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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АОС – антиоксидантная система 

АФК – активные формы кислорода 

ДГ – диметилглиоксим 

Ктр – коэффициент транслокации 

МДА – малоновый диальдегид 

МК – мугеновые кислоты 

МТ – металлотионеины 

НА – никотианамин 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ТМ – тяжелые металлы 

ФХ – фитохелатины 

Хл – хлорофиллы 

APX – аскорбатпероксидазы 

AsA – аскорбиновая кислота 

AsA-GSH – аскорбатглутатионовый цикл 

CAT – каталазы 

FRO2 – Fe(ІІІ)-хелатредуктаза 

GSH – восстановленный глутатион 

GSHt – общее содержание глутатиона 

GSSG – окисленный глутатион 

GSH/GSSG – соотношение восстановленный/окисленный глутатион 

GR – глутатионредуктаза 

GST – глутатион-S-трансферазы 

SOD – супероксиддисмутазы 

TNB – 5-тио-2-нитробензойная кислота 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема устойчивости растений к антропогенному загрязнению окружающей 

среды является одной из приоритетных в современной экспериментальной биологии. 

Среди большого числа стресс-факторов техногенного происхождения в настоящее 

время все большую актуальность приобретает токсическое действие тяжелых 

металлов (ТМ) на растения. Особое место среди ТМ-поллютантов занимают элементы 

цинк (Zn) и никель (Ni), поскольку их избыточное содержание в почве может быть 

результатом не только хозяйственной деятельности человека, но и естественных 

почвообразовательных процессов (Kabata-Pendias, Pendias, 2001; Титов и др., 2007; 

Yadav, 2010). 

Zn и Ni являются эссенциальными элементами, которые в небольших 

количествах необходимы для нормальной жизнедеятельности растений. Известно, что 

Zn функционирует как кофактор многих ферментов, участвующих в метаболизме 

азота, фотосинтезе, биосинтезе гормонов, нуклеиновых кислот и белков, в то время 

как Ni, являясь компонентом Ni-зависимых ферментов (в частности, фермента 

уреазы), принимает участие в гораздо меньшем количестве биохимических процессов 

(Brown et al., 1993; Krämer, Clemens, 2005; Ahmad, Ashraf, 2011). 

Однако в высоких концентрациях Zn и Ni, как и другие ТМ, оказывают 

токсическое воздействие на клеточный метаболизм, и тем самым могут снизить 

жизнеспособность растения или привести его к гибели. В основе негативного 

действия ТМ на широкий спектр физиологических функций лежат различные 

механизмы. Одним из них является способность ТМ образовывать прочные связи с 

разными функциональными группами биополимеров, прежде всего, с 

сульфгидрильными (–SH) группами белков, в результате чего происходит изменение 

нативной конформации и потеря активности многих ферментов (Sreekanth et al., 2013). 

При этом сродство ионов ТМ к функциональным группам биополимеров, а также 

локализация ТМ в клетке могут различаться и таким образом определять характер их 
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токсического действия. Известно, что Zn связывается преимущественно с                    

O-содержащими лигандами и накапливается в апопласте, тогда как Ni связывается 

главным образом с N-содержащими лигандами и локализуется в протопласте 

(Broadley et al., 2007; Серегин, 2009). Другими проявлениями токсического действия 

Zn и Ni являются нарушение клеточного ионного гомеостаза, развитие 

окислительного стресса и изменение барьерных свойств мембран (Krämer, Clemens, 

2005; Yadav, 2010; Башмаков и др., 2012; DalCorso, 2012; Sreekanth et al., 2013). 

К настоящему времени в литературе накоплен довольно обширный 

фактический материал, посвященный изучению механизмов устойчивости растений к 

повреждающему действию тех или иных ТМ, тогда как исследованию совместного 

действия ТМ уделено чрезвычайно мало внимания. Вместе с тем в природных 

экосистемах растения часто подвергаются комбинированному воздействию ТМ, 

которое может иметь антагонистический или синергический характер влияния на 

различные физиологические и биохимические процессы, в частности, на клеточный 

редокс-статус и статус железа (Fe) в растении (Orcutt et al., 2000; Ghasemi et al., 2009; 

Jin et al., 2009; DalCorso, 2012). Это делает крайне важным исследование механизмов 

стрессорного ответа растений на совместное действие ТМ. Особый интерес с этой 

точки зрения представляют элементы-антагонисты Fe ─ Zn и Ni (Krämer, Clemens, 

2005; Yusuf et al., 2011). Совместное антагонистическое влияние Zn и Ni на 

поглощение и транслокацию из корней в побег Fe приводит к острому дефициту Fe в 

ассимилирующих органах, что становится причиной нарушения функционирования 

процессов дыхания и фотосинтеза и снижения продуктивности растений (Boyd, 

Martens, 1998; Broadley et al., 2012; Rout, Sahoo, 2015). В то же время конкуренция 

между Zn и Ni при поглощении корнями может привести также к дефициту Zn в 

надземных органах, а дефицит таких важных элементов, как Ca, Mg, Mn и Cu, 

вызванный ингибирующим действием Ni на поглощение, транспорт и метаболизм 

этих элементов, по-видимому, «ослабляется» синергическим стимулирующим 

http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Orcutt%2C+David+M.%2C+Nilsen%2C+Erik+T.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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действием Zn на эти процессы (Kabata-Pendias, Pendias, 2001; Ahmad, Ashraf, 2011; 

Sreekanth et al., 2013). При этом необходимо отметить, что характер совместного 

действия Zn и Ni (антагонизм или синергизм) обусловлен соотношением между 

молярными концентрациями ионов Zn
2+

 и Ni
2+

 в среде, а также конститутивными 

особенностями поглощения ионов этих металлов и спецификой метаболизма, 

присущими растениям разных видов (Orcutt et al., 2000; Kabata-Pendias, Pendias, 2001). 

Zn и Ni не являются редокс-активными ТМ, поэтому окислительный стресс 

индуцируется ими косвенно, посредством нарушения функционирования ферментов и 

электрон-транспортных цепей (Krämer, Clemens, 2005; Chen et al., 2009). Развитие 

окислительного стресса при раздельном действии Zn и Ni и основные механизмы 

антиоксидантной защиты детально изучены у многих видов растений (Anjum et al., 

2012). Однако механизмы антиоксидантной защиты у растений в условиях 

совместного действия этих ТМ до сих пор не исследованы. 

Среди неферментативных антиоксидантов важную роль в детоксикации 

активных форм кислорода (АФК: O2
•‒

, 
•
OH, H2O2, 

1
O2) играет трипептид глутатион                                              

(γ-Glu-Cys-Gly) (Noctor et al., 2011; Anjum et al., 2012). Известно, что детоксикация 

пероксида водорода (H2O2) и органических пероксидов (ROOH) при участии 

восстановленного глутатиона (GSH) может осуществляться глутатионпероксидазной 

системой, либо компонентами аскорбатглутатионового (AsA-GSH) цикла, которые 

играют ведущую антиоксидантную роль в стрессовых условиях (Прадедова и др., 

2010; Gill et al., 2013). Глутатионпероксидазная система вовлекается в цепь реакций                               

AsA-GSH цикла через реакцию восстановления дигидроаскорбиновой кислоты (DHA) 

и включает, помимо GSH, ключевые ферменты его метаболизма: глутатионредуктазы 

(GR), пероксидазные глутатион-S-трансферазы (GST), глутаредоксины (GRX) и 

глутаредоксин-зависимые пероксиредоксины (GRX-PRX) (Калинина и др., 2008; 

Kumar et al., 2010; Foyer, Noctor, 2011; Noctor et al., 2012). Пероксидазные GST и 

GRX-PRX катализируют реакции восстановления H2O2 и ROOH с участием GSH 

http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Orcutt%2C+David+M.%2C+Nilsen%2C+Erik+T.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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(Noctor et al., 2012), а GR, используя в качестве донора электронов НАДФ∙H, 

катализируют реакцию восстановления окисленного глутатиона (GSSG), тем самым 

способствуя поддержанию высокого соотношения восстановленный/окисленный 

глутатион (GSH/GSSG) и увеличению антиоксидантного статуса в клетке (Jozefczak et 

al., 2012; Gill et al., 2013). 

Здесь следует упомянуть об антиоксидантной роли глутатионпероксидаз (GPX) 

у растений. Так, в ряде экспериментальных работ в области стресс-физиологии 

растений важная роль в антиоксидантном ответе растений ранее ошибочно отводилась 

Se-Cys-зависимым GPX. Однако в настоящее время показано, что в растениях, в 

отличие от животных, эти ферменты содержатся в незначительном количестве, а 

содержащиеся у растений Cys-зависимые GPX являются пероксиредоксинами, 

использующими в качестве субстрата-восстановителя тиоредоксины (TRX-PRX) 

(Morel et al., 2009; Mhamdi et al., 2010; Noctor et al., 2012). 

Функциональное состояние глутатионпероксидазной системы определяет 

также клеточный тиол-дисульфидный статус, оказывающий влияние на структурно-

функциональные изменения ферментов и играющий важную роль в редокс-

сигналинге у растений (Mhamdi et al., 2010; Foyer, Noctor, 2011; Калинина и др., 2014; 

Singh et al., 2015). Поэтому многие исследователи рассматривают функциональное 

состояние глутатионпероксидазной системы в качестве интегрального показателя 

устойчивости растений к действию стрессоров различной природы, в том числе ТМ 

(Tausz et al., 2004; Caregnato et al., 2008; Kumar et al., 2010). В связи с этим изучение 

совместного действия Zn и Ni на функциональное состояние 

глутатионпероксидазной системы привлекло к себе наше внимание и стало 

предметом исследования. Однако изучение роли GRX и GRX-PRX в антиоксидантном 

ответе растений на стресс, вызванный раздельным и совместным действием Zn и Ni, 

не входило в задачи настоящего исследования. 
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По способности к аккумуляции ТМ выделяют две контрастные группы 

растений: исключатели, у которых ТМ накапливаются главным образом в корневой 

системе, и гипераккумуляторы, у которых ТМ накапливаются в больших количествах 

в надземных органах (Baker, 1981). Для изучения совместного действия Zn и Ni 

большой интерес представляет высоко устойчивое к действию этих металлов 

растение-исключатель ТМ из семейства Фримовых (Phrymaceae) мимулюс крапчатый 

(Mimulus guttatus Fischer ex DC.) (Tilstone, Macnair, 2001; Pollard et al., 2002). 

В процессе эволюции у растений были сформированы две стратегии 

поглощения Fe, присутствующего в почвах преимущественно в окисленной форме 

Fe(ІІІ)/Fe
+3

 (ионы Fe
3+

). Большинство растений, в том числе M. guttatus, благодаря 

способности снижать pH почвенного раствора ризосферы и восстанавливать Fe
+3

 до 

Fe
+2

 при помощи ферментов Н
+
-АТФазы и Fe(ІІІ)-хелатредуктазы (FRO2) поглощает 

Fe в восстановленной форме Fe(ІІ)/Fe
+2

 (ионы Fe
2+

) посредством IRT1 транспортеров 

(Стратегия І). Тогда как корни злаков секретируют мугеновые кислоты (МК), которые 

хелатируют ионы Fe
3+

 в ризосфере, а образовавшиеся растворимые комплексы                             

Fe(ІІІ)–МК затем поглощаются корнями при помощи YS1 и YSL транспортеров 

(Стратегия ІІ) (Hell, Stephan, 2003; Kim, Guerinot, 2007; Kobayashi, Nishizawa, 2012). 

Таким образом, с практической точки зрения M. guttatus может служить модельным 

объектом для сельскохозяйственных растений-исключателей ТМ, обладающих 

«восстанавливающей» стратегией поглощения Fe (Стратегия І). 

Установлено, что индикаторами Fe-дефицита у растений (Стратегия І) помимо 

характерного изменения морфологии их корней являются увеличение активности                     

ферментов Н
+
-АТФазы и FRO2, транспорта ионов Fe

2+
 посредством IRT1 

транспортеров, а также содержания никотианамина (НА) в корневой системе (Schmidt 

et al., 2000; Schikora, Schmidt, 2001; Santi, Schmidt, 2008; Kobayashi, Nishizawa, 2014). 

Как известно, хелатор ряда ТМ непротеиногенная аминокислота НА, принимая 

участие в мобилизации, поглощении, транспорте и детоксикации ионов ТМ в 



11 

 

растениях, играет важную роль в гомеостазе Fe, Ni и Zn (Callahan et al., 2007; Curie et 

al., 2009; Schuler, Bauer, 2011). 

На основании имеющихся литературных данных нами было высказано 

предположение, что при совместном действии солей Zn и Ni на растения имеет место 

конкуренция между ионами Ni
2+

 и Fe
2+

/Fe
3+

 в корнях за комплексообразование с 

неселективным хелатором ионов этих металлов, возможно, НА, который участвует в 

радиальном транспорте этих ионов в корнях (Haydon, Cobbett, 2007), а также в 

дальнем транспорте из корней в побег ионов Ni
2+

 (Mari et al., 2006; Callahan et al., 

2007) и ионов Fe
2+

 (Hell, Stephan, 2003), и, таким образом, эта конкуренция может 

явиться причиной снижения содержания Fe в ассимилирующих органах растений. 

Очевидно, исследование характера взаимодействия процессов поглощения и 

транслокации из корней в побег Zn и Ni, установление причин развития                              

Fe-дефицита, изучение совместного действия Zn и Ni на клеточный окислительно-

восстановительный баланс, а также механизмов антиоксидантной защиты у растений 

в условиях совместного действия Zn и Ni является крайне актуальным. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы являлось изучение 

физиологических механизмов адаптации растений M. guttatus к раздельному и 

совместному действию ZnSO4 и NiSO4 в условиях водной культуры. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить действие Zn и Ni на прирост сухой биомассы; поглощение, 

транслокацию, аккумуляцию Zn и Ni и их распределение в надземных органах. 

2. Установить действие Zn и Ni на поглощение, транслокацию и содержание Fe 

в листьях. 

3. Исследовать морфологический и биохимический ответы растений на 

недостаток Fe, вызванный действием Zn и Ni. 

4. Установить физиологические причины снижения содержания Fe в листьях 

при совместном действии Zn и Ni. 



12 

 

5. Исследовать возможную роль НА в детоксикации и дальнем транспорте Ni у 

растений при совместном действии Zn и Ni. 

6. Оценить степень окислительного стресса и функциональное состояние 

глутатионпероксидазной системы в корнях и листьях растений при действии Zn и Ni. 

Научная новизна. Впервые у растений M. guttatus проведены изучение и 

сравнительный анализ поглощения, транслокации, аккумуляции и распределения в 

надземных органах Zn и Ni при их раздельном и совместном действии; установлено 

влияние Zn и Ni (как при раздельном, так и совместном действии) на поглощение, 

транслокацию Fe и его содержание в листьях. При совместном действии Zn и Ni 

обнаружена конкуренция между Ni и Fe в корнях за дальний транспорт в побег, о чем 

свидетельствовали данные о транслокации Ni и Fe и содержании Ni и Fe в листьях, с 

одной стороны, а также анализ содержания Fe и активности FRO2 в корнях – с другой. 

Продемонстрировано, что в основе развития дефицита Fe у растений M. guttatus, 

подвергнутых совместному действию ZnSO4 и NiSO4, лежит конкуренция между 

ионами Ni
2+

 и Fe
2+

 за хелатор, которым, по-видимому, является НА. Впервые 

обнаружен антагонистический и синергический характер взаимодействия Zn и Ni в 

функционировании глутатионпероксидазной системы. Обнаруженные изменения в 

функционировании глутатионовой (GR-GSH) системы были направлены на 

поддержание более восстановленного состояния внутриклеточной среды, что, по-

видимому, обеспечивало снижение интенсивности окислительного стресса в клетках 

корней и листьев у растений M. guttatus при совместном действии солей ZnSO4 и 

NiSO4. 

Теоретическая и практическая значимость. Материалы диссертационного 

исследования расширяют и углубляют современное понимание механизмов, лежащих 

в основе развития Fe-дефицита и адаптации растений в условиях комбинированного 

действия Zn и Ni. Результаты нашего исследования могут быть использованы в 

практике растениеводства при выращивании растений на территориях загрязненных 

Zn и Ni, а сделанные на их основе теоретические обобщения – для разработки курсов 
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лекций по экологической физиологии растений для студентов биологических 

специальностей университетов. 

Апробация работы. Результаты данной работы были представлены на 

Всероссийском симпозиуме «Экология мегаполисов: фундаментальные основы и 

инновационные технологии» (Москва, 2011); VIII Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы экологии – 2012» (Гродно, 2012); 

IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

экологии – 2013» (Гродно, 2013); Международной научной конференции по биологии 

и биотехнологии растений (Алматы, 2014); X Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы экологии – 2014» (Гродно, 2014); 

Межинститутском научном молодежном семинаре ИФР РАН «Актуальные проблемы 

физиологии, молекулярной биологии и биотехнологии растений» (Москва, 2015); 

Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной                                       

125-летию Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева «Фундаментальные и 

прикладные проблемы современной экспериментальной биологии растений» (Москва, 

2015), а также на конференциях молодых ученых ИФР РАН (Москва, 2013, 2014) и 

семинаре лаборатории физиологических и молекулярных механизмов адаптации ИФР 

РАН (Москва, 2015, 2016). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. При совместном действии солей ZnSO4 и NiSO4 на растения M. guttatus имеет 

место антагонистический характер взаимодействия двух ионов (Zn
2+

 и Ni
2+

) на этапе 

их поглощения и синергический характер на уровне межорганной транслокации. 

2. Снижение интенсивности окислительного стресса у растений M. guttatus в 

условиях совместного действия солей ZnSO4 и NiSO4 обусловлено эффективным 

функционированием GR-GSH системы. 

3. Повышение содержания Ni на фоне снижения содержания Fe в листьях 

растений M. guttatus при совместном действии солей ZnSO4 и NiSO4 является 
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результатом конкуренции ионов этих металлов за общий хелатор НА, участвующий в 

их транспорте из корней в побег. 

Степень достоверности работы. При выполнении работы использованы 

современные, проверенные во многих работах физиологические и биохимические 

методы исследования. Эксперименты проводили с использованием достаточного 

количества биологических повторностей. Выводы обоснованы экспериментальными 

данными и отражены в печатных работах. Достоверность полученных результатов 

обеспечена тщательным учетом и подробной оценкой результатов с применением 

адекватных методов статистической обработки данных. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ, из 

которых 2 статьи в рецензируемом журнале «Физиология растений». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из следующих 

разделов, включающих список основных сокращений, введение, обзор литературы, 

объект и методы исследований, результаты исследований и их обсуждение, 

заключение, выводы и список цитируемой литературы. Материалы диссертации 

изложены на 150 страницах машинописного текста и содержат 6 таблиц и 25 

рисунков. Список цитируемой литературы включает 270 наименований, из которых 

215 – на иностранных языках. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность своим наставникам и 

учителям: директору ИФР РАН, зав. лаб., д.б.н., чл.-корр. РАН, проф. Кузнецову 

Вл.В.; с.н.с., д.б.н. Радюкиной Н.Л.; в.н.с., к.б.н. Холодовой В.П.; с.н.с., к.б.н. 

Борисовой Т.А.; с.н.с., к.б.н. Пашковскому П.П.; с.н.с., к.б.н. Кожевниковой А.Д. за 

неоценимую помощь и поддержку на всех этапах работы. 
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ГЛАВА Ι. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Тяжелые металлы в окружающей среде и высших растениях 

 

Постоянный рост народонаселения и быстрое развитие производства привели в 

конце ХХ века состояние окружающей среды во многих странах и регионах мира на 

грань экологического кризиса. К числу основных факторов деградации природной 

среды относится ее загрязнение различными поллютантами, среди которых одно из 

главных мест занимают ТМ (Титов и др., 2014). 

К группе ТМ принадлежат химические элементы, плотность которых 

превышает 5 г/см
3
 (Кузнецов, Дмитриева, 2016). С точки зрения значимости ТМ для 

растений их можно разделить на две группы. Так, среди ТМ имеются элементы, 

необходимые для жизнедеятельности растений (эссенциальные металлы), а также 

элементы, функциональная роль которых в настоящее время еще не 

идентифицирована (Krämer, Clemens, 2005). Известно, что различные белки (25–50%) 

функционируют в клетках растений в присутствии ионов ТМ (Cu
2+

, Fe
2+

, Mn
2+

, Mo
2+

, 

Ni
2+

, Zn
2+

) (Blindauer, Schmid, 2010), среди которых наибольшее количество белков 

(более 1200) функционально связаны с Zn (Hänsch, Mendel, 2009). Становится 

очевидным, что эссенциальные металлы участвуют практически во всех процессах, 

происходящих в растительном организме: энергетическом обмене, первичном и 

вторичном метаболизме, гормональной регуляции и т.д. (Broadley et al., 2012). 

Содержание эссециальных металлов в растениях невелико (в пределах от 0.1 до 

150 мкг/г сухой массы) (Hänsch, Mendel, 2009). Однако при повышении уровня этих 

микроэлементов в окружающей среде они аккумулируются и оказывают на растения 

токсическое действие (Clemens et al., 2002; Nagajyoti et at., 2010). Неэссенциальные 

ТМ, среди которых важнейшие загрязнители окружающей среды – Cd, Hg и Pb, 

негативно влияют на метаболизм растений даже при относительно невысоких 

концентрациях их ионов в окружающей среде (Yang, Chu, 2011; Upadhyay, 2014). 
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Установлено, что токсичность ТМ для живых организмов обусловлена целым 

рядом их физико-химических свойств: строением атомов, величинами 

электроотрицательности, ионизации и окислительно-восстановительного потенциала, 

которые обусловливают сродство металлов к функциональным группам 

биополимеров, способность проникать через клеточную оболочку и образовывать 

прочные соединения на поверхности и внутри клетки (Титов и др., 2014). При этом 

ТМ не подвергаются физико-химической или биологической деградации в почве, 

поэтому они в течение длительного времени остаются доступными для поглощения 

корнями растений и активно включаются в процессы миграции по трофическим цепям 

(Ильин, 2012; Upadhyay, 2014). 

ТМ относятся к рассеянным химическим элементам, загрязняющим не только 

почвенный покров, но также гидросферу и атмосферу (Добровольский, 1983, 2004). В 

связи с этим повышение их содержания в окружающей среде вследствие 

естественного или антропогенного поступления может носить глобальный характер. К 

естественным (природным) источникам ТМ относятся: горные породы, вулканы, 

космическая пыль, эрозия почв, испарение с поверхности морей и океанов, выделение 

ТМ растительностью (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Nagajyoti et at., 2010) (рис. 1). 

Необходимо отметить, что многие ТМ встречаются в природной среде 

совместно в залежах полиметаллических руд. Например, в число рудных компонентов 

месторождений Zn часто входит Pb и некоторые другие элементы (Cu, Cd, Ag, Au, Bi). 

При выветривании горных пород ТМ могут включаться в глинистые минералы, 

связываться органическим веществом почвы, а также поступать в воздушную среду, 

поверхностные и грунтовые воды (Титов и др., 2007). 

Антропогенными источниками поступления ТМ в окружающую среду 

представлены в основном предприятиями угледобывающей, металлургической, 

химической промышленности и энергетического комплекса. Наряду с этим, важными 

источниками загрязнения среды ТМ являются различные транспортные средства и 

агротехнические мероприятия, связанные с внесеним удобрений и пестицидов, 
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содержащих в своем составе ТМ (Nagajyoti et at., 2010; Yadav, 2010; Ильин, 2012) 

(рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Основные источники поступления ТМ в окружающую среду (Титов и др., 2007). 

 

ТМ, поступая в окружающую среду из естественных или антропогенных 

источников, вовлекаются в биогеохимические циклы. Известна важная роль высших 

растений в геохимическом круговороте и поступлении ТМ в пищевые цепи. Выступая 

реципиентами ТМ (посредством фолиарного и корневого поглощения), высшие 

растения способны их аккумулировать и детоксифицировать и таким образом 

осуществлять важную функцию в биоремедиации среды (Богдановский, 1994; Cheng, 

2003; Dixit et al., 2015). В таблице 1 приводится характеристика содержания ТМ в 

земной коре, почве и растениях. 
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Таблица 1. Среднее содержание ТМ в земной коре, почве и растениях (Башмаков, Лукаткин, 

2009) 

 

 

 

 

Для ТМ характерно весьма неравномерное распределение в природных средах. 

При сравнительно невысоком естественном содержании ТМ в окружающей среде в 

районах рудных месторождений концентрации некоторых из них (Cu, Pb, Zn, Mo, Ni и 

др.) могут в сотни раз превышать фоновые значения (Косицин, Алексеева-Попова, 

1983; Башкин, Касимов, 2004). Динамичное развитие современной промышленности и 

сельского хозяйства также может привести к значительному увеличению содержания 

ТМ в окружающей среде (Krämer, Clemens, 2005; Nagajyoti et at., 2010; Yadav, 2010) 

(таблица 2). При этом естественные уровни ТМ в почвах подвержены незначительным 

колебаниям и зависят преимущественно от содержания ТМ в почвообразующих 

породах, интенсивности процессов выветривания и почвообразования (Кабата-

Пендиас, Пендиас, 1989; Титов и др., 2007). 
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Таблица 2. Отрасли промышленности, загрязняющие природную среду ТМ (Холопов, 2003) 

 

 

 

В зависимости от источника загрязнения (природный или техногенный) 

наблюдаются заметные различия в профильном распределении ТМ в почве. При 

высоком естественном уровне этих элементов наблюдается их незначительное 

накопление в гумусовом горизонте и увеличение их содержания вниз по почвенному 

профилю, тогда как при техногенном загрязнении ТМ, напротив, концентрируются в 

поверхностном слое почвы. Различаются также и формы нахождения металлов в 

почвах: если природных аномалиях они представлены в основном в виде сульфидов, 

сульфатов, силикатов, фосфатов и карбонатов, то при техногенном загрязнении – в 

виде несвойственных природной среде неорганических и металлоорганических 

соединений (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Ильин, 2012). 

