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Последние десятилетия характеризуются интенсивным развитием нанотехнологий и 

использованием наноматериалов (НМ) в различных сферах народного хозяйства. К 
наноматериалам относят изолированный твердофазный объект, имеющий отчетливо 
выраженную границу с окружающей средой, размеры которого по одному из измерений 
составляют от 1 до 100 нм [1].  

Существуют как естественные (пылевые бури, вулканическая пыль, лесные пожары), 
так и антропогенные (сжигание топлива, мусора, сварка, промышленное производство) 
источники поступления НМ в окружающую среду [2]. В свою очередь, часть из них попадает 
в почву и водную среду, а часть находится в атмосфере. 

Повышенный интерес исследователей к нанообъектам вызван их необычными 
физическими и химическими свойствами, особенностями биологического действия, которые 
часто радикально отличаются от свойств этого же вещества в форме сплошных фаз или 
макроскопических дисперсий. 

Небольшой размер наночастиц (НЧ) позволяет им проходить через биологические 
мембраны, накапливаться во внутренней среде, возможно, встраиваться в ДНК или белки и, 
тем самым, изменять их функции. Большая удельная поверхность НМ повышает химический 
потенциал на межфазных границах и приводит к аномальному увеличению растворимости и 
реакционной способности. Благодаря высокой удельной поверхности НМ могут 
адсорбировать значительное количество контаминантов и транспортировать их внутрь 
клетки [3]. 

Перечисленные отличительные от микровеществ свойства НМ могут приводить к 
проявлению различных эффектов на живые системы, в частности на растения.  

Известно, что растения – это и пища, и лекарства, и поставщики кислорода в 
окружающую среду и т.д. Кроме того, растения способны в больших количествах 
накапливать НМ, что определяет их транслокацию по цепи питания и, в конечном итоге, 
поступление в организм человека [4, 5, 6]. С другой стороны, нанотехнологии могут быть 
направлены на повышение урожайности, создание индукторов стрессоустойчивости с/х 
растений к неблагоприятным факторам окружающей среды и т.д. [7]. 

Сегодня сами растения используются для "зеленого" синтеза наночастиц (НЧ) в 
качестве альтернативы физико-химическим методам. Например, реализован метод 
получения золотых, серебряных и железных наночастиц различной морфологии из солей 
соответствующих металлов с использованием как восстанавливающего агента экстракта 
растения Nicotiana benthamiana. Авторы отмечают, что для выбора оптимальных условий 
синтеза наночастиц может быть использовано биоразнообразие растений. В частности, для 
этих целей могут применяться экстракты растений, принадлежащих к различным 
таксономическим группам [8, 9].  

Таким образом, исследованиям по выявлению закономерностей воздействия 
техногенных наноматериалов на растения наряду с установлением их влиянием на животных 
и человека необходимо в настоящее время придать первоочередной статус. 

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть результаты по действию НМ 
на физиолого-биохимические процессы в растениях.  

Известно, что ионы серебра обладают бактерицидным, противовирусным, 
противогрибковым и антисептическим действием и служит высокоэффективным 
обеззараживающим средством в отношении патогенных микроорганизмов, в том числе и 
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влияющих на растения. Как и другие металлы, серебро при переходе в наносостояние меняет 
свои свойства. Так, например, НЧ серебра по сравнению с металлом в макроформе при 
расчете на единицу массы оказывают более интенсивное влияние на бактерии и вирусы, 
причиной этого является повышенное содержание атомов на их поверхности [10]. 

С другой стороны, биогенные металлы, в том числе НЧ серебра, относятся к 
биологически активным веществам, влияющим на рост и развитие растений. Рассмотрим 
наиболее характерные в этом направлении результаты.  

В работах [11, 12] отмечается, что при замачивании семян пшеницы в растворах с НЧ 
серебра в концентрации 0,01–1,0 мг/дм3 наблюдается стимуляция интенсивности дыхания, 
энергии прорастания и всхожести семян, а также увеличивается биомасса сухого вещества 
корней и надземной части проростков пшеницы. Максимальная стимуляция накопления 
биомассы проростков во всех вариантах отмечается в корнях.  

