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Механизмы воздействия наночастиц серебра на организмы, а также их дальнейшее
распространение в экосистеме на данный момент плохо изучены, и от решения этих вопросов
зависит безопасность применения нанотехнологий с использованием наносеребра в сельском
хозяйстве в качестве пестицида. Статья представляет собой обзор современной иностранной
литературы, в которой рассматривается воздействие наночастиц серебра на микроорганизмы:
особенности токсического эффекта наночастиц, а также оценки концентраций, необходимых
для подавления жизнедеятельности фитопатогенов бактериальной и микромицетной
природы. Кроме того, обсуждается вопрос поглощения и перераспределения наночастиц серебра
в высших растениях, решение которого необходимо для расширения внедрения наносеребра в
сельскохозяйственную практику. Сравнение токсичности ионов серебра и его наночастиц
на клетки организмов разного иерархического уровня показало более высокую «удельную
токсичность» наночастиц. Показано, что токсичные для бактерий концентрации принимают
значения в пределах 10 –5 – 10 –3 моль/л серебра, а микромицетов – в пределах 10 –6 – 10 –3 моль/л
серебра. Показано также, что высшие растения способны поглощать и перераспределять серебро
в форме наночастиц, которые способны оказывать токсическое влияние на растительный
организм в долгосрочной перспективе. Эффективность поглощения и влияние наночастиц на
метаболические функции растения различаются в зависимости от его видовой принадлежности.
Сделан вывод о том, что применение наносеребра в фитопатологии – перспективное направление
решения проблемы обеспечения сельского хозяйства новыми усовершенствованными средствами
защиты растений.
Ключевые слова: AgNPs,
биотрансформация.

пестицид,

токсичность,

Известно, что серебро относится к самым сильным естественным антисептикам. Оно способно
вызывать гибель более чем 650 видов бактерий
и на протяжении порядка 7000 лет используется
для подавления развития различных микроорганизмов, в том числе при хранении воды и продуктов питания, что свидетельствует о его стабильном антибиотическом действии [1]. Еще Геродот
описывал применение серебра персами, которые
использовали серебряные сосуды для перевозки
воды. Серебро с давних пор применяли при лечении ожогов и предотвращении распространения
инфекций. Однако только в XIX в. было установлено, что действие металлического серебра на микроорганизмы обусловлено ионами этого металла.
В настоящее время антибактериальные свойства серебра используются для стерилизации различных материалов, в том числе бытового и ме-

