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Аннотация  

Представленная публикация посвящена изучению биологической активности коллоидов серебра, 
синтезированных на основе экстрактов, полученных из различных частей растения ивы козьей (Sálix 
cáprea). Проанализирована способность коллоидных растворов серебра различной концентрации 
стимулировать ростовые процессы в семенах пшеницы на стадии прорастания. Изучено влияние 
коллоидных растворов на каталитическое действие амилазы. Исследована фунгицидная активность 
синтезированных частиц серебра. 

Для исследования были получены коллоидные частицы серебра методом «зеленого синтеза». В 
качестве восстановителя использовались экстракты коры, листьев и почек ивы козьей разной степени 
разбавления. 

Проведен анализ содержания сахаров и рН растворов растительных экстрактов до и после 
коллоидообразования с целью установления участия сахаров и кислот в процессе восстановления серебра. 

 Биологическую активность коллоидов анализировали на семенах пшеницы озимой сорта «Мос-
ковская 39». Энергию прорастания семян пшеницы определяли на 3 день после посева путем подсчета 
проросших семян. Активность амилазы измеряли в корнях и побегах растений пшеницы по количеству 
неразложившегося крахмала методом спектрофотометрии. 

Фунгицидную активность исследовали по отношению к грибам: F. moniliforme, F. oxysporum,    
S. sclerotiorum, V. inaequalis, R.  solani, B. sorokiniana, P. ostreatus. 

Полученные данные показывают, что сахара, входящие в состав исходных экстрактов различных 
частей ивы козьей, полностью расходуются в процессе восстановления серебра и образования коллоидных 
частиц. Изменение содержания кислот на стадии коллоидообразования не позволяет сделать однозначного 
вывода о механизме участия этих соединений в процессе образования коллоидов. 

Исследование биологической активности синтезированных коллоидов серебра показало их 
высокую способность стимулировать ростовые процессы в семенах пшеницы. Изучение фермента-
тивного катализа также показывает, в общем, положительное влияние коллоидов серебра на актив-
ность амилазы в течении  1 минуты реакции гидролиза крахмала. 

Анализ данных, полученных при исследовании фунгистатичности, позволяет сделать вывод, что 
коллоиды серебра, полученные в экстрактах из листьев, коры и соцветий ивы, проявляют высокую 
фунгицидную активность по отношению к F. moniliforme,  S. sclerotiorum, P. ostreatus и B. sorokiniana. 

   
 