Обработка семян кукурузы, огурцов и томатов наносеребром в концентрации 0,5 г/л 
оказывала негативное действие на рост корней и надземной части, а также содержание белка 
и ДНК [13, 14].  

Недавно обнаружили, что НЧ Ag оказывают существенное влияние на всхожесть семян 
Bacopa monnieri и индуцированный синтез белков и углеводов, но уменьшают общее 
содержание фенолов и снижают каталазную и пероксидазную активности [15]. 
Синтезированные НЧ Ag усиливают прорастание семян [16]. НЧ Ag увеличивают ростовые 
(проростки и длина корней, листьев) и биохимические показатели (хлорофилл, углеводы и 
белки, содержание антиоксидантных ферментов) у [14]фасоли и кукурузы[17]. НЧ Ag могут 
оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на удлинения корней в 
зависимости от вида растения. Например, длина корней увеличивается у проростков ячменя, 
но подавляется у салата [18].  

зучении влияния НЧ Ag на прорастание семян одиннадцати видов водно-болотных 
растений (Lolium multiflrum, Panicum virgatum, Carex lurida, C. scoparia, C.vulpinoidea, C. 
crinita, Eupatorium fitulosum, Phytolaca americana, Scirpuscyperinus, Lobelia cardinalis, Juncus 
effusus), обнаружено, что НЧ Ag усиливают всхожесть семян только у одного вида (E. 
fistulosum) и не влияют на прорастание семян других видов[19].Ag улучшают рост корней у 
ряда растений, например Crocus sativus, блокируя передачу сигнала от этилена [20] Влияние 
НЧ на морфологию и физиологию растений зависит от их размера и формы. Показано, что 
десятигранные НЧ Ag значительно влияют на удлинение корней Arabidopsis, тогда как 
сферические не оказывают никакого эффекта. Но  НЧ Ag активируют аминоциклопропан-1-
карбоновую кислоту (АКК), вызывающую ингибирование элонгации корней у проростков 
Arabidopsis,  что опять-таки возможно связано с биосинтезом этилена [21].  

Другой благородный металл – золото - в ионной и растворимой форме может вызывать 
токсические эффекты у разных организмов. В настоящее время НЧ золота являются 
объектом интенсивного изучения и применения в биомедицинских целях [22, 23]. Лишь в 
нескольких работах рассматривается взаимодействие наночастиц золота с растениями. Так, 
обнаружено, что НЧ Au оказывают токсическое действие на растения, ингибируя функции 
аквапоринов. Тем не менее, опыты на салате и огурцах [24, 25], [26], [27]Gloriosa superba 
[28] показывают, что НЧ Au улучшают всхожесть семян, количество и площадь листьев, 
высоту растений, содержание хлорофилла и сахара, и, в конечном итоге, повышают 
урожай[26, 28].  

неомицин фосфотрансферазы II в геном сои с помощью частиц золота, покрытых ДНК 
[29]. Однако, полученный положительный эффект нуждается в дальнейшем изучении 
наблюдаемых физиологических и молекулярных механизмов. 

Кумар с соавт. [30сообщают о влиянии НЧ Au на прорастание семян, антиоксидантную 
систему в Arabidopsis thaliana и уровень экспрессии РНК, которые регулируют различные 
морфологические, физиологические и метаболические процессы в растениях.  
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При определении действия наноматериалов на растения важным вопросом является их 
миграция в окружающей среде. Наночастицы, содержащиеся в выхлопных газах работающих 
на дизельном топливе автомобилей, в том числе сельскохозяйственной техники, сначала 
высвобождаются в атмосферу, затем с дождевой водой попадают в почву. Еще одним 
механизмом попадания НЧ в почву является практикуемое удобрение сельскохозяйственных 
угодий питательными веществами осадков, остающихся после отстоя сточных и 
канализационных вод производств по изготовлению тканей, солнцезащитных средств и 
других продуктов.  Кроме того, НМ могут попадать непосредственно в водную среду со 
сточными водами от изготавливающих их производств [10]. 