Примечательно, что на территориях с естественно высоким уровнем ТМ 

исторически сформировались особые виды флоры, например, галмейная флора 

(произрастающая на почвах с повышенным содержанием Zn) и серпентиновая флора 
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(на почвах с повышенным содержанием Ni, Zn, Cu, Co, Cr, Mn и Pb), в состав которых 

входят металлоустойчивые виды растений (Kabata-Pendias, Pendias, 2001; Brady et al., 

2005; Broadley et al., 2007). В то же время растительность, произрастающая на 

техногенно загрязненных территориях и в большинстве случаев состоящая из видов 

местной флоры, характеризуется сильно выраженной внутривидовой 

дифференциацией по устойчивости к ТМ (Косицин, Алексеева-Попова, 1983). 

В ходе жизнедеятельности наземные растения могут использовать только 

доступные формы ТМ, и на транслокацию металлов из почвы в растения большое 

влияние оказывают не только эдафические факторы, но и характер взаимодействия 

элементов при их поглощении (Prasad, 2004; Bradl et al., 2005; Битюцкий, 2011; Wuana 

et al., 2014). 

Гранулометрический состав почвы существенно влияет на закрепление и 

высвобождение металлов. В более тяжелых почвах существует большая опасность 

адсорбции растениями избыточного количества металлов. По данным Шинкарева с 

соавт. (1998) закреплению ТМ в дерново-подзолистой почве благоприятствует 

повышенное содержание частиц мельче 0.01 мм. 

Органическое вещество почвы может образовывать с ТМ прочные 

комплексные соединения. В почвах с высоким содержанием гумуса металлы менее 

доступны для поглощения растениями (Ильин, 2012). В целом же влияние 

органического вещества на питание растений микроэлементами зависит от 

растворимости и устойчивости образующихся в почве органоминеральных 

соединений, а также значений pH и Eh среды (Битюцкий, 2011). 

Емкость катионного обмена почвы – фактор, зависящий в основном от 

содержания и минерального состава глинистой фракции, а также уровня 

органического вещества. Чем выше емкость катионного обмена, тем больше 

металлоудерживающая способность почв (Битюцкий, 2011). 
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Физико-химические свойства ТМ (степень окисления и атомный радиус) 

определяют их дифференцированную способность образовывать комплексные 

соединения с различными группами неорганических и органических соединений, что 

обусловливает различия в их доступности для растений. Так, мобильность ионов Cd
2+

 

и Zn
2+

 в почве высока вследствие легкой диссоциации образуемых ими 

неорганических соединений, тогда как, например, мобилизация ионов Cu
2+

 и Pb
2+

 из 

их комплексов с фульвокислотами сильно затруднена (Prasad, 2004). 

рН почвенного раствора. В кислых почвах увеличивается количество 

доступных форм ТМ и их поглощение растениями, в то время как в почвах, имеющих 

значения pH свыше 7, напротив, увеличивается поглощение анионов, а поглощение 

ионов металлов снижается (Prasad, 2004). 

Содержание воды. Избыток воды в почве способствует снижению pH 

почвенного раствора в ризосфере, следствием чего является усиление поглощения 

ионов металлов корнями растений (Mitsios, Danalatos, 2006). 

Взаимодействия элементов. Избыточные концентрации ТМ в почве вызывают 

нарушение баланса поглощения элементов питания. Антагонизм или синергизм может 

проявляться как между отдельными металлами, так и между отдельными металлами и 

макроэлементами Ca, Mg, K, P и N (Kabata-Pendias, Pendias, 2001). Известно, что при 

высоком содержании Ca или/и Mg в почвенном растворе уменьшается токсический 

эффект ТМ на растения (Samecka-Cymerman, Kempers, 1999). 

Редокс-процессы. В анаэробных условиях, вызванных избыточным 

содержанием воды в почве, равновесие окислительно-восстановительных процессов 

Fe(OH)3 ↔ Fe
+2

 и MnO2 ↔ Mn
+2

 значительно сдвигается вправо. Это приводит к 

снижению pH среды и доступности для поглощения корнями растений ионов Fe
2+

 и 

Mn
2+
, а также к увеличению мобильности и доступности ионов Cu

2+
, Co

3+
 и Zn

2+
, 

ассоциированных с Fe(OH)3 и MnO2 (Mitsios, Danalatos, 2006; Kim, Guerinot, 2007). 
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Карбонаты. В кислых почвах карбонатов практически нет, в нейтральных и 

щелочных почвах их содержание составляет 15–20% и более. Кальцит является 

наиболее распространенной и относительно подвижной формой CaCO3 (Кабата-

Пендиас, Пендиас, 1989). Это соединение сильно влияет на pH почв и, следовательно, 

на поведение микроэлементов. Кроме того, карбонаты снижают подвижность 

микроэлементов вследствие сорбции собственными высокодисперсными фракциями, 

а также оксидами Fe и Mn, оседающими на поверхности карбонатов. Слабая 

подвижность микроэлементов в карбонатных почвах негативно сказывается на 

минеральном питании растений. Уменьшение содержания мобильных 

микроэлементов в почве до критического уровня сопровождается появлением 

признаков их дефицита у растений. Наиболее типичное и опасное заболевание 

культурных растений, выращиваемых на автоморфных нейтральных и щелочных 

почвах, – карбонатный хлороз (Островская и др., 1960). 

Фосфаты. Некоторые формы фосфатов металлов характеризуются слабой 

растворимостью в воде. Поэтому повышенное содержание фосфатов в почве и 

интенсивное применение фосфорных удобрений, особенно при нейтральной и 

щелочной реакции среды, способствуют закреплению металлов почвенно-

поглощающим комплексом (Пейве, 1980). В дерново-подзолистых почвах с 

повышенным содержанием фосфатов возможна иммобилизация микроэлементов (Cu, 

Zn) и проявление симптомов их недостатка у растений (Минеев и др., 2007). 

Температура воздуха. Оптимальная температура воздуха для 

функционирования процесса поглощения у большинства растений составляет 

23‒25°C. Установлено, что температура воздуха ниже 10°C или выше 40°C оказывает 

ингибирующее действие на поглощение элементов питания корнями растений разных 

видов (Prasad, 2004; White, 2012a). 

Влияние почвенных микроорганизмов. Ризосферные микроорганизмы 

косвенно влияют на биодоступность металлов: они изменяют рН и Eh почвенного 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000029
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раствора в ризосфере, способствуют комплексообразованию ТМ в ризосфере, а также 

непосредственно облегчают транспорт ионов металлов к корням и их поглощение 

растениями. Кроме того, микроорганизмы изменяют химический состав почвы, 

минерализуя органическое вещество или вызывая распад почвенных минералов 

(Mitsios, Danalatos, 2006; Битюцкий, 2011). 

Механизмы поглощения ТМ корнями включают пассивный (неметаболический) 

перенос ионов в клетку без использования дополнительной энергии и активный 

(метаболический) процесс поглощения, сопряженный с затратой энергии, которая 

используется для перемещания ионов против градиента электрохимического 

потенциала (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Prasad, 2004). Соотношение пассивного 

и активного механизмов поступления ТМ в корневую систему растения зависит от 

концентрации их ионов в почвенном растворе, а также биологических особенностей и 

возраста культур (Битюцкий, 2011). Так, например, отмечено, что при концентрации 

ионов Ni
2+

 в пределах фонового уровня основной вклад вносит метаболическое 

поглощение, тогда как при наличии во внешней среде высоких концентраций ионов 

Ni
2+

 поглощение носит преимущественно неметаболический характер и является 

результатом их активной диффузии в свободное пространство корня вследствие 

повреждения ионами Ni
2+

 мембран клеток корня (Тэмп, 1991; Серегин, Кожевникова, 

2006). 

В большинстве случаев поглощение ионов ТМ растениями находится в прямой 

зависимости от их доступного содержания в почве в виде свободных ионов (Кабата-

Пендиас, Пендиас, 1989; Титов и др., 2014). Однако характер металлоаккумуляции 

обусловлен исключительно физиологическими особенностями растений, а не 

экзогенными факторами. Объясняется это тем, что не все растения обладают 

одинаковой способностью накапливать ТМ (Antosiewicz, 1992). По характеру 

накопления ТМ выделяют три основные группы растений (Baker, 1981; Bradl et al., 

2005): 1) аккумуляторы/гипераккумуляторы, накапливающие ТМ главным образом в 
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надземных органах как при низком, так и при высоком содержании металлов в почве; 

2) индикаторы, содержание металла в которых отражает концентрацию ионов металла 

в окружающей среде; 3) исключатели, накапливающие ТМ в основном в корнях 

(транслокация металла в побеги ограничена даже при высокой концентрации ионов 

металла в окружающей среде) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Относительные потенциалы поглощения и аккумуляции ТМ разными видами 

растений (Bradl et al., 2005). 

 

Таким образом, независимо от источника загрязнения территории ТМ и 

существующих у растений физиологических барьеров, препятствующих их 

поглощению и транслокации в надземные органы, повышение уровня ТМ в 

природной среде практически всегда приводит к увеличению содержания ТМ в 

растениях. Очевидно, что в регионах с развитым промышленным и 

сельскохозяйственным производством резко возрастает степень загрязнения воздуха, 
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почвы и воды ТМ, что в свою очередь способствует увеличению их поступления в 

растения и создает серьезную опасность для здоровья человека и животных (Титов и 

др., 2014). 

 

1. Токсическое действие тяжелых металлов на физиологические и 

биохимические процессы в растениях 

 

К общим изменениям, характерным для проявления токсического действия 

различных ТМ на растения, относятся нарушения минерального питания, водного 

режима, фотосинтеза, дыхания, роста, морфогенеза и некоторых других 

физиологических процессов, которые обусловлены как прямым, так и косвенным 

влиянием ТМ (Титов, 2007). 

 

1.1. Рост 

 

Анализ работ, посвященных исследованию воздействия ТМ на 

физиологические процессы, показывает, что ингибирование роста растений является 

наиболее общим проявлением токсического действия ТМ. При этом для изучения 

токсического действия ТМ на ростовые процессы часто используют в качестве 

валидного тест-объекта корень растения (Серегин и др., 2011). 

Влияние тяжелых металлов на рост делением. Очевидно, ингибирование 

роста является результатом увеличения продолжительности клеточного цикла. Так, 

изучение митотической активности клеток меристемы корня у растений разных видов 

показало, что в присутствии ТМ увеличивается продолжительность фаз и всего 

митотического цикла, и таким образом замедляется интенсивность клеточных делений 

(Кожевникова и др., 2009; Серегин, 2009; Белоусов, Машкина, 2015). Ключевым 

механизмом нарушения клеточного деления при действии ТМ является способность 

ионов металлов взаимодействовать с функциональными группами различных белков, 
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участвующих в митотическом процессе (Иванов и др., 2003; Серегин, Кожевникова, 

2006). 

Наряду с этим, ТМ могут вызывать в меристематических клетках корней 

различные цитогенетические нарушения. Например, при увеличении концентрации Cd 

в субстрате у растений Crepis capillaries наблюдали сильную спирализацию хромосом 

на протяжении всего митотического цикла, нарушения расхождения хромосом в 

анафазе и появление тетраплоидных клеток (Ваулина и др., 1978). Обнаружено, что в 

меристематических клетках корней Allium sativum ионы Cu
2+

 вызывали разрывы нитей 

ДНК, дезинтеграцию ядра и хромосомные аберрации (Liu et al., 2009). 

Влияние тяжелых металлов на рост растяжением. ТМ могут негативно 

влиять на процессы растяжения в клетках корня. Так, Wójcik и Tukiendorf (1999) 

установили ингибирующее действие Cd на рост растяжением в корнях разных видов 

культурных растений. Имеются также данные, что Zn оказывал ингибирующее 

влияние на растяжение клеток корня у растений Festuca rubra (Powell et al., 1986), а Ni 

– у растений Triticum aestivum (Демченко и др., 2005). 

Выявлено, что механизм воздействия ТМ на рост растяжением связан, в первую 

очередь, со снижением эластичности клеточных стенок. Обладая большим сродством 

к различным функциональным группам биополимеров (в частности, –SН группам), 

ионы металлов образуют прочные связи с компонентами клеточной стенки, тем 

самым препятствуя ее растяжению (Burzyński, Jakobi, 1983). Снижение эластичности 

клеточных стенок в присутствии ТМ может быть обусловлено повреждением 

структуры микротрубочек и нарушением водного режима клеток (Иванов и др., 2003; 

Серегин, Кожевникова, 2006). Кроме того, ингибирование металлами роста 

растяжением может быть связано с нарушением целостности мембран вследствие 

увеличения количества АФК, инициирующих перекисное окисление липидов мембран 

(Sytar et al., 2013; Upadhyay, 2014). 
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Следует отметить, что характер ингибирующего действия ТМ на рост и на 

другие физиологические процессы, зависит от степени токсичности, концентрации в 

окружающей среде и продолжительности воздействия ТМ, а также от биологических 

особенностей вида (сорта, генотипа) и этапа развития растения. Как правило, рост 

побега ингибируется в меньшей степени, чем рост корней (Титов и др., 2014). 

 

1.2. Продуктивность 

 

Нарушения жизнедеятельности растений, наблюдаемые в неблагоприятных 

условиях окружающей среды, проявляются в первую очередь в ингибировании роста 

и, как следствие, в снижении накопления биомассы. При этом накопление биомассы 

выступает как интегральный процесс, отражающий функциональное состояние 

метаболических процессов в растении в целом, поэтому данный показатель 

используют в качестве универсального индикатора для оценки физиологического 

состояния растений (Титов и др., 2014). 

В ряде работ показано, что с увеличением концентрации ТМ в среде у растений 

значительно уменьшается биомасса корневой системы и побега. Например, снижение 

прироста сухой биомассы растений Hordeum vulgare наблюдалось на всех этапах 

онтогенеза при концентрации Cd в корнеобитаемой зоне, равной 45 мг/кг почвы, 

причем на ранних этапах онтогенеза снижение было более значительным, чем у 

взрослых растений (Vassilev et al., 1998). В присутствии Cu (5.0–50 мкМ) в течение 7 

(или 14) суток накопление сырой биомассы корневой системы и побега у растений 

Arabidopsis thaliana было минимальным на 14-е сутки при действии 50 мкМ Cu 

(Войчик и др., 2009). При повышении концентрации Pb в субстрате до 500 (или 2000) 

мг/кг общая сухая биомасса растений Plantago major понижалась, соответственно, на 

70 и 50% (Kosobrukhov et al., 2004), а у разных сортов риса (Oryza) под влиянием Pb в 
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концентрации 800 мг/кг почвы уменьшалась сухая биомасса побегов и семян (Liu et 

al., 2003). 

 

1.3. Содержание фотосинтетических пигментов 

 

Основным визуальным неспецифическим признаком действия ТМ на растения 

является хлороз листьев, свидетельствующий об уменьшении уровня зеленых 

пигментов. Многие авторы считают, что снижение интенсивности фотосинтеза у 

растений при воздействии ТМ связано, в первую очередь, с их негативным влиянием 

на содержание хлорофиллов (Хл) a и b (Stobart et al., 1985; Khudsar et al., 2001; Prasad, 

2004 и др.). При этом главной причиной снижения содержания зеленых пигментов 

считается прямое ингибирующее влияние металлов на активность ферментов их 

биосинтеза (Burzyński, 1985; Horváth et al., 1996). Основными мишенями 

ингибирования выступают образование фотоактивного хлорофиллидредуктазного 

комплекса и синтез δ-аминолевулиновой кислоты (Stobart et al., 1985). 

Так, установлено, что Pb вызывает уменьшение содержания синтезированной                        

δ-аминолевулиновой кислоты в проростках Cucumis sativus (Burzyński, 1985). Cd, 

взаимодействуя с –SH группами ферментов, оказывает негативное влияние на 

активность дегидразы δ-аминолевулиновой кислоты при образовании 

порфобилиногена и снижает фотоактивность протохлорофиллида и 

протохлорофиллидоксидоредуктазы (Stobart et al., 1985; Baryla et al., 2001). Кроме 

того, нарушение биосинтеза Хл в присутствии Cd, а также Cu, Ni, Pb и Zn может быть 

вызвано замещением ионов Mg
2+

 ионами этих металлов в молекулах Хл (Küpper et al., 

1996). Некоторые металлы (например, Cu) ингибируют связывание молекул Хл с 

белками светособирающих комплексов фотосистем (Caspi et al., 1999). 

Опосредованное действие ТМ (Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Zn) на биосинтез Хл 

может быть связано также с дефицитом Fe в растении, который возникает в результате 
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антагонизма ионов Fe
2+

 с ионами перечисленных выше металлов (Kabata-Pendias, 

Pendias, 2001; Fodor, 2006; Broadley et al., 2012). 

Есть сведения, согласно которым уменьшение концентрации зеленых 

пигментов в условиях повышенного содержания ТМ может быть также следствием 

ускоренной деградации Хл, вызванной действием АФК (Gajewska et al., 2006; Yusuf et 

al., 2011). 

Известно, что каротиноиды менее подвержены негативному влиянию ТМ по 

сравнению с Хл. В связи с тем, что уровень каротиноидов рассматривается как один 

из факторов, способствующих дезактивации АФК при действии стрессоров различной 

природы, в том числе ТМ, то можно полагать, что сохранение или увеличение 

содержания этих пигментов способствует эффективному снижению уровня АФК в 

клетках растений устойчивых видов (Zhang, Kirkham, 1996; Pinto et al., 2003; Gechev et 

al., 2006; Малева и др., 2012). 

 

1.4. Клеточный редокс-статус 

 

Одним из наиболее опасных последствий повышения содержания ТМ в 

растениях является развитие в клетках окислительного стресса, вызванного 

образованием избыточного количества АФК, обладающих чрезвычайно высокой 

реакционной способностью (Gill, Tuteja, 2010; Upadhyay, 2014). Некоторые ТМ (Cr, 

Cu, Fe), участвуя в окислительно-восстановительных реакциях Габера-Вейса и 

Фентона, могут непосредственно генерировать АФК в клетках растений, тогда как 

другие металлы (например, Cd, Hg, Ni, Pb и Zn) вызывают накопление АФК 

опосредованно: за счет вызываемого ими нарушения в структуре хлоропластов и 

митохондрий или ингибирования активности ферментов антиоксидантной защиты 

(Pinto et al., 2003; Krämer, Clemens, 2005; Chen et al., 2009; Sharma, Dietz, 2009; 

Сазанова и др., 2012). 



30 

 

Известно, что АФК (супероксидный анион-радикал О2
•–
, пероксид водорода 

Н2О2, гидроперекисный радикал НО2
•
, гидроксил-радикал 

•
ОН, синглетный кислород 

1
О2, озон О3 и др.) образуются в ходе различных окислительно-восстановительных 

реакций, протекающих главным образом в хлоропластах, митохондриях, 

пероксисомах и плазмалемме (Sharma, Dietz, 2009; Brosché et al., 2010; Gill, Tuteja, 

2010). Образующиеся в норме в небольших количествах АФК быстро инактивируются 

благодаря работе антиоксидантной системы (АОС). При действии неблагоприятных 

факторов внешней среды, в том числе ТМ, образование АФК значительно 

усиливается, что может привести к нарушению функционирования АОС и окислению 

биополимеров (белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот), присутствующих в 

клетках (Sharma, Dietz, 2009; Gill, Tuteja, 2010). В то же время главным фактором 

окислительного стресса является процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

мембран, состоящий из целого ряда разветвленных свободнорадикальных реакций, 

приводящих к образованию высокотоксичных окисленных соединений (спиртов, 

альдегидов, кетонов), в результате чего нарушается проницаемость клеточных 

мембран и происходит отток электролитов из клеток (Gill, Tuteja, 2010; Sytar et al., 

2013). 

Индикатором протекающих в тканях растений процессов ПОЛ является уровень 

малонового диальдегида (МДА) (Gill, Tuteja, 2010; Yadav, 2010). Содержание МДА 

при действии ТМ в тканях растений металло-, видо- и органоспецифично, что, по-

видимому, обусловлено характером накопления и степенью токсичности металла, а 

также эффективностью работы АОС (Степанов и др., 2009; Сазанова и др., 2012; Sytar 

et al., 2013). 

На протяжении многих лет в биохимии доминировало представление о 

деструктивной роли АФК при стрессе. В многочисленных работах, выполненных в 

течение последних лет, указывается на то, что образование АФК в организме является 

не только неотъемлемым свойством нормальной жизнедеятельности клеток, но и 
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неспецифической ответной реакцией организма на действие стрессоров различной 

природы. Показано, что при повышении внутриклеточного уровня АФК изменяется 

активность практически всех классов эффекторных белков, участвующих в передаче 

сигнала от плазмалеммы к ядру. Активность ряда протеинкиназ, фосфатаз, 

фосфолипаз, факторов транскрипции, ионных каналов и насосов зависит от уровня 

окислителей и восстановителей в клетке. Поэтому редокс-регуляция клеточных 

процессов является одним из фундаментальных механизмов регуляции 

функциональной активности клеток, и сохранение параметров редокс-гомеостаза 

является жизненно необходимым как для отдельных клеток, так и для организма в 

целом (Scandalios, 2005; Колупаев, Карпец, 2009; Foyer, Noctor, 2011; Креславский и 

др., 2012; Sies, 2016). 

При действии слабых факторов внешней среды величина отношения между 

внутриклеточными концентрациями доноров и акцепторов электронов (или 

восстановителями и окислителями) изменяется в определенных физиологических 

пределах (Черенкевич и др., 2009), тогда как в условиях стресса в клетках 

обнаруживается дисбаланс между уровнями оксидантов и антиоксидантов, что может 

стать причиной окислительного стресса и нарушения редокс-сигнализации (Sies, 

Jones, 2007). 

В поддержании жизнеспособности клетки важную роль играет контроль 

метаболизма, осуществляемый преимущественно за счет тиол-дисульфидного обмена. 

Сульфгидрильные группы остатков цистеина (Cys) весьма значимы для 

функционирования ферментов и процессов клеточного сигналинга, лежащих в основе 

ответов организма на факторы окружающей среды. Базовым механизмом тиол-

опосредованного редокс-контроля в клеточном метаболизме является способность                          

–SH групп обратимо изменять свое редокс-состояние с последующим изменением 

конформационных, каталитических или регуляторных функций белка (Колупаев, 

Карпец, 2009; Калинина и др., 2014). 
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Рис. 3. Взаимосвязь между глутатион- и аскорбат-зависимым метаболизмом пероксидов в 

растении (Foyer, Noctor, 2011). Названия ферментов представлены в кружках: APX – 

аскорбатпероксидаза; MDHAR – монодигидроаскорбатредуктаза; DHAR – 

дигидроаскорбатредуктаза (см. также обозначения в тексте). 

 

Глутатион является наиболее значимым тиольным соединением, участвующим 

в поддержании внутриклеточного Eh в растении. При этом основу клеточного 

окислительно-восстановительного гомеостаза, с помощью которого может 

поддерживаться редокс-состояние –SH групп белков определяет соотношение 

GSH/GSSG (норма в листьях составляет в среднем 20 : 1) и общее содержание 

глутатиона (GSHt) (в различных органеллах, тканях и органах растений колеблется в 

диапазоне 0.1–10 мМ) (Meister, Anderson, 1983; Noctor et al., 2012). Таким образом, 

сохранение оптимального соотношения GSH/GSSG и GSHt в клетках является 

важным условием жизнеспособности растений, а их снижение ниже физиологической 
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нормы служит индикатором нарушения клеточного редокс-статуса и изменения 

редокс-зависимой регуляции генов (Noctor et al., 2012; Калинина и др., 2014). 

В растении наряду с аскорбиновой кислотой (ASC/AsA) глутатион участвует не 

только в регуляции клеточного редокс-зависимого сигналинга, но также и в 

детоксикации различных АФК (Mahmood et al., 2010; Foyer, Noctor, 2011). На рис. 3 

представлена схема детоксикации H2O2 и ROOH при участии глутатион- и аскорбат-

зависимых ферментов в ходе реакций глутатионпероксидазной системы и AsA-GSH 

цикла. Очевидно, увеличение соотношения GSH/GSSG и уровня GSHt приводит к 

снижению Eh (более восстановленному состоянию внутриклеточной среды), что 

способствует понижению уровня АФК в клетках и повышению устойчивости 

растений к окислительному стрессу (Szalai et al., 2009). 

