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Список сокращений 

ААС – атомно-абсорбционная спектрометрия 

АФК – активные формы кислорода 

ЛП – лабильный пул 

МТ – металлотионеин 

МХБ - монохлоробиман 

СОД - супероксиддисмутаза 

ТМ – тяжелые металлы 

ФХ - фитохелатин 

GSH – восстановленный глутатион 

GSSG – окисленный глутатион 

HIP - Heavy metal-associated Isoprenylated Plant protein (название группы 

мембранных металл-связывающих белков) 

HMA – Heavy Metal-Associated domain (металл-связывающий домен в 

металлошаперонах) 

MRP - multidrug resistance-associated protein homolog (название одного из 

подсемейств АВС-транспортеров) 

NBT – nitroblue tetrazolium (нитросиний тетразолий) 

NRAMP - Natural Resistance-Associated Macrophage Protein (семейство белков-

транспортеров 2-валентных ионов переходных металлов) 

PCS – phytochelatin synthase (фермент синтеза фитохелатинов) 

PGSK – PhenGreen SK (флуоресцентный медь-специфичный краситель) 

YSL – Yellow Stripe-Like (наименование семейства белков-транспортеров 

комплексов ионов переходных металлов с аминокислотами) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Медь и цинк являются необходимыми для жизнедеятельности различных 

организмов, в т.ч. растений. Цинк входит в состав примерно 10% всех белков, 

выполняя структурную и каталитическую роль (Tottey et al., 2008). Медь входит в 

состав ряда ферментов, в первую очередь – оксидоредуктаз, являющихся 

необходимыми участниками реакций энергетического обмена у всех аэробных 

организмов (Rubino, Franz, 2012). В то же время, и медь, и цинк потенциально 

являются высокотоксичными тяжелыми металлами (ТМ) ввиду возможности 

ошибочного связывания с неспецифическими сайтами в молекулах белков и других 

соединений. Кроме того, медь, будучи редокс-активным металлом, потенциально 

может напрямую участвовать в генерации активных форм кислорода (АФК).  

Среди эссенциальных переходных металлов медь и цинк обладают 

наибольшей аффинностью к большинству внутриклеточных лигандов, в 

соответствии с рядом Ирвинга-Уильямса (Tottey et al., 2008). Суммарная 

потенциальная медь- и цинк-связывающая способность внутриклеточной среды 

очень высока и в общем случае значительно превосходит реальное содержание 

данных металлов в клетке. За счет высокой «буферной емкости» цитозоля в 

отношении связывания меди и цинка в цитозоле отсутствуют термодинамически 

свободные ионы данных металлов в виде свободных аква-комплексов – их 

содержание в клетках оценивается в районе пико- и фемтомолярных значений (10
-

12
-10

-15
 М), несмотря на достаточно высокое общее содержания меди и цинка в 

клетке  (10
-4

-10
-5

 М) (Finney, O’Halloran, 2003). Все ионы меди и цинка в клетке 

находятся в виде комплексов с различными металл-связывающими лигандами 

(O’Halloran, Culotta, 2000), в отличие от ионов щелочных и щелочноземельных 

металлов, которые в цитозоле находятся как в составе комплексных соединений, 

так и в виде свободных ионов. 

Вследствие этого уровень физиологической внутриклеточной доступности 

меди и цинка в клетке определяется в первую очередь не общим содержанием 
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данных металлов в клетке, а соотношением между содержанием металлов и 

клеточным потенциалом к их связыванию, который определяется разнообразными 

по химической природе и концентрации лигандами (Wegner et al., 2010). Поэтому 

при изучении токсических эффектов действия избытка меди и цинка необходимо 

анализировать не только общее увеличение содержания металлов в клетке, но и 

изменения внутриклеточной доступности и характера их связывания в цитозоле.  

Потенциально медь и цинк в клетке могут связываться целым рядом 

соединений различной химической природы. В частности, в работах на клетках 

животных получены свидетельства значительной роли восстановленного 

глутатиона (GSH) в связывании ионов меди в клетке (Freedman et al., 1989; Maryon 

et al., 2013). Предполагается, что в связывании ионов как меди, так и цинка в клетке 

значительная роль также может принадлежать металлотионеинам (Calderone et al., 

2005; Krezel et al., 2007).  Однако для растительных объектов данная область на 

сегодняшний день остается малоизученной; неизвестен характер связывания ионов 

данных металлов в цитозоле как при нормальном их содержании, так и при 

избытке.  

В большинстве работ, посвященных влиянию ответа растений на избыток 

тяжелых металлов, используются сравнительно длительные сроки токсического 

воздействия. В результате обнаруживаемые эффекты могут быть отражением 

общего нарушения метаболизма клеток, нежели специфическими эффектами 

действия ионов металлов. Микроскопические методы весьма перспективны в 

изучении ранних эффектов воздействия стрессоров самой различной природы 

(Ortega-Villasante et al., 2005), позволяя наблюдать эффекты действия стрессора in 

situ, без деструктивных манипуляций с растительными тканями.  

Цель и задачи исследования. Цель данной работы состояла в изучении 

динамики быстрых ответных реакций растений рапса на воздействие различных по 

токсическому эффекту концентраций ионов меди и цинка. 
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Были поставлены следующие задачи: 

- выявить потенциальную связь между содержанием меди в тканях и уровнем 

экспрессии ряда генов, связанных с детоксикацией ионов меди 

- исследовать изменение в содержании лабильных форм меди и цинка в 

корнях растений рапса в ходе начального периода воздействия высоких 

концентраций ТМ 

- определить роль глутатиона в качестве одного из возможных лигандов меди 

и цинка в клетках 

- установить причины повреждения плазмалеммы клеток корня при медь- и 

цинк-индуцированном стрессе 

Научная новизна. Обнаружено, что действие избытка меди вызывает 

скоординированное изменение уровня экспрессии ряда генов детоксикации в 

корнях растений рапса. Показана связь между уровнем экспрессии генов раннего 

ответа на избыток меди и скоростью изменения содержания металла в корнях. 

Показано, что воздействие избытка меди и цинка существенно увеличивает 

содержание слабосвязанных обменных форм данных металлов в клетках корней 

рапса. Обнаружена связь между накоплением подвижных форм металлов в клетках 

корня и повреждением в них плазматической мембраны. Выявлена роль 

восстановленного глутатиона в хелатировании ионов меди и цинка в клетках. 

Установлена роль процессов перекисного окисления липидов в нарушении 

целостности плазматической мембраны при действии различных концентраций 

ионов меди.  

Практическая значимость. Полученные в работе данные имеют 

существенное значение для выявления прямых механизмов повреждающего 

действия избытка ионов меди и цинка на растительные клетки. Разработанные 

методы и подходы могут использоваться для мониторинга токсического 

воздействия различных тяжелых металлов на растительные организмы. 

Теоретические обобщения и совокупность полученных экспериментальных данных 
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могут использоваться в курсах лекций для студентов биологических факультетов 

университетов страны.  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Общее содержание и подвижность ионов меди и цинка во 

внутриклеточной среде 

Медь и цинк являются эссенциальными элементами для живых организмов. 

Цинк, наряду с железом, является наиболее распространенным переходным 

металлом в живых организмах (Vasak, 2005). Он служит кофактором множества 

ферментов всех основных классов (Outten, O’Halloran, 2001; Auld, 2001), а также 

играет огромную роль в функционировании регуляторных белков; так, до 50% 

цинка в клетке может быть задействовано в работе аппарата транскрипции и 

трансляции (Finney, O’Halloran, 2003). В общей сложности цинк содержат до 10% 

всех известных белков (Tottey et al., 2008). От 4 до 10% последовательностей в 

геномах различных про- и эукариот кодируют цинк-содержащие белки (Maret, 

2009).  

Медь является необходимым элементом практически для  всех аэробных 

организмов, в то время как анаэробные организмы крайне редко используют 

данный элемент в метаболизме (Rubino, Franz, 2012). Роль меди в метаболизме 

обусловливается в первую очередь ее способностью претерпевать окислительно-

восстановительные переходы между Cu(I) и Cu(II); 93% медь-содержащих 

ферментов – это оксидоредуктазы (Waldron et al., 2009; Bagchi, 2013). Однако ионы 

меди также выполняют и структурную функцию, входя в состав комплексов с 

хроматином в ядре и участвуя в компактизации ДНК (Milne et al.,1993). 

