всей вегетации  на 20- 70% в 

зависимости от сроков функционирования. Наибольшее количество зеленых 

и желтых пигментов приходилось на 13 июля, т.е. в фазу колошения - 
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цветения. Под влиянием Биопрепарата синтез пигментов увеличился по 

сравнению с контролем на 20-30%. 

7. Нанокремний способствовал увеличению синтеза сахаров в процессе 

фотосинтеза в меньшей мере, чем под влиянием Биопрепарата, что можно 

объяснить перераспределением ассимилятов и возможном большем 

накоплении белков у яровой пшеницы под влиянием нанокремния. 

8. Под влиянием обработки нанокремнием изменяется структура урожая 

яровой пшеницы: увеличивается количество продуктивных стеблей на 33,7% 

по сравнению с контролем, количество колосьев – на  38,7%, масса колоса – 

на 26,8%, количество зерен в колосе – на 19,2%, масса 1000 зерен – на 19,7%. 

Показатели по Биопрепарату несколько ниже нанокремния, но выше 

контрольных. 

11. Урожайность пшеницы Дарья на протяжении четырех лет под 

влиянием обработки Винцитом увеличивалась на 8% по сравнению с 

контролем без обработки, а под влиянием нанокремния и Биопрепарата ее 

прирост составил от 9 до 16,6% по сравнению с необработанными 
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