окислительный

стресс,

аккумуляция,

дицинского назначения, и санитарной обработки
воды [2]. При этом обычно применяют металлическое серебро или его соли. В последнее время
в связи с активным развитием нанотехнологий [3,
4] все большее применение находят наночастицы серебра, часто обозначаемые как AgNPs (Agnanoparticles) [5]. В настоящее время термин «наночастицы» не имеет согласованного определения
[6]. Так, наночастицами считаются частицы, имеющие размер менее 300 нм [7]. В то же время к
наночастицам относят единичные частицы, имеющие диаметр менее 100 нм [8], при этом их агломераты могут быть и большего размера. Согласно
заключению, принятому в 2013 году Европейской
Комиссией, наноматериал должен содержать не
менее 50% частиц в свободном состоянии или в
виде агрегатов или агломератов, внешние размеры которых составляют от 1 до 100 нм [9]. Типич-
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ные наночастицы серебра имеют размеры 25 нм
и большую удельную площадь поверхности, что
увеличивает область контакта серебра с микроорганизмами, значительно усиливая его бактерицидное действие. Таким образом, применение серебра
в виде наночастиц позволяет в сотни раз снизить
концентрацию серебра с сохранением бактерицидных свойств.
Серебро нашло применение в сельскохозяйственной практике в качестве пестицида. Впервые
пестицид, содержащий серебро, был зарегистрирован в США в 1954 г. [4], а в настоящее время
препаратов на основе серебра насчитывается около 110. Однако действие ионов и наночастиц серебра на фитопатогены и растения изучено недостаточно [8–10].
Механизмы
токсичности
наночастиц
серебра. Токсический эффект на клетку как ионов Ag+, так и AgNPs заключается в действии на
аминогруппы белков и тиольные группы серосодержащих аминокислот, замещении металлов в
структурных белках мембран клеток, взаимодействии с нуклеиновыми кислотами, возникновении окислительного стресса. Негативное влияние
могут оказывать также труднорастоворимые соли
серебра (AgCl, Ag2S) [5, 10, 13–17]. Аналогичное
действие на клетки микроорганизмов оказывают
и другие тяжелые металлы, например, медь [13].
Согласно имеющимся гипотезам [18], AgNPs
могут воздействовать на организмы как напрямую, так и косвенно. При прямом воздействии реакции, обусловливающие токсичность, протекают
на поверхности наночастиц и зависят от размера
наночастиц. Данные реакции включают образование активных форм кислорода, денатурацию
белков, повреждение мембран и ДНК. Косвенное
воздействие определяется ионами серебра, которые высвобождаются в растворитель в применяемой суспензии наночастиц. Также непрямое влияние AgNPs может определяться ионами, которые
освобождаются в клетке из поступивших внутрь
нее наночастиц. Токсичность AgNPs может также
определяться веществами, которые покрывают
наночастицы, поверхностным зарядом, степенью
агрегации и степенью высвобождения ионов Ag+.
При этом тип покрытия может оказывать влияние
на степень агрегации и степень перехода серебра
в растворимую форму [19].
Косвенное влияние наночастиц серебра было
обнаружено в исследовании с морской зеленой
водорослью Ulva lactuca. Было показано, что воздействие AgNPs размером 58 ± 27 нм полностью
определяется Ag+, отщепляющимся от матрикса
наночастицы в процессе диссоциации в морской
воде [16]. По изменению флуоресценции хлорофилла изучали влияние AgNPs и AgNO3 на
фотосистему II. Проникновения AgNPs внутрь
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водоросли и прямого токсического действия
на растительную клетку не было обнаружено.
Токсичность AgNPs наблюдали, начиная с концентрации 15 мкг/л, что соответствует 1,4 . 10–7
М серебра [16]. Полученные результаты авторы сравнивали с токсичностью наночастиц
кремния для пресноводной зеленой водоросли
Pseudokirchneriella subcapitata [20]. В этом исследовании использовали наночастицы размерами 12,5 и 27 нм. Была обнаружена адгезия наночастиц на внешней клеточной поверхности,
однако проникновение наночастиц внутрь клетки
не наблюдалось.
В работе [18] проводили исследование влияния наночастиц серебра на морскую диатомовую
водоросль Thalassiosira weissflogii. Были использованы наночастицы с исходным размером 10 нм,
но при добавлении в искусственную морскую
воду была отмечена их быстрая агрегация, размер
агрегатов составил 60–70 нм. При добавлении в
суспензию AgNPs тиолов не отмечалось токсичности даже при концентрации наночастиц 10–5 М
Ag. Это указывало на то, что влияние AgNPs обусловлено только ионами Ag+, выделяемыми ими
в раствор. Было предположено также, что размер
частиц был недостаточно мал, чтобы наблюдался
прямой эффект, или же органические соединения,
выделяемые водорослями, препятствовали попаданию наночастиц внутрь клетки.
В исследовании [19] использовали наночастицы серебра с номинальным размером 14 нм,
стабилизированные цитратом, а также стабилизированные поливинилпирролидоном (ПВП) с номинальным размером 15 нм. Изучали воздействие
AgNPs на пресноводную водоросль P. subcapitata
и морскую диатомовую водоросль Phaeodactylum
tricornutum. Концентрация 50%-го ингибирования
(IC50) – концентрация, при которой наблюдалось
50%-ное подавление роста организмов через 72 ч
по сравнению с контрольным вариантом опыта, для P. subcapitata составила: 3±0,7 мкг/л
(2,8 . 10 –8 М Ag) для AgNPs, стабилизирован–
ных цитратом, и 19,5±6,1 мкг/л (1,8 . 10 7 М Ag)
для AgNPs, стабилизированных ПВП; для
P. tricornutum IC50 составили 2380±1880 мкг/л
(2,2 . 10 –5 М Ag) для AgNPs, стабилизированных
цитратом, и 3690 ± 2380 мкг/л (3,4 . 10 –5 М Ag)
для AgNPs, стабилизированных ПВП. Таким образом, цитрат-стабилизированные AgNPs показали более высокую токсичность по отношению к
пресноводным водорослям по сравнению с ПВПстабилизированными AgNPs, несмотря на меньшую степень агрегации последних. Также было
показано [19], что присутствие хлоридов и гуминовых кислот может оказывать большое влияние
на стабильность и растворимость AgNPs и снижать их токсичность.
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Влияние наночастиц серебра с исходным размером 50 нм изучали на кислотоустойчивой водоросли Chlamydomonas acidophila [21]. Целью
исследования было установить зависимость токсичности AgNPs от кислотности среды (исследовали среды с pH 4 и 7). Размер AgNPs в среднем
был меньше в среде с кислой реакцией среды.
Медианы в распределениях диаметров AgNPs при
pH 4 и 7 составили, соответственно, 132,8 и
215,5 нм. В обоих случаях был отмечен токсический эффект, но в среде с кислой реакцией наблюдали бо́льшую, чем в нейтральной среде, токсичность. Так, в среде с pH 4 наблюдали существенное
уменьшение жизнеспособности уже при концентрации наночастиц 0,1 мг/л (9,3 . 10 –7 М Ag), а при
pH 7 – при концентрациях AgNPs 10 и 100 мг/мл
(9,3 . 10 –5 и 9,3 . 10 –4 М Ag, соответственно). Итак,
была сделана попытка экспериментально показать, что токсичность наночастиц определяется
только ионами серебра в суспензии (косвенное
влияние). Однако, принимая во внимание возможный прямой эффект наночастиц, авторы заключили, что токсичность AgNPs определяется как прямым, так и непрямым воздействием на клетку.
В исследованиях с другим видом этого рода зеленых пресноводных водорослей − C. reinhardtii
с использованием AgNPs размером 25±13 нм и
AgNO3 [22, 23] было сделано заключение, что
токсичность наночастиц серебра не определяется исключительно ионами Ag+ при абиотических
превращениях AgNPs, но и биотическими взаимодействиями AgNPs с клеткой. Было показано, что
в расчете на суммарные концентрации атомов серебра (количество атомов серебра в объеме среды)
токсичность AgNO3 в 18 раз выше, чем AgNPs в
суспензии наночастиц и в растворе AgNO3 (сравнение по IC50) Тем не менее, токсичность AgNPs
в зависимости от концентрации ионов серебра,
освободившихся в процессе диссоциации в жидкую фазу, была значительно выше. Полученные
результаты авторы объясняли ключевой ролью ионов серебра, образующихся уже внутри клетки из
наночастиц, например, под воздействием активных форм кислорода. Похожие закономерности
наблюдали в исследовании на высших растениях
[24].
Изучение влияния наночастиц серебра на
Chlorella protothecoides, а также на бактерии и
грибы [25] было поставлено с целью ответить на
вопрос, существует ли прямое воздействие AgNPs
на живые организмы. Использовали AgNPs, стабилизированные цитрат-анионом и 11-меркаптоундекановой кислотой (МУК). Исследование было
проведено с использованием атомно-силовой микроскопии высокого разрешения (АСМ) и трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ).
Были получены схожие результаты. В случае