НМ, загрязняющие почву и грунтовые воды, попадают в корневую систему, а 
надземная часть растительных организмов подвергается воздействию НМ, содержащихся в 
атмосферном воздухе. При этом растения с большим индексом площади поверхности 
листьев аккумулируют большие количества НЧ. Растения способны аккумулировать НЧ в 
различных тканях (листья, корни, плоды). Проникая в корни растений, НМ способны влиять 
на их рост, усиливать поглощение других загрязняющих веществ и потребность растений в 
удобрениях [6, 7].  

Был проведен анализ воздействия НЧ оксидов церия и цинка на некоторые 
сельскохозяйственные растения, в частности сою [31]. Для этого семена сои высаживались в 
почву, богатую этими НЧ. Отметим, что оксид церия добавляется в качестве катализатора в 
дизельное топливо и другие продукты, и НЧ оксида цинка используются при производстве 
солнцезащитных и антибактериальных средств.  

По сравнению с контрольными растениями, растения сои, выращенные в почве, 
содержащей высокую концентрацию НЧ оксида цинка, формируют меньше листьев. В то же 
время, НЧ оксида церия ухудшают рост растений при всех протестированных 
концентрациях. При этом оксид цинка накапливается в листьях растений, а оксид церия 
задерживается на уровне формируемых корнями клубеньков. При значительных дозах 
оксида церия клубеньки не содержат бактерий, обеспечивающих связывание азота в форме 
аммонийных солей, выступающих в роли удобрения. Поэтому выявленный эффект НЧ 
оксида церия вызывает большую тревогу. 

Оксид меди в течение многих лет широко используется для окрашивания стекла и 
керамики, в качестве покрытия оптики, катализатора при производстве искусственного 
шелка и т.д. Это вещество также является хорошим проводником электрического тока, 
причем это свойство усиливается на наноуровне, поэтому НЧ CuO применяются при 
производстве полупроводников и их можно найти во множестве бытовых электронных 
приборов. 

В этой связи изучалось влияние ультрадисперсные НЧ оксида меди размером от 1 до 
100 нанометров на различные культуры: редис, травы, которые используются на пастбищах, 
многолетний и однолетний плевел [32]. Исследования показали, что НЧ оксида меди 
приводят к задержке развития корней и побегов во всех трех видах растений.  

Предполагается, что окись меди, являясь окислителем и эффективно удаляя электроны 
из других соединений, может представлять определенную опасность. Анализ полученных 
результатов показывает, что оксид меди вызывает повреждение ДНК. Так, в присутствии НЧ 
меди у редиса в два раза больше повреждений ДНК, чем в присутствии ионов меди. Причем, 
чем мельче наночастицы, тем больший ущерб наносится растению [33]. При этом характер 
повреждений редиса отличается от аналогичных изменений в ДНК трав. Это означает, что 
воздействие НЧ избирательно и зависит от вида растений и концентрации наночастиц. 
Другими словами, возникает необходимость изучать воздействие конкретных НЧ в 
различных концентрациях на каждую сельскохозяйственную культуру. 

Исследования эффектов НЧ цинка и его оксида на кукурузе, редисе, рапсе, огурце 
показали, что их концентрация 2000 мг/л отрицательно действует на прорастание семян 
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кукурузы и подавляет удлинение корней. Была рассчитана пятидесятипроцентная 
ингибиторная концентрация (IC50), которая составила для редиса 50 мг/л, рапса – 20 мг/л [34].  

Эффект НЧ диоксида кремния на прорастание семян томатов был также 
концентрационно зависимым: низкие концентрации увеличивают всхожесть семян томатов, а 
высокие подавляют [35]. Увеличение всхожести обработанных НЧ SiO2 семян кукурузы, как 
отмечено в работе [36], происходит из-за большей доступности питательных веществ и 
изменения рН питательной среды. 

НЧ SiO2 замедляют прорастание семян фасоли в низких концентрациях (0,2%), тогда 
как более высокие концентрации задерживают удлинение корней проростков, а НЧ TiO2 
индуцировали генотоксические эффекты [37, 38] 

Улучшение всхожести семян сои при обработке НЧ диоксида кремния и титана 
происходит за счет увеличения активности нитратредуктазы [39], а также за счет лучшего 
поступления воды и питательных веществ [40]. 

