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Введение 
Нанотехнологии открывают широкие перспективы в области развития инновационных 

методов в современной биотехнологии. Благодаря уникальным физико-химическим 
свойствам, таким как высокая поверхностная энергия и реакционная способность, 
устойчивая сорбция биомолекул, наличие магнитных свойств и т.д., наночастицы (НЧ) 
обладают биологическим действием, которое существенно отличается от действия тех же 
веществ в ионной форме либо в форме дисперсий частиц более крупного размера [1, 2]. 
Ввиду этого, наноматериалы находят широкое применение в сельском хозяйстве, медицине, 
фармакологии, косметологии и других отраслях производства. 

Исследование действия НЧ металлов и их оксидов на живые системы в настоящее 
время является наиболее актуальным, поскольку они являются самыми распространенными 
наноматериалами [3]. Результаты воздействия НЧ зависят от их концентрации, размеров, 
вида растений и т.д. В большинстве случаев положительный эффект на биологические 
объекты наблюдается только при их использовании в низких концентрациях [4]. 

Рядом исследователей было выявлено, например, стимулирующее действие НЧ 
серебра, диоксида титана и оксида цинка на прорастание семян, синтез белка и углеводов, 
содержание хлорофилла в таких видах растений, как Bacopa monnieri (L.) Pennell, Boswellia 
ovaliofoliolata Bal. & Henry, Brassica napus L. и Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. [5–7]. 
Поэтому, несмотря на высокий потенциал их применения, синтетические наноматериалы 
могут обладать токсическими эффектами [1, 8]. Так, загрязнение окружающей среды 
высокими концентрациями НЧ неорганических материалов, обладающих измененными 
структурными и физико-химическими свойствами, оказывает негативное влияние на 
физиолого-биохимические характеристики клеток живых организмов. Например, одним из 
наиболее часто сообщаемых исследователями токсических эффектов наночастиц является 
генерация активных форм кислорода (АФК) в клетках, приводящая к оксидативному стрессу 
[8, 9]. Высокая реакционная способность АФК и свободных радикалов приводит к 
ускорению реакций окисления, дезинтегрирующих молекулярную основу клетки, что, в свою 
очередь, вызывает повреждения клеточных структур. 

Антиоксиданты играют важнейшую роль в регуляции протекания свободно-
радикальных превращений в клетках животных и растений благодаря снижению 
концентрации свободных радикалов метаболитов в клетках и ингибированию перекисного 
окисления липидов биологических мембран, которое ведет к патологическим изменениям 
функции клеток [10]. Наиболее перспективными источниками антиоксидантов являются 
растения, в состав которых входят соединения фенольной природы, такие как флавоноиды 
(антоцианы, катехины, флаваноны и др.), фенилпропаноиды, терпены и др. [10, 11]. Среди 
ценных метаболитов полифенольной природы можно выделить – антоцианы. С 
фармакологической точки зрения они представляют собой соединения, проявляющие 
высокую антиоксидантную активностью (АОА), которая может быть связана с процессами, 
ответственными за предотвращение или снижение риска кардиоваскуляных заболеваний, 
диабета, артрита и онкологических заболеваний, а также с противовоспалительными 
свойствами [12]. 
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Нужно отметить, что для самих растительных организмов биосинтез вышеуказанных 
вторичных метаболитов наряду с ферментативными компонентами, такими как супероксид-
дисмутаза, глутатион-пероксидаза является одним из компонентов антиоксидантной системы 
защиты – детоксификации АФК и свободных радикалов. [13]. Так, было установлено, что 
оксидативный стресс (например, озон) приводит к повышению накопления антоцианов [13]. 
Кроме того, стимуляция биосинтеза антиоксидантных соединений в клетках растений 
наблюдается в условиях избыточной интенсивности освещения для предотвращения 
фотооксидативного повреждении, а также при воздействии пониженной температуры, УФ-
облучения, патогенов, засоления и ранениях [13].  

Важным объектом для изучения клеточных ответов при воздействии различных 
экзогенных факторов, а также регуляции процессов биосинтеза вторичных метаболитов в 
клетках растений являются культуры клеток и тканей in vitro. Среди ценных лекарственных 
растений, продуцирующих широкий класс фармакологически ценных вторичных 
метаболитов, можно выделить Catharanthus roseus (L.) G. Don, принадлежащий к сем. 
Apocynaceae. В C. roseus синтезируются терпеновые моно- и бис-индольные алкалоиды, 
танины, сапонины, стероиды, фенолы, глюкозиды, пектины, пигменты и др. [14]. В составе 
флавоноидов C. roseus были обнаружены такие антоцианы как гликозиды гирсутидина, 
мальвидина и петунидина [15]. 