цитрат-стабилизатора была отмечена сильная
агломерация наночастиц. В суспензии с МУК в
качестве стабилизатора подобной агломерации не
было отмечено. Был сделан вывод, что применяемые стабилизаторы оказывают существенное влияние на высвобождение Ag+ в раствор и действие
наночастиц на клетку.
Итак, некоторые исследователи сводят действие наночастиц серебра исключительно к воздействию ионов, образующихся при диссоциации
в применяемой суспензии. Другие углубляют эту
идею, предполагая, что AgNPs способны формировать растворимые формы серебра уже внутри
клетки (по механизмам, изложенным в [26, 27]) и
оказывать токсическое действие (механизм «троянского коня» [28, 29]).
Проникающая способность AgNPs лимитируется диаметром пор клеточной стенки растения,
который может варьировать от 5 до 20 нм [30−33]
и более [16, 18, 21], в других исследованиях − от
1,5−3 нм [34, 35]. Кроме того, имеет значение, в
какой среде применяли наночастицы. Такие факторы, как ионная сила раствора, ионный состав
и pH среды могут влиять на степень агрегации
AgNPs. Так, показано, что с увеличением ионной
силы раствора наночастицы стремятся агрегировать в морской воде, а присутствие хлорида может
увеличивать подвижность серебра за счет формирования растворимого комплекса [21, 36], поэтому
характеризовать транспорт AgNPs и их агрегатов
в клетку следует по их размеру и другим характеристикам непосредственно в применяемой среде.
Было показано, что высвобождение ионов из
наночастиц серебра, их проникновение в клетку и
токсичность зависит от применяемых оболочек и
комплексообразователей, таких как цитрат, МУК,
сульфиды и соединения со свободными тиольными группами, например, глутатион и цистеин
[25, 26], хлориды и органическое вещество [19].
В одном из недавних исследований [37] с применением новых методов микроскопии (трехмерной
Cytoviva™ микроскопии – модифицированной
микроскопии темного поля) было показано, что
AgNPs не подходят вплотную к клеточной стенке
зеленой водоросли P. subcapitata, а задерживаются на некотором (примерно 2 мкм) расстоянии от
нее. Это подкрепляет гипотезу, высказанную в работе [18] о выделении секретов, обогащенных полисахаридами (ранее описанных в [38]), через которые не могут проникнуть AgNPs. Однако, в этой
же работе [18] было показано, что наночастицы
диоксида церия (также токсичные по отношению
к водорослям) способны подходить вплотную к
клетке P. subcapitata.
В рассмотренных выше литературных источниках отмечена разная токсичная концентрация
наночастиц серебра (табл. 1). Для зеленых водо-
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1. Токсичные для водорослей концентрации AgNPs. Сгруппировано по отделам.
Вид

Отдел

Размер AgNPs, нм

Ulva lactuca

Зеленые

58 ± 27

Chlamydomonas acidophila

Зеленые

Варьирует
в зависимости от pH

Chlamydomonas reinhardtii

Зеленые

Chlorella protothecoides

Зеленые

Pseudokirchneriella
subcapitata

Токсичная концентрация,
моль/л Ag
1,4 . 10 –7

Ссылка
[16]

25 ± 13

9,3 . 10 –7 (pH 4) ;
9,3 . 10 –5 – 9,3 . 10 –4 (pH 7)
8 . 10 –4

[22, 23]

17,5 – 38,8 (ТЭМ)

>2,5 . 10 –4

[25]

Зеленые

14 ; 15

2,8 . 10 –8 – 1,8 . 10 –7

[19]

Phaeodactylum tricornutum

Диатомовые

14 ; 15

2,2 . 10 –5 – 3,4 . 10 –5

[19]

Thalassiosira weissflogii

Диатомовые

60 – 70

> 10 –5

[18]