 

1.5. Минеральное питание. Антагонистический и синергический характер 

взаимодействия тяжелых металлов 

 

Для нормального роста и развития растений необходима сбалансированность 

минерального питания. Однако при избытке ТМ в окружающей среде содержание 

многих элементов в растении может существенно изменяться, поскольку между ТМ, а 

также между ТМ и макроэлементами возможны антагонистические или/и 

синергические взаимодействия, которые приводят к снижению или увеличению 

содержания тех или иных элементов в растении. В широком смысле антагонизм 

проявляется, когда физиологический эффект совместного действия нескольких 

элементов меньше суммы физиологических эффектов при действии элементов, взятых 

по отдельности. Напротив, о проявлении синергизма можно говорить тогда, когда 

совместное физиологическое действие нескольких элементов больше, чем сумма 

эффектов отдельных элементов. При этом дефицит того или иного элемента в 

растении возникает, когда взаимодействия между элементами носит 
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преимущественно конкурентный, антагонистический характер (Кабата-Пендиас, 

Пендиас, 1989; Битюцкий, 2011). 

Конкуренция между катионами ТМ, а также катионами ТМ и макроэлементов 

при поглощении может возникать как на стадии их физико-химической адсорбции 

клеточными оболочками, так и на этапе трансмембранного переноса неселективными 

транспортными системами в клетки корня (DalCorso, 2012; Manara, 2012). Поскольку 

при поглощении катионов сначала насыщаются высоко аффинные сайты клеточных 

оболочек, а по мере их насыщения включаются другие функциональные группы, связи 

которых с катионами значительно слабее, то, очевидно, наиболее прочные связи 

металлов с клеточными оболочками формируются при низких концентрациях их 

ионов в среде. При этом поливалентные металлы сильнее экранируют отрицательный 

заряд клеточных стенок, чем одновалентные. Однако избирательность поглощения 

элементов растениями зависит от величины заряда и радиуса, гидратационной и 

поляризующей способности, координационных свойств и коэффициентов диффузии 

их ионов (Битюцкий, 2011). 

Проявление антагонизма вероятнее всего между ионами элементов, имеющих 

сходные физико-химические свойства, которые могут конкурировать за места 

связывания в клеточных оболочках и за транспорт в клетки корня. Как правило, 

антагонизм между элементами регистрируют при высоких концентрациях их ионов в 

растворах, т.е. в диапазоне поглотительной системы LATS (low affinity transport 

system) с низким сродством к переносимым ионам, которая осуществляет поглощение 

ионов преимущественно пассивным способом (Битюцкий, 2011). 

Так, конкуренция между ионами обычно сопровождается снижением их 

накопления и характерными симптомами в надземных органах растений. Например, 

показателем антагонистических отношений между Zn и Fe, с одной стороны, и между 

Ni и Fe – с другой, является характерный визуальный симптом дефицита Fe – 

межжилковый хлороз листьев (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; DiDonato et al., 2004), 
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а свидетельством недостатков элементов питания (Ca, Mg, Mn, Cu, Zn) при избытке Ni 

– точечные некрозы листьев (Chen et al., 2009; Ahmad, Ashraf, 2011). 

Антагонизм ZnFe. Широко известен взаимный антагонизм Zn и Fe в 

растении. Есть два возможных механизма такого взаимодействия: а) конкуренция 

между ионами Zn
2+

 и Fe
2+

 при поглощении; б) конкуренция между ионами Zn
2+

 и Fe
2+

 

за комплексообразование в корнях и транслокацию из корней в надземные органы 

(Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

Антагонизм NiFe и NiZn. Для пар элементов NiFe, а также NiZn 

характерен взаимный антагонизм (в последнем случае возможен и синергизм). Так, 

антагонистическое взаимодействие между Ni и Fe может стать причиной не только 

дефицита Fe, но и дефицита Ni, а синергическое взаимодействие между Ni и Zn – 

причиной избытка Ni в надземных органах растений. Механизмы взаимодействия 

между Ni и Fe такие же, как в паре ZnFe. В то же время соотношение концентраций 

ионов Ni
2+

/Fe
3+

 в среде, по-видимому, является ведущим фактором, определяющим 

характер этого взаимодействия (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Boyd, Martens, 1998; 

Wood, 2013). 

Надо отметить, что еще одним важным механизмом возникновения дефицита 

Fe в надземных органах у двудольных растений (Стратегия I) при действии ТМ (в том 

числе, Zn и Ni) является снижение активности фермента FRO2 в корнях (Alcántara et 

al., 1994; см. раздел 3.3.). 

Антагонизм обнаружен также между Zn и Cu, Zn и Mn, Cu и Mn, Cu и Fe. 

Некоторые металлы (Cr, Cu, Fe, Ni, Zn) проявляют антагонизм по отношению к 

макроэлементам Ca, Mg и P, а Cu – еще и к N, в то время как Cu и Zn могут выступать 

не только антагонистами, но и синергистами Ca и P. При этом макроэлементы Ca, Mg 

и P являются главными антагонистическими элементами в отношении поглощения и 

метаболизма многих микроэлементов (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). Все 

возможные варианты взаимодействий между элементами представлены в таблице 3 и 
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на рис. 4. 

В целом физиологические проявления взаимодействий ТМ являются 

органоспецифическими и зависят от особенностей метаболизма растения, физико-

химических свойств элементов и соотношения концентраций их ионов в среде 

(Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

Неспецифическим негативным эффектом ТМ на минеральное питание является 

общее снижение поглощения элементов, обусловленное ингибированием роста 

корней, а также повреждением клеточных мембран и оттоком электролитов из 

корневой системы (Титов, 2007). 

 

 

 

Таблица 3. Взаимодействия между макро- и микроэлементами, установленные в растениях и 

микроорганизмах (Kabata-Pendias, Pendias, 2001 с модификациями) 

 

 
 

Примечание. Жирным шрифтом выделены изучаемые в данной работе микроэлементы. 
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Рис. 4. Взаимодействия микроэлементов в растениях (Kabata-Pendias, Pendias, 2001 с 

модификациями). 

 

 

2. Механизмы адаптации растений к избытку тяжелых металлов 

 

Металлоустойчивость растений – это способность растений сохранять 

жизнеспособность в условиях избыточных (токсических) концентраций ТМ в 

окружающей среде (Титов и др., 2007). 

Анализ работ, посвященных исследованию проблемы устойчивости растений к 

действию ТМ, показывает, что способность растений произрастать в условиях 

загрязнения окружающей среды ТМ обеспечивается наличием у них широкого 



38 

 

спектра защитных механизмов, действующих на разных уровнях организации 

(организменном, органном, тканевом и клеточном) (Sytar et al., 2013; Kushwaha et al., 

2015). Установлено, что на организменном уровне проявляются механизмы 

устойчивости, отражающие взаимодействие частей и органов в системе целого 

организма (Page et al., 2006; Regvar, Vogel-Mikuš, 2008). 

Так, металлоустойчивость может достигаться посредством предотвращения 

проникновения металлов в клетки (стратегия «исключения»), а также 

функционирования механизмов внутриклеточной детоксикации ионов металлов 

(стратегия «устойчивости») (Regvar, Vogel-Mikuš, 2008). Механизмы исключения 

включают осаждение ионов металлов в ризосфере за счет секреции клетками корней 

определенных хелаторов и сорбцию ионов металлов в корневой системе, что 

позволяет уменьшить поглощение и поступление ТМ в надземные органы. В побеге 

этот механизм сопряжен с выделением ТМ из мезофилла на поверхность листовой 

пластинки  в эпидермальные клетки или трихомы (Clemens et al., 2002; Regvar, 

Vogel-Mikuš, 2008; Kushwaha et al., 2015). К клеточным механизмам устойчивости 

относят удаление ионов металлов из клетки в апопласт, а также хелатирование и 

обезвреживание металлов в протопласте, т.е. компартментацию свободных ионов и 

комплексных соединений металлов в вакуоли (Manara, 2012; Kushwaha et al., 2015). 

Наряду с этим, важную роль в металлоустойчивости играет антиоксидантная система 

защиты клетки (Sytar et al., 2013; Upadhyay, 2014). 

 

2.1. Механизмы адаптации, функционирующие на уровне целого организма 

 

Распределение тяжелых металлов по органам растений. В отличие от 

накопления характер распределения ТМ по органам, по-видимому, не зависит от 

эдафических и климатических факторов и определяется главным образом свойствами 

металлов и видовыми особенностями растений (Yang et al., 1995; Prasad, 2004; Page et 
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al., 2006; White, 2012b; см. раздел 6.3.). Характерное распределение металлов по 

органам у растений-исключателей следующее (по убыванию): корень > вегетативный 

побег > генеративные органы. При этом у разных видов этой группы растений оно 

может несколько различаться в процентном соотношении, что связано со спецификой 

поглощения ионов металлов корнями и межорганной транслокации металлов (Baker, 

1981; Moral et al., 1994; Prasad, 2004). 

Очевидно, способность корней задерживать бόльшую часть ТМ и таким 

образом снижать поступление металлов в надземные органы является важным 

адаптивным механизмом, обеспечивающим нормальный рост и развитие                                    

растений-исключателей в условиях избыточного содержания этих элементов в среде 

(Antosiewicz, 1992). В то же время экспериментально установлено, что с увеличением 

концентрации ТМ во внешней среде, помимо возрастания содержания ТМ в корнях, 

повышается также накопление металлов в надземных органах. Это говорит о том, что 

защитные механизмы, функционирующие на уровне клеток и тканей в корневой 

системе, не в состоянии полностью предотвратить поступление ТМ в побег. При этом 

содержание ТМ в генеративных органах, как правило, невелико благодаря наличию 

эффективных детоксикационных и барьерных механизмов, функционирующих не 

только в корнях, но и в надземных органах (Moral et al., 1994; Prasad, 2004; Regvar, 

Vogel-Mikuš, 2008). 

Распределение тяжелых металлов по тканям корня. В ходе изучения 

распределения ТМ в тканях растений-исключателей обнаружено, что одни металлы 

локализуются преимущественно в ризодерме и первичной коре, а другие – в 

эндодерме. Установлено, что первичная кора у растений-исключателей является 

аккумулирующей тканью для «апопластических» ионов (например, Cd
2+

 и Pb
2+

), 

обладающих высоким сродством к материалу клеточных оболочек и практически 

непроникающих в эндодерму и сосуды ксилемы. Структурные особенности клеток 

эндодермы и центрального цилиндра (суберинизация клеточных оболочек и низкая 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000030
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проницаемость плазмалеммы) также могут ограничивать поступление 

«симпластических» ионов (в частности, Zn
2+

 и Ni
2+

) в сосуды ксилемы, а, 

следовательно, и в надземные органы растения. При этом с повышением 

концентрации различных ТМ в среде их содержание в эндодерме всегда 

увеличивается (Серегин, Кожевникова, 2008; Серегин, 2009). 

С помощью гистохимических методов обнаружено накопление большого 

количества Cd и Pb у растений Zea mays в ризодерме и первичной коре и частичное 

поступление этих металлов в эндодерму и центральный цилиндр (Серегин и др., 

2004). Однако у этих растений эндодерма не ограничивала радиальное передвижение 

ионов Zn
2+

 и Ni
2+

. Так, в апикальном участке корня Zn выявлялся как в клеточных 

оболочках, так и в протопластах клеток, а в среднем и базальном участке корня 

регистрировали более низкий уровень флуоресценции в клетках внутренней коры, 

эндодермы, перицикла и ксилемной паренхимы, чем в клетках наружной коры. В то 

же время наименьшее содержание Zn было обнаружено в клетках сердцевины, а 

наибольшее содержание – в клеточных оболочках. Независимо от участка корня и 

ткани, содержание Ni в протопластах клеток было выше, чем в клеточных оболочках, 

причем наибольшая концентрация Ni была установлена в эндодерме и перицикле 

(Серегин и др., 2003; Серегин и др., 2011). 

 

2.2. Внутриклеточная детоксикация тяжелых металлов 

 

В ответ на поступление ТМ в растительной клетке активируется целый ряд 

защитных механизмов (Manara, 2012; Upadhyay, 2014; Kushwaha et al., 2015). 

Хелатирование ионов ТМ – один из главнейших механизмов детоксикации 

ТМ, присущий широкому спектру организмов, в том числе и растениям. В роли 

хелаторов ионов металлов у растений могут выступать различные органические 

соединения: карбоновые кислоты (яблочная/малат (Мал), лимонная/цитрат (Цит), 
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щавелевая/оксалат (Окс)), бифункциональные соединения (аминокислоты (гистидин, 

никотианамин) и фитиновая кислота), полиамины (спермин, спермидин, путресцин, 

кадаверин), а также специализированные пептиды и белки – металлотионеины, 

фитохелатины и ферритины (Битюцкий, 2011; Пермяков, 2012). 

Металлотионеины (МТ) – широко распространенная у высших растений группа 

металлсвязывающих низкомолекулярных белков (5–10 кДа), в составе которых около 

30% приходится на содержание аминокислоты Cys (Joshi et al., 2015). В зависимости 

от состава и строения выделяют четыре класса МТ. Биосинтез МТ индуцируется 

различными металлами, включая Cd, Cu, Zn, Pb, Hg, Bi, Ag и Au. При этом известно, 

что МТ связывают преимущественно Zn, Cd и Cu (Prasad, 2004; Joshi et al., 2015). 

Фитохелатины (ФХ) – семейство металлсвязывающих пептидов с общей 

эмпирической формулой (γ-Glu-Cys)n-Gly, где n = 2–11 (Sharma et al., 2015). В отличие 

от МТ, ФХ не являются генными продуктами и синтезируются из GSH c участием 

фермента фитохелатинсинтазы (PCS), находящейся в цитоплазме клетки (Grill et al., 

2007; Joshi et al., 2015). Синтез ФХ индуцируется ионами различных ТМ. В частности, 

индукторами образования ФХ могут выступать Ag, Bi, Cd, Cu, Hg, Ni, Sn, Sb, Te, W и 

Zn. Из них наиболее эффективны Cd, Hg и Cu, тогда как другие металлы оказывают 

меньшее индуцирующее действие. Некоторые ТМ (Al, Mn, Cr, Co, Fe, Cs, V) не 

вызывают образования ФХ (Prasad, 2004; Sharma et al., 2015). Очевидно, защитная 

роль МТ и ФХ обусловлена наличием в их молекулах –SH групп, способных 

образовывать прочные ковалентные связи с ионами металлов (Joshi et al., 2015; 

Sharma et al., 2015). По имеющимся данным, у некоторых видов растений в ответ на 

увеличение накопления ТМ в тканях может синтезироваться достаточное количество 

цистеинсодержащих белков и пептидов, чтобы связать 60–100% количества 

аккумулированного металла (Титов и др., 2007). 

Фитоферритины – высокоспециализированные металлсвязывающие белки, 

принимающие участие в гомеостазе Fe при избытке Fe в растении (Manara, 2012). 
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Секвестрация токсичных ионов в вакуолях клеток является еще одним важным 

механизмом, обеспечивающим металлоустойчивость. Так, у растений-исключателей 

изоляция (секвестрация) токсичных ионов металлов в вакуолях клеток корней не 

только нейтрализует негативное влияние ТМ на клеточный метаболизм в корневой 

системе, но и предотвращает их поступление в надземные органы (Richau et al., 2009). 

В настоящее время показано, что ионы ТМ транспортируются в вакуоль как в 

свободном виде, так и в составе различных комплексных соединений. При этом 

транспортная система тонопласта обеспечивает перемещение ионов ТМ в вакуоль и 

таким образом способствует изоляции металлов из протопласта клетки (Prasad, 2004; 

Manara, 2012; Kushwaha et al., 2015). Адаптивный механизм 

Синтез низкомолекулярных осмолитов (пролина и др.) – это адаптационный 

механизм, который необходим для поддержания водного баланса клетки и 

инактивации свободных радикалов. Этот механизм не является 

металлоспецифической реакцией на стресс, поскольку активизация синтеза 

низкомолекулярных осмолитов происходит также и при действии других 

абиотических стрессоров (Кузнецов, Дмитриева, 2016). 

 

2.3. Участие антиоксидантной системы в устойчивости растений к тяжелым 

металлам 

 

По-видимому, основной причиной возникновения окислительного стресса в 

клетках растений в присутствии ТМ, независимо от окислительно-восстановительной 

способности металла, является снижение функциональной активности 

антиоксидантных ферментов. Как известно, в результате нарушений структуры 

ферментов, причиной которых может быть образование прочных связей ионов 

металлов с функциональными группами (главным образом с –SH группами), 

входящими в состав ферментов, а также замещение нативных ионов металлов на 



43 

 

токсичные ионы в активных центрах ферментов, происходит ингибирование их 

активности. Более того, вследствие метаболизации GSH в ходе синтеза ФХ, 

необходимых для хелатирования и секвестрации металлов, может резко уменьшиться 

содержание этого неферментативного антиоксиданта в клетках (DalCorso, 2012; Sytar 

et al., 2013; Sharma et al., 2015). 

Однако, несмотря на сильное токсическое действие ТМ на компоненты 

антиоксидантной системы, растения обладают довольно высокой устойчивостью к 

окислительному стрессу, что обусловлено взаимозаменяемостью функциональных 

компонентов многоуровневой системы антиоксидантной защиты. Так, к 

антиоксидантам относят целый ряд ферментов и неферментативных 

низкомолекулярных химических соединений, которые локализуются в различных 

компартментах клетки и образуют единую АОС, принимающую участие в 

поддержании клеточного редокс-гомеостаза (Scandalios, 2005; Gill, Tuteja, 2010; 

Caverzan et al., 2016). 

 

2.3.1. Роль низкомолекулярных антиоксидантов 

 

Значение неферментативных низкомолекулярных антиоксидантов в клетке в 

условиях окислительного стресса, вызванного действием ТМ, велико. При быстром 

истощении пула ферментов вследствие негативного влияния ионов ТМ на структуру 

их молекул антиоксидантную защиту осуществляют в основном неферментативные 

соединения АОС (Sytar et al., 2013). 

Неферментативная антиоксидантная система включает жирорастворимые                       

(токоферолы, каротиноиды) и водорастворимые (глутатион, аскорбиновая кислота, 

пролин) антиоксиданты, а также различные флавоноиды (Gill, Tuteja, 2010), которые 

присутствуют во всех клеточных компартментах (Caverzan et al., 2016). 
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Среди неферментативных антиоксидантов трипептид глутатион играет 

чрезвычайно важную роль в детоксикации различных АФК (Gill, Tuteja, 2010). Этот 

трипептид, синтезируемый во многих живых организмах из аминокислот глутамата 

(Glu), цистеина (Cys) и глицина (Gly), обнаружен также и в растениях. Синтез 

глутатиона в растительных клетках происходит в двух компартментах – хлоропластах 

и цитоплазме. Первая реакция синтеза глутатиона протекает в хлоропластах и 

катализируется ферментом γ-глутамилцистеинсинтетазой (γ-ECS) с образованием 

дипептида γ-глутамилцистеина (γ-EC), вторая – в цитозоле при участии фермента 

глутатионсинтетазы (GSH-S) (Noctor et al., 2011; Noctor et al., 2012) (рис. 5). 

Функции глутатиона в растительном организме многочисленны. Помимо того, 

что глутатион защищает клетку от повреждающего действия АФК, играет важную 

роль в поддержании внутриклеточного Eh и сигналинга, он является запасной и 

транспортной формой S, участвует во внутриклеточной детоксикации ксенобиотиков 

и ионов ТМ (Noctor et al., 2012) (рис. 5). В норме глутатионовый пул на 95% 

представлен восстановленной формой (GSH) и только 5% составляет его окисленная 

форма (GSSG), и этот баланс соотношения GSH/GSSG, поддерживаемый в клетке за 

счет функционирования фермента GR (Noctor et al., 2012; Gill et al., 2013; Caverzan et 

al., 2016), является одним из важнейших параметров, который определяет клеточный 

редокс-статус, и служит индикатором устойчивости растений к действию различных 

неблагоприятных факторов среды (Cnubben et al., 2001; Tausz et al., 2004; Kumar et al., 

2010). 

Еще одним чрезвычайно важным низкомолекулярным антиоксидантом является 

AsA. Она находится главным образом в фотосинтезирующих и меристематических 

тканях. Около 40% общего содержания AsA в клетке локализовано в хлоропластах, 

где ее концентрация составляет до 50 мМ. AsA выступает скавенджером различных 

АФК в многочисленных ферментативных и неферментативных реакциях (Gill, Tuteja, 

2010). Более того, AsA участвует в регуляции клеточного деления и выполняет 
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различные функции в фотосинтезе (Caverzan et al., 2016). Наряду с соотношением 

GSH/GSSG соотношение AsA/DHA является ключевым редокс-показателем, который 

определяет антиоксидантный баланс и редокс-регуляцию в растительном организме 

(Foyer, Noctor, 2011). 

 

 

 

Рис. 5. Функции глутатиона у растений (синтез глутатиона, метаболизм, детоксикация, 

редокс-сигналинг) (Noctor et al., 2012). Cys – цистеин; Glu – глутамат; Gly – глицин; γ-EC –                                      

γ-глутамилцистеин; GSNO – нитрозоглутатион; АФА – активные формы азота; АФК – 

активные формы кислорода. 

 

В защите растений от окислительного стресса участвуют также токоферолы и 

каротиноиды. Токоферолы предохраняют липиды мембран от разрушения, 

обезвреживая АФК и радикалы жирных кислот. Четыре изомера токоферолов (α-, β-, 

γ-, δ-токоферолы) локализованы в тилакоидных мембранах хлоропластов, из которых 

наибольшей антиоксидантной активностью обладает α-токоферол. В природе (в 

растениях и микроорганизмах) существует свыше 600 каротиноидов. В растительном 

метаболизме каротиноиды выполняют различные функции, одной из которых 



46 

 

является антиоксидантная защита клеток от действия 
1
О2 (Gill, Tuteja, 2010). 

 

2.3.2. Роль высокомолекулярных антиоксидантов 

 

Важными антиоксидантными ферментами у растений являются 

супероксиддисмутазы, каталазы, пероксиредоксины, гваякол-зависимые пероксидазы, 

пероксидазные глутатион-S-трансферазы, глутатионредуктазы, аскорбатпероксидазы 

и другие ферменты AsA-GSH цикла (Gill, Tuteja, 2010; Caverzan et al., 2016). 

Супероксиддисмутазы (SOD; КФ 1.15.1.1) – ферменты первой линии 

антиоксидантной защиты, участвующие в нейтрализации О2
•–

 в различных 

компартментах клетки. SOD играют чрезвычайно важную роль в антиоксидантной 

защите растений при действии редокс-активных ТМ (например, Fe и Cu), поскольку 

эти ферменты стабилизируют концентрацию О2
•–

, образующихся в ходе реакций 

Габера-Вейса и Фентона, и тем самым предотвращают образование высоко 

реактивных 
•
OH. У растений существует три ключевых типа SOD, различающихся 

кофакторами (ионами металлов), входящими в их молекулы, и локализацией в клетке. 

В частности, Fe-SOD локализованы преимущественно в хлоропластах, Mn-SOD – в 

митохондриях и пероксисомах, Cu/Zn-SOD – в хлоропластах и цитозоле. Изоформы 

SOD обладают неодинаковой чувствительностью к действию ингибиторов. Так, 

обнаружено, что наиболее чувствительной изоформой к действию KCN и Н2О2 

является Cu/Zn-SOD, менее чувствительой – Fe-SOD, наиболее устойчивой – Mn-SOD 

(Sharma, Dietz, 2009; Gill, Tuteja, 2010). 

Каталазы (CAT; КФ 1.11.1.6) – гемсодержащие ферменты, локализованные в 

различных клеточных компартментах (глиоксисомах, митохондриях, пероксисомах) и 

цитозоле. Известно, что CAT активно катализируют разложение Н2О2 только при его 

относительно высоких концентрациях в клетке (Scandalios, 2005; Gill, Tuteja, 2010; 

Broadley et al., 2012). 
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Пероксиредоксины (PRX; КФ 1.11.1.15) представляют семейство тиол-

специфических антиоксидантных ферментов, локализованных в хлоропластах и 

митохондриях. PRX обладают пероксидазной активностью благодаря наличию в их 

активных сайтах остатков Cys. Эти ферменты катализируют восстановление H2O2 и 

различных ROOH (Wood et al., 2003; Sharma, Dietz, 2009; Noctor et al., 2012; Caverzan 

et al., 2016). 

Гваякол-зависимые пероксидазы (Guaiacol-type POX; КФ 1.11.1.7) являются 

гемсодержащими пероксидазами, принадлежащими к III классу. Эти ферменты 

участвуют в детоксикации Н2О2 в тех компартментах (вакуолях, клеточной стенке), 

где не функционируют другие ферменты, обладающие пероксидазной активностью. 

При этом Guaiacol-type POX участвуют во многих процессах, связанных с 

прорастанием и старением, метаболизмом ауксина, элонгацией клеточной стенки, и в 

защите от патогенов (Cosio, Dunand, 2009; Broadley et al., 2012; Noctor et al., 2012). 