Таким образом, исследование влияния наноматериалов на биологические объекты 
является актуальной задачей для дальнейшего развития и безопасного применения 
нанотехнологий. До настоящего времени не проводилось исследований, касающихся 
изучения влияние наночастиц металлов на физиолого-биохимические характеристики 
фотомиксотрофных каллусных культур Catharanthus roseus. В связи с этим, целью 
настоящей работы являлось установление закономерностей влияния наночастиц меди в 
концентрациях 0,2, 1, 5, 25 и 125 мг/л на ростовые характеристики, накопление антоцианов и 
антиоксидантную активность фотомиксотрофной каллусной культуры Catharanthus roseus. 

Методы исследования 
В эксперименте использовалась фотомиксотрофная каллусная культура Catharanthus 

roseus (L). G. Don. линии А1, продуцирующая антоцианы, полученная на кафедре клеточной 
биологии и биоинженерии растений БГУ. 

Культивирование каллусов производили на питательной среде по прописи Мурасиге-
Скуга (МС) [16] с добавлением фитогормонов. В качестве ауксина использовали 1-
нафтилуксусную кислоту (1-НУК) в концентрации 1 мг/л. В качестве цитокинина 
питательные среды включали кинетин в концентрации 0,1 мг/л. Для приготовления плотной 
среды был использован агар в концентрации 8 г/л. Величина pH питательных сред до 
автоклавирования составляла 5,8±0,02. Питательные среды стерилизовали в автоклаве при 
температуре 120 ºС и давлении 0,5 атм в течение 20 мин. Определение прироста биомассы 
каллусов и биохимических показателей производили на 30-е сут культивирования. 

Суспензии наночастиц меди (Сu-НЧ) и балк-частиц меди (Сu-БЧ) готовили путем 
предварительного ультразвукового диспергирования с использованием ультразвуковой бани 
«Branson 1510» (20 кГц) в течение 15 мин с целью предотвращения их агрегирования.  

В работе использовались сертифицированные Cu-НЧ с d=38±5 нм (MTI Corporation, 
USA) и Cu-БЧ (Sigma; < 75 мкм). Валидация НЧ производилась при помощи стандартной 
трансмиссионной электронной микроскопии (Philips CM200 HR-TEM) в Университете 
Кентербери, Крайстчерч, Новая Зеландия.  

В работе проводился учет следующих показателей роста: индекс роста, удельная 
скорость роста и время удвоения биомассы [17]:  

Индекс роста рассчитывали по формуле (1): 
I=(mt−m0)/m0                                       (1), 

где m0 – начальная масса каллуса, г; 
mt– масса каллуса в конце цикла выращивания, г. 
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Удельную скорость роста рассчитывали по формуле (2): 
V=(mt−m0)/∆t×m0                              (2), 

где m0 – начальная масса каллуса, г; 
mt– масса каллуса в конце цикла выращивания, г; 
t –продолжительность культивирования, сут. 
Время удвоения биомассы рассчитывали по формуле (3): 

µ=ln2/V                                 (3), 
где V – удельная скорость роста. 
Оценка содержания антоцианов в каллусной ткани проводилась согласно методике, 

описанной ранее с некоторыми изменениями [18]. 0,3 г сухой ткани каллуса кипятили 2ч с 
использованием обратного холодильника в 30 мл 70% этанола. 0,5 мл экстракта 
инкубировали в 4,5мл 1% раствора соляной кислоты в метаноле в течение 48 часов в темноте 
при 4°С. Экстракт центрифугировали при 10 000 g 15 мин. Определяли поглощение 
супернатанта при длинах волн –  530 и 657 нм. Для определения содержания антоцианов 
использовали формулу (4):  

X = А530−0,25×А657           (4). 
Для анализа АОА 0,3г сухой ткани каллуса кипятили 2ч с использованием обратного 

холодильника в 30 мл 70% этанола. Антиоксидантную активность определяли по реакции с 
1,1-дифенил-2-пикрил-гидразил радикалом (dpph) [19]. 1 мл 0,3 мм раствора dpph в этаноле 
смешивали с 2,5 мл экстракта, инкубировали 40 мин  и определяли оптическую плотность 
при 517 нм с помощью спектрофлуориметра. Этанол в объеме 2,5 мл с 1 мл 0,3 мм был 
использован в качестве контроля.  