И медь, и цинк образуют с различными органическими соединениями очень 

прочные комплексы в соответствии с рядом Ирвинга-Уильямса 

Mn
2+

<Fe
2+

<Co
2+

<Ni
2+

<Cu
2+

>Zn
2+

; ион Cu
+
 по способности образовывать 

комплексные соединения сравним с Cu
2+

 (Tottey et al., 2008). Cu(I) является мягкой 

кислотой Льюиса, т.е. характеризуется высокой поляризуемостью и низкой 

электроотрицательностью, в результате чего образует комплексные соединения с 

мягкими основаниями. Cu(II) и Zn(II) – это промежуточные кислоты Льюиса, 
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образующие комплексные соединения с промежуточными основаниями. 74% всех 

Cu(I)-содержащих сайтов содержат цистеин, 16% - метионин и 10% - гистидин. Для 

Cu(II) наиболее часто встречающимся лигандом является гистидин (78% сайтов), а 

также аспартат (11%) и тирозин (11%) (Bagchi, 2013). Cu(I) обычно 

координационно связывается 2-4 лигандами, а Cu(II) – 4-6 лигандами (Rubino, 

Franz, 2012). Цинк в каталитических сайтах белков связывается обычно с 4-5 

лигандами, среди которых преобладает гистидин, но также встречаются 

глутаминовая кислота, аспарагин и цистеин. В сайтах, где цинк выполняет 

структурную роль, он связывается 4 лигандами, среди которых чаще преобладает 

цистеин, а также встречается гистидин (Auld, 2001). В целом, Cu
2+

 (и Cu
+
) и Zn

2+
 

образуют с биологическими лигандами наиболее прочные комплексы среди всех 

эссенциальных элементов; за ними следуют Ni
2+

 и Co
2+

, затем – Fe
2+

 и Mn
2+

, а Ca
2+

 

и Mg
2+

 формируют наиболее слабые комплексные соединения (Waldron et al., 

2009). 

Содержание меди и цинка в про- и эукариотических клетках достаточно 

велико. Так, в E.coli содержание K и Mg на клетку составляет порядка 10
8
 атомов, 

>10 мМ; Ca, Zn, Fe – 10
5
 атомов, ок. 0,1 мМ; Cu, Mn, Mo, Se – 10

4
 атомов, ок.10 

мкМ; V, Co, Ni содержатся в очень небольших количествах (Finney, O’Halloran, 

2003). Общее содержание меди в клетках дрожжей S.cerevisiae составляет 3,9-

5,2*10
5
 атомов на клетку, или около 70 мкМ (Finney, O’Halloran, 2003; Rae et al., 

1999). Общая концентрация цинка в типичной эукариотической клетке составляет 

примерно 250 мкМ (Krezel et al., 2007). В то же время, внутриклеточная среда 

отличается высоким содержанием потенциальных лигандов этих металлов, которое 

превышает общее содержание ионов меди и цинка в клетке на много порядков. 

Поэтому внутриклеточная концентрация свободных ионов, которая достаточно 

велика для, например, магния или кальция, для меди и цинка должна быть крайне 

низкой (Krezel, Maret, 2006). Данное предположение подтверждается при оценке 

аффинности металл-связывающих белков к ионам меди и цинка. Так, в клетках 

S.cerevisiae в условиях нормальной обеспеченности медью содержание свободных 
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ионов Cu(II) оценивается примерно в 10
-18

 М, а ионов Cu(I) – в 10
-23

 М (Rae et al., 

1999). Концентрация свободных ионов меди в цитоплазме клеток S.cerevisiae 

поддерживается в диапазоне 8,9*10
-19

 М – 5,1*10
-21

 М, а выход за пределы этих 

значений достаточен, чтобы индуцировать изменения экспрессии генов 

метаболизма меди (Wegner et al., 2011). Константы диссоциации для 

высокоаффинных транспортеров меди Ctr1 и шаперонов Atx1 оцениваются на 

уровне ок. 10
-19

 М (Xiao et al., 2004). В клетках E.coli индукция транскрипционного 

фактора CueR происходит уже при концентрациях свободных ионов меди ок. 10
-21

 

М (Changela et al., 2003). Zn-связывающие металлорегуляторные белки Zur и ZntR в 

клетках E.coli отключают системы поглощения цинка при содержании свободного 

цинка в 0,5*10
-15 

М (Finney, O’Halloran, 2003). Оценки содержания свободных 

ионов Zn
2+

 в цитоплазме эукариотических клеток варьируют от 10
-12

 до 10
-9

 М, в 

зависимости от типа и состояния клеток (Krezel et al., 2003).  

Между тем, с учетом объема типичной эукариотической клетки, минимально 

возможная концентрация свободных ионов не может иметь значение ниже 10
-10

 М, 

т.к. это означает наличие всего 1 свободного иона на клетку. Исходя из данных об 

аффинности медь- и цинк-связывающих белков, клетки должны формально 

содержать свободные ионы меди и цинка в концентрациях, которые на порядки 

ниже минимально возможной. Существование в цитозоле пула свободных акво-

ионов Cu
2+

 и Zn
2+

, из которого ионы переходят в состав металлопротеинов, крайне 

маловероятно по следующим причинам:  

- с учетом крайне низких ожидаемых концентраций свободных ионов, 

насыщение ими металл-связывающих сайтов металлопротеинов потребовало бы 

неправдоподобно большого времени – от нескольких дней до многих месяцев 

(Heinz et al., 2005) 

- в условиях наличия большого избытка возможных лигандов меди и цинка 

невозможно было бы предотвратить неспецифическое связывание ионов этих 

элементов с теми металл-связывающими сайтами, которые для этого не 
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предназначены, что имело бы разрушительные последствия для клетки (Yruela, 

2009). 

Помимо этого, свободные ионы меди могут легко претерпевать окислительно-

восстановительные переходы между Cu
+
 и Cu

2+
, а цитоплазма насыщена 

соединениями, которые могут восстанавливать Cu
2+

 до Cu
+
 (напр., глутатион или 

аскорбат) или, напротив, окислять Cu
+
 до Cu

2+
 (О2, Н2О2).  Свободные ионы меди в 

таких условиях будут постоянно участвовать в окислительно-восстановительных 

циклах, приводя к генерации разнообразных высокоактивных свободных 

радикалов, в т.ч. наиболее реакционноспособного гидроксильного радикала ОН
.
. 

Таким образом, модель, согласно которой снабжение специфических металл-

связывающих сайтов медью и цинком осуществляется из пулов свободных ионов 

данных элементов, не соответствует действительности (Finney, O’Halloran, 2003; 

Heinz et al., 2005).  

 

1.2. Лабильный пул меди и цинка как необходимый элемент системы 

распределения этих металлов в клетке 

В действительности свободные ионы меди и цинка в клетках, по-видимому, 

отсутствуют. Все ионы меди и цинка в цитозоле, которые не входят в состав 

специфических металл-связывающих сайтов, связываются разнообразными 

низкомолекулярными соединениями, образуя т.н. лабильный пул (ЛП) 

биологически доступных металлов в клетке. Новообразованные апоферменты 

принимают ионы металлов не из пула свободных ионов; вместо этого ионы меди и 

цинка переходят из состава комплексов с низкомолекулярными лигандами в состав 

молекул апопротеинов, образуя тем самым функционально активные 

металлопротеины. При этом передача ионов меди или цинка от 

низкомолекулярных лигандов к апоферментам осуществляется путем прямого 

обмена за счет образования промежуточных комплексов, где ион металла служит в 

качестве мостика; данный механизм передачи называется ассоциативным (рис.1). 
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Высвобождения (т.е. диссоциации) свободных ионов в ходе такого переноса не 

происходит (Heinz et al., 2005; Niemec et al., 2012). 

 

Рис.1. Передача ионов переходных металлов между биологическими лигандами 

происходит по ассоциативному механизму (по Krezel, Maret, 2007).  

 

 Лиганды, осуществляющие связывание меди и цинка в составе ЛП, должны 

обладать рядом определенных свойств. 

Высокая термодинамическая стабильность комплексов лиганд-металл 

Это свойство необходимо, чтобы медь и цинк из комплексов с лигандами 

лабильного пула могли переходить только в специфические высокоаффинные 

сайты связывания этих металлов, избегая неспецифического связывания со 

случайными металлсвязывающими сайтами. Известно, что в целом белковые 

молекулы проявляют достаточно высокое сродство к переходным металлам (Xiao, 

Wedd, 2010; Maret, 2011); соответственно, лиганды в составе ЛП должны связывать 

ионы меди и цинка с более высокой аффинностью, чем случайные белковые 

молекулы. В то же время, аффинность этих лигандов к меди и цинку должна быть 

ниже, чем у специфических металлопротеинов, чтобы переход металлов в 

специфические связывающие сайты был возможен термодинамически. 

Высокая кинетическая лабильность комплексов лиганд-металл 

Комплексы меди и цинка с лигандами в составе ЛП должны быть кинетически 

лабильными, т.е. легко участвовать в реакциях лигандного обмена, захватывая и 

отдавая ионы металлов в соответствии с термодинамическими градиентами (Heinz 

et al., 2005). Это условие необходимо, чтобы лиганды могли обеспечивать 

включение ионов меди и цинка в состав металл-связывающих сайтов 

новообразованных металлопротеинов, а с другой стороны – быстро связывать 

появляющиеся во внутриклеточной среде ионы металлов (например, поступившие 



 16 

в результате транспорта или высвободившиеся при протеолизе металлоферментов), 

не допуская их связывания со «случайными» сайтами в биомолекулах. В составе 

металлопротеинов медь и цинк обычно образуют комплексы с большими 

значениями координационных чисел (4-5) и высокими аффинностями связывания 

(Rubino, Franz, 2012), в результате чего медь и цинк в металлопротеинах связаны 

очень прочно и недоступны для обменных реакций (Maret, Vallee, 1998; Maret et al., 

1999; Krezel, Maret, 2007; Dodani et al., 2014,). Напротив, лиганды в составе ЛП 

должны образовывать комплексы с относительно невысокими координационными 

числами (2, 3, 4), тем самым делая возможным прямой перенос металла к 

апопротеину за счет ассоциативного механизма взаимодействия (Krezel, Maret, 

2007; Niemec et al., 2012). 