Глутатион-S-трансферазы (GST; КФ 2.5.1.18) – полифункциональная группа 

ферментов с разнообразной структурой, локализованных в цитозоле, хлоропластах и 

ядре. В частности, GST, катализирующие конъюгацию GSH c электрофильными 

соединениями (ксенобиотиками), осуществляют внутриклеточную детоксикацию этих 

соединений, а GST, обладающие глутатионпероксидазной активностью, 

обезвреживают Н2О2 и ROOH и таким образом участвуют в антиоксидантной защите 

клетки. При этом немаловажную роль GST играют в гормональном гомеостазе, 

метаболизме тирозина и регуляции апоптоза (Edwards et al., 2000; Cnubben et al., 2001; 

Gill, Tuteja, 2010; Noctor et al., 2012). 

Глутатионредуктаза (GR; КФ 1.6.4.2)  ключевой фермент 

глутатионпероксидазной системы, который катализирует НАДФ∙Н-зависимую 

реакцию восстановления GSSG. GR локализуются в хлоропластах, митохондриях и 

цитозоле. Участие этого фермента в механизмах антиоксидантной защиты связано с 
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поддержанием оптимального соотношения GSH/GSSG в клетке (Gill, Tuteja, 2010; 

Foyer, Noctor, 2011; Gill et al., 2013). 

Аскорбатпероксидазы (APX; КФ 1.11.1.11) являются важными 

гемсодержащими ферментами, задействованными в детоксикации Н2О2. В ходе 

реакций AsA-GSH цикла APX катализируют разложение Н2О2, используя в качестве 

субстрата-восстановителя AsA. Семейство APX включает в себя, по крайней мере, 

четыре изоформы: мембранные изоформы (tAPX и gmAPX – тилакоидная и 

глиоксисомная соответственно), изоформа sAPX, находящаяся в строме хлоропластов, 

и цитозольная изоформа – cAPX. APX обладают более высоким сродством к Н2О2, чем 

CAT, и поэтому играют ключевую роль в детоксикации Н2О2 при его низкой 

концентрации в клетке (Gill, Tuteja, 2010; Broadley et al., 2012). 

Таким образом, эффективная работа АОС является важным внутриклеточным 

механизмом защиты в растении от окислительного стресса, вызванного токсическим 

действием ТМ. При этом активность тех или иных антиоксидантных ферментов, а 

также содержание низкомолекулярных антиоксидантов может как увеличиваться, так 

и снижаться в зависимости от характера действия ТМ и метаболических особенностей 

растения. Очевидно, ингибирование активности многих антиоксидантных ферментов 

и истощение пула низкомолекулярных антиоксидантов может привести к 

неконтролируемому увеличению уровня АФК и стать причиной гибели клеток и 

растения в целом (Sytar et al., 2013; Caverzan et al., 2016). 

 

3. Проблема дефицита железа в растениях 

 

3.1. Биологическая роль и дефицит железа в растениях 

 

Из всех содержащихся в растениях микроэлементов Fe принадлежит, 

несомненно, ведущая роль. Это подтверждается более высоким уровнем его 

содержания в растениях по сравнению с другими микроэлементами. Согласно данным 
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Башмакова и Лукаткина (2009), среднее содержание Fe в растениях (включая корни и 

побег) достигает 14000 мкг/г сухого вещества (таблица 1), а оптимальное содержание 

Fe в листьях находится в пределах от 50 до 150 мкг/г сухой массы (Broadley et al., 

2012). 

Особенности строения атома Fe, типичные для переходных элементов, 

определяют переменную валентность/степень окисления этого металла (Fe(II)/Fe(III) 

или Fe
+2

/Fe
+3

) и способность к комплексообразованию. Эти химические свойства и 

определяют функции Fe в растениях (Hell, Stephan, 2003). 

Основное место локализации Fe в клетке – хлоропласты, митохондрии и 

пероксисомы. В норме (при оптимальных условиях минерального питания) в 

хлоропластах сосредоточено до 80% от общего содержания Fe в клетке (Broadley et 

al., 2012; Rout, Sahoo, 2015). 

Являясь функциональной частью ферментативных систем в составе активных 

центров многих металлопротеинов, которые представлены различными 

простетическими группами, включающими гем или Fe–S кластеры, Fe является 

катализатором большого числа чрезвычайно важных окислительно-

восстановительных процессов, протекающих в клетке. Известна роль Fe в 

образовании δ-аминолевулиновой кислоты и протопорфиринов, являющихся 

промежуточными продуктами биосинтеза Хл. Также Fe вовлечено во многие 

ферментативные реакции, необходимые для фиксации азота, синтеза ДНК и 

фитогормонов (Crichton, 2009; Broadley et al., 2012). 

Следует подчеркнуть, что геминовые железосодержащие белки цитохромы, 

белки ферредоксины, содержащие Fe в негеминовой форме, и другие железосерные 

белки (Fe–S-белки) являются компонентами редокс-систем фотосинтеза и дыхания 

(Crichton, 2009). Геминовое Fe в составе леггемоглобина и негеминовое Fe в качестве 

кофактора нитрогеназ принимает участие в симбиотической фиксации атмосферного 

азота у бобовых растений (Cooper, Scherer, 2012), а ферредоксины, входя в состав 
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ферредоксин-зависимых нитрат- и нитритредуктаз, участвуют в реакциях 

восстановления нитрата до нитрита и нитрита до аммония (Toshiharu et al., 2006). 

Fe-зависимые SOD, пероксидазы и CAT, содержащие Fe в геминовой форме, 

задействованы в метаболизме O2
•‒

 и H2O2. При этом геминовая часть пероксидаз 

может играть роль активного центра-катализатора, участвующего как в разложении 

H2O2, так и в его активации с образованием множества АФК, влияющих на 

направленность различных биохимических процессов (Muñoz et al., 2003; Passardi et 

al., 2005; Broadley et al., 2012). 

Однако редокс-активность ионов Fe
2+

 и Fe
3+

 (свободное Fe) приводит к 

избыточному образованию АФК в клетке (реакции Габера-Вейса и Фентона), поэтому 

депонирование и буферность соединений Fe являются необходимыми 

гомеостатическими механизмами в борьбе с окислительным стрессом. Так, Fe 

запасается главным образом в апопласте клетки, а также в железо- и 

фосфорсодержащих белках фитоферритинах, локализованных в пластидах (Briat et al., 

2006; Broadley et al., 2012; DalCorso, 2012; Manara, 2012). 

Очевидно, любая причина, ограничивающая доступность Fe для растений, 

приводит к общему нарушению обмена веществ. Характерным признаком недостатка 

Fe в питании растений является межжилковый хлороз молодых листьев. При 

дефиците Fe наблюдается деградация мембран тилакоидов хлоропластов, снижение 

содержания Хл, интенсивности фотосинтеза и дыхания и, как следствие, уменьшение 

продуктивности растений. При остром дефиците Fe неизбежно наступает гибель 

растений (Àlvarez-Fernàndez et al., 2006; Hansen et al., 2006; Broadley et al., 2012). 

Таким образом, изучение возможных способов увеличения биодоступности Fe, а 

также выявление механизмов поглощения, межорганной транслокации и 

межклеточного транспорта Fe являются одними из наиболее актуальных направлений 

в решении проблемы дефицита Fe у растений (Bauer, Hell, 2006; Lucena, 2006). 
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3.2. Железо в почве и его биодоступность 

 

Fe – один из главных компонентов литосферы, который составляет 

приблизительно 5% от ее массы (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). Количество Fe в 

почвах определяется как составом материнских пород, так и характером почвенных 

процессов. Как правило, содержание Fe в почвах в среднем составляет 3.8%. 

Химические превращения Fe в окружающей среде обусловлены его способностью 

легко изменять степень окисления в зависимости от физико-химических условий 

среды и связаны с геохимическими циклами элементов O, S и C (Водяницкий, 2002; 

Lucena, 2006). В природе Fe встречается в составе самых разнообразных органических 

и неорганических соединений. Характер изменения состава соединений этого 

элемента является наиболее чувствительным индикатором условий, отражающих 

интенсивность процессов выветривания и почвообразования, которые в целом 

обусловливают формирование облика почвенного профиля, что позволяет 

использовать анализ соединений Fe для мониторинга почвенных процессов и 

идентификации почв (Водяницкий, Шишов, 2004; Водяницкий, 2010; Васильев и др., 

2014). 

В почве Fe присутствует в основном в виде оксидов и гидроксидов, 

находящихся в форме небольших частиц или связанных с поверхностью некоторых 

минералов. В богатых органическими соединениями горизонтах Fe присутствует 

преимущественно в форме органических хелатов, которые являются важным резервом 

доступных соединений Fe (Kraemer, 2004; Crowley, 2006; Varanini, Pinton, 2006). 

Хорошо известна роль бактерий в круговороте Fe в почве. Переводя растворимые 

закисные соединения железа (Fe
+2
) в нерастворимые окисные (Fe

+3
), некоторые виды 

бактерий (например, Metallogenium sp.) противодействуют вымыванию соединений Fe 

из почвы атмосферными осадками, тем самым способствуя созданию в почве запасов 

этого элемента (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 
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По сравнению с другими биогенными металлами биодоступность Fe наиболее 

сильно зависит от изменения pH и Eh среды. В диапазоне рН от 3 до 7 минеральные 

формы Fe в почве представлены главным образом гидроксокомплексами FeOH
2+

, 

Fe(OH)2
+
 и Fe(OH)3, растворимость которых в почвенном растворе при pH 3 

составляет около 10
−6

 М, а на карбонатных (нейтральных/щелочных) почвах – от 10
−10

 

М и ниже (Crowley, 2006; Neumann, Römheld, 2012). При этом концентрация 

растворенного Fe, необходимого для нормального роста растений, должна быть выше 

10
−7

 М (Römheld, Marschner, 1986; Lindsay, 1995). Кроме того, гидроксиды Fe 

обладают способностью адсорбировать из почвенного раствора различные 

соединения, что может привести к дефициту некоторых микроэлементов (Mitsios, 

Danalatos, 2006). На почвах, обогащенных фосфатами, карбонами и бикарбонатами, 

при высоких значениях рН и хорошей аэрации Fe образует труднодоступные соли 

Fe(III) (Hansen et al., 2006; Rombolà, Tagliavini, 2006). При этом в кислых, особенно 

гидроморфных почвах создаются благоприятные условия для восстановления Fe
+3

 до 

Fe
+2
, что способствует повышению растворимости соединений Fe (Neumann, Römheld, 

2012). На увеличение подвижности Fe в почве могут существенно влиять различные 

антропогенные факторы: кислотные дожди, подкисленные минеральные удобрения и 

избыточное поступление хелатирующих Fe органических веществ (Hansen et al., 2006; 

Rombolà, Tagliavini, 2006). Таким образом, биологическая доступность соединений Fe 

повышается с понижением pH и Eh среды, тогда как в нейтральных и слабощелочных 

хорошо аэрируемых почвах резко падает. 

Наряду с этим, на доступность Fe оказывает большое влияние 

антагонистическое взаимодействие между Fe и некоторыми металлами в условиях 

избыточного содержания этих металлов в среде. Известно, что Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni 

и Zn конкурируют с Fe за поглощение или/и межорганную транслокацию из корней в 

побег, вызывая дефицит Fe в надземных органах растений. С другой стороны, высокое 

содержание доступных соединений Fe в почвах способствует снижению поглощения 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000145
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000145
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000145
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000145
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этих элементов растениями (Kabata-Pendias, Pendias, 2001; Fodor, 2006; Hansen et al., 

2006). 

Следует подчеркнуть, что даже на бедных Fe почвах не отмечается его 

абсолютного дефицита для растений, а фиксируется лишь недостаток его 

легкорастворимых форм (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). Очевидно, дефицит Fe 

может явиться серьезной проблемой для многих сельскохозяйственных культур, 

поскольку бóльшая часть окультуренных почв отличается низким содержанием 

доступных форм Fe (Àlvarez-Fernàndez et al., 2006; Hansen et al., 2006; Rombolà, 

Tagliavini, 2006). В то же время способность растений к поглощению Fe различна и 

существенно зависит не только от почвенных и климатических условий, но также от 

вида и фазы развития растений (Hansen et al., 2006; Römheld, 2012). 

 

3.3. Стратегии поглощения железа растениями 

 

Механизмы поглощения и транслокации Fe из корней в побег являются 

ключевыми процессами в обеспечении растений этим элементом (Kim, Guerinot, 

2007), поэтому их изучению посвящено большое количество экспериментальных 

работ. 

Известно, что в процессе эволюции у растений были сформированы две 

стратегии поглощения, позволяющие растениям обеспечить себя доступными 

формами Fe (Römheld, Marschner, 1986; Römheld, 1987). Так, у растений в ответ на 

недостаток Fe в надземных органах возникают характерные биохимические и 

морфологические изменения, направленные на увеличение поглощения этого 

элемента (Crichton, 2009; White, 2012а). 

У двудольных и незлаковых однодольных видов реализуется 

«восстанавливающая» стратегия (Стратегия I) (Crichton, 2009) (рис. 6). При дефиците 

Fe у этих растений происходит изменение морфологии корней: в зоне корневых 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000029
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волосков вследствие ингибирования процессов роста и дифференциации образуются 

характерные утолщения с большим количеством укороченных корневых волосков – 

кластеры активного поглощения Fe. В ризодерме появляются передаточные клетки 

(transfer cells) с лабиринтообразными инвагинациями плазмалеммы, вязкой 

цитоплазмой и большим количеством митохондрий, которые необходимы для 

обеспечения энергией индуцируемых Fe-дефицитом процессов (Landsberg, 1996; 

Zocchi, 2006). В мембранах клеток ризодермы возрастает количество протонных помп 

– H
+
-АТФаз (семейство HA), ферментов редуктаз Fe

+3
 – FRO2, трансмембранных 

белков-переносчиков ионов Fe
2+

 – IRT1 (семейство ZIP), а также транспортеров 

фенольных соединений – PEZ (Landsberg, 1996; Hall, Guerinot, 2006; Schmidt, 2006; 

Kobayashi, Nishizawa, 2012). 

Для того чтобы увеличить доступность Fe, корни растений (Стратегия I) 

снижают значения pH и Eh почвы посредством выделения протонов H
+
 и фенольных 

соединений в ризосферу. Стимулируется также секреция органических кислот, в 

основном, Цит и Мал, которые связывают ионы Fe
3+

 из почвенного поглощающего 

комплекса. На внешней стороне плазмалеммы клеток ризодермы ферменты FRO2 

восстанавливают Fe
+3

 до Fe
+2

, и ионы Fe
2+

 при участии IRT1 транспортеров поступает 

в клетки корней, а хелатор высвобождается обратно в почвенный раствор. IRT1 

транспортеры осуществляют также неселективный трансмембранный перенос ионов 

Mn
2+

, Zn
2+

 и Cd
2+

 (Schmidt, 2006; Kobayashi, Nishizawa, 2012; Neumann, Römheld, 2012; 

Bashir et al., 2013). 

Полагают, что поглощение Fe корнем сильно зависит от функционирования 

фермента FRO2, активность которого ингибируется при высоких значениях pH в 

апопласте корня, поскольку инактивация восстановления Fe
+3

 в эпидермальных 

клетках корней может послужить причиной ослабления транспорта ионов Fe
2+

 в 

корень. При этом увеличению pH апопласта в корне способствуют повышенные 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000145
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000145


55 

 

концентрации бикарбонат-ионов в ризосфере (на карбонатных почвах), а также 

поглощение растениями азота в форме нитрата (Kosegarten, Koyro, 2001). 

 

 

 

Рис. 6. Стратегии поглощения Fe у высших растений: Стратегия I у незлаковых растений 

(слева) и Стратегия II у злаков (справа) (Kobayashi, Nishizawa, 2012). В виде овалов 

схематически представлены транспортеры и ферменты, которые индуцируются в ответ на 

недостаток Fe: DMAS – синтаза дезоксимугеновой кислоты; FRO – Fe(ІІІ)-хелатредуктаза; 

HA – H
+
-АТФаза; IRT – белок-переносчик ионов Fe

2+
; NAAT – никотианамин-

аминотрансфераза; NAS – никотианамин-синтаза; PEZ – транспортер фенольных соединений; 

TOM1 – транспортер мугеновых кислот; YS1/YSL – транспортеры комплексов Fe(III)–МК. 

Сокращения: МК – мугеновые кислоты; НА – никотианамин; SAM – S-аденозил-L-метионин. 

 

«Хелатирующая» стратегия (Стратегия II) обнаружена у злаков (Crichton, 2009) 

(рис. 6). У злаков ответ на недостаток Fe в тканях побега выражается в активации 

биосинтеза МК в корнях и их секреции в ризосферу (Kobayashi et al., 2005; Crichton, 

2009). Исходным продуктом биосинтеза МК является аминокислота L-метионин. На 

первом этапе биосинтеза МК образуется S-аденозил-L-метионин, из которого 

синтезируется НА, затем – дезоксимугеновая кислота, являющаяся промежуточным 
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предшественником МК, составляющих семейство фитосидерофоров (рис. 7). 

Примечательно, что у всех высших растений при недостатке Fe увеличивается 

содержание НА в корнях (Kobayashi, Nishizawa, 2014). Корни злаков выделяют в 

ризосферу МК посредством транспортеров TOM1. В ризосфере МК хелатируют ионы 

Fe
3+

 с образованием комплексов Fe(III)–МК, которые поглощаются корнями при 

помощи YS1 и YSL транспортеров (Crichton, 2009; Kobayashi, Nishizawa, 2012). 

Стратегия II является более эффективной, чем Стратегия I, поскольку она позволяет 

злакам без затрат энергии на восстановление Fe
+3

 в кратчайшие сроки ликвидировать 

дефицит Fe в надземных органах (Römheld, 1987). 

 

 

 

Рис. 7. Этапы биосинтеза мугеновых кислот: (а) – биосинтез никотианамина (у всех высших 

растений); (б) – биосинтез мугеновых кислот (только у злаков) (Kobayashi et al., 2010 с 

модификациями). SAMS – синтетаза S-аденозил-L-метионина; NAS – никотианамин-синтаза; 

NAAT – никотианамин-аминотрансфераза; DMAS – синтаза дезоксимугеновой кислоты. 

Подробнее о мугеновых кислотах и ферментах их биосинтеза см. в оригинальном источнике. 
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Примерами культурных растений со Стратегией I являются картофель, 

подсолнечник, горох, огурцы, томаты, все плодовые культуры, а со Стратегией II – 

пшеница, кукуруза, сорго, ячмень и рожь (Àlvarez-Fernàndez et. al., 2006; Hansen et. 

al., 2006). 

Регуляция гомеостаза Fe в растении происходит на траскрипционном и 

посттранскрипционном уровнях (Kim, Guerinot, 2007). 

 

 

Рис. 8. Модель регуляции физиологических ответов на недостаток Fe у растений со 

Стратегией I (Crichton, 2009). 
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По современным представлениям у сосудистых растений (Стратегия I) 

формируется системный сигнал о недостатке Fe, который включает в себя следующие 

процессы. В ответ на возникающий недостаток Fe в молодых листьях, вероятно, 

посредством НА или комплексов Fe(II)‒НА системный сигнал передается из побега по 

флоэме в клетки корней с привлечением транскрипционных факторов, регулирующих 

экспрессию генов FRO2 и IRT1, ответственных за поглощение Fe корнями, что 

приводит к активации системы поглощения Fe в клетках эпиблемы корней вследствие 

увеличения активности FRO2 и переноса через плазмалемму ионов Fe
2+

 белками-

транспортерами IRT1. В дальнейшем происходит гормональная регуляция процессов 

дифференциации и морфогенеза корней и корневых волосков, направленная на 

увеличение всасывающей поверхности корневой системы растений (Schmidt, 2003; 

Crichton, 2009; Giehl et al., 2009; Romera et al., 2011) (рис. 8). 

 

4. Избыток цинка в растениях 

 

В избыточных количествах Zn встречается главным образом в почвах, 

расположенных в зонах с развитой металлургической и горной промышленностью, в 

почвах сельскохозяйственных угодий, удобряемых сточными водами, и в городских 

почвах, обогащенных этим металлом в результате его поступления из атмосферы 

(Chaney, 1993). 

Видимые симптомы токсичности обычно проявляются при содержании Zn в 

листьях > 300 мкг/г сухой массы, но возможны и при меньшем уровне Zn (< 100 мкг/г 

сухой массы) (Chaney, 1993; Broadley et al., 2012). Растения (виды/генотипы) обладают 

вариабельной чувствительностью к избытку Zn в среде. Гибель чувствительных видов 

наземных растений возможна при концентрациях Zn в почве, превышающих 100 мг/кг 

воздушно-сухой почвы (Chaney, 1993; Eisler, 1997). 
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Избыток Zn вызывает подавление роста растений, синтеза хлорофилла, 

фотосинтеза, деградацию хлоропластов, нарушения в поглощении питательных 

элементов (в частности, Fe, Mg, Mn) и функционировании ферментов. Например, 

активность рибулозо-1,5-бисфосфат-карбоксилазы подавляется Zn вследствие его 

конкуренции с Mg (Van Assche, Clijsters, 1986). Типичным визуальным симптомом 

токсичности Zn является хлороз молодых листьев (Broadley et al., 2012). 

 

4.1. Роль цинка в жизнедеятельности растений 

 

В растениях Zn находится только в двухвалентной форме и не принимает 

участия в окислительно-восстановительных реакциях. При этом химические свойства 

Zn обусловлены способностью его ионов образовывать тетраэдрические комплексы с 

N-, О- и S-содержащими лигандами, входящими в состав биологически активных 

веществ, посредством чего осуществляются каталитическая, регуляторная и 

структурная функции Zn в жизнедеятельности растений (Valle, Auld, 1990; Broadley et 

al., 2007). 

Для большинства растений уровень Zn в листьях является критическим (ниже 

нормы) в диапазоне 15‒20 мкг/г сухой массы, тогда как в норме содержание Zn в 

листьях может достичь 100 мкг/г сухой массы. Более высокое содержание Zn 

отмечается в генеративных органах, нежели в вегетативных (Longnecker, Robson, 

1993; Broadley et al., 2012). Примечательно, что среди различных видов высших 

растений высоким содержанием Zn отличаются лишайники и хвойные растения 

(Ковалевский, 1991). 

Zn ‒ составная часть многих ферментов, играющих важную роль в 

разнообразных метаболических процессах. Например, Zn является конститутивной 

частью ферментов, вовлеченных в фотосинтез (карбоангидразы, рибулозо-1,5-

бисфосфаткарбоксилазы), входит в состав множества дегидрогеназ 
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(алкогольдегидрогеназы, глутаминдегидрогеназы, глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназы и др.), является компонентом Cu/Zn-SOD, щелочной 

фосфатазы, и фосфолипазы (Brown et al., 1993; Srivastava, Gupta, 1996; Kr mer, 

Clements, 2005). 

В составе белков «цинковые пальцы» (zinc finger proteins) Zn играет ключевую 

роль в различных клеточных процессах, включая регуляцию транскрипции, 

связывание РНК, регуляцию апоптоза, взаимодействия между белками (Kr mer, 

Clements, 2005). Выявлено несколько Zn-содержащих ферментов, имеющих 

отношение к транскрипции и участвующих в синтезе нуклеиновых кислот, в 

частности, гистондиацетазы, РНК- и ДНК-полимеразы. Поскольку Zn является 

структурным компонентом рибосом, он тесно связан с белковым синтезом. Влияние 

Zn на белковый синтез осуществляется также через регуляцию активности РНКазы 

(Sharma et al., 1982; Kr mer, Clements, 2005). В связи с важной ролью Zn в белковом 

синтезе, высокое содержание этого микроэлемента необходимо в меристематических 

тканях, где активно протекают процессы деления клеток и синтеза нуклеиновых 

кислот и белков. Также известна роль Zn в метаболизме ауксинов (Brown et al., 1993; 

Broadley et al., 2012). 

Zn-зависимыми белками являются протеазы, играющие важную роль в 

протеолитических процессах. Эти ферменты участвуют в процессе разрушения 

белков, вызываемого повреждающим действием света (Adam, Clarke, 2002), а также в 

деградации белков-переносчиков, локализованных во внутренней мембране 

митохондрий (Stahl et al., 2002). Доказана необходимость Zn и для деградации белков 

в темноте (Sullivan et al., 2003). 

Zn играет важную роль в интеграции мембран. Связываясь с фосфолипидами и 

‒SH группами белков мембран, ионы Zn
2+

 влияют на мембранную проницаемость и 

таким образом участвуют в защите липидов и белков от окислительной деструкции 

(Cakmak, Marschner, 1988; Brown et al., 1993; Broadley et al., 2012). 
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4.2. Цинк в почве и его биодоступность 

 

Zn широко распространен в природе. Валовое содержание Zn в кислых породах 

ниже, чем в основных. В поверхностных слоях почв содержание Zn изменяется от 10 

до 300 мг/кг воздушно-сухой почвы и в среднем составляет около 50 мг/кг воздушно-

сухой почвы (Виноградов, 1957; Kabata-Pendias, Pendias, 2001; Kabata-Pendias, 

Mukherjee, 2007). В почве Zn присутствует главным образом в форме оксида (ZnO), 

хлорида (ZnCl2), сульфата (ZnSO4) и сульфида (ZnS). При выветривании этих 

минералов ионы Zn
2+

 могут легко адсорбироваться как минеральными, так и 

органическими соединениями (Kabata-Pendias, Mukherjee, 2007). 