Процент ингибирования активности DPPH (P) рассчитывали по формуле (5): 
P = (A−B)/A×100%               (5), 

где A – оптическая плотность контроля; B – оптическая плотность образца. 
Обработку данных производили с помощью пакета статистического анализа 

программы Microsoft Excel. Основными статистическими характеристиками служили: 
средняя арифметическая величина (х), среднее квадратическое отклонение (σ), ошибка 
средней величины (Sx) Для оценки достоверности различий между вариантами пользовались 
критерием Стьюдента [20]. Эксперименты выполнены в 3 кратной повторности. На 
диаграммах и в таблицах представлены средние значения ± ошибка средней величины.  

Результаты и обсуждение 
Анализ литературных данных, опубликованных к настоящему времени, показывает, что 

взаимодействие НЧ с растительными организмами изучено в гораздо меньшей степени, по 
сравнению с микроорганизмами, протистами, беспозвоночными и позвоночными животными 
[2, 8]. Так, рядом авторов было выявлено как стимулирующее, так и ингибирующие влияние 
металл-содержащих наноматериалов на ростовые параметры растений. В частности, было 
показано, что НЧ серебра стимулировали рост проростков в концентрациях от 10 до 50 мг/мл 
Boswellia ovaliofoliolata Bal. & Henry, Brassica juncea (L.) Czern., Phaseolus vulgaris L. и Zea 
mays L. [21–23]. Другими авторами также было установлено, что НЧ оксида цинка в 
концентрации 1–20 мг/л существенно повышали накопление биомассы, рост надземной 
части и корней проростков Cyamopsis tetragonoloba L., Vigna radiate (L.) R. Wilczek и Cicer 
arietinum L. [24, 25]. С другой стороны, обнаружено, что НЧ серебра в концентрациях 0,01–
10 мг/л оказывали токсический эффект на водное растение Lemna gibba L., что проявлялось в 
значительном торможении ростовых процессов при повышении их концентрации [26]. 
Другими исследователями также были выявлены ингибиторные эффекты НЧ серебра в 
концентрациях до 1000 мг/л на рост Cucurbita pepo L. [2].  

Ростовые характеристики. Учитывая противоречивость и малочисленность 
исследований по изучению влияния НЧ металлов и их оксидов на ростовые параметры 
растительных организмов [8] нами, в первую очередь было оценено влияние Сu-НЧ в 
диапазоне концентраций от 0,04 до 125 мг/л на ростовые параметры клеток каллуса. В 
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результате проведенных экспериментов было показано, что максимальный прирост 
биомассы наблюдался для каллусной культуры C. roseus, культивируемой на среде, в состав 
которой были включены Сu-НЧ в концентрации 1 мг/л (рисунок А-В). Так, например, индекс 
роста и удельная скорость роста клеток при данных условиях составляли 17,0 отн. ед. и 0,57 
сут -1, соответственно, что было на 55% больше по сравнению с контролем (19,9 отн. ед. для 
индекса роста и 0,36 сут-1 для удельной скорости роста) (рисунок А, Б). Время удвоения 
биомассы клеток каллусной культуры при добавлении Cu-НЧ в вышеуказанной 
концентрации в среду культивирования было меньше на 33,6% по сравнению с контролем и 
составляло 1,29 сут.  

При инкубации фотомиксотрофной каллусной ткани C. roseus на средах, в состав 
которых входили Cu-НЧ в концентрациях 0,2 и 5 мг/л, не было показано достоверных 
различий между контрольным и экспериментальными вариантами. 

Высокие концентрации Cu-НЧ (25 и 125 мг/л) оказывали ингибирующее действие на 
ростовые характеристики культуры каллусных клеток C. roseus (рисунок А-В). Так, при 
культивировании каллусов на среде, в состав которой входили исследуемые частицы в 
концентрации 25 мг/л, индекс роста и удельная скорость роста были на 25,5% меньше по 
сравнению с контрольными вариантами и составляли 8,14 отн. ед. и 0,27 сут-1, 
соответственно. Максимальный ингибирующий эффект на ростовые характеристики 
наблюдался при добавлении в среду культивирования Cu-НЧ в концентрации 125 мг/л. При 
этом, рост каллусной ткани C. roseus останавливался практически полностью. Индекс роста 
и удельная скорость роста при данных условиях были на 98,5% меньше, чем в контрольных 
вариантах. Время удвоения биомассы при этом увеличивалось с 1,94±0,11 сут. (в 
контрольном варианте) до 154,2±94,9 сут. в экспериментальном варианте.  

