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Наноалмазы детонационного синтеза (НА) - частицы размером 4-6 нм, состоящие из
стойкого алмазного ядра и химически активной периферической оболочки, образованной
различными функциональными группами [1]. Высокая поверхностная активность НА и
возможность направленно модифицировать химические группы на их поверхности обес-
печивают широкое применение НА в разных отраслях промышленности [1]. Частое требо-
вание к НА при их использовании - отсутствие органических примесей на их поверхности,
которые удаляются путем окисления [2]. После отработки НА попадают в окружающую
среду. При этом их поведение в экосистемах и влияние на организмы мало изучены.

Мы оценивали цитогенотоксичность различных по окисленности форм НА c помощью
стандартного метода мониторинга окружающей среды - аллиум-теста [3]. Использовали
суспензии НА («Синта», Белоруссия), не модифицированных, а также окисленных азотной
кислотой или высокотемпературным отжигом на воздухе. Тест проводили с луковицами
Allium cepa L. при использовании суспензий НА в концентрации 1 г/л (контроль - дистил-
лированная вода) в пяти повторностях для каждого варианта. Луковицы проращивали
в темноте при температуре 25oC в течение 5 суток. Цитогенетический анализ фиксиро-
ванных и окрашенных ацетоорсеином клеток проводили методом световой микроскопии.
Учитывали: число клеток, их морфологию, стадии митоза и наличие аберраций. Рассчи-
тывали митотический индекс и частоту аберрантных клеток.

НА вызывают нарушения клеточного деления растений. Изменение заряда поверх-
ности НА с положительного на отрицательный повышает на 20% частоту аберрантных
клеток и изменяет характер аберраций. При этом вариации в химическом составе поверх-
ностей по-разному окисленных НА нашли свое отражение на уровне морфологических
изменений в клетках. Таким образом, окисленные и не окисленные НА обладают цитоге-
нотоксичным действием на растения.
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