Различают водорастворимые, обменные, легкорастворимые, 

кислоторастворимые, фиксированные и прочнофиксированные формы Zn (Битюцкий, 

2011). Растворимость форм Zn, а следовательно, и его доступность для растений, 

зависят от содержания глинистых минералов, гидроксидов Fe, Al, Mn, органического 

вещества и от величины pH среды (Broadley et al., 2007; Kabata-Pendias, Mukherjee, 

2007). 

В большинстве почв Zn аккумулируется в поверхностных горизонтах и в 

основном ассоциирует с гидроксидами Fe, Al, Mn и глинистыми минералами. 

Адсорбция ионов Zn
2+

 может ослабляться в кислых почвах (Kabata-Pendias, Pendias, 

2001; Broadley et аl., 2007). Так, при значениях pH < 7.7 Zn находится в почве 

преимущественно в форме Zn
2+

, в диапазоне pH (7.7–9.9) – в форме ZnOH
+
, а при 

более высоких значениях pH (> 9.9) – в форме Zn(OH)2. Концентрация ионов Zn
2+

 при 

значениях pH 5.0 составляет 10
−4

 М, а при pH 8.0 уменьшается до 10
−10

 М (Kiekens, 

1995). Вместе с тем существует обратная зависимость между растворимостью 

соединений Zn и насыщенностью почв Ca и P, что обусловлено повышенной 

сорбционной способностью таких почв (Kabata-Pendias, Pendias, 2001; Broadley et al., 

2012). 
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Благодаря взаимодействию Zn с органическим веществом меняется его 

мобильность в почве и доступность для растений. Образование комплексов Zn с 

органическим веществом приводит к уменьшению адсорбции Zn на поверхности 

минералов и увеличению его доступности. Однако в почвах, обогащенных 

органическим веществом, доступность Zn может снижаться (Barrow, 1993; Marschner, 

1993). Константы устойчивости комплексов Zn с органическим веществом почвы 

относительно низкие, и доля таких комплексов в почвенном растворе возрастает при 

pH > 7 (Орлов, 1990). 

При этом у растений существуют механизмы, позволяющие увеличить 

доступность ионов Zn
2+

 для поглощения. Так, выделяемые корнями растений 

экссудаты (органические кислоты, фитосидерофоры) участвуют в мобилизации 

почвенных форм Zn путем связывания ионов Zn
2+

 в легко диффундирующие 

комплексы (Marschner, 1993; Degryse et al., 2008). Однако присутствие в среде 

избыточных концентраций ионов Ca
2+

, Mg
2+

, Sr
2+

, Ba
2+

 и Cu
2+

 может стать причиной 

снижения поглощения ионов Zn
2+

 растениями (Kochian, 1993). 

 

4.3. Поглощение цинка растениями 

 

Корнями растений Zn поглощается в форме катиона Zn
2+

. В большинстве работ 

по кинетике поглощения ионов Zn
2+

 значения константы Михаэлиса-Ментен (Кm) 

колеблются в диапазоне 1.5‒50 мкМ, и для Zn-дефицитных растений установлены 

более высокие значениями Кm, по сравнению с Zn-обеспеченными растениями 

(Kochian, 1993; Broadley et аl., 2007). 

В настоящее время известно, что в поглощение ионов Zn
2+

 вовлечены 

катионные каналы, а также несколько транспортных систем, относящихся к семейству 

белков ZIP, IRT и YSL (Kochian, 1993; Kr  er, Clemens, 2005; Sinclair, Krämer, 2012). 

Так, у растений рода Arabidopsis обнаружены вероятные транспортеры, кодируемые 
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генами ZIP, которые могут участвовать в поглощении ионов Zn
2+

 (Kr mer, Clemens, 

2005). В частности, у растений A. thaliana установлена прямая зависимость активности 

транскрипции генов ZIP1 и ZIP3 в корнях от концентрации ионов Zn
2+

 в среде (Grotz 

et al., 1998). Другим свидетельством вовлеченности белков ZIP в поглощение ионов 

Zn
2+

 служит увеличение уровня экспрессии генов OsZIP1 и OsZIP3 в клетках 

эпидермиса и центрального цилиндра корней у Zn-дефицитных растений Oryza sativa 

(Ramesh et al., 2003). Доказательством участия белков семейства IRT1 в поглощении 

ионов Zn
2+ 
послужило обнаруженное снижение накопления не только Fe, но и Zn в 

биомассе дефектного по отношению к транспорту ионов Fe
2+

 мутанта A. thaliana irt1 

(Henrique et al., 2002). При этом установлено, что у злаков (Стратегия II) 

специфический белок (протонный симпортер) YS1 осуществляет трансмембранный 

перенос комплексов Zn‒МК в клетки ризодермы корня (Schaaf et al., 2004; White, 

2012а), а у незлаковых растений (Стратегия I) поглощение ионов Zn
2+

 осуществляется 

по ионным каналам с участием редокс-системы FRO2 и GSH (Kochian, 1993). 

 

5. Избыток никеля в растениях 

 

Обычно в почвах концентрация Ni низкая, за исключением почв, образованных 

на изверженных породах. В результате антропогенной деятельности (работы 

промышленных предприятий, применения в земледелии сточных вод и некоторых 

видов фосфорных удобрений) концентрация ионов Ni
2+

 в почве может превысить 

природные уровни и достичь 26000 мг/кг воздушно-сухой почвы (Kabata-Pendias, 

Pendias, 2001; Yadav, 2010; Ahmad, Ashraf, 2011; Sreekanth et al., 2013) (таблица 2). 

В районах с почвами, сформированными на серпентиновых породах, 

исторически образовалась специфическая флора, представители которой ‒ растения-

металлофиты отличаются высоким содержанием ТМ. В частности, содержание Ni в 

надземных органах растений-гипераккумуляторов Ni может превышать 1000 мкг/г 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000029
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сухой массы, тогда как для большинства растений уровень Ni даже в диапазоне 10–50 

мкг/г сухой массы уже является токсическим (Brady et al., 2005; Krämer, 2010; 

Broadley et al., 2012). 

Типичными симптомами интоксикации растений Ni являются: ингибирование 

роста, фотосинтеза, изменение водного обмена, активности ферментов, а также 

нарушение минерального питания, визуальным свидетельством которого являются 

межжилковый хлороз и некрозы листьев, обусловленные недостатком Ca, Mg, Fe, Mn, 

Cu и Zn вследствие конкуренции за поглощение и транслокацию между Ni и этими 

элементами (Chen et al., 2009; Ahmad, Ashraf, 2011; Sreekanth et al., 2013). 

 

5.1. Роль никеля в жизнедеятельности растений 

 

В почвах и биологических системах в составе соединений Ni преимущественно 

двухвалентен, но может находиться и в других степенях окисления Ni
+1

 и Ni
+3

 (Yusuf 

et al., 2011; Broadley et al., 2012). Как и многие другие металлы-микроэлементы, Ni 

образует устойчивые комплексы с различными лигандами. 

У большинства видов растений содержание Ni в вегетативных органах в норме 

колеблется в диапазоне 0.01–10 мкг/г сухой массы, и снижение содержания этого 

элемента в надземных органах до уровня 0.002 мкг/г сухой массы является 

критическим (Krämer, 2010; Broadley et al., 2012). 

У высших растений наиболее полно изучен Ni-содержащий фермент уреаза. 

Этот фермент с молекулярной массой 590 кДа состоит из шести субъединиц, каждая 

из которых содержит по два атома Ni, необходимых для стабилизации структуры и 

проявления каталитических функций фермента. Связывание Ni
 
в активном центре 

уреазы происходит с участием вспомогательных белков ‒ уреазоспецифичных 

шаперонов. Примечательно, что существует также Ni-независимая изоформа уреазы, 

локализованная преимущественно в семенах представителей семейств Fabaceae, 
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Cucurbitaceae, Asteraceae и Pinaceae, тогда как изоформа уреазы, содержащая в своем 

составе Ni, обнаружена в вегетативных органах растений многих видов и играет в 

метаболизме наиболее значимую роль (Broadley et al., 2012; Polacco et al., 2013). 

Уреазы катализируют процесс гидролиза мочевины с образованием аммиака и 

углекислого газа и таким образом вовлекаются в метаболизм N. При недостатке Ni у 

растений происходит снижение активности уреаз, что приводит к аккумуляции 

мочевины, характерными симптомами токсического действия которой являются 

хлороз и некрозы молодых листьев (Ahmad, Ashraf, 2011; Polacco et al., 2013). 

Обнаружено ингибирующее действие мочевины на прорастание семян. Так, 

прорастание семян подавляется при действии ингибитора уреазы, тогда как в среде с 

небольшим количеством Ni прорастание семян многих видов растений усиливается 

(Zonia et al., 1995; Ahmad, Ashraf, 2011). 

У многих микроорганизмов, низших и высших растений Ni входит в состав, по 

крайней мере, еще восьми ферментов, из которых наиболее распространенным у 

высших растений является Ni-зависимая супероксиддисмутаза (Ni-SOD) (Ahmad, 

Ashraf, 2011; Broadley et al., 2012). 

 

5.2. Никель в почве и его биодоступность 

 

По закономерностям распределения в земной коре Ni сходен с Co и Fe. Высокие 

концентрации Ni могут быть обнаружены в богатых органическим веществом 

глинистых и суглинистых почвах, сформированных на основных и вулканических 

породах. Наиболее распространенными соединениями Ni в почве являются сульфид 

(NiS), арсенид (NiAs) и антимонид (NiSb). Ni способен замещать Fe в 

железомагнезиальных отложениях, ассоциироваться с карбонатами, фосфатами, 

силикатами, а также осаждаться на оксидах Fe и Mn. В почвенном растворе 

содержатся как минеральные формы Ni (ионы: Ni
2+

, NiOH
+
, HNiO2

−
, Ni(OH)3

−), так и 
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органические. При этом в верхних горизонтах почв Ni находится преимущественно в 

форме органических комплексов (Виноградов, 1957; Kabata-Pendias, Pendias, 2001). 

По степени влияния физико-химических свойств почв на уровень доступных 

форм Ni можно составить следующий убывающий ряд: содержание физической глины 

> содержание ила > емкость поглощения > содержание СаСО3 > pH > содержание 

гумуса (Архипов, 2008). Более того, на доступность Ni большое влияние оказывает 

антагонистический характер межионных взаимодействий. Так, адсорбция ионов Ni
2+

 

корнями растений резко снижается в присутствии в почвенном растворе высоких 

концентраций ионов-антагонистов Ca
2+

, Mg
2+

, Mn
2+

, Fe
3+

, Cu
2+

 и Zn
2+

 (Chen et al., 2009; 

Ahmad, Ashraf, 2011). 

 

5.3. Поглощение никеля растениями 

 

Поглощение ионов Ni
2+

 может быть активным и пассивным (Серегин, 

Кожевникова, 2006). По-видимому, активный транспорт значительно преоблает над 

пассивным транспортом в диапазоне низких концентраций ионов Ni
2+

 в среде (< 34 

мкМ) (Тэмп, 1991). Однако соотношение пассивного и активного поглощения Ni у 

растений различных видов сильно варьирует и зависит не только от концентрации, но 

и от формы Ni в среде. 

В растения ионы Ni
2+

 поступают посредством разных транспортных систем, в 

частности, через активированные катионные каналы или при участии AtIRT1 

транспортеров. Перенос комплексных соединений Ni из ризосферы в корни 

осуществляют специфические белки, имеющие высокое сродство к Ni (например, 

пермеазы), а нерастворимые соединения Ni могут поглощаться растениями 

посредством эндоцитоза (Ahmad, Ashraf, 2011; Nishida et al., 2011).  
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6. Транспорт и распределение железа, цинка и никеля в растении 

 

Дальний транспорт микроэлементов между органами растения имеет много 

общего с транспортом макроэлементов. В надземные органы растений поглощенные 

корнем микроэлементы попадают с восходящим током воды по ксилеме. Проводящие 

элементы ксилемы расположены в центральном цилиндре корня. Поэтому 

поглощенные вещества, прежде чем поступить в ксилему, должны проникнуть через 

ткани, окружающие центральный цилиндр корня (ризодерму, кору, эндодерму, 

перицикл). Такое передвижение веществ к центральному цилиндру называется 

радиальным транспортом (Битюцкий, 2011; White, 2012b). 

Передвижение поглощенных микроэлементов в растении происходит как в 

ионной форме, так и в виде комплексов. Скорость транспорта катионов 

микроэлементов ограничивают отрицательно заряженные функциональные группы 

(особенно карбоксильные группы) пектина и гемицеллюлоз. Эти вещества формируют 

клеточные стенки и придают им свойства катионообменника (Битюцкий, 2011). 

У всех изученных видов растений непротеиногенная аминокислота НА ‒ 

универсальный хелатор, связывающий катионы многих микроэлементов (Fe
2+

/Fe
3+

, 

Zn
2+

, Ni
2+

, Mn
2+

, Cu
2+

, Co
2+

). Комплексы микроэлементов с НА характеризуются 

следующими константами устойчивости (рКs): Fe
2+

 ‒ 12.8; Co
2+

 ‒ 14.8; Zn
2+

 ‒ 15.4;                                               

Ni
2+

 ‒ 16.l; Cu
2+

 ‒ 18.6; Fe
3+

 ‒ 20.6 (Stephan, Scholz, 1993; Kr  er, Clemens, 2005; 

Haydon, Cobbett, 2007). В настоящее время четко определена роль НА в гомеостазе 

этих микроэлементов в растении (Rellán‐Álvarez et al., 2008; Schuler, Bauer, 2011). 

Установлено, что мутант томата chloronerva с нарушенным синтезом НА 

характеризуется слабым ростом, дефектами в развитии и проявлением типичных 

симптомов Fe-дефицита (DiDonato et al., 2004), а экспрессия генов NAS, кодирующих 

никотианаминсинтазы, возрастает в условиях недостатка в среде Fe, Zn и Cu (Wintz et 

al., 2003). При избытке некоторых ТМ (в частности, Zn и Ni) также усиливается 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000030
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экспрессия NAS-генов, что свидетельствует о вовлеченности НА в механизмы 

устойчивости растений к токсическому действию металлов (Becher et al., 2004; Kim et 

al., 2005). Примечательно, что наибольшие концентрации НА регистрируются в 

тканях корня, где с высокой скоростью протекают процессы деления, 

дифференциации и растяжения клеток ‒ в зоне поглощения элементов (Stephan et al., 

1990). 

Ионы микроэлементов Fe
3+

, Zn
2+

 и Ni
2+

 транспортируются в форме комплексов 

с карбоновыми кислотами (Цит, Мал, Окс) и другими аминокислотами (например, 

гистидином). Вместе с тем у злаков транспорт ионов Fe
3+

 и Zn
2+

 осуществляется также 

в составе комплексов с МК (Rauser, 1999; Callahan et al., 2007; Haydon, Cobbett, 2007; 

Blindauer, Schmid, 2010; Bashir et al., 2013). 

Известно, что вклад различных транспортных лигандов в транспорт 

микроэлементов у растений видо- и органоспецифичен и зависит от химической 

природы транспортируемых элементов, а также от онтогенетической фазы развития 

растения (K pper et al., 2004; Broadley et аl., 2007; Haydon, Cobbett, 2007). 

 

6.1. Радиальный транспорт в корне 

 

В радиальном направлении микроэлементы перемещаются, как известно, двумя 

путями: по клеточным стенкам (транспорт по апопласту) и через цитоплазму по 

плазмодесмам (транспорт по симпласту). На уровне эндодермы отдельных зон корня 

апопластный транспорт веществ может прерываться непроницаемыми для воды 

поясками Каспари. В этом случае попадание веществ в центральный цилиндр 

осуществляется по симпласту. Таким образом, в зоне эндодермы транспорт по 

апопласту сменяется на транспорт по симпласту. Однако непроницаемость клеточных 

стенок эндодермы для водных растворов относительна. Смена типов транспорта не 

происходит в растущих зонах корня (эндодерма без поясков Каспари), а также в 
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местах образования боковых корней (разрывы в эндодерме) (Rogers, 2006; Битюцкий, 

2011). 

Установлено, что к сосудам ксилемы Fe может транспортироваться по 

симпласту в форме комплексов Fe(II)–НА. Эти комплексы с молярной массой 356 

г/моль могут легко перемещаться по плазмодесмам от клетки к клетке даже по 

диффузионному градиенту (Hell, Stephan, 2003). Радиальный транспорт Zn и Ni 

возможен как по симпласту, так и по апопласту (Серегин, Кожевникова, 2006; Sinclair, 

Krämer, 2012). 

В целом путь по симпласту управляется транспортной активностью 

плазматических мембран, а по апопласту – катионообменной емкостью клеточных 

стенок, образованием поясков Каспари в эндодерме и скоростью потока растворенных 

веществ (Битюцкий, 2011). 

 

6.2. Транспорт по ксилеме 

 

Ксилема состоит из проводящих клеток, лишенных живого содержимого. У 

покрытосеменных растений ксилема представлена в основном сосудами ‒ полыми 

трубками из клеточных стенок. У голосеменных растений функцию проведения 

выполняют остроконечные клетки ‒ трахеиды. Сосуды ксилемы сообщаются между 

собой через поры ‒ углубления во вторичных клеточных стенках. Корневое давление 

и градиент водного потенциала между корнями и листьями ‒ основные движущие 

силы восходящего ксилемного транспорта минеральных веществ, тогда как по флоэме 

питательные вещества транспортируются посредством активного транспорта и по 

градиенту осмотического потенциала (Битюцкий, 2011; White, 2012b). При этом 

мобильность и форма, в которой микроэлементы (в частности, редокс-активный 

элемент Fe) транспортируются в растении, во многом зависят от значений pH и Eh в 

проводящих тканях (Rellán‐Álvarez et al., 2008; White, 2012b). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000030
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000030
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Установлено, что pH сока ксилемы находится в диапазоне 5.5‒6.5 и 

определяется буферными свойствами компонентов ксилемного сока (органических 

кислот и др.), а процесс восстановления Fe
+3

 до Fe
+2

 осуществляется посредством 

НАДФ⋅H- и FRO-зависимой редокс-системы, локализованной на плазматических 

мембранах клеток (Nikoli , 1998; Kim, Guerinot, 2007; White, 2012b). 

 

 

 

Рис. 9. Вещества, принимающие участие в загрузке Fe в ксилему и флоэму (Kobayashi, 

Nishizawa, 2012). Только для некоторых веществ и транспортеров, указанных на схеме, 

достоверно доказано их участие в транспорте Fe в проводящие ткани (аббревиатурные 

названия без знака вопроса). В виде овалов схематически представлены транспортеры и 

ферменты (см. названия в оригинальном источнике). Сокращения: МК – мугеновые кислоты; 

НА – никотианамин; Цит – цитрат. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000030
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Загрузка сосудов ксилемы микроэлементами осуществляется с помощью 

передаточных клеток и представляет собой процесс, контролирующий поступление 

питательных элементов в побег (Schurr, 1999). В момент загрузки в ксилему 

комплексы Fe(II)‒НА распадаются, Fe
+2

 окисляется до окисной формы Fe
+3

, которая 

связывается с Цит с образованием комплексов [FeЦитОН]
−
 и [Fe(Цит)2]

3−
 (Tiffin, 1966; 

López-Milán et al., 2000; Hell, Stephan, 2003), в составе которых Fe транспортируется 

по ксилеме (Tiffin, 1966; White et al., 1981). 

Как правило, поглощенные корнями Fe транспортируются в надземные органы 

преимущественно по ксилеме. В форме комплексов с Цит Fe загружается в ксилему 

посредством FRD3 транспортеров (семейство MATE) и далее передвигается по 

сосудам ксилемы в вегетативные органы побега (стебли и листья), где происходит 

перезагрузка Fe из ксилемы во флоэму и его последующий транспорт в акцепторные 

(генеративные) органы. На плазматических мембранах клеток флоэмы Fe
+3

 

восстанавливается Fe
+3

-хелатредуктазами до закисной формы Fe
+2
, которая 

хелатируется НА, и по симпласту клеток побега Fe транспортируется в составе 

комплексов Fe(II)–НА (Nikoli , 1998; Hell, Stephan, 2003; Bauer, Hell, 2006; Rogers, 

2006; Kim, Guerinot, 2007; Crichton, 2009) (рис. 9; таблица 4). 

Однако в отдельных случаях Fe может транспортироваться в побег c 

восходящим током по флоэме (Stephan, Scholz, 1993). Так, Tsukamoto с соавт. (2009) с 

помощью позитронно-эмиссионного анализа обнаружили зоны повышенного 

содержания Fe ‒ «дискриминационные центры» в базальной части побега и корнях 

растений H. vulgare, где, по-видимому, осуществляется разгрузка ксилемы во флоэму 

(рис. 10). Можно предположить, что эти центры могут участвовать в контроле над 

транслокацией Fe в побег не только у злаковых растений, но и у растений со 

Стратегией I. 
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Таблица 4. Транспорт и локализация Fe в растении (Hell, Stephan, 2003) 

 

Обозначения блоков: А – поглощение, радиальный транспорт, загрузка ксилемы; Б – транслокация из корней в побег;  

В – ремобилизация и ретранслокация в побеге; Г – рециркуляция из побега в корни. 



73 

 

 

 

Рис. 10. Схема транспортного пути Fe у злаковых растений (Tsukamoto et al., 2009). В корень 

Fe поступает в виде комплексов Fe(III)–МК и, загружаясь в ксилему, транспортируется по 

ксилеме преимущественно в зрелые листья (синие стрелки), в то время как в корнях и 

базальной части побега происходит перезагрузка ксилемы во флоэму (черные стрелки), и Fe 

транспортируется с восходящим током по флоэме в молодые листья. При этом не 

исключается вероятность незначительной ретранслокации Fe из стареющих листьев в 

молодые листья (черная пунктирная стрелка). 

 

Установлено, что в ксилеме растений-гипераккумуляторов Zn значительная 

часть Zn связана в комплексы с карбоновыми кислотами (Цит, Мал, Окс), тогда как у 

многих видов сельскохозяйственных растений Zn транспортируется по ксилеме 

главным образом в комплексе с фитиновой кислотой (Rauser, 1999; Broadley et аl., 

2007; Haydon, Cobbett, 2007). В то же время наиболее распространенными 

транспортными формами Ni в ксилеме являются комплексы с аминокислотами 

гистидином и НА (Rauser, 1999; Mari et al., 2006). Например, у растений-
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гипераккумуляторов Ni из рода Alyssum содержание гистидина в ксилемном соке 

пропорционально возрастает с увеличением концентрации ионов Ni
2+

 в среде (Kr mer 

et al., 1996). Обнаружены также фенофазные и видовые различия в качественном 

составе комплексов Ni, присутствующих в пасоке. В частности, у растений Glycine 

max на ранних этапах развития превалируют комплексы Ni с аминокислотами, а на 

более поздних ‒ с органическими кислотами (Cataldo et al., 1988), а у растений 

Psychotria douarrei Ni транспортируется по ксилеме не только в составе комплексов с 

органическими лигандами, но и в составе аквакомплексов Ni(H2O)6
2+

 (Kersten et al., 

1980). 

 

6.3. Транспорт по флоэме 

 

Транспорт по флоэме осуществляется по живым ситовидным трубкам при 

участии клеток-спутниц. Этот вид транспорта играет важную роль в переносе 

органических питательных веществ к корням, а также органических и минеральных 

компонентов к органам растений со слабой транспирацией: почкам, молодым листьям, 

плодам и семенам (White, 2012b). 

Обычно экссудат флоэмы характеризуется более высокими по сравнению с 

соком ксилемы значениями pH (> 7), повышенным содержанием сахарозы и 

неорганических компонентов, включая микроэлементы (White, 2012b). Например, у 

растений Nicotiana glauca концентрация микроэлементов (Fe, Zn, Mn, Cu, Cl) во 

флоэмном экссудате в 4‒17 раз выше, чем в соке ксилемы (Hocking, 1980). 

В соке флоэмы растений Ricinus communis обнаружен белок ITP (iron transport 

protein) с молекулярной массой 11 кДа, участвующий в специфическом транспорте 

ионов Fe
3+

 (Kruger et al., 2002). При этом во флоэме различных видов двудольных и 

незлаковых однодольных растений (Стратегия I) был идентифицирован НА (Von 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000030
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000030
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Wiren et al., 1999), тогда как у злаков (Стратегия II) во флоэме идентифицированы МК 

и НА (Tsukamoto et al., 2009; Bashir et al., 2013). 

Таким образом, на основании литературных данных можно полагать, что 

дальний транспорт Fe по ситовидным элементам флоэмы у растений со Стратегией I 

осуществляется в форме комплексов с железотранспортирующим белком ITP и НА: 

Fe(III)–ITP и Fe(II)–НА, в то время как у злаков (Стратегия II) – в составе комплексов 

Fe(III)–МК и Fe(II)–НА (Hell, Stephan, 2003; Kobayashi et al., 2006; Crichton, 2009; 

Bashir et al., 2013) (рис. 9; таблица 4). 

 

Таблица 5. Мобильность питательных элементов во флоэме (Gupta, Gupta, 2005) 

 

 

Известно, что возможность повторного использования отдельных питательных 

элементов оказывает влияние на их распределение в надземных органах растений. Для 

элементов, обладающих высокой мобильностью во флоэме (например, K, P и N), 

характерен базипетальный градиент распределения в побеге, когда в ходе онтогенеза 

вследствие ретранслокации по флоэме содержание этих элементов становится меньше 

в зрелых и стареющих листьях, а в молодых листьях, наоборот, увеличивается. 