Для выделения «наноэффекта» были проведены тесты с Cu-БЧ (рисунок А-В). Cu-БЧ, 
вносимые в среду в низкой концентрации (0,2 мг/л), не оказывали статистически 
достоверного влияния на ростовые параметры фотомиксотрофной каллусной ткани C. roseus. 
При включении Cu-БЧ в среду культивирования в концентрациях 1 и 5 мг/л был показан 
стимулирующий эффект на 16,8 и 31,7%, соответственно, по сравнению с контрольным 
вариантом. Cu-БЧ в более высоких концентрациях, как и в случае с НЧ, оказывали 
ингибиторное действие на ростовые параметры каллусной ткани. Так, при культивировании 
каллусов на среде, в состав которой входили Cu-НЧ частицы в концентрациях 25 и 125 мг/л, 
было выявлено замедление роста на 11,9 и 96,6%, соответственно, по сравнению с 
контролем.  

Таким образом, максимальный стимулирующий эффект на ростовые характеристики 
каллусной культуры C. roseus оказывали Cu-НЧ в концентрации 1 мг/л. Включение Сu-БЧ в 
среду культивирования в концентрациях 1 и 5 мг/л также приводит к незначительному 
повышению прироста биомассы. В то время как высокие концентрации Cu-НЧ и Cu-БЧ (25 и 
125 мг/л) ингибировали ростовые процессы. Полученные результаты подтверждают 
литературные данные, согласно которым НЧ меди в высоких концентрациях подавляют рост 
растений [8, 27].  

Механизм вызываемых наночастицами металлов стимулирующих и токсических 
эффектов на растения плохо понятен. Предположительно, специфические физико-
химические свойства НЧ способны, как указывалось, вызывать развитие стрессовой реакции 
в клетках. Кроме того НЧ металлов вероятно могут проникать в клетки растений и 
высвобождать ионы металлов, которые, в зависимости от концентрации, способны оказывать 
как положительное, так и отрицательное воздействие [28]. Так, например, было установлено, 
что НЧ золота способны проникать в клетки корня Oryza sativa L. и транспортироваться от 
клетки к клетке через плазмодесмы [28]. 

 



Труды БГУ 2015, том 10, часть 1  Биотехнология 

225 
 

Рисунок – Влияние Cu-НЧ и Cu-БЧ на индекс 
роста (А), удельную скорость роста (Б) и время 
удвоения биомассы (В) фотомиксотрофной 
каллусной культуры Catharanthus roseus 
* - различия достоверны по сравнению с 

контролем при р < 0,05 

 
Содержание антоцианов. Как упоминалось выше, антоцианы представляют собой 

один из фармакологически ценных классов вторичных метаболитов, биосинтез которых в 
растениях тесно связан с развитием клеточного ответа на некоторые стрессовые стимулы. 
Поэтому анализ накопления данных метаболитов в каллусной культуре является весьма 
важным при изучении влияния такого экзогенного фактора как Сu-НЧ. 

В результате проведенных опытов было выявлено, что культивирование клеток 
каллусной культуры C. roseus на среде с низкой концентрацией Cu-НЧ (0,2 мг/л) вызывало 
незначительное ингибирование (13,5%) в накопление антоцианов по сравнению с контролем 
(таблица 1). В случае инкубации каллусов на среде, в состав которой были включены НЧ в 
концентрации  

1 мг/л, статистически достоверных различий между контрольным и 
экспериментальным вариантами обнаружено не было. Как видно из таблицы 1, наиболее 
существенные различия, по сравнению с контрольным вариантом, были установлены при 
культивировании каллусной культуры C. roseus на среде с Cu-НЧ в концентрации 5 мг/л. 
Стимулирующий эффект при этом составлял 70%. В частности, при инкубации каллусов на 
среде без добавления Cu-НЧ, содержание антоцианов составляло 0,24 отн. ед., а при их 
культивировании в присутствии НЧ в концентрации 5 мг/л – 0,4 отн. ед. Дальнейшее 
повышение концентрации Cu-НЧ (с 5 до 125 мг/л) в среде культивирования вызывало 
устойчивое снижение (в 15 раз) содержания антоцианов в каллусной ткани C. roseus. Так, в 
каллусах, которые выращивались на среде с НЧ в концентрации 25 мг/л, накопление 
антоцианов составляло 0,26 отн. ед., а при инкубации на среде, в состав которой входили НЧ 
в концентрации 125 мг/л – всего 0,02 отн. ед. 