рослей токсичные концентрации приблизительно составляли 2,8 . 10 –8 – 8 . 10 –7 М Ag. Для диатомовых водорослей требовались на 2–3 порядка
бо́льшие концентрации (10–5 ). Эти концентрации
приблизительны, так как условия экспериментов
сильно варьируют, а токсичность AgNP зависит от
многих факторов. Так, например, в рассмотренном
выше исследовании с Chlamydomonas acidophila
[21] влияние одного только фактора – кислотности среды – привело к изменению концентрации
ингибирования на 2 порядка.
При широкомасштабном применении AgNPs
встает вопрос их взаимодействия с окружающей
средой и человеком. Некоторые исследователи
считают, что наночастицы серебра не являются
опасными [39], но гораздо больше тех, кто выражает беспокойство относительно недостаточной изученности AgNPs и применяемых методов
оценки их безопасности [2, 29, 36, 40–42].
Действие наночастиц серебра на бактерии.
Ионы серебра взаимодействуют с клеточной стенкой и мембраной бактериальной клетки, а также с
ДНК и белками. Взаимодействие AgNPs с клеточной мембраной и стенкой бактерии приводит к нарушению транспорта протонов, образования АТФ
и в конечном итоге к гибели клетки. Наночастицы
серебра обладают антибактериальной активностью для широкого спектра микроорганизмов, и
до сих пор в литературе нет однозначного ответа
на вопрос, какой процесс является главным [17].
Эукариотические клетки способны поглощать
нано- и микрочастицы путем эндоцитоза и фагоцитоза, соответственно. Прокариоты, такие, как
бактерии, не имеют подобных механизмов транспорта супрамолекулярных и коллоидных частиц
через клеточную стенку, поэтому они могут быть
защищены от проникновения внутрь клетки различных типов наноматериалов [32]. Тем не менее,
было показано проникновение наночастиц серебра внутрь бактерии в значительных количествах
[43, 44], но механизм этого проникновения не нашел своего объяснения.
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Влияние наночастиц серебра на грамположительные (Гр +) и грамотрицательные (Гр –) бактерии
различно, что связано со строением их защитных
оболочек. У Гр –-бактерий имеется тонкий пептидогликановый слой (2–3 нм) между цитоплазматической мембраной и внешней мембраной, а у
Гр +-бактерий внешняя мембрана отсутствует, но
толщина пептидогликанового слоя больше и составляет приблизительно 30 нм [44–46].
При изучении влияния AgNPs (размер наночастиц составлял 12 нм) на Гр –  -бактерии
Escherichia coli было отмечено полное ингибирование роста бактерий на питательном агаре при
концентрации AgNPs 50–60 мкг/мл (4,6 . 10 –4 –
5,6 . 10 –4 М Ag). Показано, что AgNPs взаимодействуют с цитоплазматической мембраной клетки
и проникают внутрь бактерии [43].
В исследовании [44] на 4 видах Гр –
(E. coli, Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa и
Salmonella typhi) AgNPs с размером 16 ± 8 нм были
отмечены различные концентрации подавления
роста для разных видов бактерий. Концентрация
AgNPs 75 мкг/мл (6,9 . 10 –4 М Ag), была достаточной для подавления роста всех бактерий. Было
показано, что механизм действия наночастиц отличается от действия ионов серебра. Внутрь клетки проникают только частицы малого размера
(5 ± 2 нм). Согласно авторам, проникновение
AgNPs объясняется электростатическими силами,
а также сопровождается изменениями морфологии мембраны под влиянием AgNPs, что ранее обсуждалось в публикации [43].
Было проведено сравнительное изучение
влияния AgNPs на Гр + (Staphylococcus aureus)
и Гр – (E. coli) бактериях [47]. Авторы изучали
действие AgNPs размером 8–15 нм, стабилизированных додецилсульфатом натрия (ДДС-Na)
и ПВП. Наночастицы серебра, стабилизированные ДДС-Na, не проявляли токсического эффекта. Минимальные концентрации ингибирования
роста бактерий (����������������������������
MIC�������������������������
) для AgNPs, стабилизированных ПВП для S. aureus и E. coli составляли
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соответственно 5 мг/л (4,6 . 10 –5 М Ag) и 10 мг/л
(9,2 . 10 –5 М Ag).
Определение размеров AgNPs при их воздействии на разные Гр+ и Гр– бактерии показало, что
наночастицы самого маленького размера (25 нм)
были наиболее токсичны [48]. Кроме того, был
показан токсический эффект AgNPs на бактерии
уже при концентрации 1,7 мкг/мл (1,8 . 10 –5 М Ag).
Эти результаты согласуются с приведенными для
S. aureus и E. coli в более поздней работе [49].
Соответственно для S. aureus и E. coli MIC AgNPs
размером 7 нм составляли 2 и 3 мг/л (1,9 . 10 –5 и
2,8 . 10 –5 М Ag). Увеличение размеров наночастиц в 10 раз (70 нм) повышало их MIC на порядок – соответственно до 25 и 34 мг/л (2,3 . 10 –4 и
3,2 . 10 –4 М Ag).
Проводили исследование влияния AgNPs размером 40 нм на Гр+ спорообразующие бактерии
Bacillus subtilis и Гр – E. coli [50]. IC90 составляла 32 и 58 мкг/мл (3 . 10 –4 и 5,4 . 10 –4 М Ag) для
B. subtilis и E. сoli, соответственно.
Изучали действие сложных наноструктур, состоящих из наночастиц серебра и оксидов железа
[51]. Эти наноструктуры обладают выраженными
магнитными свойствами и перспективны для медицины, так как имеется возможность их концентрирования в определенных частях человеческого организма при помощи магнитного поля. Был
показан выраженный антибактериальный эффект
на Гр+ бактерии Enterococcus faecalis, E. faecium,
S. aureus, S. epidermidis при концентрациях AgNPs
1,8–13,2 мг/л (1,7 . 10–5 – 1,2 . 10–4 М Ag) и Гр – бактерии E. coli, P. aeruginosa, Klebsiella pneumoniae
при концентрациях 0,9–6,6 мг/л (8,3 . 10 –5 –
6,1 . 10 –5 М Ag). Было также подтверждено, что наночастицы меньшего размера обладают более выраженной цитотоксичностью.
Влияние AgNPs на Гр+ S. aureus и их биопленки изучали в [52]. MIC AgNPs для S. aureus составила 1,95 мкг/мл (1,8 . 10 –5 М Ag). Влияния AgNPs
на биопленки не было обнаружено.
В недавнем исследовании влияния наночастиц
серебра на бактерии E. coli [53] эффективные концентрации ����������������������������������
AgNPs�����������������������������
для подавления жизнедеятельности бактерий составили 5 и 10 мкг/мл (4,6 . 10 –5
и 9,3 . 10 –5 М Ag). Было показано, что AgNPs ингибируют синтез ДНК прямо пропорционально
концентрации наночастиц и индуцируют бактериальный апоптоз.
В другой недавно опубликованной работе [54]
исследовали воздействие AgNPs размером 52 нм
на люминесцирующий штамм E. coli. Практически
полное подавление биолюминесценции наблюдали
при концентрации наночастиц серебра 8,5 мкг/мл
(7,9 . 10 –5 М Ag), при которой наблюдали также
значительное подавление жизнедеятельности При
бо́льших концентрациях было отмечено угнетение