Поскольку Fe свойственна низкая мобильность во флоэме, то этот элемент 

практически не ретранслоцируется в растении, и его содержание по ярусам листьев 

изменяется по акропетальному градиенту, т.е. увеличивается по мере старения листьев 

(Сабинин, 1971; White, 2012b; Кузнецов, Дмитриева, 2016). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000030
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Очевидно, флоэмный транспорт играет важную роль в перераспределении и 

других микроэлементов в растении (Gupta, Gupta, 2005; White, 2012b). Так, на примере 

растений T. aestivum установлено, что отток Zn и Ni из старых листьев в молодые 

осуществляется исключительно по флоэме (Haslett et al., 2001; Page, Feller, 2005). 

Причем в ряде изученных металлов (Zn, Mn, Со, Ni, Cd) мобильность во флоэме Ni 

самая высокая, а Mn и Co  самая низкая (Page et al., 2006; White, 2012b). Сведения об 

относительной мобильности химических элементов во флоэме представлены в 

таблице 5. 

В целом степень мобильности элементов в растении характеризует их 

способность перемещаться в тканях корня, преодолевая эндодермальный барьер на 

пути к центральному цилиндру (радиальный транспорт), а также способность к 

транслокации по проводящим тканям (ксилеме и флоэме) в восходящем и нисходящем 

направлениях движения транспортных потоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000030
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000030
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ГЛАВА ΙΙ. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Объект и условия выращивания растений 

 

Семена дикорастущих растений мимулюса крапчатого (Mimulus guttatus Fischer 

ex DC.) были любезно предоставлены сотрудниками Южно-Сибирского 

ботанического сада Алтайского государственного университета. 

Объект исследования M. guttatus из семейства Фримовых (Phrymaceae) ‒ 

цветковое растение родом из Северной Америки. Встречается в умеренной зоне 

Европы, в Новой Зеландии и Австралии. Вид обладает большой экологической 

пластичностью и широко расселяется (прибрежные зоны, высокогорья, низины). 

Металлоустойчивые популяции М. guttatus являются частью серпентиновых 

растительных сообществ. В настоящее время M. guttatus является ведущим 

модельным объектом для изучения генетики эволюционных и экологических 

процессов в природе (Brady et al., 2005; Wu et al., 2008). 

М. guttatus ‒ однолетнее травянистое растение (есть также многолетние формы) 

высотой 30‒50 см. Стебли прямостоячие, иногда стелющиеся и в нижних узлах 

укореняющиеся, ветвистые от основания, голые или необильно опушенные. Листья 

1.0‒8.0 см длины, яйцевидные до почти округлых, с сердцевидным основанием, с 

туповатой верхушкой, по краю мелко выемчато-зубчатые или реже надрезанно-

зубчатые; зубцы направлены верхушками к основанию листовой пластинки. Черешки 

короткие. Цветки 1.5‒2.5 см длины, зигоморфные, одиночные, расположенные в 

пазухах листьев на тонких, восходящих, опушенных цветоножках 2.0‒4.0 см длины, 

на стебле многочисленные, формирующие рыхлые колосовидные кисти. Чашечка 

пятигранная, пятизубчатая, с более крупным, выдающимся верхним зубцом. Венчик 

двугубый, ярко желтый. Верхняя губа двулопастная, загнутая назад, нижняя губа 

крупнее верхней, три ее лопасти раскидистые и более или менее поникающие до резко 

загнутых вниз и свисающих. Зев с двумя крупными продольными волосистыми 
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вздутиями, которые покрыты многочисленными пурпурно-коричневыми или 

красными крапинками. Цветы богаты эфирными маслами и имеют запах мускуса. 

Венчик цветка по форме напоминает мордочку проказливой мартышки, поэтому на 

родине, в Америке, его также называют – обезьяний цветок (monkey flower). Цветет в 

июне‒июле. Плод ‒ коробочка. Семена очень мелкие, просто пылевидные, в 1 г их до 

7000 штук. В России встречается в культуре, местами обитает как сорное 

дикорастущее растение. Хорошо растет на открытых солнечных участках у воды, 

предпочитает рыхлые, плодородные, влажные почвы (рис. 11). Выдерживает морозы 

до –20°С. 

Семена M. guttatus проращивали в перлите, увлажненном дистиллированной 

водой. По истечении 4 нед. после прорастания проростки переносили в темные 

пластиковые емкости (по 2 растения на емкость), содержавшие 1 л 

модифицированной питательной среды Роризона следующего состава: 10 мМ KNO3, 

7.4 мМ KH2PO4, 4.1 мМ MgSO4⋅7H2O, 4.2 мМ Ca(NO3)2⋅4H2O, 1.77 мкМ MnSO4⋅5H2O, 

8.87 мкМ H3BO3, 1.0 мкМ ZnSO4⋅7H2O, 0.32 мкМ CuSO4⋅5H2O, 0.026 мкМ 

(NH4)6Mo7O24⋅4H2O, 28.7 мкМ FeSO4⋅7H2O без Na2ЭДТА (Башмакова и др., 2015). 

После 2 нед. акклимации в питательной среде растения подвергали раздельному (50, 

100 и 200 мкМ ZnSO4; 20 и 80 мкМ NiSO4) и совместному (20 мкМ NiSO4 + 100 мкМ 

ZnSO4, 20 мкМ NiSO4 + 200 мкМ ZnSO4, 80 мкМ NiSO4 + 50 мкМ ZnSO4 и 80 мкМ 

NiSO4 + 100 мкМ ZnSO4) воздействию солей ТМ. На момент постановки 

экспериментов ювенильные растения в возрасте 6 нед. имели 3 яруса листьев. 

Контрольные растения выращивали на питательной среде, концентрация ZnSO4 в 

которой составляла 1 мкМ, в отсутствие NiSO4. Растворы меняли через каждые 3 

суток на протяжении 4-недельного периода воздействия солями ТМ, используя 

свежеприготовленный раствор FeSO4⋅7H2O; величину pH растворов поддерживали в 

диапазоне 6.8–6.5. Эксперименты проводили в условиях фитотрона при температуре 

воздуха 23/18°C (день/ночь), с 12-часовым световым периодом при интенсивности 

http://domashnee-rastenie.ru/lekarstvennye-rasteniya/petrushka-ogorodnaya-semena-petrushki-bogaty-jefirnymi-i-zhirnymi-maslami.html
http://domashnee-rastenie.ru/tajny-rastenij/che-imya-nosit-rastenie-o-chem-govoryat-nazvaniya-rastenij.html
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света 140 ± 20 мкмоль/(м
2
 с) и относительной влажности воздуха 65 и 75% днем и 

ночью соответственно. 

 

 

 

Рис. 11. Растения M. guttatus используются для озеленения парковых территорий (снимок: 

парк ЛОК «Айвазовское»). 

 

2. Методы физиологических исследований 

 

2.1. Определение накопления сухой биомассы органов растений 

 

У растений отделяли корни от побегов. Десорбированные образцы корней (см. 

описание ниже) и образцы побегов высушивали при 70°C до постоянного веса. 
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Определение сухой биомассы образцов растительного материала проводили 

гравиметрическим методом с точностью до 0.1 мг на аналитических весах AB54-S 

(«Mettler Toledo», Германия). 

Подготовка проб растительного материала. Для определения накопления 

металлов (Zn, Ni, Fe) и проведения биохимических анализов использовали корни и 

листья среднего яруса. Для изучения распределения Zn и Ni в надземных органах 

растений использовали стебли, а также листья нижнего, среднего и верхнего ярусов. 

Металлы десорбировали с поверхности корней в 10 мМ Na2ЭДТА в течение 10 мин, 

затем корни тщательно промывали в дистиллированной воде и подсушивали на 

фильтровальной бумаге. Сырой растительный материал корней и листьев делили на 

две части: одну часть материала фиксировали жидким азотом и хранили при –70°C до 

проведения биохимических анализов, в то время как другую часть материала сушили 

при 70°C до постоянного веса для последующего анализа содержания металлов. 

 

2.2. Определение содержания металлов 

 

Высушенные образцы минерализовали методом мокрого озоления по 

модифицированной методике Голубкиной (1995). В пробирки с навесками сухого 

растительного материала (m = 0.05 г) добавляли по 2 мл смеси концентрированных 

кислот V(HNO3)/V(HClO4) = 3/1. Через сутки образцы подвергали термическому 

воздействию при 180 ± 20°C в течение 4 ч в аналоговом термостате TDB-400-A 

(«BioSan», Латвия). В охлажденные до 100°C образцы вносили по 50 мкл 37% Н2О2. 

По истечении суток готовили пробы (разведения) образцов для определения 

содержания металлов. Определение содержания Zn, Ni и Fe проводили на атомно-

абсорбционном спектрофотометре ФМ-400 («Лабист», Россия). Содержание металлов 

в корнях и листьях выражали в мкг/г сухой массы. 
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Для оценки способности растений накапливать Zn, Ni и Fe определяли 

содержание этих металлов в корнях и листьях среднего яруса. Для изучения 

распределения Zn и Ni в надземных органах растений определяли содержание этих 

металлов в стеблях, а также в листьях нижнего, среднего и верхнего ярусов. Оценку 

интенсивности дальнего транспорта Zn, Ni и Fe из корневой системы в побег 

проводили путем расчета коэффициента транслокации (Ктр), представляющего собой 

отношение содержания металла в листьях среднего яруса к его содержанию в корнях. 

 

2.3. Микроскопический анализ морфологии корня и распределения цинка и 

никеля по тканям корня 

 

Исследование морфологии корня и распределения Ni и Zn в тканях корня 

проводили гистохимическим методом с помощью металлохромных индикаторов 

(Серегин, Кожевникова, 2011). Были использованы 1% раствор диметилглиоксима 

(ДГ) в 1.5% NaOH и 1.9% Na2B4O7⋅10H2O (pH 9.8–10.4) и 0.065% раствор цинкона в 

0.08 % NaOH и 1.9% Na2B4O7⋅10H2O (pH 9.8–10.4). Поперечные срезы корней в зоне 

корневых волосков готовили вручную при помощи лезвия бритвы. Серии срезов 

помещали на предметное стекло и наносили на него достаточный объем раствора 

индикатора. Исследование образцов проводили под световым микроскопом Axio 

Imager D1 («Carl Zeiss», Германия). Микрофотографии получали с помощью 

фотоаппарата Canon PowerShot A650 IS («Canon», США). О присутствии Ni судили по 

малиново-красному окрашиванию его комплексов с ДГ, Zn – по синему окрашиванию 

его комплексов с цинконом. Содержание металла в расчете на единицу площади 

поперечного сечения корня оценивали по интенсивности окрашивания. 
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3. Методы биохимических исследований 

 

3.1. Определение содержания малонового диальдегида 

 

Содержание МДА определяли согласно методике Heath и Packer (1968) с 

модификациями. Растительный материал (m = 0.2 г) гомогенизировали в 1.5 мл 0.1% 

трихлоруксусной кислоты (ТХУ), и гомогенат центрифугировали при 10000 g в 

течение 10 мин. К 0.5 мл супернатанта добавляли 1 мл 0.5% тиобарбитуровой кислоты 

(ТБК) в 20% ТХУ, реакционную смесь инкубировали на кипящей водяной бане при 

95°C в течение 30 мин, после чего пробы быстро охлаждали и центрифугировали при 

10000 g в течение 10 мин. Определение содержания хромогенного триметинового 

комплекса (2 ТБК–МДА) проводили спектрофотометрическим методом при 532 нм за 

вычетом неспецифической абсорбции раствора при 600 нм. Для расчета содержания 

МДА использовали коэффициент молярной экстинкции, равный 155/(мМ см). 

Содержание МДА в корнях и листьях выражали в нмоль /г сырой массы. 

 

3.2. Определение содержания фотосинтетических пигментов 

 

Образцы листьев (m = 0.1 г) гомогенизировали в охлажденной фарфоровой 

ступке с добавлением MgСO3 (≈ 1 мг) и 80% ацетона (V = 2 мл). Полученный 

гомогенат центрифугировали при 2700 g в течение 10 мин. Осадок трижды 

последовательно ресуспендировали в 80% ацетоне, а затем центрифугировали при 

описанных выше условиях. Конечный объем ацетонового экстракта пигментов 

составлял 10 мл. Содержание Хл a и b, а также суммарное содержание каротиноидов x 

и c (ксантофиллов и β-каротина) определяли спектрофотометрическим методом по 

интенсивности поглощения растворов при 663, 647 и 470 нм соответственно. Для 

расчета использовали формулы, предложенные Lichtenthaler (1987). Суммарное 
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содержание Хл a и b и суммарное содержание каротиноидов x и c выражали в мкг/г 

сырой массы. 

 

3.3. Определение содержания глутатиона 

 

Общее содержание глутатиона (GSHt) и содержание GSSG определяли методом 

ферментативной рециклизации по модифицированной методике Griffith (1980). 

Растительный материал (m = 0.2 г) гомогенизировали в охлажденном до 2–4°C 5% 

растворе сульфосалициловой кислоты (V = 1.5 мл). Гомогенат центрифугировали 10 

мин при 20000 g (4°C), и полученный супернатант незамедлительно использовали для 

анализа. Три рабочих раствора – 0.3 мM НАДФ⋅H, 6 мM 5,5'-ди-тиобис(2-

нитробензойной кислоты) (DTNB) и 50 ед./мл препарата GR – были приготовлены в 

125 мМ Na-фосфатном буфере (pH 7.5), содержавшем 6.3 мM Na2ЭДТА. Стандартная 

инкубационная смесь для определения содержания GSHt и GSSG состояла из 700 мкл 

раствора 0.3 мM НАДФ⋅H, 100 мкл раствора 6 мM DTNB и 200 мкл супернатанта. 

Определение содержания GSSG проводили после процедуры связывания GSH                

2-винилпиридином. Для этого к 200 мкл супернатанта добавляли 2 мкл                          

2-винилпиридина, затем образцы смешивали до образования эмульсии и смесь 

инкубировали в течение 1 ч при комнатной температуре. Реакцию инициировали 

добавлением в инкубационную среду 10 мкл раствора GR (50 ед./мл) при 30°C. 

Интенсивность поглощения раствора 5-тио-2-нитробензойной кислоты (TNB) 

регистрировали по истечении 30 мин при 412 нм. Для построения калибровочной 

кривой использовали препарат GSSG. Содержание GSH рассчитывали вычитанием 

содержания GSSG из содержания GSHt (GSH + 2 GSSG). Содержание GSHt, GSSG и 

GSH выражали в нмоль/г сырой массы. 
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3.4. Определение активности глутатионредуктазы 

 

Подготовка образцов для анализа активности ферментов и содержания 

белка. Для анализа активности ферментов GR и пероксидазных GST растительный 

материал (m = 0.2 г) гомогенизировали в охлажденном до 2–4°C 0.1 M K-фосфатном 

буфере (pH 7.5), содержавшем 0.5 мM Na2ЭДТА (1.5 мл). Гомогенат 

центрифугировали 10 мин при 20000 g (4°C) (Smith et. al., 1988). Полученные 

экстракты ферментов были незамедлительно использованы для анализа. Содержание 

белка определяли по методике Esen (1978), используя в качестве стандарта БСА. 

Активность GR определяли согласно методике, предложенной Smith с соавт. 

(1988). Реакционная среда содержала 1 мл 2 мМ НАДФ⋅H в 0.2 М K-фосфатном 

буфере (pH 7.5), содержавшем 1 мМ Na2ЭДТА, 0.5 мл 3 мМ DTNB в 0.01 М                             

K-фосфатном буфере (pH 7.5) и 0.4 мл ферментного экстракта. Реакцию 

инициировали внесением в кювету 0.1 мл 20 мМ GSSG при 25°C. Увеличение 

интенсивности поглощения раствора TNB регистрировали при 412 нм в течение 2 

мин. Активность GR рассчитывали, используя коэффициент молярной экстинкции 

13.6/(мМ см), и выражали в нмоль TNB/(мг белка мин). 

 

3.5. Определение общей активности пероксидазных глутион-S-трансфераз 

 

Активность пероксидазных GST определяли по модифицированной методике 

Gaullier с соавт. (1994). В контрольный и опытный варианты, содержавшие 0.4 мл 

дистиллированной воды и ферментного экстракта, соответственно, вносили по 0.1 мл 

4 мМ GSH, приготовленного в 0.1 М K-фосфатном буфере (pH 7.5) с 0.5 мМ 

Na2ЭДТА. После 10 мин инкубации при 25°C в контрольные и опытные пробы 

последовательно вносили по 0.1 мл 20 мМ трет-бутилгидропероксида (Luperox 

TBH70X) и через 5 мин останавливали реакцию внесением охлажденного до 2–4°C 

10% раствора сульфосалициловой кислоты (V = 0.4 мл). Затем аликвоты проб (V = 0.1 
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мл) нейтрализовали добавлением 1.8 мл 0.2 М K-фосфатного буфера (pH 8.0) и 

инициировали реакцию внесением 0.1 мл 3 мМ DTNB в 0.01 М K-фосфатном буфере 

(pH 7.5). По истечении 30 мин инкубации реакционной смеси при 25°C 

регистрировали интенсивность поглощения раствора TNB при 412 нм. Активность 

пероксидазных GST оценивали по изменению содержания GSH в ходе 

неферментативного и ферментативного окисления, используя коэффициент молярной 

экстинкции 13.6/(мМ см), и выражали в нмоль TNB/(мг белка мин). 

 

3.6. Определение активности Fe(ΙΙΙ)-хелатредуктазы 

 

Активность FRO2 определяли в интактных корнях растений по методике Yi и 

Guerinot (1996). Неповрежденные корни двух растений погружали в раствор, 

содержащий 0.1 мМ Fe(ІІІ)–ЭДТА и 0.3 мМ феррозина. Затем корни инкубировали 20 

мин при комнатной температуре в затемненном месте. Содержание образовавшегося 

комплекса малинового цвета Fe(ІІ)–феррозин определяли по интенсивности 

поглощения раствора при 562 нм. Для расчета активности фермента использовали 

коэффициент молярной экстинкции, равный 28.6/(мМ см). Активность FRO2 

выражали в мкмоль Fe(ІІ)/(г сырой массы корней ч). 

 

3.7. Определение содержания свободного никотианамина 

 

Анализ содержания свободного HA проводили по модифицированной методике 

Wada с соавт. (2007). Замороженный растительный материал (m = 0.5 г) тщательно 

гомогенизировали в жидком азоте и после оттаивания гомогената экстрагировали 

водорастворимые соединения в 10 мл деионизированной воды. Образцы нагревали на 

водяной бане при 80°C в течение 20 мин, охлаждали при комнатной температуре и 

центрифугировали при 15000 g в течение 10 мин. Содержание НА определяли 

методом прямого ввода аналита на масс-спектрометре AB SCIEX 3200 QTRAP («AB 
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SCIEX», США) в режиме регистрации множественных реакций (MRM) и 

хроматографе Dionex UltiMate 3000 («Dionex», США). Разделение проводили на 

колонке Dionex-Acclaim 120 C18 («Dionex»). Для построения калибровочной кривой 

использовали коммерческий препарат никотианамина. Содержание НА в корнях и 

листьях выражали в нмоль/г сырой массы. 

 

4. Статистическая обработка полученных данных 

 

Каждый эксперимент повторяли по три раза. Физиолого-биохимические 

исследования проводили в 4 биологических и 3 аналитических повторностях. Для 

анатомического анализа корней использовали по 4 растения в трех независимых 

экспериментах. На рисунках представлены средние арифметические значения 

биологических повторностей и их стандартные ошибки. Корреляционная зависимость 

между суммарными концентрациями ZnSO4 и NiSO4 в культуральной среде и 

накоплением Zn и Ni в листьях экспериментальных растений, а также между 

суммарным накоплением Zn и Ni в листьях экспериментальных растений, с одной 

стороны, и содержанием Fe в листьях экспериментальных растений – с другой, была 

оценена с помощью коэффициента детерминации (R
2
). Статистическую обработку 

полученных данных проводили с помощью программы Excel 2007 («Microsoft», 

США). 

Оборудование и реактивы. Реактивы GSH, GSSG, DTNB, НАДФ⋅H, GR,                      

2-винилпиридин, Luperox TBH70X, феррозин и никотианамин были приобретены в 

фирме «Sigma-Aldrich» (США). Спектрофотометрические измерения проводили на 

спектрофотометре Genesys 10UV («Thermo Electron Corporation», США), используя 

кварцевую кювету с длиной пути луча 1 см. 
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ГЛАВА ΙΙΙ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

1. Механизмы адаптации растений M. guttatus к совместному действию цинка и 

никеля 

 

1.1. Сравнительный анализ поглощения, накопления и распределения по 

органам цинка и никеля 

 

Установлено, что в условиях раздельного воздействия NiSO4 и ZnSO4 

содержание Ni и Zn в корнях и листьях возрастало с увеличением концентрации NiSO4 

и ZnSO4 в культуральной среде, причем уровень обоих металлов был значительно 

выше в корнях, чем в листьях (рис. 12а, 12б; 13а, 13б). 

 

 

Рис. 12. Аккумуляция Ni в корнях и листьях среднего яруса (а, б) у растений M. guttatus, 

выращенных в условиях избыточных концентраций ZnSO4 и NiSO4 в течение 4 нед. Растения 

выращивали на питательной среде, концентрация ZnSO4 в которой составляла 1 мкМ. 

 

При совместном воздействии 20 мкМ NiSO4 и 100 (или 200) мкМ ZnSO4, а 

также 80 мкМ NiSO4 и 50 (или 100) мкМ ZnSO4 содержание Ni в корнях снижалось, а 
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в листьях возрастало с увеличением концентрации ZnSO4 в культуральной среде (рис. 

12а, 12б). При этом содержание Zn в корнях и листьях практически не изменялось, а 

снижалось лишь при совместном действии 80 мкМ NiSO4 и 50 мкМ ZnSO4, когда в 

культуральной среде концентрация NiSO4 превосходила концентрацию ZnSO4 в 1.6 

раза (рис. 13а, 13б). 

 

 
 

Рис. 13. Аккумуляция Zn в корнях (а) и листьях среднего яруса (б) у растений M. guttatus, 

выращенных в контрольных условиях (1 мкM ZnSO4) и в условиях избыточных 

концентраций ZnSO4 и NiSO4 в течение 4 нед. 

 

При воздействии 20 (или 80) мкМ NiSO4 на растения Ni достаточно равномерно 

распределялся в побеге, в то время как в растениях, подвергнутых совместному 

воздействию 20 мкМ NiSO4 и 100 (или 200) мкМ ZnSO4, а также 80 мкМ NiSO4 и 50 

(или 100) мкМ ZnSO4, содержание Ni в стебле не изменялось, а в листьях возрастало в 

1.5–2.0 раза по сравнению с его содержанием в этих органах у растений, 

подвергнутых соответствующему воздействию 20 (или 80) мкМ NiSO4 (приведены 

данные вариантов 80 мкМ NiSO4 и 80 мкМ NiSO4 + 100 мкМ ZnSO4; см. рис. 14а). Zn 

распределялся в растении иначе: во всех вариантах воздействий ZnSO4 наблюдали 
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снижение содержания Zn от листьев нижнего яруса к листьям верхнего яруса, и 

аккумуляция Zn в стебле была значительно выше, чем в листьях (приведены данные 

вариантов 100 мкМ ZnSO4 и 80 мкМ NiSO4 + 100 мкМ ZnSO4; см. рис. 14б). Однако у 

контрольных растений была установлена противоположная тенденция накопления Zn 

в листьях (рис. 14б). 

 

 
 

Рис. 14. Распределение Ni (а) и Zn (б) в надземных органах растений M. guttatus, выращенных 

в контрольных условиях (1 мкМ ZnSO4) и в условиях избыточных концентраций ZnSO4 и 

NiSO4 в течение 4 нед. 

Обозначения: 1 – стебли, 2 – листья нижнего яруса, 3 – листья среднего яруса, 4 – листья 

верхнего яруса. 

 

Таким образом, было обнаружено, что растения M. guttatus способны 

ограничивать поступление Ni и Zn в надземные органы, аккумулируя их 

преимущественно в корнях, несмотря на высокую концентрацию ионов Ni
2+

 и Zn
2+

 в 

культуральной среде, о чем свидетельствуют не только результаты накопления этих 

металлов в подземных и надземных органах (рис. 12а, 12б; 13а, 13б), но и 

установленные для этих элементов коэффициенты транслокации: Ктр Ni < 1 и                             
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Ктр Zn < 1 (рис. 24а24в). При этом эти результаты согласуются с ранее полученными 

экспериментальными данными у растений M. guttatus, которые позволили отнести 

этот вид растений к группе исключателей ТМ (Baker, 1981; Pollard et al., 2002). 

Результаты накопления металлов в корнях свидетельствуют также о 

конкуренции ионов Ni
2+

 и Zn
2+

 при поглощении корнями. Так, поглощение корнями 

ионов Ni
2+

 снижалось в присутствии ионов Zn
2+

 в промежутке соотношений 

концентраций ионов Zn
2+

 и Ni
2+

 в культуральной среде 0.625 ≤ [Zn
2+

]/[Ni
2+
] ≤ 10 (рис. 