 
Таблица 1 – Влияние Cu-НЧ и Cu-БЧ на накопление антоцианов в клетках 
фотомиксотрофной каллусной культуры Catharanthus roseus 

Содержание 
антоцианов,  

отн. ед. (А 530) 

Концентрация частиц в среде культивирования каллусных клеток, мг/л 

0 0,2 1 5 25 125 

Cu-НЧ 
0,24±0,01 

0,21±0,01 0,25±0,01 0,4±0,03 0,26±0,01 0,02±0,001 

Cu-БЧ 0,24±0,01 0,24±0,001 0,2±0,02 0,2±0,01 0,03±0,001 
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Cu-БЧ в низких концентрациях (0,2–1 мг/л) не оказывали статистически достоверного 
эффекта на накопление антоцианов в клетках каллусной культуры (таблица 1). В то время 
как инкубация клеток в условиях присутствия в среде культивирования Cu-БЧ в более 
высоких концентрациях приводила к ингибированию накопления исследуемого класса 
пигментов. В частности, при культивировании каллусов на среде, в состав которой были 
включены Cu-НЧ в концентрации 5 и 25 мг/л, накопление антоцианов снижалось на 14,5 и 
13,9%, соответственно, по сравнению с контрольным вариантом. Повышение концентрации 
Cu-БЧ  в среде приводило, как и в случае с НЧ, практически, к полной потере клеток к 
способности синтезировать антоцианы. 

Антиоксидантная активность. Антоцианы представляют собой мощные 
антиоксиданты [10]. В связи с этим представлялось актуальным изучить влияние Cu-НЧ, как 
возможных индукторов оксидативного стресса в клетках, на АОА экстрактов каллусной 
ткани C. roseus. 

При оценке АОА экстрактов было выявлено, что включение Cu-НЧ в концентрации 0,2 
мг/л в среду инкубации клеток приводит к незначительному ингибированию АОА экстрактов 
на 11,7% по сравнению с контролем (таблица 2). Повышение концентрации НЧ в среде 
инкубации от 0,2 до 25 мг/л приводило к увеличению АОА экстрактов с 56,1 до 88,3%. Так, 
максимальная АОА была показана в экстрактах каллусной ткани, культивируемой на среде, в 
состав которой входили НЧ в концентрации 25 мг/л. В данном случае стимуляция составляла 
39,1% по сравнению с контрольным вариантом. Как видно из таблицы 2, исследуемые 
частицы в концентрации 1 мг/л не оказывали статистически достоверного влияния на АОА 
экстрактов фотомиксотрофной каллусной ткани C. roseus. При этом включение НЧ в 
концентрации 125 мг/л в среду культивирования, приводило к резкому снижению АОА 
экстрактов каллусной ткани до уровня в 10,5%, что было на 83,5% меньше, чем в контроле.  

При исследовании действия Cu-БЧ на АОА экстрактов каллусов C. roseus было 
показано, что указанные частицы в низкой концентрации (0,2 мг/л) незначительно (на 6,95%) 
повышают АОА экстрактов каллусных клеток (таблица 2). Cu-БЧ в концентрации 1 мг/л не 
влияют на данный показатель, в то время как включение БЧ меди в концентрациях 5–125 
мг/л в среду культивирования оказывало ингибирующее влияние на АОА экстрактов 
каллусов (таблица 2). В частности, исследуемые частицы в концентрациях 5 и 25 мг/л 
снижают АОА на 15,6 и 11,1% соответственно по сравнению с контрольным вариантом. 
Максимальный ингибирующий эффект был показан при использовании БЧ в концентрации 
125 мг/л. 