Высокая подвижность комплексов лиганд-металл в клетке 

Лиганды лабильного пула должны быть представлены в клетке в больших 

количествах и иметь возможность легко перемещаться по внутриклеточной среде, 

чтобы переносить ионы этих металлов от мест их поступления (например, от 

белков-транспортеров) к акцепторным сайтам (Valko et al., 2005). Исходя из этого, 

следует ожидать,  что основными лигандами меди и цинка в ЛП этих металлов 

выступают низкомолекулярные гидрофильные соединения, которые содержатся в 

цитоплазме в достаточно высоких концентрациях.  

Стабилизация металла в одной степени окисления 

Цинк в биологических системах может существовать только в виде ионов Zn
2+

. 

Медь, в отличие от него, может находиться в живой клетке в виде ионов Cu
+
 и 

Cu
2+

. Для функционирования медь-содержащих металлоферментов возможность 

меди изменять степень окисления является необходимой, поэтому в  

координационном окружении меди в активных центрах преобладает гистидин, 

который способен эффективно связывать как Cu(II), так и Cu(I) (Rubino, Franz, 

2012). Напротив, лиганды в составе ЛП должны поддерживать медь в неизменной 

степени окисления – по-видимому, в виде Cu(I), учитывая восстановительную 

среду в цитозоле. В отличие от гистидина, «мягкая» сера в составе цистеина и 
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метионина стабилизирует связанную медь в виде Cu(I), предотвращая изменения ее 

степени окисления (Kaim, Rall, 1996; Rubino et al., 2011). Если учесть 

гидрофобность метионина и его менее высокую аффинность к Cu(I) в условиях 

цитозоля по сравнению с цистеином (Rubino et al., 2011; Rubino, Franz, 2012), 

следует ожидать, что именно цистеин должен играть основную роль в образовании 

в клетке пула кинетически лабильной меди.    

  

1.3. Возможные лиганды лабильной меди в клетке 

Глутатион  

Значительная часть лабильного пула меди в клетке может быть образована 

комплексами Cu(I) с глутатионом (Miras et al., 2008; Poger et al., 2008; Banci et al., 

2010). Восстановленный глутатион (GSH) имеет очень высокую аффинность 

связывания с 1-валентной медью; константа диссоциации комплекса Cu(I)–GSH 

составляет порядка 10
-11

 (Banci et al., 2010). Глутатион содержится в клетках в 

очень высоких концентрациях – до нескольких миллимолей (Valko et al., 2006), что 

практически на 2 порядка превышает общее содержание в них меди в нормальных 

условиях (Rae et al., 1999). В культурах клеток млекопитающих показано, что в 

условиях нормальной обеспеченности клеток медью более половины ее находилось 

в виде комплексов с GSH; при действии же избыточных концентраций меди уже в 

течение первых часов повышалась доля комплексов меди с металлотионеинами и с 

Cu,Zn-супероксиддисмутазой, а с глутатионом – снижалась (Freedman et al., 1989; 

Ferruzza et al., 2000).  

Как известно, для доставки меди к металлопротеинам существуют специальные 

белки – металлошапероны, которые переносят медь в форме Cu(I) к молекулам 

медь-содержащих белков и за счет специфических межмолекулярных 

взаимодействий включают металл в их состав (Huffman, O’Halloran, 2002). Однако 

маловероятно, что металлошапероны получают медь непосредственно от белков–

транспортеров меди (Portnoy et al., 2001); так, делеция или сверхэкспрессия генов 

металлошаперонов ATOX1 или CCS не влияли на скорость начального 
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поступления меди в клетки почки человека HEK293 (Maryon et al., 2013). В то же 

время, при снижении содержания в клетках HEK293 восстановленного глутатиона 

на 95% скорость поступления в них меди падала на 50%. Вероятно, поступающие в 

клетку ионы меди первоначально связываются именно c молекулами GSH, т.к. 

концентрация глутатиона в клетке превышает содержание в ней молекул 

транспортеров и металлошаперонов на несколько порядков (Maryon et al., 2013). Из 

состава комплексов с GSH медь может легко переходить к сравнительно 

немногочисленным молекулам металлошаперонов; аффинность металлошаперонов 

к Cu(I) существенно выше, чем у GSH, поэтому in vivo металлошапероны в 

микромолярных концентрациях и глутатион в миллимолярных концентрациях 

обладают сопоставимой способностью связывать медь (Banci et al., 2010). В 

клетках S.cerevisiae комплексы меди с глутатионом являются основным 

источником меди для шаперона Atx1; вероятно, in vivo данный шаперон 

существует в виде димера, включающего две молекулы белка Atx1, два иона Cu(I) 

и две молекулы GSH (Miras et al., 2008). В некоторых случаях глутатион может 

непосредственно участвовать в доставке меди к медь-содержащим белкам, таким 

как Cu/Zn-СОД (Carroll et al., 2004; Jensen, Culotta, 2005).  

Одно из важнейших свойств комплекса меди с GSH состоит в том, что медь в 

нем стабилизирована в виде Cu(I), а окислительно-восстановительные переходы 

Cu(I)↔Cu(II) невозможны до тех пор, пока ион Cu(I) связан с молекулой GSH 

(Hanna, Mason, 1992; Milne et al., 1993; Spear, Aust, 1995; Kachur et al., 1998; Pecci et 

al., 1997; Rigo, 2004). При этом, однако, окисление комплексов тиолов с медью 

может приводить к образованию тиоловых радикалов RS
.
, которые впоследствии 

служат источником генерации супероксида (Spear, Aust, 1995; Pecci et al., 1997). 

Однако супероксид-радикал намного менее реакционноспособен, чем 

гидроксильный радикал, образующийся при окислении-восстановлении ионов 

меди; кроме того, в клетке имеется ряд механизмов детоксикации супероксид-

радикала, к которым в первую очередь относятся супероксиддисмутазы (Leitch et 

al., 2009). 
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Металлотионеины  

Другими важными лигандами лабильной меди в клетке могут быть 

металлотионеины (МТ) – небольшие (молекулярная масса 6-7 кДа) цистеин-

богатые белки, способные связывать различные переходные металлы, в т.ч. Cu(I) 

(рис. 2) (Pountney et al., 1994; Romero-Isart, Vasak, 2002). За счет наличия 

множественных остатков цистеина МТ способны связывать металлы с очень 

высокой аффинностью – так, константы стабильности для комплексов Zn-MT 

составляют 10
11

-10
14

 М
-1

, Cd-MT – 10
15

-10
17

 М
-1

, Cu(I)-MT – 10
17

-10
19

 М
-1

 (Hamer, 

1986). При этом, несмотря на высокую термодинамическую стабильность Cu-S 

комплексов в составе МТ, металл-содержащие кластеры в МТ являются гибкими, 

динамическими структурами, в пределах которых происходит постоянный разрыв 

и образование связей между ионами металлов и тиоловыми группами (Vasak, 1986; 

Romero-Isart, Vasak, 2002). В результате связанные МТ ионы металлов проявляют 

высокую кинетическую лабильность, постоянно перемещаются в пределах металл-

связывающего кластера и способны при наличии соответствующего 

термодинамического градиента легко переходить между МТ и другими металл-

связывающими лигандами (Romero-Isart, Vasak, 2002). Кроме того, не все ионы 

Cu(I) в молекуле МТ связываются одинаково. Так, в составе металл-связывающего 

кластера МТ S.cerevisiae два иона Cu(I) из восьми связываются с двумя SH-

группами цистеиновых остатков, в то время как остальные – с тремя; по-видимому, 

именно эти 2 слабосвязанных иона доступны для взаимодействий с молекулами 

растворителя (Hartmann et al., 1992) и способны немедленно связываться с 

батокупроиндисульфонатом (Weser, Hartmann, 1988). В разных видах МТ от 10 до 

50% меди может быть связано с 2 остатками цистеина (Pickering et al., 1993); 

возможно, эти ионы в составе МТ более доступны для обменных реакций, чем 

ионы, связанные с тремя SH-группами. Ионы меди в составе МТ являются редокс-

неактивными до тех пор, пока SH-группы не будут окислены или модифицированы 

другим способом, в результате чего медь высвобождается из состава МТ в виде 

свободных ионов (Hartmann et al., 1983; Stephenson et al., 1994; Oikawa et al., 1995; 
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Fabisiak et al., 2008). Однако в клетке в нормальных условиях среда является 

восстановительной, поэтому, вероятно, in vivo медь в составе Cu-МТ редокс-

неактивна, как и в комплексе с GSH. 