интенсивности дыхания и изменение морфологии
бактериальных клеток.
В последнее время разрабатывают и тестируют
новые материалы, содержащие AgNPs. Так, изучали действие нанотрубок из полипиррола с AgNPs
на S. aureus и E. coli [55]. Нанотрубки использовали как агент, препятствующий агломерации AgNPs.
Размер свободных наночастиц серебра составлял 23 ± 3,23 нм. Было показано, что токсическое
действие усиливается с увеличением содержания
AgNPs в нанотрубках. MIC AgNPs для S. aureus и
E. coli составили соответственно 0,156 мг/мл и
0,078 мг/мл (1,4 . 10 –3 и 7,2 . 10 –4 М Ag). Авторы объясняли это более тонкой клеточной стенкой у Гр –
бактерий по сравнению с Гр+.
С помощью AgNPs была сделана попытка
улучшить антибактериальные свойства дешевых
фильтров на основе песка, покрытого оксидами
железа [56]. Покрытие песчинок AgNPs улучшало бактерицидные свойства фильтров, но из-за
электростатического отталкивания, вызванного
AgNPs, абсорбирующая способность фильтра
ухудшалась, что уменьшало положительный эффект [56]. Поэтому, вопреки теоретическим представлениям, применение наночастиц серебра для
модификации фильтров оказалось неэффективно.
Способность AgNPs взаимодействовать с мембраной бактерий, показанная в [43, 44], недавно
была использована для уникального высокоточного электрохимического метода определения концентрации E. coli [57]. Метод позволял определять
содержание бактерий в объеме 10 мкл с точностью
до одной бактерии.
Итак, в целом концентрация ����������������
AgNPs�����������
, необходимая для заметного подавления жизнедеятельности
бактерий, варьировала в пределах 0,9–156 мкг/мл,
что соответствует 8,3 . 10 –6 – 1,4 . 10 –3 М Ag (табл.
2). В трех вышеприведенных исследованиях было
показано, что токсичная концентрация AgNPs для
Гр – бактерий выше, чем для Гр + [47, 49, 50]. В
одном исследовании (с применением нанотрубок
из полипиррола) MIC AgNPs для Гр + бактерий
оказалась в два раза выше. Кроме того, в трех работах было отмечено подавление жизнедеятельности бактерий при очень низких концентрациях
наночастиц [48, 49, 51].
Проведенное нами сравнение токсичных для
Гр + и Гр – бактерий концентраций AgNPs с помощью U-критерия суммы рангов УилкоксонаМанна-Уитни не показало cистематических различий (P=0,30, n1=8, n2=11). На этом основании
нельзя утверждать, что токсичность AgNPs в отношении Гр + и Гр – бактерий различается. Нельзя делать такое заключение и при поверхностном
рассмотрении работ, в которых совместно изучали
Гр + и Гр – бактерии. Так, в двух публикациях [51,
55] концентрация AgNPs для угнетения некоторых
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2. Токсичные для бактерий концентрации AgNPs
Виды
(по порядку упоминания
в тексте)

Размер AgNPs, нм

Escherichia coli

Токсичная концентрация, моль/л Ag

Ссылка

Гр +

Гр –

12

н.д.

4,6 . 10 –4 – 5,6 . 10 –4

[43]

См. текст

16 ± 8
8–15

6,9 . 10
9,2 . 10 –5

[44]

Staphylococcus aureus

н.д.
4,6 . 10 –5

1,8 . 10 –5

[48]

–4

[47]

Различные

25

1,8 . 10 –5

S. aureus, E. coli

7
70

2,8 . 10 –5
3,2 . 10 –4

[49]

S. aureus, E. coli

1,9 . 10 –5
2,3 . 10 –4

40

3 . 10 –4

5,4 . 10 –4

[50]

См. текст

н.д.

1,7 . 10 –5 – 1,2 . 10–5

8,3 . 10 –6 – 6,1 . 10 –5

[51]

S. aureus

н.д.

1,8 . 10 –5

н.д.

[52]

E. coli

н.д.

н.д.

S. aureus, E. coli

23 ± 3,23

Bacillus subtilis, E. coli

1,4 . 10

4,6 . 10 ; 9,3 . 10
–5

–3

7,2 . 10

–4

[49]

–5

[53]
[55]

Примечание: н.д. – нет данных.