 
Таблица 2 – Влияние Cu-НЧ и Cu-БЧ на антиоксидантную активность (%) клеток 
фотомиксотрофной каллусной культуры Catharanthus roseus 

АОА,% 
Концентрация частиц в среде культивирования каллусных клеток, мг/л 

0 0,2 1 5 25 125 

Cu-НЧ 
63,5±1,57 

56,1±3,02 67,9±3,17 82,2±1,32 88,3±3,14 10,5±0,57 

Cu-БЧ 67,9±1,47 64,7±1,86 53,7±1,0 56,4±4,19 9,78±0,61 
 
Так, другими авторами также было показано, что НЧ металлов и их оксиды способны 

стимулировать не только накопление продуктов первичного метаболизма, но и 
антиоксидантную активность клеток [29]. Так, НЧ серебра повышали активность ферментов 
антиоксидантной системы, рост (длину надземной части проростка и корневой системы, 
площадь листа), содержание хлорофилла, углеводов, белка в растениях Brassica juncea (L.) 
Czern., Phaseolus vulgaris L. и Zea mays L. [22, 23]. В других экспериментах выявлено, что НЧ 
титана стимулировали антиоксидантную активность Glycine max (L.) Merr [28], а НЧ оксида 
цинка, включенные в МС среду культивирования, – соматический эмбриогенез, рост 
проростков, а также активность супероксид дисмутазы, каталазы и пероксидазы [30]. С 
другой стороны, выявлено, что НЧ серебра снижают активность каталазы, пероксидазы и 
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сумму фенольных соединений в растении Bacopa monnieri (L.) Pennell [5]. Показано, что НЧ 
серебра в концентрациях 0,01, 0,1, 1 и 10 мг/л приводили к снижению жизнеспособности 
клеток Lemna gibba L. [26]. Этот эффект сопровождался накоплением в клетках АФК. При 
этом максимальное накопление внутриклеточных АФК было зафиксировано при 1 и 10 мг/л 
НЧ серебра в среде. Индуцируемый оксидативный стресс в ответ на действие НЧ серебра, 
как показано авторами, может быть связан с внутриклеточным поглощением НЧ серебра и 
высвобождением ионов серебра внутри клеток [26].  

Выводы 
Таким образом, при воздействии Cu-НЧ на ростовые характеристики и накопление 

антоцианов наблюдается сходная тенденция. Так, анализ регуляторного действия частиц в 
пределах исследуемого диапазона концентраций выявил наличие концентрационных 
оптимумов (1 мг/л – для ростовых показателей и 5 мг/л – для накопления антоцианов) при 
которых наблюдаются максимальные значения данных показателей. Снижение либо 
увеличение концентрации Cu-НЧ в среде приводит к ингибированию накопления биомассы и 
содержанию антоцианов. В то время как Сu-БЧ на вызывают подобного эффекта.  

Повышение концентрации исследуемых частиц в диапазоне от 0,2 до 5 мг/л в среде 
культивирования приводит не только к стимуляции накопления антоцианов, но и к 
повышению антиоксидантной активности экстрактов. Однако максимальный эффект в 
данном случае наблюдается при более высокой концентрации Cu-НЧ в среде инкубации – 25 
мг/л. Вероятно, развивающийся оксидативный стресс в клетках каллусных тканей C. roseus, 
индуцируемый Cu-НЧ, может вызывать стимуляцию биосинтеза антиоксидантов, в том 
числе и антоцианов. Однако при 5 и 25 мг/л частиц в среде накопление последних не 
коррелирует с АОА экстрактов каллусных клеток, что, вероятно, свидетельствует о том, что 
вклад в АОА вносят не только антоцианы, но и другие классы фенольных соединений.  

Как Cu-НЧ, так и Cu-БЧ при их концентрации в среде культивирования 125 мг/л 
существенно подавляют рост, накопление антоцианов и антиоксидантную активность 
каллусной культуры C. roseus. 

Полученные данные могут иметь большое значение для повышения 
биопродуктивности каллусных культур. В то же время, результаты работы имеют и 
фундаментальное значение, так как указывают на особый токсико-регуляторный характер 
взаимодействия НЧ с каллусной тканью и наличие «наноэффекта», отличного от влияния БЧ. 
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Studies on the influence of metal and metal oxides nanoparticles on plant systems are now 
attracting growing interest since they are the most common nanomaterials. The impact of copper 
nanoparticles in different concentrations on the growth parameters, accumulation of anthocyanins 
and antioxidant activity of Catharanthus roseus (L.) G. Don callus culture was investigated. The 
obtained results have important implications for the development of plant biotechnology. 

 
 