 

Рис. 2. Металлотионеины растений разнообразны по структуре и свойствам 

(большие кружки – ионы металлов, маленькие – атомы серы) (по Hassinen et al., 

2011). 

 

Сочетание высокой термодинамической стабильности и низкой кинетической 

стабильности связывания Cu(I) металлотионеинами, вместе с редокс-

неактивностью меди в их составе, позволяют предположить, что МТ, как и GSH, 

участвуют в формировании лабильного пула меди в клетке и напрямую участвуют 

не только в детоксикации избытка данного металла, но также в процессах его 

перемещения во внутриклеточной среде, а также в передаче специфическим медь-

связывающим белкам. В виде комплексов с МТ может находиться значительная, а 

при некоторых условиях – бóльшая часть общей меди в клетке (Freedman et al., 

1989; Chen et al., 1996; Ferruzza et al., 2000). МТ способны in vivo принимать Cu(I) 

от молекул GSH, вероятно, за счет образования производного GS-Cu-MT (Freedman 

et al., 1989). Также in vivo может происходить и обратный процесс, т.е. переход 
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Cu(I) от молекул МТ к GSH (Freedman, Peisach, 1989). In vitro показано, что МТ 

могут осуществлять прямой (т.е. без высвобождения ионов меди в раствор) перенос 

меди к стеллацианину (Hartmann et al., 1983), лакказе (Morpurgo et al., 1983) и СОД 

(Liu et al., 2000). Возможно, МТ могут служить донорами меди для 

металлошаперонов (Calderone et al., 2005), однако пока напрямую это не показано. 

Предполагается, что МТ являются своего рода «резервуаром», в котором 

постоянно находится определенная часть содержащейся в клетке меди; МТ могут 

служить источником меди для медь-содержащих белков, а при повышении 

содержания металла в клетке МТ депонируют избыточные его количества 

(Calderone et al., 2005). 

Другие возможные лиганды лабильной меди в клетке 

По-видимому, медь в составе лабильного пула связывается и с другими 

лигандами, кроме GSH и металлотионеинов. Так, 85% меди в митохондриях 

дрожжей и 70% меди в митохондриях печени Mus musculus находится в виде 

комплекса иона Cu(I) с низкомолекулярным анионным лигандом CuL небелковой 

природы, который служит источником Cu(I) для митохондриальных белков 

цитохром-С-оксидазы и Cu,Zn-СОД1 (Cobine et al., 2004; Cobine et al., 2006). 

Данный лиганд имеет очень высокую аффинность связывания Cu(I) (константа 

диссоциации комплекса ок. 10
-19

), однако при этом медь в составе комплекса CuL 

остается кинетически лабильной и может включаться в состав митохондриальных 

ферментов (Cobine et al., 2006). Этот лиганд обнаруживается не только в 

митохондриях, но и в цитоплазме, однако там он находится в основном в 

свободном от меди состоянии; предполагается, что связывание иона Cu(I) 

запускает перенос комплекса CuL из цитоплазмы в матрикс митохондрий (Cobine 

et al., 2006). По-видимому, пул меди в митохондриях не связан с GSH, т.к. мутанты 

S.cerevisiae, неспособные синтезировать глутатион, не отличались от клеток дикого 

типа по содержанию меди в митохондриях (Cobine et al., 2004); кроме того, 

аффинность CuL к меди превосходит таковую для глутатиона (Cobine et al., 2006; 

Banci et al., 2010).  
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В ряде организмов, в том числе у большого числа видов растений, а также в 

водорослях, некоторых грибах и нематодах, обнаружены небольшие металл-

связывающие пептиды, называемые фитохелатинами (ФХ). Фитохелатины имеют 

общую структуру (γ-Glu-Cys)n-Gly (n=2–11) и синтезируются из GSH с помощью 

фермента фитохелатинсинтазы. В клетках дрожжей Schizosaccharomyces pombe 

фитохелатины образуют комплексы в составе нескольких молекул ФХ и 

нескольких ионов Cu(I) массой около 3 кДа (Mehra, Winge, 1988; Reese et al., 1988). 

На сегодняшний день известно, что ФХ играют значительную роль в 

формировании устойчивости клеток к кадмию. Роль ФХ в гомеостатировании меди 

изучена значительно хуже, чем для металлотионеинов; тем не менее, ФХ также 

могут принимать участие в гомеостатировании ионов меди, особенно у организмов, 

которые не вырабатывают МТ (например, S.pombe). Обнаружено, что in vitro 

комплексы меди и цинка с ФХ могут восстанавливать активность апо-форм 

диаминоксидазы и карбоангидразы, соответственно (Thumann et al., 1991).   

Весьма вероятно, что у некоторых организмов основными лигандами, 

участвующими в образовании лабильного пула меди, являются соединения, не 

упомянутые выше. Так, в клетках фибробластов M.musculus основная часть 

кинетически лабильной меди находится в виде Cu(I) и связана с серосодержащими 

соединениями, которые, однако, не являются ни GSH, ни металлотионеинами 

(Yang et al., 2005). Указывается, что комплексы меди с глутатионом, по-видимому, 

не являются основой лабильного пула меди в цитозоле E. coli  (Changela et al., 

2003). Сообщается о неожиданно слабом влиянии ингибиторов синтеза глутатиона 

на гомеостаз ионов меди в клетках S. cerevisiae (Bi et al., 2007). Таким образом, 

несмотря на то, что известно достаточное число соединений, которые 

потенциально могут поддерживать существование лабильного пула меди, 

действительную химическую природу основных медь-связывающих соединений в 

клетке еще предстоит установить. Перспективным инструментом для исследования 

пула лабильной меди in vivo являются металл-связывающие флуоресцентные 

красители, которые представляют собой единственное известное средство для 



 23 

измерения временнóй и пространственной динамики содержания свободных ионов 

в живых клетках (Zhao et al., 2009). 

 

1.4. Возможные лиганды лабильного цинка в клетке 

Вероятно, доля лабильного цинка в клетках относительно общего содержания в 

них цинка ниже, чем лабильной меди: содержание лабильного цинка в 

эукариотических клетках составляет порядка 10
-6

-10
-5

мкМ, т.е. примерно 10% от 

содержания в них общего цинка (Costello et al., 2011). Как и для меди, точная 

химическая природа лигандов лабильного цинка неизвестна (Costello et al., 2011; 

Maret, 2011). При этом, однако, можно предположить, что число потенциальных 

лигандов для цинка существенно больше, чем для меди. В отличие от иона Cu
+
, ион 

Zn
2+

 является промежуточной кислотой Льюиса и может потенциально связываться 

с бóльшим числом различных соединений в клетке.  

Металлотионеины в физиологических условиях связывают значительную часть 

имеющегося в клетках цинка – около 5-10%; в нормальных условиях цинк может 

быть основным металлом в составе металлотионеинов (Jiang et al., 1998; Maret, 

2009). Ионы цинка в составе МТ связываются четырьмя SH-группами. Хотя данное 

связывание и является термодинамически очень прочным, но существенная 

фракция лигандов может быстро переходить между связанным и несвязанным 

состоянием, что приводит к транзиторной доступности сайтов связывания для 

молекул-акцепторов и делает возможным перенос цинка от МТ к акцепторам по 

ассоциативному механизму (Heinz et al., 2005). Ранее предполагали, что МТ не 

могут служить донорами цинка для Zn-содержащих белков, т.к. считалось, что все 

ионы цинка в составе Zn-МТ связаны с очень высокой аффинностью (10
12

-10
13

), что 

превосходит значения аффинности к цинку для большинства Zn-содержащих 

белков (Maret, Vallee, 1998; Krezel et al., 2007). Однако в действительности 

аффинность связывания различных ионов Zn
2+

 в составе одной молекулы МТ 

может отличаться на несколько порядков: так, в МТ-2 человека из 7 ионов цинка 

один ион связан слабо (10
7,7

), два иона связаны с промежуточной аффинностью (ок. 
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10
10

), а оставшиеся четыре иона связаны с высокой аффинностью (10
11.8

) (Maret, 

2009). Обнаружено, что полностью загруженные цинком молекулы 

металлотионеинов (Zn7-МТ) могли in vitro быстро передавать один ион цинка из 

семи на молекулы апоферментов сорбитолдегидрогеназы (Jiang et al., 1998; Krezel, 

Maret, 2008) и «цинковых пальцев» транскрипционных факторов (Hathout et al., 

2001); в то же время, при более длительной  инкубации в состав 

сорбитолдегидрогеназы могли переходить еще два иона цинка от Zn-МТ (Krezel, 

Maret, 2008).  

Доступность лабильного цинка в составе МТ может также изменяться при 

изменении окислительного статуса клетки (Krezel, Maret, 2007). Так, in vitro 

миллимолярные концентрации GSH существенно сокращали перенос цинка от Zn7-

МТ к апоферментам, однако при добавлении в среду также миллимолярных 

концентраций GSSG перенос цинка от Zn7-МТ резко усиливался, причем 

переносился уже не один атом цинка из семи, а 2-4 атома (Jiang et al., 1998). 

