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Наночастицы, полученные при помощи «зеленого» наносинтеза и с 

использованием биосовместимых реагентов, обладают рядом свойств, имеющих 

значительный интерес как с точки зрения фундаментальной науки, так и для прикладных 

разработок. Одним из направлений использования наночастиц, полученных с 

применением таких технологий является разработка новых регуляторов роста растений. 

Наши предварительные результаты (Sosan et al., 2016, Plant Journal) и некоторые 

литературные данные указывают на росто- и иммуностимулирующую активность металл-

содержащих наночастиц, введенных в среду выращивания в низких концентрациях.  

Целью настоящей работы являлось установить характер влияния наночастиц и 

ионов серебра, меди и железа, а также медного балка на морфофизиологические 

параметры древесных растений в условиях in vitro. Объектом исследования являлась 

культура in vitro Betula pendula L., культивируемая на 100% среде Woody Plant Medium 

(WPM; Duchefa) с добавлением 0,3-300 мг/л наночастиц серебра; 0,3-300 мг/л ионов 

серебра; 0,1-3 мг/л наночастиц меди; 0,1-3 мг/л медного балка;  0,3-300 мг/л наночастиц 

железа. Для синтеза наночастиц использовались методы «зеленого» наносинтеза. В 

протоколе приготовления серебряных наночастиц в качестве восстановителя 

использовались L-аскорбиновая кислота и экстракт ели. Поливинилпирролидон (ПВП), 

полимер, отличающийся высокой биосовместимостью, был применен в качестве 

стабилизатора наночастиц. Для синтеза медных наночастиц стабилизатором выступал 

ПЭГ (полиэтиленгликоль), восстановителем также была L-аскорбиновая кислота. В случае 

с железными наночастицами, восстановителем и стабилизатором одновременно выступал 

экстракт кожуры арбуза.  

Было испытано несколько протоколов наносинтеза, отобраны наиболее 

эффективные. На средах с введенными наночастицами в различных концентрациях 

анализировалось изменение длины корней и побегов (на 21 сут). Было 

продемонстрировано, что наночастицы серебра, приготовленные на основе L-

аскорбиновой кислоты, в концентрации 30-300 мг/л стимулируют рост побегов Betula 

pendula L. и индуцируют корневое ветвление. Для ионов серебра наблюдались схожие 

результаты. Наночастицы серебра, синтезированные с помощью экстракта ели, оказывали 

максимальный стимулирующий эффект на ростовые параметры корней и побегов в 

концентрации 300 мг/л. Выраженное ингибирование роста микроклонов березы вызывало 

наличие в среде медных наночастиц либо балка в концентрации более 0,3 мг/л. 

Добавление в среду железных наночастиц от 30 до 300 мг/л способствовало развитию 

разветвленной корневой системы и побегов с широкими листовыми пластинами. Таким 

образом, в ходе проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

серебряные и железные наночастицы (30-300 мг/л), полученные с использованием 

методов «зеленого» синтеза, оказывают стимулирующее действие на рост побегов 

древесных растений в условиях in vitro, в то время как наличие в среде медных 

наночастиц и балка ингибирует рост и развитие растений.  