Гр – бактерий оказалась ниже, а в трех публикациях [47, 49, 50] – выше, чем у Гр + бактерий. Возможно, что, как и в исследовании с водорослями
[21, 36], различные факторы влияли на действие
наночастиц AgNPs. Вероятно также, что размер
AgNPs не определяет восприимчивость Гр + и Гр –
бактерий, так как в [49] были отмечены бо́льшие
концентрации угнетения для Гр – бактерий, чем
для Гр + при применении наночастиц различных
размеров.
Действие наночастиц серебра на микромицеты. Многочисленными исследованиями
было подтверждено, что ионы и наночастицы серебра обладают выраженной ингибирующей активностью, в том числе в отношении микромицетов [51, 58–65]
При изучении ингибирующей активности
AgNPs и Ag+ было отмечено, что в большинстве
случаев токсичность Ag+ выше, чем AgNPs [60].
Однако, в случае с AgNPs очень многое зависит
от стабилизатора, который также обладал ингибирующей активностью: с одним из стабилизаторов
токсичность AgNPs оказалась выше токсичности
Ag+. Согласно этим же авторам, устойчивость
микромицетов к воздействию AgNPs выше, чем
у бактерий, благодаря особенностям структуры
и состава клеточной стенки. В то же время было
показано, что ингибирующая активность AgNPs
зависит от видовой принадлежности грибов [60].
Действие наночастиц серебра изучали на
5 видах грибов рода Candida и Trichophyton
mentagrophytes [58]. Средний размер AgNPs составлял 3 нм. IC80 варьировали в диапазоне
1–25 мкг/мл (9,3 . 10 –6 – 2,3 . 10 –4 М Ag).
Влияния различных форм серебра изучали на
фитопатогенных грибах Bipolaris sorokiniana и
Magnaporthe grisea. Диаметр используемых на-
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ночастиц серебра составлял 20–30 нм. IC50 для
B. sorokiniana при применении AgNPs от 1 до
6 ч варьировала в пределах 4,8–8,8 мг/л (4,4 . 10 –5 –
8,1 . 10 –5 М Ag). Для M. grisea IC50 были всегда
меньше и варьировали в пределах 3,9–4,7 мг/л
(3,6 . 10 –5 – 4,4 . 10 –5 М Ag). Как и в исследовании
с бактериями, было показано, что токсичность Ag+
выше, чем AgNPs [59].
Влияние AgNPs с распределением наночастиц
по размерам в пределах 5–65 нм (наиболее встречающиеся размеры 15–25 нм) на споры фитопатогенного гриба Fusarium culmorum исследовали в
работе [61]. Было показано значительное увеличение спорообразования, уменьшение прорастания
спор и скорости мицеллярного вегетативного роста
при концентрации AgNPs 2,5–10 мг/л (2,3 . 10 –5 –
9,3 . 10 –5 М Ag).
Токсичность AgNPs в отношении дрожжевых грибов C. albicans и C. glabrata была изучена при применении AgNPs со средним размером
5 нм [62]. MIC AgNPs составляли 0,4–3,3 мкг/мл
(3,7 . 10 –6 – 3,1 . 10 –5 М Ag).
Изучали
токсическое
действие
ПВПстабилизированных AgNPs на дрожжи C. albicans
и Saccharomyces cerevisiae [63]. IC50 и IC90 для
C. albicans, составили 0,5 и 2 мг/мл (4,6 . 10 –3 и
1,9 . 10 –2 М Ag), соответственно; для S. cerevisiae
эти концентрации были 4 и 32 мг/мл (3,7 . 10 –2 –
0,3 М Ag).
При изучении структур, состоящих из наночастиц серебра и оксидов железа [51], был обнаружен ингибирующий эффект AgNPs в отношении
четырех видов Candida при концентрациях серебра 0,1 – 3,3 мг/л (9,3 . 10 –7 – 3,1 . 10 –5 М Ag) [51].
Влияние AgNPs диаметром 7–25 нм изучали на
18 различных фитопатогенных грибах [65]. Концентрация, достаточная для эффективного пода-
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вления роста большинства этих грибов составляла
100 мг/л (9,3 . 10 –4 М Ag).
Воздействие AgNPs со средним диаметром
2–7 нм изучали на трех видах Candida [66]: C.
albicans, C. glabrata и C. tropicalis. MIC для
C. glabrata и C. tropicalis составила 30 мкг/мл
(2,8 . 10 –4 М Ag), для C. albicans – 60 мкг/мл
(5,6 . 10 –4 М Ag). Исследователи связывали этот
эффект с различиями в строении клеточных стенок дрожжей. Так, были обнаружены различия
в толщине внешнего слоя клеточных стенок, а
также в структурной упорядоченности полисахаридов этого слоя [67]. Воздействие AgNPs на
C. tropicalis и C. glabrata исследовали также в
[52]. Средний размер AgNPs составлял 9 нм, а полученные MIC соответственно 3,91 (3,6 . 10 –5 М
Ag) и 15,63 мкг/мл (1,4 . 10 –4 М Ag). В предыдущей работе этих авторов [68] для C. albicans была
получена та же MIC, что и в [52] для C. tropicalis
(3,98 мкг/мл или 3,7 . 10 –5 М Ag). Таким образом,
C. glabrata обладает большей устойчивостью к
воздействию AgNPs, чем C. albicans и C. tropicalis,
что исследователи также связывали с различиями
в строении клеточных стенок, однако эти результаты отличаются от результатов, полученных в
работе [66]. В исследовании [52] также рассматривали вопросы влияния AgNPs на биопленки
Candida. Значительное уменьшение биопленок
C. tropicalis и C. glabrata (на 35% и 60% по массе,
соответственно) было обнаружено при концентрации в среде AgNPs 1 мг/мл (9,26 . 10 –3 М Ag).
В других исследованиях воздействие AgNPs на
клетки C. albicans [69, 70] MIC составили 4 мкг/мл
(3,7 . 10 –5 М Ag) [69] и 1,74 – 4,35 мкг/мл (1,6 . 10 –5 –
4 . 10 –5 М Ag) [70]. При изучении этой культуры в
биопленках значимого эффекта отмечено не было
[70], что не согласуется с вышеописанными результатами [62], которые обнаружили значительный эффект AgNPs на биопленки Candida при
очень низких концентрациях наночастиц.
В исследовании in vitro на культурах фитопатогенных грибов Rhizoctonia solani, Macrophomina
phaseolina, Sclerotinia sclerotiorum, Trichoderma
harzianum и Pythium aphanidermatum [71]
IC100 практически для всех видов составила
16 мкг/мл (1,5 . 10 –4 М Ag). Чувствительность
грибов к воздействию AgNPs убывала в ряду
P. aphanidermatum > S. sclerotiorum >
M.
phaseolina
>
R.
solani
>
T. harzianum. Был сделан вывод, что AgNPs потенциально могут быть использованы для контроля
фитопатогенов в полевых условиях.
Подобный вывод был также сделан авторами,
которые изучали ингибирующее влияние AgNPs
со средним размером 52 нм на гриб-фитопатоген
сои Phomopsis [72]. В качестве стабилизатора был
использован аммоний, который, согласно авторам,