Возможно, что высвобождение цинка из МТ в условиях окислительного стресса 

может служить адаптивным ответом по доставке цинка другим белкам стрессового 

ответа, белкам с «цинковыми пальцами», или цинк-зависимым ферментам для 

регуляции их функции (Maret, 2009). С другой стороны, такой способ регуляции 

представляется слишком неспецифичным для того, чтобы модулировать снабжение 

ионами цинка отдельных цинк-связывающих белков (Feng et al., 2005).  

Дополнительным свидетельством того, что МТ играют важную роль в 

связывании лабильного цинка в цитозоле, служит тот факт, что экспрессия генов 

металлотионеинов и содержание МТ в клетках возрастает при повышении 

внутриклеточного содержания цинка (Costello et al., 2011), причем обнаружено 

очень точное соответствие между увеличением способности клетки связывать цинк 

и возрастанием содержания в ней МТ (Krezel, Maret, 2006). Таким образом, МТ 

являются важными лигандами лабильного цинка в клетке как в условиях 

нормального его содержания, так и избытка.  
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В то же время, способность клетки удерживать относительно постоянные 

концентрации лабильного цинка не может быть обеспечена только 

металлотионеинами, т.к. количество молекул МТ в клетке недостаточно для этой 

цели (Krezel, Maret, 2006). Потенциально цинк в цитоплазме может связываться 

различными органическими кислотами и аминокислотами, в частности цитратом, 

аспартатом, гистидином и цистеином; их аффинности к ионам цинка составляют от 

10
5
 для цитрата до 10

10
 для цистеина (Costello et al., 2011). Одним из важных 

лигандов цинка в клетке потенциально может служить GSH, т.к. его концентрации 

в цитоплазме существенно выше, чем отдельных свободных кислот, например 

цистеина или гистидина (Krezel et al., 2003). Вероятно, цинк образует не бинарные 

комплексы Zn-GSH, а тройные комплексы, в состав которых кроме цинка и GSH 

входят и другие лиганды, например гистидин или нуклеотиды (Krezel et al., 2003; 

Krezel, Bal, 2004; Krezel, Maret, 2006). Вероятно, роль низкомолекулярных 

лигандов в формировании ЛП цинка может быть велика в клетках, не 

вырабатывающих МТ (Costello et al., 2004), а в остальных случаях, по-видимому, 

основную роль в поддержании внутриклеточного лабильного цинка играют 

металлотионеины.   

 

1.5. Влияние термодинамической устойчивости комплексов на 

реакционную способность лабильных форм меди и цинка 

Основными лигандами лабильной меди в клетке, судя по имеющемся к 

настоящему времени данным, являются относительно низкомолекулярные 

цистеин-содержащие соединения, такие как GSH или металлотионеины, а для 

ионов цинка подобную роль, вероятно, играют металлотионеины. Они способны 

связывать медь и цинк с высокой аффинностью и в редокс-неактивной форме, в то 

же время, сохраняя кинетическую лабильность ионов этих металлов, за счет чего 

может происходить их передача от низкомолекулярных цистеин-содержащих 

соединений к металлопротеинам, содержащим высокоаффинные сайты связывания 

данных металлов.  
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 Однако при этом, разумеется, потенциальные медь- и цинк-связывающие 

сайты находятся не только в молекулах белков, непосредственно связанных с 

метаболизмом этих металлов. Так, ионы Cu(I) при значениях рН, близких к рН 

цитозоля, прочно связываются с остатками цистеина, гистидина и метионина (в 

порядке убывания аффинности связывания) (Rubino et al., 2011; Rubino, Franz, 

2012); для ионов цинка потенциальными лигандами могут быть остатки цистеина, 

гистидина, аспарагиновой кислоты, глутамина, а также нуклеотиды и другие 

соединения. Остатки данных аминокислот, находящиеся на поверхности белковых 

молекул, кинетически доступны для ионов меди и цинка и могут связывать их в 

«случайных» сайтах на поверхности белковых молекул, которые изначально не 

предназначены для связывания этих ионов. Точное количество подобных сайтов в 

белках оценить сложно, однако потенциально их число должно быть очень 

большим, и общее количество металлсвязывающих сайтов в клетке, по-видимому, 

значительно превосходит общее содержание в ней переходных металлов (Outten, 

O’Halloran, 2001; Letelier et al., 2005). Так, в суммарном белке цитозоля клеток 

мозга мыши высокоаффинным сайтом связывания меди потенциально является 

примерно каждый 140-й аминокислотный остаток, а бóльшая часть меди находится 

в виде Cu(I) и связана с SH-группами белков (Ohta et al., 2001). В белках сыворотки 

крови количество сайтов связывания меди было существенно меньшим -  примерно 

каждый 700-й остаток; при этом медь связывается в основном в виде Cu(II)  (Ohta 

et al., 2001).  В клетках S.cerevisiae обнаружена корреляция между способностью 

высокомолекулярной клеточной фракции связывать медь и содержанием в ней 

сульфгидрильных групп (Bi et al., 2005). В растениях A.thaliana максимальная 

медь-связывающая способность общего белка составляла 8,45 моль меди на 1 моль 

белка (Murphy et al., 1997); с учетом средней длины белковых молекул A.thaliana в 

356 а/к, это составляет около 1 иона меди на 42 аминокислотных остатка. В корнях 

A.thaliana «случайные» сайты связывания ионов Cu
2+

 были образованы в первую 

очередь остатками гистидина и метионина и в меньшей степени – цистеина; при 
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этом в общей сложности до 2/3 всех белков протеома корней A.thaliana может 

нести потенциальные сайты связывания двухвалентной меди (Kung et al., 2006).  

Если в клетке присутствует очень большое число поверхностных 

«случайных» металл-связывающих сайтов, доступных для обменных реакций, то 

определенная часть лабильных ионов меди и цинка может быть связана с этими 

сайтами. Очевидно, в условиях отсутствия кинетических барьеров для обмена 

должно установиться равновесие между связыванием меди или цинка с 

низкомолекулярными хелаторами – с одной стороны и «случайными» сайтами 

связывания в белках – с другой, в соответствии с относительными количествами и 

аффинностями различных координационных сайтов. Однако при этом нельзя 

забывать, что связывание меди или цинка в «случайных» сайтах может нарушать 

структуру и функционирование белковых молекул, приводя к разрушительным 

последствиям. Следовательно, в нормальных условиях равновесие должно быть 

сильно сдвинуто в сторону образования комплексов меди и цинка с 

низкомолекулярными лигандами, чтобы предотвратить сколько-нибудь заметное 

связывание данных металлов с непредназначенными для этого белковыми сайтами.  

По-видимому, это действительно наблюдается в клетке в условиях 

нормальной обеспеченности металлами. Например, аффинность общего белка 

цитозоля клеток мозга мыши к ионам меди составляла ок. 10
7
, а общего белка 

сыворотки крови, в котором содержалось существенно меньше SH-групп – ок. 10
6,7 

(Ohta et al., 2001). Т.к. данные значения соответствовали общему белку, который 

включает в том числе высокоаффинные медь-связывающие белки 

(металлотионеины, шапероны и проч.), то аффинность «случайных» металл-

связывающих сайтов к ионам меди должна быть ниже этих величин. Аффинность 

искусственных метионин-, гистидин- и цистеинсодержащих пептидов к ионам 

меди при рН цитозоля составляет примерно 10
5
-10

6
, 10

6
-10

9
 и 10

10
, соответственно 

(Rubino et al., 2011).    

В то же время, специализированные лиганды меди имеют существенно более 

высокую аффинность к ионам данного металла, как уже упоминалось ранее. 
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Например, аффинность GSH к Cu(I) составляет ок. 10
11

, металлотионеинов и 

металлошаперонов – 10
17

 и выше; т.е. медь связывается специализированными 

низкомолекулярными лигандами значительно сильнее, чем лигандами в 

«случайных» белковых сайтах. Кроме того, в нормальных условиях содержание 

глутатиона, металлотионеинов и других возможных лигандов лабильной меди 

превышает общее содержание меди примерно на 2 порядка, что обеспечивает 

очень высокую «буферную емкость» этих лигандов по отношению к ионам меди. В 

таких условиях практически вся лабильная медь должна связываться со 

специализированными лигандами, а не со случайными белковыми металл-

связывающими сайтами. Например, наличие в среде GSH предотвращало in vitro 

ингибирование ионами меди фумаразы А E.coli (Macomber, Imlay, 2009); 

присутствие гистидина in vitro защищало от ингибирования ионами меди АТФаз в 

микросомах (Bowler, Duncan, 1970). Более того, обнаружено, что многие 

«случайные» медь-связывающие цистеин-богатые сайты в белках также способны 

с высокой аффинностью связывать глутатион (Smith et al., 2004), что создает 

предпосылки для переноса связанных ионов меди на молекулы GSH по 

ассоциативному механизму.   