В работе [41] изучено влияние водных суспензий НЧ TiO2 и Al2O3 на рост растений 
фасоли обыкновенной, пшеницы мягкой яровой и амаранта. Как показывают результаты 
измерений высоты у 21-дневных растений, замачивание семян и последующая однократная 
обработка растений суспензиями НЧ оксидов титана и алюминия не оказывает влияния на 
скорость роста растений фасоли и пшеницы по сравнению с контрольными растениями. У 
растений амаранта при воздействии суспензией НЧ оксида алюминия наблюдается 
замедление роста по сравнению не только с контрольными (на 20%), но и с опытными 
растениями, обработанными НЧ TiO2 (на 15%). Более высокая токсичность НЧ алюминия, 
выявленная у амаранта в данном эксперименте, подтверждается исследованиями, в которых 
установлен ряд токсичности НЧ металлов, в том числе и алюминия. 

Закономерности действия НЧ на клеточные структуры и их функции, по мнению 
авторов работы [40] сводятся к следующим. В настоящее время установлено, что растения 
для своего роста и развития могут использовать поверхностную энергию поступающих извне 
НЧ, в том числе и полученную семенами во время предпосевной обработки [42]. В этом 
случае пролонгирующее действие НЧ связано с концентрированием ионов металла вокруг 
молекулярных структур в клетке [42]. Таким образом, используемый в условиях 
лабораторно-полевого опыта агротехнический прием (замачивание семян и последующее 
опрыскивание растений), по-видимому, способствует как усилению, так и увеличению 
длительности воздействия НЧ оксидов титана и алюминия и проявляется в зависимости от 
чувствительности культуры растений (пшеница, амарант), а также физико-химических 
особенностей НЧ исследуемых оксидов металлов. 

Предпосевная обработка семян нанопорошками железа в концентрации 0,001% 
положительно влияет на энергию прорастания семян ряда растений. Однако увеличение 
концентрации на порядок приводит к подавлению их всхожести [43]. 

Более детальная оценка влияния НЧ сернокислого (Fe3SO4), НЧ оксида (FeO) железа и 
FeSO4 на проростки мягкой пшеницы Triticum vulgare показывает, что наибольшее снижение 
всхожести, ингибирование роста листьев наблюдается при увеличении концентрации 
сульфата железа в среде. Токсичность наноформ железа неоднозначна для каждого 
изученного показателя: для всхожести более токсичны НЧ Fe0, для роста листьев в длину на 
4-й день более токсичны НЧ Fe0, а 7-й день более токсичны Fe3О4 Таким образом, изменения 
регистрируемых показателей зависит от типа экзогенного агента, его концентрации и 
временных интервалов [44].  

Проведенные исследования В.Ф. Федоренко и др. [7] по влиянию нанопорошка железа 
на рост, развитие, засухоустойчивость и продуктивность различных культур (кукуруза, 
пшеница, подсолнечник) показывают, что урожайность зерновых культур повышается в 
среднем на 15%, зеленой массы растений − на 25%, клубнеплодов – на 30%. При этом 
увеличивается содержание клейковины в зерне, масла в семенах подсолнечника и 
незаменимых аминокислот в листостебельной массе кормовых культур.  
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В работе [45] приводятся результаты по изучению влияния различных концентраций 
НЧ оксидов алюминия на пять разных видов растений: капусту, морковь, пшеницу, огурцы и 
сою. Было обнаружено, что при концентрации 2 мг/мл рост корней значительно замедляется. 
В то же время, при меньших концентрациях никаких изменений не было отмечено.  

Рост и развитие растений в значительной мере определяется функционированием 
фотосинтетического аппарата. Отмечено, что наноформы железа по-разному влияют на 
содержание фотосинтетических пигментов Triticum vulgare. На общую сумму 
фотосинтетических пигментов (хлорофилла а, b и каротиноидов) на 4-е сутки большее 
влияние оказывают НЧ Fe3SO4 по сравнению с FeO [44]. 

