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Интенсивное использование металл-содержащих наночастиц (НЧ), 

может привести к их накоплению в среде в токсических для растений кон-
центрациях. Показано, что уровень некоторых металл-содержащих НЧ в 
почве городов, достигает нескольких мг/кг сырой почвы, тем не менее вли-
яние металл-содержащих НЧ на растения изучены плохо. В работе исследо-
вано первичное влияние медных НЧ на физиологические процессы в корне. 
Объект – проростки пшеницы Triticum aestivum L. (сорт Дарья). Тестирова-
лось влияние медных НЧ (d=38±4 нм; MTI Corporation, США) и медного 
балка (<75 мкм; Sigma), а также супернатанта после центрифугирования 
НЧ. Использовалась световая и эпифлуоресцентная микроскопия, рулонные 
ростовые тесты и техника пэтч-кламп. 

Установлено, что Cu НЧ при введении в среду выращивания в концен-
трации свыше 50 мг/л снижают скорость роста корней по сравнению с бал-
ком и супернатантом. Они стимулировали генерацию активных форм кис-
лорода (тест на основе флуоресцентного зонда дигидроэтидиум) и индуци-
ровали увеличение доли клеток корня с симптомами запрограммированной 
клеточной гибели (ЗКГ, с 3-5% до 40-70%) по сравнению с обработкой рас-
тений балком или супернатантом. Анализ биохимических симптомов ЗКГ 
(уровня протеазной активности) с использованием флуоресцентного марке-
ра CaspACE™ (Promega, США), показал, что доля клеток с высоким уров-
нем активности протеаз возрастает после обработки корней НЧ; балк и су-
пернатант вызывали меньшие эффекты; этот эффект подавляется антиокси-
дантами и блокаторами Са2+- и К+-каналов. С использованием пэтч-кламп 
показали активацию внутрь-направленной Са2+-проводимости под действи-
ем Cu НЧ. Результаты указывают на токсическое влияние Cu НЧ на корни 
пшеницы, превосходящее эффекты Cu балка и супернатанта. Вероятными 
первичными причинами токсичности являются гиперпродукция активных 
форм кислорода и ионный дисбаланс как результат активации редокчув-
ствительных катионных каналов плазматической мембраны под действием 
НЧ. Работа поддержано БРФФИ и Минобразования РБ, №20163145. 