Более сложная регуляция доступности наблюдается в отношении лабильного 

цинка. Как уже упоминалось ранее (стр. 23), ионы цинка в составе молекулы Zn-

МТ связываются с разной аффинностью. Так, в МТ человека ионы цинка с 1-го по 

4-й связываются прочно (10
11,8

), 5-й и 6-й ионы связываются с промежуточной 

аффинностью (10
9,9

 и 10
10,4

), а 7-й ион цинка связывается с относительно низкой 

аффинностью – 10
7,7

 (Krezel et al., 2007). В то же время, многие ферменты, 

ингибируемые ионами цинка, связывают их с весьма высокой аффинностью. Так, 

константы ингибирования ионами цинка составляют для  белковых 

тирозинфосфатаз – 10
-7

-10
-8

, глицерол-3-фосфатдегидрогеназы – менее 10
-7

, 

диметиларгинин диметиламиногидролазы – 10
-8,5

, Са
2+

-АТФазы – 10
-10

 (Maret et al., 

2001; Maret, 2011). В результате цинк из полностью загруженных цинком молекул 

МТ (Zn7-МТ) может переходить на «случайные» сайты связывания в ферментах, 
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ингибируя их активность (Krezel, Maret, 2008). Помимо металлотионеинов, 

ингибирование ферментов способны вызывать и другие соединения, связывающие 

цинк с аффинностью ок. 10
10

 и менее, например глутатион (Costello et al., 2011).  

Однако при этом необходимо учитывать, что в нормальных физиологических 

условиях МТ в клетке никогда не бывают загружены цинком полностью. В клетках 

всегда находится апоформа МТ – тионеин, причем в концентрациях, сравнимых с 

металл-содержащими формами (Krezel et al., 2007). Новосинтезированные 

молекулы тионеина быстро входят в состояние равновесия с уже существующими 

молекулами МТ, извлекая из их состава слабосвязанные ионы цинка. В результате 

перераспределения ионов цинка основными физиологически значимыми формами 

Zn-МТ в клетках млекопитающих являются Zn5-МТ и Zn6-МТ, в которых 2 иона 

цинка связаны с промежуточной аффинностью порядка 10
10

. Такие частично 

металлизированные формы МТ способны удалять цинк из «случайных» сайтов 

связывания, тем самым восстанавливая активность ингибированных цинком 

ферментов, например белковых тирозинфосфатаз и глицерол-3-

фосфатдегидрогеназы (Maret et al., 1999; Krezel, Maret, 2008). В то же время, 

структурные и каталитические цинк-связывающие сайты связывают ионы цинка с 

аффинностью 10
10

-10
12

 (Maret et al., 1999; Krezel, Maret, 2008), поэтому для них 

могут служить донорами цинка даже частично загруженные МТ. Сопряженная 

система МТ/апоМТ  обеспечивает доступность цинка для высокоаффинных, 

специфичных цинк-связывающих белков, в то же время не допуская перехода 

ионов цинка на «случайные» цинк-связывающие сайты. Неполная загруженность 

МТ цинком в нормальных условиях приводит к тому, что клетки в норме всегда 

содержат микромолярные концентрации незанятых ионами цинка 

высокоаффинных «буферных» лигандов (Krezel, Maret, 2006; Krezel, Maret, 2008), 

что защищает внутриклеточную среду от относительно небольших флуктуаций 

содержания цинка.  
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1.6. Токсическое действие меди и цинка объясняется нарушением 

равновесия между этими металлами и их внутриклеточными лигандами 

Однако в случае резкого увеличения концентрации меди или цинка в среде их 

содержание в клетках может возрастать в десятки или даже сотни раз (Rae et al., 

1999; Jimenez et al., 2002; Cobine et al., 2004), причем уже в первые минуты и часы 

воздействия содержание в клетке этих металлов может возрасти в несколько раз (Bi 

et al., 2005; Krezel, Maret, 2006). В таких условиях существенно увеличивается 

степень загруженности металлами специализированных внутриклеточных 

лигандов. Так, действие избытка меди на клетки гепатомы приводило к 

увеличению насыщенности МТ ионами меди с 45% в контрольных условиях до 

более чем 85% в условиях избытка меди; параллельно отмечалось и существенное 

снижение содержания в клетке восстановленного глутатиона, что, вероятно, 

объяснялось образованием комплексов меди с молекулами GSH (Jimenez et al., 

2002). На ряде водных растений показано, что в условиях нормального содержания 

меди в среде основная ее часть была связана с небелковой растворимой клеточной 

фракцией, однако при избытке меди значительно повышалась доля ионов меди, 

связанных с белками (Некрасова с соавт., 2009). В результате таких изменений 

буферная способность клетки в отношении ионов меди и цинка существенно 

снижается, и как следствие – резко возрастает доступность ионов металлов для 

связывания неспецифическими сайтами, которые не предназначены для связывания 

меди и цинка (Maret, 2011). Именно неизбирательное связывание меди с 

белковыми молекулами считается основной причиной, обусловливающей 

токсическое действие избытка меди (Letelier et al., 2005).      

Последствия такого связывания многообразны, однако можно выделить 3 

основных группы: 

1. связывание ионов меди и цинка с аминокислотными остатками белковых 

молекул приводит к изменению их структуры и функциональных свойств. 

Особенно чувствительны к действию ионов этих металлов белки, содержащие 

свободные SH-группы, например АТФазы (De Vos et al., 1989; De Vos et al., 1991). 
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2. благодаря очень высокой способности к образованию комплексов медь и 

цинк способны вытеснять ионы других металлов из металлсвязывающих сайтов, 

например – железо из Fe-S-кластеров (Macomber, Imlay, 2009) 

3. при связывании меди со случайными сайтами она может сохранять редокс-

активность, что приводит к генерации АФК по сайт-специфическому механизму 

(Samuni et al., 1981). 

 

1.7. Роль неизбирательно связанных ионов меди в развитии 

окислительного стресса 

Значительная часть переходных металлов содержат неспаренные электроны и 

поэтому могут считаться радикалами по определению. Они могут принимать 

участие в реакциях с АФК и превращать сравнительно стабильные их формы 

(например, супероксид-анион или Н2О2) в высокоактивные радикалы, в первую 

очередь – гидроксильный радикал ОН
.
, который является наиболее 

реакционноспособным радикалом в живых клетках. Большая часть гидроксильных 

радикалов in vivo образуется именно в результате катализируемого переходными 

металлами распада Н2О2 (Valko et al., 2006). Наиболее важными редокс-активными 

металлами в живых клетках являются железо и медь (Kohen, Nyska, 2002). 

Константы реакции второго порядка для опосредованной Fe и Cu реакции Фентона 

составляют 76 и 4700/(М*сек), т.е. медь в 62 раза более эффективна, чем железо, в 

выработке ОН
.
, в пересчете на свободные ионы. Однако необходимо учесть, что в 

клетках химическая активность ионов переходных металлов существенно меняется 

в результате их взаимодействия с внутриклеточной средой.  

В условиях нормальной обеспеченности клетки ионами меди она поглощается 

и распределяется по клетке, будучи стабилизированной в виде Cu(I), что делает 

ионы меди неспособными к участию в реакциях образования свободных радикалов. 

Однако при неизбирательном связывании меди со «случайными» сайтами в 

цитозоле она может сохранить способность к окислительно-восстановительным 
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превращениям, приводя тем самым к генерации высокоактивных форм радикалов 

(Samuni et al.,1981): 

Белок-Cu(II) + О2
-
 → белок-Cu(I) + О2

-
 

Белок-Cu(I) + Н2О2 → белок-Cu(II) + ОН
.
 + ОН

-
 

Образующиеся в результате гидроксильные радикалы из-за очень высокой 

реакционной способности не успевают диффундировать далеко от сайта генерации 

и повреждают в первую очередь ближайшее окружение связанного иона меди, 

приводя в результате к так называемому «сайт-специфическому» повреждению 

(рис. 3). Сайт-специфический механизм может приводить как к усилению, так и к 

ослаблению эффекта действия гидроксильных радикалов по сравнению с их 

свободным распределением в растворе. Если сайт связывания металла важен для 

функциональной активности биомолекулы, ее конформации или пространственной 

ориентации, то в результате сайт-специфической генерации гидроксильных 

радикалов ущерб будет резко усиливаться по сравнению с генерацией 

гидроксильных радикалов в растворе. Напротив, если случайное связывание иона 

меди произошло в сайте, который относительно маловажен для функционирования 

белковой молекулы, то образующиеся гидроксильные радикалы будут реагировать 

в данном сайте, в результате чего ущерб будет значительно снижен по сравнению с 

гидроксильными радикалами, свободно распределенными в растворе (Chevion, 

1988). In vitro показано, что неспецифическое связывание меди различными 

белками предотвращает образование гидроксильных радикалов в растворе, однако 

при этом гидроксильные радикалы вызывают повреждения белковых молекул в 

сайтах связывания ионов меди (Gutteridge, Wilkins, 1983; Marx, Chevion, 1985); в то 