В опытах на воздействие различных концентраций растворов НЧ меди  и сульфата меди 
на фотосинтетический аппарат Triticum vulgare также установлено, что содержание 
фотосинтетических пигментов зависит от вида экзогенного агента, его концентрации и 
времени экспозиции. Наибольшую чувствительность фотосинтетические пигменты 
проявляли к 0,1; 0,01; 3; 6 мг/л НЧ Cu и 0,375; 0,75; 3; 6 мг/л CuSО4. [46].  

В другой работе [40] по влиянию НЧ на содержание фотосинтетических пигментов в 
растениях фасоли, пшеницы и амаранта выявлены следующие закономерности. Отмечено 
отсутствие изменений в содержании хлорофиллов растений фасоли под воздействием НЧ 
диоксида титана, сопровождаемое достоверным, хотя и незначительным (6%), увеличением 
количества каротиноидов. Обработка же семян и вегетирующих растений суспензией НЧ 
оксида алюминия не вызывала у фасоли отклонений в содержании хлорофиллов и 
каротиноидов от контрольных значений. 

У растений пшеницы, обработанных суспензией НЧ диоксида титана, содержание 
фотосинтетических пигментов не изменялось в сравнении с контрольным уровнем. Однако 
при воздействии НЧ оксида алюминия наблюдалось одновременное увеличение содержания 
всех пигментов – хлорофилла а на 20–22%, хлорофилла b и каротиноидов – на 15–16%. 

Другая картина наблюдалась у растений амаранта – воздействие НЧ диоксида титана 
вызывало, наоборот, снижение содержания хлорофиллов на 9–10% и небольшое, но 
достоверное повышение уровня каротиноидов. При воздействии суспензией НЧ алюминия 
изменений в содержании зеленых пигментов амаранта не обнаружено, за исключением 
незначительного увеличения содержания каротиноидов. 

В связи с развитием биотехнологии особый интерес вызывает установление влияния 
НМ на содержание и синтез биологически активных веществ, одним из которых является 
амарантин, выделямый из листьев амаранта. Проведенные исследования [41] показали, что 
НЧ оксидов титана и алюминия значительно повышают его содержание, особенно при 
обработке НЧ диоксида титана. Тот факт, что оба вида НЧ значительно повышают уровень 
амарантина в клетке, свидетельствует не только о чувствительности растений амаранта к 
присутствию НЧ, но и о специфической их роли в стимулировании биосинтеза данного 
соединения.  

Масштабное использование углеродных НМ в различных областях вызывает 
возрастающий интерес к выяснению их действия на растительные организмы. Влияние их на 
растения изучены в меньшей мере по сравнению с животными и человеком [47]. 

Отмечается, что нанотрубки могут поглощаться из раствора и накапливаться в зёрнах и 
корнях риса, препятствуя поступлению воды и питательных веществ, что приводит к 
замедлению развития растений [48].  

Стимулирующее действие, преимущественно МУНТ, на корни проростков или 
прорастание семян отмечалось для лука и огурца [49], пшеницы [50], горчицы [51] и томата 
[49, 53, 54]. В томатах МУНТ проникали через кожуру семян и корни проростков, образуя 
новые поры и повышая поглощение воды, с положительным эффектом на прорастание и рост 
проростков. При концентрациях 50–200 мкг/мл они улучшали вегетативный рост и развитие 
репродуктивных органов растения до удвоения скорости цветения и плодоношения. 
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Стимуляция удлинения корней и рост корней недавно наблюдались в культуре Rubus 
adenotrichos при обработке функциональными МУНТ [55].  

Доказательства поглощения углеродных наноматериалов (УНМ) и их перемещения 
через корневую систему к надземной части растения, в том числе и плодам, приведены в 
работе Первые авторы использовали цилиндрические МУНТ длиною 2 мкм с внешним 
диаметром 20–70 нм. Вторые – МУНТ с диаметром 10–35 нм и длиной 6 мкм и ОУНТ с 
диаметром 0,86–2,22 нм и длиной в несколько микрон. 

Совсем недавно Yan et al. [57] с помощью ПЦР-анализа, иммуноблоттинга и 
электронной микроскопии показали, что проникновение и накопление ОУНТ в тканях 
корней Zea mays может изменить экспрессию генов, контролирующих рост главного корня и 
корневых волосков. 