не оказывал ингибирующего действия. IC90 составила 180 мкг/мл (1,7 . 10 –3 М Ag), IC100 – выше
270 мкг/мл (2,5 . 10 –3 М Ag).
Было исследовано воздействие AgNPs на грибпатоген форели Saprolegnia [73]. Средний размер
наночастиц составлял 13 нм, значительное ингибирование роста было обнаружено при концентрации 1,8 мг/мл (1,7 . 10 –2 М Ag).
В большинстве вышеупомянутых исследований токсичные для грибов концентрации варьировали в пределах 0,1 – 180 мкг/мл, или 9,3 . 10 –7 –
1,7 . 10 –3 М Ag (табл. 3). В эту оценку не вошли
значения, полученные в работах [63] и [73]. Отмеченные высокое значение токсичной концентрации AgNPs в исследовании [73] можно объяснить тем, что гриб Saprolegnia относится к классу
оомикота, тогда как подавляющее большинство
приведенных выше грибов − к классу аскомикота. Это предположение, основанное на различиях
в строении между классами, не подкрепляется
результатами в [65] и [71], в которых авторы исследовали гриб Pythium (также относящийся к
оомикота) и не получили таких высоких значений
токсичных концентраций AgNPs. Причина, по которой в работе [63] получились настолько завышенные по сравнению с остальными токсичные
концентрации, не ясна.
Проведенный нами анализ рассмотренных
выше значений концентраций AgNPs, необходимых для ингибирования жизнедеятельности
всех видов грибов показал, что плотность вероятности концентраций неудовлетворительно описывается кривой нормального распределения.
Медиана, рассчитанная с учетом всех рассмотренных в этой главе значений токсичных концентраций, составила 14 мкг/мл (1,3 . 10 –4 М Ag)
при верхнем и нижнем квартилях 90 и 4 мкг/мл
(8,3 . 10 –4 и 3,7 . 10 –5 М Ag), соответственно. Для
C. albicans медиана, верхний и нижний квартили
составили соответственно 3,95; 16,8 и 2,7 мкг/мл
(3,7 . 10 –5; 1,6 . 10 –4 и 2,5 . 10 –5 М Ag).
Поглощение и транспорт наночастиц серебра в высших растениях. Поступление иона
серебра в клетку растения происходит активным
путем с помощью АТФ-азного комплекса клеточных мембран P1В который транспортирует одновалентные катионы, такие как Cu+ / Ag+ [74]. Наночастицы серебра могут поступать в растительную
клетку с помощью транспортных белков или ионных каналов, а также путем эндоцитоза [33], который, по-видимому, и является основным механизмом их поступления [32].
Гипераккумуляция серебра в виде наночастиц была впервые обнаружена при обработке
металлофитов Brassica juncea и Medicago sativa
суспензией AgNPs с концентрацией 1 мг/мл
(9,3 . 10 –3 М Ag). В этих растениях накопление се-
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3. Токсичные для микромицетов концентрации AgNPs
Виды
(по порядку упоминания в тексте)
5 видов Candida,
Trichophyton mentagrophytes
Bipolaris sorokiniana
Magnaporthe grisea
Fusarium culmorum
C. albicans, C. glabrata (биопленки)
C. albicans
Saccharomyces cerevisiae
4 вида Candida
18 различных грибов-фитопатогенов
C. glabrata, C. tropicalis
C. albicans
C. albicans, C. tropicalis
C. glabrata
C. tropicalis, C. glabrata
C. albicans

Размер AgNPs, нм

Токсичная концентрация, моль/л Ag

Ссылка

3

9,3 . 10–6 – 2,3 . 10–6

[58]

20–30
20–30
5–65 (15–25)
5
н.д.
н.д.
н.д.
7–25
2–7
2–7
9
9
9
н.д.

4,4 . 10–5 – 8,1 . 10–5
3,6 . 10–5 – 4,4 . 10–5
4,6 . 10–5 – 9,3 . 10–5
3,7 . 10–5 – 3,1 . 10–5
4,6 . 10–3 – 1,9 . 10–2
3,7 . 10–2 – 0,3
9,3 . 10–7 – 3,1 . 10–5
9,3 . 10–4
2,8 . 10–4
5,6 . 10–4
3,6 . 10–5 – 3,7 . 10–5
1,4 . 10–4
9,26 . 10–3
3,7 . 10–5
1,6 . 10–5 – 4 . 10–5

[59]
[59]
[61]
[62]
[63]
[63]
[51]
[65]
[66]
[66]
[52, 68]
[52, 68]
[52]
[69]

C. albicans

н.д.