же время, способность ионов железа в генерации гидроксильных радикалов в 

растворе не снижалась в присутствии этих же белков, т.к. железо связывается 

белковыми молекулами намного слабее, чем медь. Действие избытка меди на 

клетки дрожжей вызывало быстрое окисление клеточных белков (Shanmuganathan 

et al., 2004).  
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Рис.3. При медь-индуцированном окислительном стрессе окислительное 

повреждение наблюдается непосредственно в сайтах связывания ионов металла (по 

Chevion, 1988)  

 

Способность связанных ионов меди к сайт-специфической генерации АФК 

зависит в первую очередь от двух факторов. Во-первых, медь должна быть связана 

с возможностью изменения степени окисления. Из 3 наиболее распространенных 

лигандов меди в цитозоле – цистеина, метионина и гистидина, - только гистидин 

отличается высоким сродством как Cu(II), так и к Cu(I). В результате медь, хотя и 

образует с гистидином прочные комплексы, но сохраняет в них возможность 

претерпевать переходы Cu(I)-Cu(II), сопровождающиеся генерацией АФК 

(Gryzunov et al., 2003). Во-вторых, медь в сайте связывания должна быть 

пространственно доступна для агентов, осуществляющих ее окисление (Н2О2, 

кислород) и восстановление (супероксид-анион, аскорбат, GSH и т.д.). Медь, 

связанная в «случайных» сайтах на поверхности биомолекул, намного доступнее 

для подобных агентов, чем медь, находящаяся в глубине укладки полипептидных 

цепей в медь-содержащих ферментах.  
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АФК образуются при действии на растения всех без исключения стрессорных 

фактороы, и в растених имеется целый ряд антиоксидантных систем, 

обеспечивающих инактивацию АФК (Кузнецов, 2001). Однако при сайт-

специфическом механизме генерации свободных радикалов способность 

антиоксидантов «гасить» радикалы может быть значительно снижена. Причина 

этого состоит в том, что при сайт-специфическом механизме генерации 

гидроксильных радикалов они реагируют главным образом в сайте своего 

образования на биомолекуле. Соответственно, молекулы «гасителей» смогут 

реагировать с образующимися гидроксильными радикалами только в том случае, 

если  они также находятся в непосредственной близости от сайта их образования. 

Это означает, что для эффективного гашения требуются очень высокие 

концентрации антиоксидантов – 0,1-1 М (Goldstein, Czapski, 1986). Таким образом, 

даже в условиях наличия значительного пула антиоксидантов во внутриклеточной 

среде, связанные ионы меди способны приводить к развитию окислительного 

повреждения биомолекул. 

 

1.8. Механизмы повреждающего действия ионов меди и цинка на 

биологические мембраны 

Одной из основных мишеней токсического действия тяжелых металлов в 

растительных клетках является плазмалемма. Именно различия в способности 

поддерживать ее целостность и избирательную проницаемость отличают 

чувствительные к избытку меди формы от устойчивых у разных по 

систематическому положению видов растений, как показано для Agrostis capillaris, 

Mimulus guttatus и Silene vulgaris (Meharg, 1993). Наименьшая концентрация меди, 

усиливавшая выход ионов К
+
 из корней Silene cucubalus, была близка к 

наименьшей концентрации меди, при которой начиналось ингибирование роста (De 

Vos et al., 1991). Предполагается, что повреждение плазмалеммы клеток корня 

составляет первичный эффект токсического действия меди, а уровень 
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устойчивости растений связан с их способностью минимизировать данный 

первичный эффект (De Vos et al., 1991). 

Существует 2 основных пути нарушения избирательной проницаемости 

мембран ионами меди и цинка: 

1. Ионы меди и цинка способны связываться с мембранными белками, 

изменяя их структуру и свойства.   

2. Ионы меди способны участвовать в генерации гидроксильных радикалов, 

которые напрямую инициируют процесс ПОЛ, также приводящий к нарушению 

проницаемости мембран (De Vos et al., 1989) 

Плазмалемма содержит большое количество разнообразных белков, с 

которыми ионы меди и цинка могут образовывать прочные комплексы; при этом 

связывание меди с другими компонентами мембраны, например фосфолипидами и 

фосфоинозитидами, существенно слабее (Letelier et al., 2005). Особенно уязвимыми 

являются тиол-содержащие белки плазмалеммы, т.к. SH-группы связывают и Cu, и 

Zn с высокой аффинностью. На клетках водорослей способность ТМ индуцировать 

выход калия коррелировала с их реактивностью с SH-группами (De Vos et al., 

1989). Ионы меди, помимо связывания, также способны окислять SH-группы с 

образованием тиол-тиоловых сшивок (De Vos et al., 1991). Одними из важнейших 

мишеней токсического действия ионов меди и цинка являются АТФазы, т.к. 

данные белки содержат значительные количества SH-групп и очень чувствительны 

к сульфгидрильным агентам, в т.ч. тяжелым металлам (Veltrup, 1982; De Vos et al., 

1989; Hogstrand et al., 1999). Связанные с АТФазами процессы, такие как выброс Н
+
 

и поляризация плазмалеммы, могут ингибироваться медью in vivo, как показано на 

корнях кукурузы (De Vos et al., 1991). В результате нарушения функционирования 

АТФаз снижается способность клеток поддерживать избирательную 

проницаемость мембраны. 

При этом, однако, клетки способны регенерировать мембранные SH-группы с 

помощью внутриклеточного GSH (Hochstein et al., 1980); тем самым, степень 

восстановленности мембранных SH-групп напрямую связана со степенью 
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восстановленности внутриклеточного пула глутатиона. Так, в плазмалемме 

эритроцитов восстановленность мембранных сульфгидрильных групп 

поддерживалась на контрольном уровне при содержании в клетке GSH 40% и 

более от нормального уровня; при полном окислении внутриклеточного глутатиона 

восстановленность мембранных тиолов снижалась до 50-70% от контрольного 

уровня (Kosower et al.,1982).  

Если связанные с белками ионы меди сохраняют окислительно-

восстановительную активность, то они способны вызывать окисление 

связывающих их белковых молекул и близлежащих молекул липидов, тем самым 

напрямую инициируя ПОЛ по сайт-специфическому механизму. Связывание Cu
2+

 

вызывало перекисное окисление липидов в составе плазмалеммы и липосом (Chan 

et al., 1982), а также в микросомах (De Vos et al., 1989). SH-группы белков мембран 

эритроцитов осуществляли восстановление Cu(II) до Cu(I), что сопровождалось 

генерацией АФК и индукцией ПОЛ (Kumar et al., 1978; Hochstein et al., 1980); при 

этом воздействие агентов, блокирующих сульфгидрильные группы, предотвращало 

восстановление ионов меди на мембране. В то же время, в микросомах клеток 

печени крыс высокие концентрации меди (до 100 мкМ) снижали уровень ПОЛ 

вплоть до необнаруживаемых значений, хотя низкие концентрации (0,5 нМ – 10 

мкМ) в присутствии аскорбата индуцировали ПОЛ (Letelier et al., 2005); при этом 

было сделано предположение, что при низких концентрациях меди токсические 

эффекты металла объясняются в первую очередь его участием к генерации АФК, а 

при высоких – являются следствием неизбирательного связывания ионов меди с 

белковыми молекулами. Схожим образом, на проростках и каллусной культуре 

редиса наиболее высокий уровень окислительного стресса отмечался при действии 

умеренных концентраций ионов меди, а при их повышении – снижался (Lukatkin et 

al., 2014). 

Таким образом, процессы взаимодействия ионов меди или цинка с мембранами 

и индукции ПОЛ происходят в тесной связи друг с другом. Так, на корнях Silene 

cucubalus показано, что уже в первые минуты после действия 100 мкМ меди она 
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вызывает увеличение проницаемости мембран за счет окисления SH-групп 

мембранных белков. Процесс ПОЛ при действии избытка меди усиливается не 

сразу, однако позднее становится основным фактором нарушения проницаемости 

мембран (De Vos et al., 1989). При сравнительном исследовании устойчивых и 

чувствительных к избытку меди популяций S.cucubalus степень ингибирования 

роста корней и у обычных, и у устойчивых растений увеличивалась параллельно 

росту скорости утечки ионов, степени окрашивания трипановым синим и 

накоплению продуктов ПОЛ (De Vos et al., 1991).  

 

1.9. Стратегия и механизмы защиты растений от токсического действия 

избытка меди в среде 

Специфические реакции клетки на воздействие избытка ионов меди 

направлены на снижение внутриклеточной доступности и реакционной 

способности ионов этого металла во внутриклеточной среде. Такой результат 

принципиально может быть достигнут двумя основными способами. Первый 

направлен на снижение общего содержания ионов меди в клетке и включает 

удаление ионов металла за пределы цитозоля в метаболически малоактивные 

компартменты, т.е. в апопласт и в вакуоль. Второй способ – это снижение 

внутриклеточной подвижности и химической активности ионов металла без 

изменения общего их содержания в клетке. Этот путь повышения устойчивости 

реализуется с помощью синтеза различных медь-связывающих соединений, 

которые образуют с металлом прочные, термодинамически устойчивые комплексы 

и тем самым делают невозможными взаимодействие ионов металла с другими 

биомолекулами в цитозоле (Yruela, 2009).  