После обработки семян и растений риса МУНТ идентифицировали незначительное их 
поглощение, в то время как фуллерен С70 после обработки был обнаружен в семенах, 
проростках и взрослых растениях. Сразу после обработки фуллерена было больше в семенах 
и корнях проростков, в то время как у взрослых растений - в сосудистой системе и листьях.  

Механизм поглощения УНМ в растении не совсем понятен. меченых 
флуоресцеинизотиоцианатом ОУНТ, была установлена их способность проходить через 
клеточные стенки и путем эндоцитоза через плазматическую мембрану, а затем в вакуоли 
[59]. Позже, на протопластах риса и Arabidopsis показано формирование эндоцитозподобных 
структур после обработки ОУН [60]. Затем исследования на Nicotiana подтвердили 
эндоцитозный путь поступления нанотрубок и их накопление в ядрах, пластидах, вакуолях.  

Большой интерес вызывает нанографен, характеризующийся уникальными 
механическими и физическими свойствами (низкий удельный вес, чрезвычайная 
механическая прочность, высокая электрическая и тепловая проводимости), что позволяет 
воспринимать его как основу для множества будущих "прорывных" изобретений 
человечества [65].  

Оксиды графена могут поглощаться корнями. Недавно были проведены исследования 
на семенах и проростках Arabidopsis, обработанных графеном размером от 40–60 нм до 
192±24 нм Авторы подтвердили поглощение графена корнями и отметили его накопление в 
ризодермисе без его перемещения в клетки паренхимы корней. 

При поглощении графена (0,5–5,0 нм) корнями проростков Vicia faba отмечено, что 
токсические концентрации – порядка 1600 мг/л. Они индуцировали окислительный стресс и 
увеличивали выход электролитов, снижая рост [67]. На суспензионных культурах клеточной 
линии Т87 Arabidopsis thaliana, установлено, что графен проникал в клетки путем 
эндоцитоза и при низких концентрациях, не превышающих 80 мг/л, индуцировал 
окислительный стресс и повреждал ядра и митохондрии. Это приводило к смерти клетки 
[68]. Похожие эффекты были замечены ранее в корнях капусты и помидоров при обработке 
проростков графеном в концентрации 500–2000 мг/л [69].  

Интересные результаты недавно сообщили Hu et al. [70] о реакции проростков 
пшеницы на совместную обработку графеном и  мышьяком. Вводимые по отдельности 
графен и мышьяк оказались нетоксичными, но если они действовали совместно даже при 
концентрации 0,1 мг/л, наблюдался окислительный стресс, изменения клеточного 
метаболизма (углеводы, аминокислоты, вторичные метаболиты) и клеточных структур. 
Авторы предполагают, что графен увеличил клеточную проницаемость для мышьяка, 
который и повреждал клетки.  

Поскольку начальные этапы развития растений характеризуются наибольшей 
чувствительностью к внешним факторам изучается влияние углеродных нанотрубок на 
ранние стадии онтогенеза растений. На растениях рапса показано, что нанотрубки 
стимулируют нарастание стеблей и корней, но при этом авторы отмечают, что НМ 
подавляют энергию прорастания и всхожесть семян [71]. Н.В. Саяпиной с сотр. отмечается, 
что препараты наноуглеродных трубок оказывают стимулирующее действие на посевные и 
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морфологические показатели проростков гороха [47], но не проявляют заметного действия 
на проростки пшеницы. [72]. 

Были проведены опыты по проращиванию семян яровой пшеницы, гороха и 
подсолнечника в среде, представляющей собой 0,03% (по массе) коллоидный водный 
раствор промышленно производимого углеродного НМ «Таунит». Этот материал 
представляет собой наномасштабные квазиодномерные образования цилиндрической формы 
с внутренним каналом (многостенные углеродные нанотрубки) [47]. Отмечается двоякое 
влияние углеродных НМ. С одной стороны, «Таунит» оказывает негативное влияние на 
процессы раннего вегетативного роста и развитие, но с другой стороны, показано позитивное 
влияние на корневую систему, всхожесть семян и на их защищенность от гниения [74]. 
Последнее может быть связано с бактерицидным действием НМ. Как показали предыдущие 
исследования, именно бактерии оказались наиболее чувствительными тест-объектами к 
воздействию нанотрубок [73].  