12а, 12б), и только при соотношении [Zn
2+

]/[Ni
2+

] = 0.625 ионы Ni
2+

 также 

ингибировали поглощение корнями ионов Zn
2+

 (рис. 13а). Однако у растений-

гипераккумуляторов никеля Noccaea montanum взаимный антагонизм процессов 

поглощения ионов Ni
2+

 и Zn
2+

 был установлен в условиях более низкого соотношения 

[Zn
2+

]/[Ni
2+

] в среде (Boyd, Martens, 1998). 

Таким образом, у растений M. guttatus при отношениях концентраций ионов 

Ni
2+

 : Zn
2+

 в культуральной среде (1 : 10; 1 : 5; 1 : 1.25; 1 : 0.625) был установлен 

антагонизм между процессами поглощения ионов Zn
2+

 и Ni
2+
. При этом ионы Zn

2+
 

оказывали более выраженное ингибирующее действие на поглощение ионов Ni
2+
, что 

согласуется с данными конкуренции ионов в биологических системах. Так, согласно 

ряду Ирвинга-Уильямса – Zn
2+

 < Cu
+
 > Cu

2+
 > Ni

2+
 > Co

2+
 > Fe

2+
 > Mn

2+
 > Mg

2+
 > Ca

2+
, 

ионы Zn
2+

 проявляют сильную конкуренцию по отношению к ионам многих металлов 

(Da Silva, Williams, 2001). 

Наряду со способностью ограничивать поступление ТМ в надземные органы, 

распределение ТМ на организменном уровне играет не менее важную роль в 

устойчивости растений к действию ТМ (DiDonato et al., 2004). В нашем исследовании 

стимулирующее влияние Zn на транслокацию Ni из корней в побег (рис. 24а, 24б) 

явилось следствием изменения характера распределения Ni в растениях M. guttatus, у 

которых при совместном воздействии NiSO4 и ZnSO4 было обнаружено снижение 

аккумуляции Ni в корнях и увеличение аккумуляции Ni в листьях (рис. 12а, 12б; 14а). 
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По-видимому, такой физиологический ответ является защитной реакцией, 

позволяющей M. guttatus избежать сильного повреждающего действия этих двух ТМ 

на корневую систему. Помимо этого, вследствие антагонизма ионов Ni
2+

 и Zn
2+

 при 

поглощении корневой системой, обнаружено снижение аккумуляции Zn в корнях и 

листьях растений M. guttatus в условиях, когда в культуральной среде концентрация 

Ni
2+

 превосходила концентрацию Zn
2+

 в 1.6 раза (рис. 13а, 13б). К механизмому 

устойчивости к совместному действию Ni и Zn у растений M. guttatus также можно 

отнести способность этих растений ограничивать поступление Zn в молодые листья 

(рис. 14б). И наконец, характер распределения Ni и Zn в надземных органах растений 

M. guttatus как при раздельном, так и при совместном действии NiSO4 и ZnSO4, 

свидетельствует о более высокой подвижности ионов Ni
2+

 по сравнению с 

подвижностью ионов Zn
2+

 в растении (рис. 14). 

Согласно современным представлениям о поглощении и распределении ТМ в 

растении, ионы металлов могут сорбироваться клеточными стенками, поступать в 

симпласт и апопласт, перемещаться по специализированным проводящим тканям – 

ксилеме и флоэме, а также транспортироваться в вакуоли клеток (Андреева, Говорина, 

2008). 

Известно, что характер поглощения ТМ и их распределения в растении, а также 

механизмы устойчивости к ТМ определяются видовыми особенностями растений и 

физико-химическими свойствами металлов (Серегин, Кожевникова, 2006; Серегин, 

2009). Поскольку у растений-исключателей корневая система играет барьерную роль, 

ограничивая поступление ионов ТМ в надземные органы, а у растений-

гипераккумуляторов металлы не аккумулируются в корнях (Antosiewicz, 1992), то, 

очевидно, соотношение содержания металла в апопласте и симпласте корня может 

различаться у растений-исключателей и гипераккумуляторов, что, в свою очередь, 

может быть следствием разной эффективности механизмов транспорта ТМ в вакуоли 

клеток и их загрузки в сосуды ксилемы. Так, Richau с соавт. (2009) установили, что в 
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корневой системе Ni в меньшей степени поступал в вакуоли клеток, и находился в 

бо льшем количестве в сосудах ксилемы у гипераккумулятора Noccaea caerulescens, 

чем у исключателя N. arvense. В то же время обнаружено высокое содержание Zn в 

вакуолях клеток корня у растений N. arvense и низкое содержание этого металла в 

симпласте корня у растений N. caerulescens (Lasat et al., 1998; Marquès et al., 2004). 

Однако характер распределения ТМ в растении определяется главным образом 

способностью металлов к транслокации и ретранслокации, связанной с ксилемным и 

флоэмным транспортом. В частности, подвижность таких элементов, как Cu и Pb, 

ограничена вследствие высокой сорбции их ионов клеточными стенками не только на 

пути радиального транспорта в корневой системе, но и дальнего транспорта, тогда как 

активное перемещение ионов Ni
2+

 и Zn
2+

 в растении обусловлено их высокой 

мобильностью в тканях корня и проводящих тканях (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; 

Серегин и др., 2003; Page et al., 2006; Серегин и др., 2011; White, 2012b). 

 

 

 

1.2. Зависимость накопления цинка и никеля в растении от концентрации их 

солей в среде. Действие металлов на продуктивность 

 

Установлено, что аккумуляция ТМ в токсичных количествах в тканях растений 

является причиной нарушения роста и других интегральных физиологических 

процессов (Yadav, 2010). Анализ металл-аккумулирующей способности растений M. 

guttatus показал, что увеличение суммарной концентрации ZnSO4 и NiSO4 в 

культуральной среде приводило к пропорциональному возрастанию содержания Zn и 

Ni как в корнях, так и листьях (рис. 15) до установленных для этих ТМ токсических 

уровней (Krämer, 2010). 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123849052000030
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Рис. 15. Графики корреляций между суммарной концентрацией ZnSO4 и NiSO4 в 

модифицированной жидкой среде Роризона и содержанием Zn и Ni в корнях (а) и листьях (б), 

установленные в опытах с растениями M. guttatus, выращенными в контрольных условиях (1 

мкM ZnSO4) и в условиях избыточных концентраций ZnSO4 и NiSO4 в течение 4 нед. 

Обозначения: 1 – контроль, 2 – 20 мкМ NiSO4, 3 – 50 мкМ ZnSO4, 4 – 80 мкМ NiSO4,                                                                             

5 – 100 мкМ ZnSO4, 6 – 20 мкМ NiSO4 + 100 мкМ ZnSO4, 7 – 80 мкМ NiSO4 + 50 мкМ ZnSO4, 

8 – 80 мкМ NiSO4 + 100 мкМ ZnSO4, 9 – 200 мкМ ZnSO4, 10 – 20 мкМ NiSO4 + 200 мкМ 

ZnSO4. 

 

Однако ингибирующего влияния Zn и Ni на прирост сухой биомассы у растений 

M. guttatus в условиях совместного действия ZnSO4 и NiSO4 обнаружено не было (рис. 

16). 
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Рис. 16. Сухая биомасса корней (ав) и побегов (ге) растений M. guttatus, выращенных в 

контрольных условиях (1 мкM ZnSO4) и в условиях избыточных концентраций ZnSO4 и 

NiSO4 в течение 4 нед. 
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1.3. Визуальные индикаторы антагонизма железа, цинка и никеля в растении 

 

 

 

 

Рис. 17. Внешний вид растений M. guttatus, выращенных в контрольных условиях                                                     

(1 мкМ ZnSO4) и в условиях избыточных концентраций ZnSO4 и NiSO4 в течение 4 нед. 

 

На 5-е сутки эксперимента во всех вариантах воздействий NiSO4 и ZnSO4, за 

исключением варианта 20 мкМ NiSO4, был обнаружен характерный признак дефицита 

Fe в растении ─ межжилковый хлороз листьев (данные не приведены). К концу 
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эксперимента хлоротичность листьев усиливалась и была максимальной в вариантах 

200 мкМ ZnSO4 и 80 мкМ NiSO4 + 100 мкМ ZnSO4, в то время как в варианте 80 мкМ 

NiSO4 наблюдали незначительные точечные некрозы и уменьшение хлоротичности 

листьев. Примечательно, что внесение в культуральную среду 50 (или 100) мкМ 

ZnSO4, помимо 80 мкМ NiSO4, приводило к полному исчезновению точечных 

некрозов листьев (рис. 17), что, очевидно, свидетельствует о нормализации гомеостаза 

некоторых эссенциальных элементов вследствие антагонизма Zn и Ni в растении. По-

видимому, дефицит Ca, Mg, Mn и Cu, вызванный ингибирующим действием Ni на 

поглощение, транспорт и метаболизм этих элементов, может «ослабляться» 

противоположным синергическим действием Zn на эти процессы (Kabata-Pendias, 

Pendias, 2001; Chen et al., 2009; DalCorso, 2012). Подобный эффект снижения 

токсичности Ni, проявившийся в исчезновении некрозов листьев, был установлен 

ранее у растений Avena при совместном действии солей Ni и Cu (Hunter, Vergnano, 

1953). 

 

1.4. Распределение цинка и никеля по тканям корня 

 

Для того чтобы понять, каким образом Zn и Ni влияют на рост и развитие 

корневой системы у растений M. guttatus, было проведено микроскопическое 

исследование распределения этих металлов в тканях корня и морфологии корней в 

зоне корневых волосков. 

В присутствии в культуральной среде 80 мкМ NiSO4 никель локализовался в 

ризодерме и коре корня (рис. 18з), тогда как при воздействии 50 мкМ ZnSO4 цинк 

обнаруживался во всех тканях корня и в наибольшем количестве в центральном 

цилиндре (рис. 18и). При совместном воздействии 80 мкМ NiSO4 + 50 мкМ ZnSO4 

распределение Zn по тканям корня не изменялось, в то время как локализацию Ni в 

корне данным методом установить не удалось. 
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Рис. 18. Морфология корня (а–в), корневых волосков (г–ж) и распределение Ni и Zn по 

тканям корня в зоне корневых волосков (з, и) у растений M. guttatus, выращенных в 

контрольных условиях (1 мкM ZnSO4) и в условиях избыточных концентраций ZnSO4 и 

NiSO4 в течение 4 нед. 

Обозначения: а, г – контроль; б, в, е, ж, и – ZnSO4 (50 мкМ); д, з – NiSO4 (80 мкМ). На (з) и 

(и): Р – ризодерма, К – кора, Э – эндодерма, ЦЦ – центральный цилиндр. 

 

Известно, что у растений разных видов присутствие в перицикле Ni приводило 

к ингибированию процессов дифференциации в корне, следствием которого являлось 

уменьшение количества боковых корней (Серегин, Кожевникова, 2006; Серегин, 

Кожевникова, 2008). Однако у M. guttatus было обнаружено весьма ограниченное 

поступление Ni в эндодерму и перицикл (рис. 18з). Несмотря на то, что Zn выявлялся 
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во всех тканях корня M. guttatus (рис. 18и), процессы ветвления в корневой системе 

этих растений при действии Zn могли не нарушаться, т.к. в клетках перицикла Zn 

накапливается преимущественно в метаболически малоактивном компартменте – 

клеточных оболочках (Серегин и др., 2011). 

Поскольку мы не обнаружили совместного влияния Zn и Ni на продуктивность 

растений M. guttatus (рис. 16), то этот факт дает основание полагать, что Zn и Ni 

оказывают антагонистическое действие на многие физиологические процессы у этих 

растений, в частности, на прооксидантноантиоксидантный статус. 

 

 

 

1.5. Сравнительный анализ прооксидантноантиоксидантного клеточного 

статуса при раздельном и совместном действии цинка и никеля 

 

1.5.1. Содержание малонового диальдегида в корнях и листьях 

 

Интенсивность свободно-радикальных процессов в растительных тканях мы 

оценивали по уровню ПОЛ, используя в качестве его показателя содержание МДА. 

Как следует из данных, приведенных на рис. 19а–19в, интенсивность ПОЛ в корнях и 

листьях возрастала с увеличением концентрации солей ТМ в культуральной среде, 

причем при действии ZnSO4 она была значительно выше, чем при действии NiSO4. 

При совместном воздействии 20 мкМ NiSO4 и 100 (или 200) мкМ ZnSO4, а также 80 

мкМ NiSO4 и 50 (или 100) мкМ ZnSO4 уровни МДА как в корнях, так и в листьях 

достоверно не различались (рис. 19б, 19в) и были несколько выше, чем при 

раздельном действии NiSO4, но ниже, чем при воздействии 100 (или 200) мкМ ZnSO4 

(рис. 19а–19в). 
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Рис. 19. Содержание МДА в корнях и листьях (ав), уровни хлорофиллов (a + b) и 

каротиноидов (x + c) (ге) у растений M. guttatus, выращенных в контрольных условиях                                       

(1 мкM ZnSO4) и в условиях избыточных концентраций ZnSO4 и NiSO4 в течение 4 нед. 
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1.5.2. Содержание фотосинтетических пигментов 

 

В листьях растений в ответ на воздействие ZnSO4 содержание Хл (a + b) и 

каротиноидов (x + c) снижалось, причем степень этого снижения не зависела от 

концентрации соли в питательной среде, в то время как при действии NiSO4 

обнаружен дозозависимый ингибирующий эффект Ni на содержание этих пигментов 

(рис. 19г–19е). В условиях совместного действия ZnSO4 и NiSO4 уровни пигментов 

практически не отличались от соответствующих значений при раздельном действии 

NiSO4 (рис. 19д, 19е). Из представленных на рис. 19г–19е данных видно, что Zn 

оказывал более выраженный негативный эффект на содержание пигментов, чем Ni, а 

при совместном действии 100 (или 200) мкМ ZnSO4 с 20 мкМ NiSO4 негативный 

эффект Zn на содержание Хл и каротиноидов снижался. 

Таким образом, установлено, что содержание Хл (a + b) и каротиноидов (x + c) 

снижалось по мере увеличения уровня МДА в листьях (рис. 19), отражая этим самым 

степень нарушения баланса между процессами биосинтеза и деградации пигментов 

вследствие негативного действия АФК (Gajewska et al., 2006; Yusuf et al., 2011). 

Примечательно, что внесение в культуральную среду NiSO4, помимо ZnSO4, 

приводило к снижению окислительного статуса в клетках корней и листьев (рис. 19). 

 

 

1.5.3. Оценка функционального состояния глутатионпероксидазной системы 

 

Содержание GSHt в корнях снижалось при увеличении концентрации ZnSO4 в 

культуральной среде, в то время как в листьях снижение GSHt было установлено 

лишь при действии 200 мкМ ZnSO4 (рис. 20а, 20г). В ответ на воздействие 20 мкМ 

NiSO4 содержание GSHt увеличивалось как в корнях, так и в листьях (рис. 20б, 20д), а 

при действии 80 мкМ NiSO4 возрастало только в корнях (рис. 20в, 20е). При 

увеличении концентрации ZnSO4 в присутствии NiSO4 уровень GSHt в корнях 
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возрастал (рис. 20б, 20в), а в листьях снижался и становился немного ниже, чем в 

контроле (рис. 20д, 20е). 

 

 

 

Рис. 20. Содержание и статус глутатиона в корнях (ав) и листьях (ге) у растений M. 

guttatus, выращенных в контрольных условиях (1 мкM ZnSO4) и в условиях избыточных 

концентраций ZnSO4 и NiSO4 в течение 4 нед. 

Обозначения на (ае): светлый столбик плюс черный столбик – содержание                                 

GSHt [GSH + 2 GSSG]; светлый столбик – содержание GSH [GSHt – 2 GSSG]; черный 

столбик – содержание GSSG [2 GSSG]; цифры над столбиками – соотношение GSH/GSSG. 
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В корнях и листьях содержание GSSG возрастало при увеличении 

концентрации ZnSO4 в культуральной среде (рис. 20а, 20г), тогда как в присутствии 

NiSO4 увеличение уровня GSSG наблюдалось только в корнях при действии 80 мкМ 

NiSO4 (рис. 20б, 20в, 20д, 20е). С увеличением концентрации ZnSO4 в присутствии 

NiSO4 наблюдали возрастание уровня GSSG в корнях (рис. 20б, 20в), тогда как в 

листьях была установлена противоположная тенденция (рис. 20д, 20е). 

В корнях и листьях соотношение GSH/GSSG снижалось при увеличении 

концентрации ZnSO4 в культуральной среде (рис. 20а, 20г). Так, в корнях при 

действии 200 мкМ ZnSO4 установлено практически 2-кратное снижение соотношения 

GSH/GSSG (рис. 20a). Однако в присутствии 80 мкМ NiSO4 соотношение GSH/GSSG 

снижалось незначительно (рис. 20в, 20е), а при действии 20 мкМ NiSO4 заметно 

увеличивалось как в корнях, так и в листьях (рис. 20б, 20д). Обнаружено, что с 

увеличением концентрации ZnSO4 в присутствии NiSO4 соотношение GSH/GSSG 

несколько снижалось в корнях (рис. 20б, 20в), в то время как в листьях увеличивалось 

(рис. 20д, 20е). Примечательно, что при совместном действии 20 мкМ NiSO4 и 200 

мкМ ZnSO4 соотношение GSH/GSSG в листьях было почти в 2 раза выше, чем в 

контроле (рис. 20д). 

С увеличением концентрации ZnSO4 в культуральной среде активность GR в 

корнях снижалась, а в листьях возрастала (рис. 21а). В то же время наблюдалось 

увеличение активности GR при действии 20 (или 80) мкМ NiSO4 в корнях, а при 

воздействии 80 мкМ NiSO4 также и в листьях (рис. 21б, 21в). При увеличении 

концентрации ZnSO4 в присутствии NiSO4 активность GR в корнях снижалась, а в 

листьях, напротив, сильно возрастала (рис. 21б, 21в). 
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Рис. 21. Активность GR в корнях (черные столбики) и листьях (светлые столбики) у растений 

M. guttatus, выращенных в контрольных условиях (1 мкM ZnSO4) и в условиях избыточных 

концентраций ZnSO4 и NiSO4 в течение 4 нед. 

 

Общая активность пероксидазных GST в корнях достоверно снижалась только в 

ответ на воздействие 200 мкМ ZnSO4 (рис. 22а), тогда как в листьях она уменьшалась 

2-кратно независимо от концентрации ZnSO4 в культуральной среде (рис. 22а). В то 

же время активность этих ферментов при действии 20 и 80 мкМ NiSO4 2-кратно 

увеличивалась в корнях, а в листьях практически не изменялась (рис. 22б, 22в). 

Примечательно, что с увеличением концентрации ZnSO4 в присутствии NiSO4 общая 

активность пероксидазных GST значительно снижалась как в корнях, так и в листьях 

(рис. 22б, 22в). 

Известно, что изменения в активности антиоксидантных ферментов и в 

содержании неферментативных антиоксидантов, наряду с изменениями 

метаболических процессов, которые обусловлены нарушением окислительно-

восстановительного баланса в клетках, могут служить индикаторами стресс-

устойчивости растений. Установлено, что содержание Хл и каротиноидов снижалось 

по мере увеличения уровня МДА в листьях растений M. guttatus (рис. 19), что 

свидетельствует о степени повреждения клеточных мембран и нарушения баланса 

между процессами биосинтеза и деградации пигментов вследствие негативного 
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действия АФК (Gajewska et al., 2006; Yusuf et al., 2011). Важно, что внесение в 

культуральную среду NiSO4, помимо ZnSO4, приводило к снижению окислительного 

статуса в клетках, показателем которого являются более низкий уровень МДА и более 

высокое содержание пигментов, чем при действии ZnSO4 (рис. 19). 

 

 
 

Рис. 22. Общая активность пероксидазных GST в корнях (черные столбики) и листьях 

(светлые столбики) у растений M. guttatus, выращенных в контрольных условиях                                                    

(1 мкM ZnSO4) и в условиях избыточных концентраций ZnSO4 и NiSO4 в течение 4 нед. 

 

Существует мнение, что SOD играют важную роль в антиоксидантной защите 

растений при действии редокс-активных ТМ, таких как Fe и Cu, поскольку SOD 

стабилизируют уровень концентрации O2
•‒
, образующихся в ходе окислительно-

восстановительных реакций с участием этих металлов (реакции Габера-Вейса и 

Фентона), и тем самым предотвращают образование высоко реактивных 
•
OH в клетке 

(Gechev et al., 2006; Gill, Tuteja, 2010). При этом ключевая роль в детоксикации АФК 

при действии ТМ (в частности, Zn и Ni), не обладающих редокс-свойствами, 

отводится глутатионпероксидазной системе, функционально связанной с AsA-GSH 

циклом (Caregnato et al., 2008; Chen et al., 2009; Noctor et al., 2012). 
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Свойство глутатиона, обусловленное легкой обратимостью его окислительно-

восстановительного состояния (из восстановленной формы GSH в окисленную GSSG 

и наоборот), позволяет ему выполнять буферную функцию в поддержании 

восстановленного состояния внутриклеточной среды. Поэтому многие исследователи 

рассматривают уровень GSHt и соотношение GSH/GSSG в качестве индикатора 

редокс-баланса в клетке (Anjum et al., 2012; Noctor et al., 2012). Показано, что редокс-

пара (GSH/GSSG) метаболически тесно связана с ферментами GR и пероксидазными 

GST в антиоксидантном ответе растений на действие ТМ (Anjum et al., 2012). 

Пероксидазные GST катализируют реакции восстановления H2O2 и ROOH с участием 

GSH (Noctor et al., 2012), в то время как GR, используя в качестве донора электронов 

НАДФ⋅H, катализирует реакцию восстановления GSSG, тем самым способствуя 

поддержанию высокого соотношения GSH/GSSG в клетке (Gill et al., 2013). Таким 

образом, увеличение активности GR приводит к увеличению соотношения 

GSH/GSSG, что способствует предотвращению окислительных повреждений в клетке 

и повышает устойчивость к окислительному стрессу (Siripornadulsil et al., 2002; 

Митева и др., 2010). Однако в высоких концентрациях Zn и Ni могут привести к 

истощению пула GSH вследствие токсического влияния этих ТМ на активности 

ферментов, вовлеченных в биосинтез GSH, а также ингибирования активности GR 

(Rao, Sresty, 2000; Yusuf et al., 2011), что может ограничить функционирование                         

глутатионпероксидазной системы и AsA-GSH цикла и стать причиной 

окислительного стресса (Anjum et al., 2012). 

Как следует из полученных данных, у растений M. guttatus с увеличением 

концентрации ZnSO4 в культуральной среде уровень GSSG увеличивался при 

снижении уровня GSHt и соотношения GSH/GSSG (рис. 20а, 20г). Подобный эффект 

продемонстрировали Di Baccio с соавт. (2005) у растений рода Populus. Напротив,                                           

Ni-индуцирующее действие на биосинтез GSH было установлено у растений-
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гипераккумуляторов Ni из рода Noccaea (Freeman et al., 2004), что было также 

обнаружено и у растений M. guttatus (рис. 20б, 20в, 20д). 

Считается, что компенсаторными механизмами в функциональном состоянии 

GR-GSH системы в условиях стресса являются повышение уровня GSHt в ответ на 

аккумуляцию GSSG и увеличение соотношения GSH/GSSG в ответ на снижение 

уровня GSHt (Noctor et al., 2012). Так, у растений M. guttatus при совместном действии 

ZnSO4 и NiSO4 одновременное увеличение содержания GSHt и GSSG явилось 

причиной незначительного изменения в соотношении GSH/GSSG в корнях (рис. 20б, 

20в), а незначительное понижение уровня GSHt на фоне снижения содержания GSSG 

приводило к увеличению соотношения GSH/GSSG в листьях (рис. 20д, 20е). Таким 

образом, мы установили, что у растений M. guttatus совместное действие Zn и Ni 

увеличивает уровень GSHt в ответ на аккумуляцию GSSG в корнях и снижает уровень 

GSSG в ответ на снижение содержания GSHt в листьях, что является важной 

адаптационной реакцией, позволяющей снизить редокс-потенциал в тканях этих 

органов. В то же время Aravind и Prasad (2005) показали антагонистическое действие 

Zn и Cd на содержание GSHt и GSSG и соотношение GSH/GSSG у растений 

Ceratophyllum demersum. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что ответ растений M. guttatus 

на действие Zn и Ni, оцениваемый по активности GR и пероксидазных GST, является 

дозозависимым, а также металл- и органоспецифическим. Установлено                              

Zn-дозозависимое ингибирующее действие на активность GR в корнях и 

стимулирующее действие на активность этого фермента в листьях (рис. 21а). 