Фитопатогены, см. текст
Phomopsis
Saprolegnia (патоген форели)

н.д.
52
13

1,5 . 10–4
.
1,7 10–3– 2,5 . 10–3
1,7 . 10–2

[70]
[71]
[72]
[73]

Примечание: н.д. – нет данных.

ребра составляло 12,4 и 13,6% в пересчете на сухую массу, соответственно, что в тысячи раз больше ранее опубликованных данных по каким-либо
растениям [75].
Была показана способность корневой системы
поглощать и накапливать AgNPs [76]. Кинетика
этого процесса, а также возможные пути перемещения AgNPs и наночастиц других веществ по
растению при поглощении корнями были впервые
подробно описаны для Arabidopsis thaliana [77].
Для Lolium multiflorum было отмечено, что при
поглощении корнями AgNPs, частицы могут перемещаться и в стебель, но основное концентрирование AgNPs наблюдали все же в корнях [78].
Возможность формирования наночастиц серебра в живом растении впервые была показана на
Medicado [79]. Особого внимания заслуживает
исследование на Brassica juncea [80], в котором
изучали поглощение корнями Ag+ и Au3+ и формирование из них наночастиц внутри растения.
Авторами были обнаружены AgNPs в различных
органах растений, а также во флоэме и ксилеме и показано, что наночастицы и ионы серебра
способны передвигаться в растении. При этом
Ag+ передвигается по апопласту и симпласту, а
AgNPs – только по апопласту. Интересно также и
то, что восстановление металлов из ионов происходило в хлоропластах: в них и вокруг них были
обнаружены скопления наночастиц. Исследователи связали это с высоким содержанием в этих ме-
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стах глюкозы и фруктозы, способных восстанавливать ионы Ag+ и Au3+ до электронейтральных
частиц. Также было сделано предположение, что
растения с более высоким содержанием редуцирующих сахаров способны более интенсивно восстанавливать ионы металлов и что этот эффект
может быть использован в целях фиторемедиации.
Было показано поглощение корнями и перемещение наночастиц сульфида серебра в стебли
Vigna unguiculata и Triticum aestivum [24], а также
продемонстрирована фитотоксичность этих наночастиц по отношению к исследуемым растениям.
Это необходимо учитывать при оценке безопасности сельскохозяйственной продукции [24]. Ранее
считалось, что наночастицы сульфида серебра не
оказывают токсического эффекта на экосистемы и
агроэкосистемы [81].
Поступление серебра из корней в стебли зависит от формы применяемого серебра (Ag+, наноили микрочастицы) и варьирует у разных видов
растений [82]. Кроме того, среди всех исследованных форм серебра AgNPs лучше всего проникают
в цитоплазму клетки. Применение нанотехнологий в фитопатологии – один из перспективных
путей решения проблемы обеспечения сельского
хозяйства новыми усовершенствованными средствами защиты растений [33, 82].
Таким образом, изучение наночастиц осложняется тем, что их токсичность зависит от многих
факторов. Так, очевидно, что AgNPs обладают
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токсичностью в отношении бактерий. Весьма вероятно также, что токсический эффект различается для Гр + и Гр – бактерий. Однако на основании
рассмотренных публикаций нельзя утверждать, в
отношении какой группы бактерий токсичность
выше. В целом, токсичные концентрации для
бактерий варьировали в пределах 0,9–156 мкг/мл
(8,3 . 10 –6 – 1,4 . 10 –3 М Ag). В отношении грибов
также наблюдали проявления токсичности. Без
учета выбивающихся высоких значений токсичные концентрации регистрировали в пределах 0,1 –
180 мкг/мл (или 9,3 . 10 –7 – 1,7 . 10 –3 М Ag). И наконец, было показано, что высшие растения способны накапливать и перераспределять AgNPs.
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Fastovets I.A., Verkhovtseva N.V., Pashkevich E.B., Netrusov A.I.
SILVER NANOPARTICLES: TOXIC EFFECT ON MICROORGANISMS AND
INTERACTION WITH HIGHER PLANTS
The effects of silver nanoparticles on organisms as well as their further distribution in the ecosystem
are not well understood. However, safe implementation of silver-based nano-pesticides in agriculture
depends heavily on the answers to these questions. This review article comprises current knowledge from
up-to-date literature on the effects of silver nanoparticles on microorganisms in order to gain insight into
the mechanisms of nanoparticle toxicity as well as to evaluate toxic concentrations for phytopathogenic
bacteria and fungi. The problem of nanosilver accumulation and transport in higher plants is also
discussed, which is crucial for wider implementation of nanosilver in agriculture. The comparison
between ionic silver and silver nanoparticles of the toxicity in organisms of different hierarchical levels
revealed higher «specific toxicity» of silver nanoparticles. It is shown that toxic concentrations vary in the
range 10 –5 – 10 –3 and 10 –6 – 10 –3 mol/L of silver for bacteria and fungi, respectively. It is also demonstrated
that higher plants are able to accumulate and re-distribute silver nanoparticles, and these nanoparticles,
in turn, may be toxic to plants in the long term. The effectiveness of accumulation and the effects of
nanoparticles on plant metabolism may be dependent on plant species. We conclude that application of
nanosilver in phytopathology is a promising way of providing agricultural practice with new advanced
plant protection products.
Keywords: AgNPs, pesticide, toxicity, oxidative stress, accumulation, biotransformation.
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