Еще одна, недавно отрытая новая аллотропная молекулярная форма углерода – 
фуллерены. Они представлены сферическими молекулами диаметром около 1 нм, 
содержащими 60 и более углеродных атомов. Основной проблемой, затрудняющей 
исследование и использование фуллеренов в биологии и медицине, является его 
гидрофобность. Одним из способов повышения растворимости фуллерена в воде является 
химическая модификация его сферы и получение полигидроксилированных форм 
(фуллеренолов) и высокогидрофильных производных фуллерена, содержащих различные 
группы и обладающих, таким образом, различными физико-химическими свойствами и 
биологической активностью [75]. Опубликованные к настоящему времени результаты 
исследований влияния фуллеренов и их производных на растительный организм 
малочисленны и противоречивы [75]. Было показано, что фуллерен С60 в концентрации 500 
мг кг−1 редуцирует прирост биомассы проростков кукурузы и сои. Установлен также 
ингибиторный эффект одной из водорастворимых форм фуллерена [C70(С(СОOH)2)4-8] в 
концентрации 0,005–0,02 мг/мл на рост проростков арабидопсиса. С другой стороны, 
полигидроксилированный фуллерен [C60(OH)20] в концентрации 0,9–47,2 нМ стимулирует 
прорастание семян, накопление биомассы, а также увеличивает содержание 
противоопухолевых (кукурбитацина (74%), ликопина (82%)) и антидиабетических 
соединений (харантина (20%), инсулина (91%)) в тканях тропической лианы Momordica 
charantia [75]. Данные противоречия могут быть обусловлены как видоспецифичностью к 
действию фуллеренов и физиологическим состоянием исследуемых растений, так и 
особенностями химической структуры и концентрацией используемых наночастиц.  

В результате проведенных нами исследований было установлено, что фуллеренол 
[C60(OH)24] стимулирует скорость прорастания семян ячменя [76]. Причем в первые сутки 
прорастания более выраженным оказывается эффект высоких (0,01–0,001%), а при оценке 
энергии прорастания на третьи сутки – низких (0,00001%) концентраций фуллеренола. 
Прирост биомассы этиолированных проростков фуллеренол может стимулировать 
преимущественно за счет активации процесса поступления воды. Стимулирующий эффект 
наблюдался также и при действии фуллеренола на прорастание семян Echinacea purpurea и 
Catharanthus roseus. Было показано также влияние фуллеренола на содержание фенольных 
соединений, обладающих антирадикальной активностью.  Фуллерены и их производные 
известны как мощные, нетоксичные антиоксиданты и соединения, проявляющие 
антивирусную и противоопухолевую активность, как предполагается, предотвращая 
накопление активных свободных радикалов и перекисное окисление липидов в животных 
системах. Обнаруженные нами эффекты также свидетельствуют о воздействии фуллеренола 
на редокс-статус растительной клетки. При этом в растительных организмах 
антиоксидантная активность полигидроксилированного фуллерена может быть связана с 
влиянием на систему синтеза и накопления фенольных соединений. 
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На основании ряда проведенных экспериментов предлагается [7, 77, 78] использовать 
НЧ металлов в качестве микроэлементов. НЧ металлов электронейтральны, что позволяет им 
равномерно распределяться в пленкообразователе и тонким слоем обволакивать семена, 
обеспечивая их надежную защиту от патогенов. Постепенно окисляясь в почве, они создают 
неблагоприятные условия для патогенных микроорганизмов, и используются растениями как 
микроэлементы в процессе роста. Был установлен ряд токсичности НЧ металлов по 
показателю ЛД 50: Cu>Zn>Fe>Cr>Al=Ag и показана  меньшая токсичность нанопорошков по 
сравнению с солями металлов. Так, по показателю ЛД 50 сульфата меди в 7,5 раз токсичнее 
НЧ меди, сульфат цинка в 28 раз токсичнее НЧ цинка, сульфат железа в 36 раз токсичнее НЧ 
железа. Это позволяет эффективно использовать их в составе премиксов и комбикормов как 
источников микроэлементов. 

