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Разработка технологии биовосстановления ионов серебра в наночастицы
с использованием экстрактов лекарственных растений
Чижик О.В.*, Ковзунова О.В., Мазур Т.В.
Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад НАН
Беларуси», Минск, Беларусь. *Email: chizhikolga17@gmail.com
В настоящее время бурно развивается область нанотехнологий, связанная с
получением, изучением и применением частиц чистых элементов и их соединений.
Наночастицы обладают высокой биологической активностью, а благодаря
сверхмалым размерам способны проходить мембранные барьеры живых организмов,
что нашло широкое применение в медицине, биологии и промышленности. При
разработке технологии биогенного синтеза наночастиц с использованием растений
важным этапом является выбор кандидатур на роль «биофабрик» и поставщиков
восстанавливающих агентов. В качестве восстановителя ионов металлов в
наночастицы могут выступать растительные фенольные соединения, обладающие
сильными окислительно-восстановительными свойствами. Большое влияние на
формирование наночастиц оказывают рН и температура растительного экстракта.
Изменение рН приводит к изменению заряда природных фитореагентов в составе
экстракта, что влияет на их способность связывать и восстанавливать катионы и
анионы металлов в процессе синтеза наночастиц, а это, в свою очередь, может
влиять на их форму, размер и выход. Повышение температуры способствует
увеличению скорости реакции и эффективности синтеза наночастиц. Цель
исследований – установить условия биогенного синтеза наночастиц серебра с
использованием экстрактов in vitro культур из коллекции отдела биохимии и
биотехнологии растений ЦБС. Показано, что наименьшее время, необходимое для
формирования максимально возможного количества наночастиц серебра, характерно
для экстрактов из in vitro культур Agastache rugosa (10 мин) и Silybum marianum
(13 мин). Полученные данные коррелируют с высоким содержанием
восстанавливающих агентов в этих экстрактах, особенно из каллуса Agastache
rugosa. При этом наибольшее количество наночастиц серебра образовалось из 1×10-2
моль/л водного раствора AgNO3 с использованием экстракта из корневого каллуса
Silybum marianum. Также нами оценивалось биовосстановление наночастиц серебра
при различных значениях рН экстракта: 1,3,5,7,9 и 11. Показано, что для
образования наночастиц серебра оптимальным является щелочное значение рН, с
максимумом при рН 9 и 11. Нами установлены первичные условия биогенного
синтеза наночастиц серебра с использованием различных экстрактов лекарственных
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растений. Максимальный выход наночастиц серебра показан для реакционной смеси
экстракта из каллусной культуры Silybum marianum и водного раствора AgNO3 в
концентрации 1×10-3моль/л, инкубированных при рН 9 и t=18 °С.
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