Максимальная активность GR была установлена в корнях при действии 20 мкМ 

NiSO4, тогда как в листьях наибольшая активность GR была обнаружена при действии 

80 мкМ NiSO4 (рис. 21). С увеличением концентрации ZnSO4 в присутствии NiSO4 

активность GR в листьях значительно возрастала, в то время как в корнях 

незначительно снижалась и становилась немного ниже активности GR в контроле 
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(рис. 21). Установлено, что у растений Pisum sativum увеличение активности GR также 

способствовало поддержанию высокого соотношения GSH/GSSG в листьях при 

действии гербицида глифосата (Митева и др., 2010). Очевидно, в листьях растений M. 

guttatus синергическое действие Zn и Ni на активность GR является адаптационным 

механизмом, направленным на снижение интенсивности окислительного стресса и 

защиту фотосинтетического аппарата от повреждения АФК. Более того, подобно 

полученному нами антагонистическому эффекту Ni и Zn на активность GR в корнях 

растений M. guttatus, Aravind и Prasad (2005) продемонстрировали антагонистическое 

влияние пары элементов ZnCd на активность GR у растений C. demersum. 

Общая активность пероксидазных GST у растений M. guttatus как в корнях, так 

и в листьях снижалась с увеличением концентрации ZnSO4 в культуральной среде 

(рис. 22а), тогда как NiSO4, напротив, стимулировал активность этих ферментов (рис. 

22). С другой стороны, ZnSO4-дозозависимое снижение активности пероксидазных 

GST наблюдали как в корнях, так и в листьях растений в условиях совместного 

действия с NiSO4 (рис. 22б, 22в), что свидетельствует об антагонистическом влиянии 

Zn и Ni на активность этих ферментов, а также о возможном снижении роли этих 

ферментов в детоксикации H2O2 и ROOH. 

Таким образом, результаты нашего исследования изменений содержания GSHt, 

GSSG и соотношения GSH/GSSG, а также активности ферментов GR и пероксидазных 

GST свидетельствуют об антагонистическом и синергическом влиянии Zn и Ni на 

функциональное состояние глутатионпероксидазной системы. По-видимому, 

увеличение уровня GSHt, а также соотношения GSH/GSSG и активности GR являются 

ключевыми антиоксидантными механизмами у растений M. guttatus в ответ на 

совместное действие Zn и Ni. 

Более того, активность антиоксидантных ферментов может сильно отличаться у 

растений разных видов в зависимости от природы и продолжительности действия ТМ, 

фазы онтогенетического развития растения, органной и тканевой специфики (Chen et 
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al., 2009). Так, у растений T. aestivum Gajewska с соавт. (2006) в ответ на действие 200 

мкМ NiSO4 обнаружили снижение активности CAT и увеличение общей 

пероксидазной активности, а совместное действие Cd и Zn у растений C. demersum 

приводило к увеличению активности целого ряда ферментов, участвующих в 

детоксикации H2O2 и ROOH (GST, APX, CAT) (Aravind, Prasad, 2005). Примечательно, 

что многие исследователи наблюдали синергический антиоксиданный ответ высших 

растений на действие различных ТМ (Sharma, Dietz, 2009; Sytar et al., 2013). В 

частности, Малева с соавт. (2012) обнаружили увеличение активности ферментов 

(SOD, CAT) и содержания небелковых тиолов в ответ на совместное действие Zn и Ni 

у растений Elodea densa. 

Следует обратить внимание и на то, что у большинства ферментов, 

участвующих в детоксикации АФК (Fe-SOD, CAT, APX и др.), в состав 

каталитического центра входит Fe (Broadley et al., 2012). Поэтому можно полагать, 

что при действии ТМ, вызывающих дефицит Fe, активность Fe-зависимых ферментов 

должна снижаться. Так, у Fe-дефицитных растений Alyssum inflatum было обнаружено 

снижение активности некоторых Fe-зависимых ферментов при действии 350 мкМ 

NiSO4 (Ghasemi et al., 2009). Однако у некоторых видов растений снижение 

активности Fe-зависимых антиоксидантных ферментов в ответ на действие металлов-

антагонистов Fe в отдельных случаях не наблюдалось (Jin et al., 2009; Israr et al., 2011; 

Ong et al., 2013). Это свидетельствует о широком физиологическом пороге 

чувствительности к недостатку Fe у этих видов растений. Примечательно, что у 

растений существуют механизмы внутриклеточного и субклеточного 

перераспределения Fe. Например, при недостатке Fe в хлоропластах происходит 

увеличение содержания Fe в тилакоидах за счет снижения его уровня в строме. В 

целом наиболее чуствительными к недостатку Fe являются C4-растения, по 

сравнению с растениями с С3-фотосинтезом (Broadley et al., 2012). 
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На основании полученных нами данных, касающихся 

прооксидантноантиоксидантного клеточного статуса, можно предположить, что 

детоксикация H2O2 у растений M. guttatus при совместном действии Zn и Ni 

осуществляется APX в ходе эффективного функционирования AsA-GSH цикла или/и 

CAT (Noctor et al., 2012). Очевидно, что дальнейшее изучение характера совместного 

действия Zn и Ni на функциональное состояние AsA-GSH цикла, а также на 

активность CAT и др. ферментов АОС будет способствовать более глубокому 

пониманию механизмов устойчивости растений к совместному действию этих ТМ. 

 

 

2. Возможные механизмы развития недостатка железа в листьях растений                                     

M. guttatus в условиях совместного действия солей цинка и никеля 

 

2.1. Содержание железа в корнях 

 

Можно было предполагать, что недостаток Fe в растениях M. guttatus является 

следствием конкуренции ионов Ni
2+

 и Zn
2+

 с ионами Fe
2+

 при их поглощении корнями, 

либо результатом ингибирования транспорта ионов Fe
2+

 в корни из-за снижения в 

корнях активности фермента FRO2, который у растений с «восстанавливающей» 

стратегией поглощения Fe вовлекается в процесс восстановления Fe
+3

 до Fe
+2
. Однако 

полученные нами данные не согласуются с высказанными предположениями. 

Мы обнаружили, что во всех изученных нами вариантах воздействия солей 

NiSO4 и ZnSO4 содержание Fe в корнях оставалось практически на уровне контроля 

(таблица 6), и несмотря на то, что при совместном действии 80 мкМ NiSO4 и 50 (или 

100) мкМ ZnSO4 происходило ингибирование никелем ZnSO4-зависимой стимуляции 

активности FRO2, уровень активности FRO2 при совместном действии 80 мкМ NiSO4 

и 50 (или 100) мкМ ZnSO4 все же значительно превышал уровень активности FRO2 в 

контрольных условиях (рис. 23а, 23в). 
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Таблица 6. Содержание Fe в корнях растений M. guttatus, выращенных в контрольных 

условиях (1 мкM ZnSO4) и в условиях избыточных концентраций ZnSO4 и NiSO4 в течение                 

4 нед. 

 

 

 

 

Известно, что при совместном действии ТМ-антагонистов накопление в корнях 

и надземных органах того или иного металла, как правило, либо снижается, либо 

увеличивается, причем характер конкуренции элементов на этапе поглощения или/и 

межорганной транслокации определяется не только физико-химическими свойствами 

металлов, но также метаболическими особенностями растений и соотношением между 

молярными концентрациями ионов металлов в среде (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; 

Ghasemi et al., 2009). Установлено, что у растений разных видов взаимодействия 

элементов NiFe и ZnFe на этапе поглощения могут стать причиной как увеличения, 

так и снижения уровня Fe в корнях (Siedlecka, 1995; Kabata-Pendias, Pendias, 2001; 

Ghasemi et al., 2009; Wood, 2013). 
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2.2. Активность фермента Fe(ΙΙΙ)-хелатредуктазы 

 

В ответ на добавление в культуральную среду ZnSO4 в широком диапазоне 

концентраций (50–200 мкМ) активность FRO2 в корнях возрастала в 7 раз по 

сравнению с контролем (рис. 23а), в то время как при воздействии 20 (или 80) мкМ 

NiSO4 активность этого фермента в корнях не изменялась (рис. 23). Отметим, что при 

совместном воздействии 20 мкМ NiSO4 и 100 (или 200) мкМ ZnSO4 никель не 

оказывал влияния на ZnSO4-зависимую стимуляцию активности FRO2 (рис. 23а, 23б), 

тогда как при совместном действии 80 мкМ NiSO4 и 50 (или 100) мкМ ZnSO4 

наблюдали значительное ингибирование никелем ZnSO4-зависимой стимуляции 

активности FRO2 (рис. 23а, 23в), что свидетельствует о проявлении 

антагонистического характера взаимодействия между ионами Ni
2+

 и Zn
2+

 на уровне 

активности FRO2. 

 

 

 

Рис. 23. Активность Fe(ІІІ)-хелатредуктазы в интактных корнях растений M. guttatus, 

выращенных в контрольных условиях (1 мкM ZnSO4) и в условиях избыточных 

концентраций ZnSO4 и NiSO4 в течение 4 нед. 
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Ранее подобные эффекты солей Ni и Zn на активность FRO2 в корнях были 

установлены у растений других видов. Например, у гипераккумулятора Ni A. inflatum 

активность FRO2 оставалась на уровне контроля даже при воздействии 100 (или 300) 

мкМ NiSO4 (Ghasemi et al., 2009), тогда как ZnSO4 в этих же концентрациях у 

гипераккумулятора Zn A. thaliana оказывал сильное стимулирующее действие на 

активность этого фермента (Becher et al., 2004). 

Более того, у растений M. guttatus при воздействии 80 мкМ NiSO4, 50 мкМ 

ZnSO4 и 80 мкМ NiSO4 + 50 мкМ ZnSO4 было идентифицировано характерное для 

железодефицитного состояния изменение морфологии корней и корневых волосков 

(см. контроль на рис. 18г): в зоне корневых волосков образовывались регулярные 

утолщения, на которых количество корневых волосков в расчете на единицу площади 

всасывающей поверхности корня резко увеличивалось (приведены данные варианта 

50 мкМ ZnSO4; см. рис. 18б, 18в). При этом образовавшиеся корневые волоски были 

укороченными и утолщенными (приведены данные вариантов 80 мкМ NiSO4 и 50 

мкМ ZnSO4; см. рис. 18д, 18е). При воздействии ZnSO4 в концентрации 50 мкМ 

корневые волоски принимали фактически шаровидную форму (рис. 18ж). 

 

2.3. Корреляция между транслокацией никеля и транслокацией железа 

 

Zn способствовал увеличению транслокации Ni (рис. 24а, 24б), тогда как Ni не 

влиял на транслокацию Zn (рис. 24в). При воздействии NiSO4 транслокация Fe 

достоверно не изменялась (рис. 24а, 24б), в то время как при воздействии ZnSO4 она 

умеренно снижалась с увеличением концентрации ZnSO4 в культуральной среде (рис. 

24а, 24б). При совместном действии 20 мкМ NiSO4 и 100 (или 200) мкМ ZnSO4, а 

также 80 мкМ NiSO4 и 50 (или 100) мкМ ZnSO4 транслокация Fe значительно 

снижалась при возрастании транслокации Ni (рис. 24а, 24б). Представленные на рис. 

24г данные свидетельствуют о наличии строгой обратной корреляции между 

содержанием Fe и суммарной аккумуляцией Zn и Ni в листьях растений. 
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Таким образом, полученные данные убедительно показали, что содержание Fe в 

листьях M. guttatus снижалось по мере увеличения в них аккумуляции Zn, а также 

суммарной аккумуляции Zn и Ni. Однако у некоторых видов растений родов Noccaea 

и Alyssum было обнаружено снижение содержания Fe в листьях при действии соли Ni 

(Callahan et. al., 2007; Ghasemi et al., 2009). 

Оценивая интенсивность дальнего транспорта Ni и Fe в растениях M. guttatus 

при совместном действии ZnSO4 и NiSO4, мы обнаружили отрицательную корреляцию 

между транслокацией Fe и транслокацией Ni (рис. 24а, 24б). На основании этих 

результатов и уже имеющихся представлений о роли «симпластного» хелатора НА в 

транспорте Fe и Ni (Callahan et al., 2007; Curie et al., 2009) мы предположили, что 

существует конкуренция между ионами Ni
2+

 и Fe
2+

/Fe
3+

 за комплексообразование с 

НА в корневой системе растений M. guttatus. 

Эту гипотезу подтвердили результаты проведенного нами микроскопического 

исследования. В корнях растений, подвергнутых воздействию 80 мкМ NiSO4, 

окрашенные комплексы Ni с ДГ были идентифицированы в ризодерме и коре корня 

(рис. 18з), в то время как в корнях растений, подвергнутых совместному действию 80 

мкМ NiSO4 и 50 мкМ ZnSO4, окрашивания не наблюдалось, несмотря на то, что 

содержание Ni в корнях превышало предел чувствительности данного 

гистохимического метода. Это свидетельствует о том, что стабильность комплексов 

Ni, присутствовавших в клетках корней M. guttatus, была выше стабильности 

комплексов Ni с ДГ. Так, установлено, что константа устойчивости комплексов Ni с 

НА (lgK[Ni–НА] = 16.1) выше константы устойчивости комплексов Ni с ДГ                             

(lgK[Ni–ДГ] = 14.6) (Furia, 1973; Callahan et al., 2007). 

Таким образом, принимая во внимание полученные нами результаты анализа 

распределения Ni в тканях корня, а также литературные данные, касающиеся 

радиального транспорта ТМ в корне и их транслокации, можно предположить, что у 

растений M. guttatus при воздействии NiSO4 радиальный транспорт Ni в эндодерме 
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осуществляется ограниченно, а при совместном действии NiSO4 и ZnSO4 – интенсивно 

в составе комплексов Ni–НА, которые затем по ксилеме транспортируются в побег 

(Mari et al., 2006; Callahan et al., 2007; Серегин, Кожевникова, 2008). Более того, 

можно предположить, что у растений M. guttatus из-за конкуренции между ионами 

Fe
3+

 и Zn
2+

 за общий транспортный лиганд Цит снижается интенсивность 

межорганного транспорта Fe по ксилеме. При этом транспорт Fe может 

осуществляться по альтернативному, но менее приемлемому для растения 

энергозависимому пути – по флоэме в составе комплексов Fe(II)–НА (Broadley et al., 

2007; Haydon, Cobbett, 2007; Regvar, Vogel-Mikuš, 2008; Kobayashi, Nishizawa, 2012; 

Schuler et al., 2012; White, 2012b; Cornu et al., 2015). Очевидно, что причиной 

прогрессирующего снижения содержания Fe в листьях растений M. guttatus при 

совместном действии NiSO4 и ZnSO4 является конкуренция ионов Fe
2+

, Zn
2+

 и Ni
2+

 за 

общие лиганды (Цит и НА), участвующие в их межорганном транспорте (рис. 24а, 

24б, 24г). 

В то же время визуальные наблюдения внешнего вида растений M. guttatus, 

подвергнутых действию NiSO4, также свидетельствовали о недостатке Fe в листьях 

(межжилковый хлороз) (рис. 17). Однако содержание Fe в листьях при действии NiSO4 

оставалось практически на уровне контроля (рис. 24г). Объяснение этого кажущегося 

противоречия может заключаться в предположении, что НА участвует не только в 

дальнем транспорте ионов Fe
2+

 и Ni
2+
, но и в мобилизации Fe и детоксикации Ni в 

клетках растений M. guttatus, поэтому конкуренция между ионами Fe
2+

 и ионами Ni
2+ 

за лиганд НА может происходить также и на этапе межклеточного и 

внутриклеточного транспорта. В этом случае дефицит Fe в надземных органах 

обусловлен низкой ремобилизацией Fe из апопласта вследствие истощения пула НА, 

который, вероятно, расходуется на детоксикацию Ni (Hell, Stephan, 2003; Kim et al., 

2005; Briat et al., 2007). 
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Рис. 24. Графики изменения коэффициентов транслокации железа (Ктр Fe), никеля (Ктр Ni) 

(а, б) и цинка (Ктр Zn) (в) и график корреляции между содержанием Fe и суммарной 

аккумуляцией Zn и Ni в листьях (г), установленные в опытах с растениями M. guttatus, 

выращенными в контрольных условиях (1 мкM ZnSO4) и в условиях избыточных 

концентраций ZnSO4 и NiSO4 в течение 4 нед. 

Обозначения на (г): 1 – контроль, 2 – 20 мкМ NiSO4, 3 – 80 мкМ NiSO4, 4 – 50 мкМ ZnSO4,                                           

5 – 100 мкМ ZnSO4, 6 – 80 мкМ NiSO4 + 50 мкМ ZnSO4, 7 – 20 мкМ NiSO4 + 100 мкМ ZnSO4, 

8 – 80 мкМ NiSO4 + 100 мкМ ZnSO4, 9 – 200 мкМ ZnSO4, 10 – 20 мкМ NiSO4 + 200 мкМ 

ZnSO4. 
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2.4. Содержание свободного никотианамина в корнях и листьях 

 

Наряду с морфологическим изменениями и увеличением активности FRO2, в 

ответ на недостаток Fe в листьях в корнях растений M. guttatus увеличивалось 

содержание свободного НА. При этом значительное увеличение содержания 

свободного НА было установлено при действии ZnSO4. Так, добавление в 

культуральную среду 50 мкМ ZnSO4 вызвало у растений почти 25-кратное увеличение 

содержания свободного НА (рис. 25а). В то же время в ответ на действие 20 (или 80) 

мкМ NiSO4 уровень свободного НА увеличивался незначительно (рис. 25). При 

совместном действии 20 мкМ NiSO4 и 100 (или 200) мкМ, а также 80 мкМ NiSO4 и 50 

(или 100) мкМ ZnSO4 обнаружено снижение уровня свободного НА относительно 

уровня свободного НА при действии ZnSO4 (рис. 25). Однако содержание свободного 

НА в листьях растений, подвергнутых как раздельному, так и совместному 

воздействию NiSO4 и ZnSO4, не превышало уровень свободного НА в листьях 

контрольных растений. При воздействии ZnSO4 оно оставалось на уровне контроля, в 

условиях совместного действия 20 мкМ NiSO4 и 100 (или 200) мкМ ZnSO4 снижалось 

относительно уровня свободного НА при действии 20 мкМ NiSO4, тогда как при 

совместном действии 80 мкМ NiSO4 и 50 (или 100) мкМ ZnSO4 несколько возрастало 

по сравнению с уровнем при действии 80 мкМ NiSO4 (рис. 25). Примечательно, что 

содержание свободного НА в листьях было выше, чем в корнях только у растений в 

контрольных условиях и при воздействии 20 мкМ NiSO4 (рис. 25а, 25б), а при 

действии 80 мкМ NiSO4 снизилось на 75% относительно контроля (рис. 25в). 

Значительное увеличение содержания НА было обнаружено также в корнях 

растений-гипераккумуляторов Zn Arabidopsis halleri при действии соли Zn в 

концентрации 30 мкМ (Weber et. al., 2004). По-видимому, этот эффект является 

компенсаторным механизмом, позволяющим увеличить транслокацию Fe в побег в 
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составе комплексов Fe(II)‒НА по флоэме (Kobayashi, Nishizawa, 2012; Schuler et al., 

2012; Clemens et al., 2013; Cornu et al., 2015). 

 

 

 
 

Рис. 25. Содержание свободного никотианамина в корнях и листьях растений M. guttatus, 

выращенных в контрольных условиях (1 мкM ZnSO4) и в условиях избыточных 

концентраций ZnSO4 и NiSO4 в течение 4 нед. 

 

Полученные данные совместного действия Zn и Ni на активность FRO2 и 

содержание Fe и НА в корнях в дополнение к результатам гистохимического анализа 

распределения Ni в тканях корня, а также транслокации Ni и его аккумуляции в 

надземных органах позволяют предположить, что у растений M. guttatus, 

подвергнутых совместному действию NiSO4 и ZnSO4, НА участвует в транслокации 

Ni в побег. Таким образом, в основе прогрессирующего дефицита Fe у растений M. 

guttatus в условиях совместного действия NiSO4 и ZnSO4 лежит конкуренция между 

ионами Ni
2+

 и Fe
2+

 за неселективный хелатор НА, вовлеченный в дальний транспорт 

ионов этих ТМ. 
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И в заключение, обращаясь к вопросу устойчивости растений к совместному 

действию Zn и Ni, можно сделать общий вывод, что высокая устойчивость растений 

M. guttatus к совместному действию Zn и Ni связана с морфолого-физиологическими 

особенностями этих растений, а также двойственным характером влияния (антагонизм 

и синергизм) Zn и Ni на физиологические и биохимические процессы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ранее антагонизм процессов поглощения ионов Zn
2+

 и Ni
2+

 был установлен у 

растений разных видов – N. montanum, N. caerulescens, Streptanthus poligaloides, 

Dichapetalum gelonioides (Серегин, Кожевникова, 2006). Более того, у растений N. 

montanum (гипераккумулятора Ni) было обнаружено увеличение аккумуляции Ni на 

фоне недостатка Fe и накопления Zn в надземных органах (Boyd, Martens, 1998). 

Однако при этом не была установлена причина снижения содержания Fe в надземных 

органах этих растений. В то же время вопрос о том, как функционирует 

глутатионпероксидазная система у растений при совместном действии Zn и Ni также 

до сих пор не изучался. Проведенные нами исследования морфофизиологических и 

биохимических параметров у растений M. guttatus при избытке ионов Zn
2+

 и Ni
2+

 в 

культуральной среде позволили идентифицировать дефицит Fe в надземных органах и 

установить одну из возможных причин его развития, а также определить 

двойственный характер (антагонизм и синергизм) совместного действия Zn и Ni на 

функциональное состояние глутатионпероксидазной системы. Обнаруженные 

изменения в функционировании GR-GSH системы были направлены на поддержание 

более восстановленного состояния внутриклеточной среды, что, по-видимому, 

обеспечивало снижение интенсивности окислительного стресса в клетках корней и 

листьев. При этом снижение активности пероксидазных GST, обусловленное 

антагонистическим характером взаимодействия Zn и Ni на уровне активности этих 

ферментов, дало основание полагать, что в восстановлении H2O2 принимают активное 

участие другие ферменты его метаболизма ─ APX или/и CAT. Наряду с этим, 

полученные нами результаты исследования других физиологических показателей 

(накопления сухой биомассы, аккумуляции металлов и их транслокации) также 

явились серьезными дополнительными аргументами в пользу двойственного 

характера влияния Zn и Ni на физиологические процессы. Таким образом, результаты 

нашего исследования способствует более глубокому пониманию физиологических 

реакций и механизмов адаптации растений в условиях комбинированного загрязнения 

окружающей среды солями Zn и Ni. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что растения M. guttatus способны ограничивать поступление 

Zn и Ni в надземные органы, аккумулируя их преимущественно в корнях, что явилось 

подтверждением ранее полученных экспериментальных данных о принадлежности 

растений этого вида к группе исключателей ТМ. 

2. Обнаружена взаимная конкуренция ионов Zn
2+

 и Ni
2+

 при поглощении 

корнями M. guttatus. Так, поглощение корнями ионов Ni
2+

 снижалось в присутствии 

ионов Zn
2+

 в промежутке соотношений концентраций ионов Zn
2+

 и Ni
2+

 в 

культуральной среде 0.625 ≤ [Zn
2+

]/[Ni
2+

] ≤ 10, и только при соотношении                                                             

[Zn
2+

]/[Ni
2+
] = 0.625 ионы Ni

2+
 также ингибировали поглощение корнями ионов Zn

2+
. 

3. Стимулирующее влияние Zn на транслокацию Ni из корней в побег явилось 

причиной изменения характера распределения Ni в растении, а именно: снижения 

аккумуляции Ni в корнях и увеличения аккумуляции Ni в листьях. По-видимому, 

такой физиологический ответ растений M. guttatus на совместное действие ZnSO4 и 

NiSO4 является защитной реакцией, позволяющей избежать сильного повреждения 

корневой системы двумя ТМ. 

4. Следствием антагонизма ионов Zn
2+

 и Ni
2+

 при поглощении корнями явилось 

снижение аккумуляции Zn в листьях растений M. guttatus, когда в культуральной 

среде соотношение [Zn
2+

]/[Ni
2+

] составило 0.625. 

5. Свидетельством более высокой подвижности Ni, чем Zn в растении M. 

guttatus явилось равномерное распределение накопления Ni в побеге, в отличие от Zn, 

который накапливался главным образом в стебле и листьях нижнего яруса. 

6. По-видимому, конкуренция ионов Ni
2+

 и Fe
2+

 за хелатор НА в корневой 

системе является причиной увеличения аккумуляции Ni и снижения содержания Fe в 

листьях растений M. guttatus в условиях совместного действия ZnSO4 и NiSO4. 

7. Внесение в культуральную среду NiSO4, помимо ZnSO4, приводило к 

снижению окислительного статуса в клетках корней и листьев растений M. guttatus, о 

чем свидетельствовали показатели содержания МДА и фотосинтетических пигментов. 
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8. Изменения в функционировании GR-GSH системы, обусловленные 

антагонистическим и синергическим характером действия Zn и Ni, были направлены 

на поддержание более восстановленного состояния внутриклеточной среды, что 

способствовало снижению интенсивности окислительного стресса в клетках корней и 

листьев у растений M. guttatus в условиях совместного действия солей этих ТМ. 

9. Антагонистическое влияние Zn и Ni на активность пероксидазных GST,                         

свидетельствует о возможном снижении роли этих ферментов в детоксикации H2O2 и 

ROOH. 

10. По-видимому, двойственный характер взаимодействия (антагонизм и 

синергизм) ионов Zn
2+

 и Ni
2+

 на уровне различных физиологических и биохимических 

процессов направлен на увеличение устойчивости растений к их совместному 

токсическому действию. 
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