В растениеводстве применение нанопрепаратов, в качестве микроудобрений, 
обеспечивает повышение устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и 
увеличение урожайности (в среднем в 1,5–2 раза) почти всех продовольственных (картофель, 
зерновые, овощные, плодово-ягодные) и технических (хлопок, лен) культур. Эффект здесь 
достигается благодаря более активному проникновению микроэлементов в растение за счет 
наноразмера частиц и их нейтрального (в электрохимическом смысле) статуса.[7, 21] 

В последнее время ведутся работы по разработке наносистем для доставки удобрений 
на основе нанотрубок [79].  

Несомненно, нанотехнологии найдут применение и в сельском хозяйстве и других 
областях, поэтому так важны не только новые данные, констатирующие эффекты 
наноматериалов, но особенно важно вскрыть механизмы влияния НМ на растения.  

В любом случае, из приведенных результатов становится очевидным, что данные по 
действию НМ на растения неоднозначны и в ряде случаев противоречивы. Наблюдаемые 
эффекты зависят не только от физической природы, размеров, структуры, концентрации 
наночастиц, но и от вида растения, на которое они воздействуют. 

Сделанные выводы из результатов исследования на растениях говорят о реакционном 
потенциале НМ. Однако результатам не хватает однородности и они не укладываются в 
рамки общих моделей взаимодействия с конкретными структурами, поскольку способы 
получения наноматериалов могут определять их свойства. Использование различных 
методов анализа для различных видов растений также вносит неоднозначность в оценку 
закономерностей вызываемых НМ эффектов [80, 81]. 

Следует отметить, что как техногенные, так и природные наноматериалы являются 
чужеродными для живых организмов. Наряду с другими механизмами отрицательное 
действие наноматериалов может быть обусловлено их накоплением во внутриклеточных 
компартментах. Еще на рубеже 15–16 веков Парацельс отмечал, что всё есть яд, и ничто не 
лишено ядовитости, одна лишь доза делает яд незаметным. Но, к сожалению, о накоплении и 
возможной биотрансформации наноматериалов в растениях практически ничего неизвестно. 
Правда, в одной из работ [6] проведено исследование подобного рода. Установлено, что при 
исходной концентрации наночастиц диоксида титана в культивируемой среде 1 мкг/см3, что 
соответствует концентрации Ti=0,6 мкг/г (мкг/см3), время содержание Ti в концентрате 
хлореллы на 5-е сутки составляло 246±12 мкг/г, на 10-е – 247±14 мкг/г, на 30-е – 252±11 
мкг/г. Следовательно, достаточно высокий коэффициент накопления наночастиц диоксида 
титана (больше 200) указывает на его высокую биоаккумуляцию клетками хлореллы. 
Поскольку растения, в частности водоросли, являются первичными консументами, 
полученные данные указывают возможность поступления техногенных наночастиц в 
пищевые цепи с существенным увеличением концентрации чужеродного вещества в 
последующих звеньях трофического уровня. Более того, некоторые ионы металлов в 
пределах растения способны трансформироваться в НЧ через окислительно-
восстановительные реакции. [82]. Следовательно, вполне вероятно, что в растении 
количество ионов металлов варьирует, поскольку может переходить в форму НЧ. Если 
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биосинтез преобладает над распадом, НЧ могут накапливаться в растении и их долгосрочные 
эффекты остаются неизвестными.   

Таким образом, в дальнейших исследованиях необходимо выявить влияние НМ на 
растения в более сложных ситуациях, включая различные условия роста, разные размеры, 
формы, методы получения наноматериалов, способы воздействия и др. В то же время 
остаются важными проблемы изучения основных механизмов взаимодействия НМ с 
растениями, приоритетом среди которых является выявление потенциальной выгоды от их 
применения и рисков для самих растений, человека и наземных экосистем.  
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Nanomaterials (NMs) comprise inorganic particles consisting of metals, oxides, salts and 

organic particles, having at least one dimension between 1 and 100 nm in size. NMs have been 
shown to stimulate or inhibit different physiological processes in plants. In this review we 
summarize effects of nanomaterials on plant growth and development. Their effects on plant 
physiology and productivity has been assessed and discussed. 

 
  