При этом необходимо отметить, что уровень активности различных 

механизмов, вовлеченных в детоксикацию избытка ионов меди в клетке, должен 

строго соответствовать статусу обеспеченности клетки металлом. Так, в условиях 

нормальной обеспеченности клетки металлом повышенная активность механизмов 

транспорта меди из клетки и ее хелатирования привели бы к развитию 
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физиологического недостатка меди. В то же время, недостаточная способность 

клетки снижать внутриклеточную активность ионов меди при их избыточном 

содержании также неизбежно привела бы к пагубным последствиям для клетки. 

Поэтому одним из важнейших, хотя и непрямых, признаков действительного 

участия того или иного потенциального транспортера или хелатора в детоксикации 

избытка меди является металл-зависимость уровня экспрессии гена, кодирующего 

данный белок (Costello et al., 2011). В ряде исследований показано, что гены, 

участвующие в детоксикации избытка меди и других тяжелых металлов в 

растениях A.thaliana, регулируются в основном на уровне содержания мРНК (Bovet 

et al., 2003; Del Pozo et al., 2010; Weber et al., 2006; Wintz et al., 2003). Известен ряд 

клеточных компонентов системы поглощения, транспорта и детоксикации 

переходных металлов в растительных клетках, которые также могут напрямую 

участвовать в детоксикации избытка меди, и далее будет дана краткая 

характеристика некоторых из этих компонентов. 

1.9.1. Металлотионеины  

Металлотионеины (МТ) – это суперсемейство цистеин-богатых полипептидов с 

низкой молекулярной массой (4-14 кДа) (Guo et al., 2008). Гены МТ – это одни из 

наиболее интенсивно экспрессирующихся в растении генов (Matsumura et al., 1999).  

В растениях обнаруживается 4 типа металлотионеинов, каждый из которых 

включает в себя ряд форм. Так, для типа 1 у арабидопсиса обнаружено 3 формы – 

МТ1а, МТ1b и МТ1c (Garcia-Hernandez et al., 1998), тип 2 включает две формы – 

MT2a и MT2b (Guo et al., 2003). Сходство между формами очень высоко – так, гены 

МТ1а и МТ1с идентичны более чем на 94%, а МТ2а и МТ2b – на 84% (Zhou, 

Goldsbrough, 1995).  

Показано, что количество белков МТ1 и МТ2 A.thaliana в корнях и побегах 

растений коррелировало с уровнем экспрессии соответствующих мРНК, как на 

тканевом уровне, так и по отношению к индукции этих МТ металлами (Domenech 

et al., 2007); таким образом, судя по имеющимся данным, экспрессия 

металлотионеинов регулируются в растении на транскрипционном уровне.  
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Показано, что в популяциях A.thaliana различия в устойчивости к меди 

коррелируют с экспрессией МT2 (Murphy, Taiz, 1995). Более того, гены МТ в 

первую очередь активируются медью, но также в некоторой степени кадмием и 

цинком (Murphy, Taiz, 1995). Мутанты с потерей функции гена МТ1а имели 

сниженную концентрацию Cu в корнях, что указывает на важность МТ1а для 

накопления меди в корнях (Guo et al., 2008). МТ и фитохелатины могут действовать 

совместно для обеспечения устойчивости к металлам (Guo et al., 2008). При 

сверхэкспрессии BjMT2 горчицы в растениях A.thaliana последние имели 

повышенную устойчивость к кадмию и меди (Zhigang et al., 2006). MT2b намного 

сильнее экспрессируется в Cu-сверхустойчивых популяциях Silene vulgaris, чем в 

неустойчивых, но не отмечено совместного расщепления сверхустойчивости к 

меди и уровня экспрессии MT2b в поколениях F2 и F3 от скрещиваний между 

этими популяциями (Van Hoof et al., 2001).  

1.9.2. Фитохелатины  

Фитохелатины – это олигопептиды с общей структурной формулой (γ-Glu-

Cys)n-Cly, где n составляет 2-11. ФХ синтезируются энзиматически с 

использованием в качестве субстрата глутатиона (GSH). Фермент, 

катализирующий реакцию, называется γ-

глутамилцистеиндипептидилтранспептидазой, или фитохелатинсинтазой (Grill et 

al., 1989).  

Индукция синтеза ФХ осуществляется разными металлами, в т.ч. Cd
2+

, Cu
2+

, 

Hg
2+

, Zn
2+

 и Fe
2+

 (Grill et al., 1989; Maitani et al., 1996), однако далеко не все из этих 

металлов образуют комплексы с фитохелатинами in vivo. Так, на клеточных 

культурах Rubia tinctorum синтез ФХ индуцировался множеством металлов, однако 

комплексы металл-ФХ были обнаружены только для Ag, Cd и Cu (Grill et al., 1989). 

Регуляция синтеза фитохелатинов, судя по всему, происходит на разных 

уровнях у разных видов растений. Первоначально полученные данные 

свидетельствовали о конститутивной экспрессии гена ФХ-синтазы в растениях 

(Grill et al., 1989; Chen et al., 1996) и о регуляции уровня синтеза ФХ на уровне 
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активности фермента (Cobbett, 2000). Однако позже стали обнаруживаться 

свидетельства участия других уровней регуляции синтеза ФХ в клетке – на уровне 

транскрипции для арабидопсиса (Clemens, 1999), на уровне содержания белка в 

Brassica juncea (Heiss et al., 2003).  

1.9.3. АВС-транспортеры 

АВС-транспортеры (ATP-Binding Cassette) – это очень большое семейство 

белков (79 у E.coli, 131 у A.thaliana), которые с помощью гидролиза АТФ 

осуществляют транспорт через мембрану разнообразных субстратов, включая 

липиды, анионы кислот, сахара, аминокислоты, пептиды и проч. (Jasinski et al., 

2003). Характерным признаком всех АВС-транспортеров является наличие 

нуклеотид-связывающих доменов, а также гидрофобных трансмембранных 

доменов (Sanchez-Fernandez, 2001). Семейство АВС-транспортеров растений 

подразделяется на ряд подсемейств, включая подсемейства MDR (Multidrug 

Resistance homologs), MRP (Multidrug Resistance-associated Protein homologs), PDR 

(Pleiotropic Drug Resistance homologs) и др., которые имеют разное строение и 

отличаются по транспортной специфичности. В частности, белки подсемейства 

MRP способны транспортировать различные глутатион- и глюкуронид-

производные всевозможных токсичных ксенобиотиков из цитозоля либо во 

внешнюю среду, либо в вакуоль (Jasinski et al., 2003), и могут потенциально 

участвовать в удалении из цитоплазмы соединений тяжелых металлов с 

фитохетинами и глутатионом.  

На растениях арабидопсиса показано, что тонопластные транспортеры MRP1 

вносят основной вклад в транспорт внутрь вакуолярного пространства комплексов 

ФХ с ионами Cd
2+

, Hg
2+

 и As
3+ 

(Song et al., 2010); на растениях ячменя показано их 

участие в вакуолярном транспорте и ионов эссенциальных металлов – меди и 

цинка (Song et al., 2014). Известно, что действие избытка некоторых ТМ может 

повышать уровень экспрессии транспортеров MRP в растениях; так, действие 

избытка кадмия и меди на растения арабидопсиса усиливало экспрессию 

нескольких генов, кодирующих белки данной группы (Weber et al., 2006). 
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1.9.4. Металлошапероны и белки HIP 

Ионы меди в клетке доставляются к своим специфическим белкам-мишеням с 

помощью специальных белков – шаперонов меди. Шапероны меди – это 

гидрофильные белки, которые связывают медь, поступающую внутрь клетки с 

помощью транспортеров, а затем доставляют к своим внутриклеточным мишеням, 

где передают ее в состав медьсодержащих белков (O’Halloran, Culotta, 2000).  

Характерной чертой металлошаперонов является наличие металлсвязывающего 

домена MxCxxC, называемого НМА (Heavy Metal-Associated) (Yruela, 2009). При 

этом доставка меди к различным клеточным медьсодержащим белкам 

осуществляется с помощью разных металлошаперонов: так, шаперон АТХ1 

осуществляет доставку меди к транспортерам НМА5 и НМА7 (Andres-Colas, 2006), 

шапероны COX17 и HCC1 необходимы для доставки меди к цитохром-С-оксидазе 

в митохондриях растений (Steinebrunner et al., 2011). Для включения меди в состав 

Cu/Zn-СОД требуется шаперон CCS, который участвует во включении меди в 

состав апофермента СОД и образовании дисульфидных связей, в результате чего 

образуется активный фермент (Huang et al., 2012). Действие избытка меди может 

влиять на уровень экспрессии генов Cu/Zn-СОД и шаперона CCS (Del Pozo et al., 

2010; Пашковский, Радюкина, 2011), однако это влияние неоднозначно (Kupera et 

al., 1997). 

У высших растений, кроме «каноничных» металлошаперонов, также 

присутствует большая группа белков, называемых HIP (Heavy metal-associated 

Isoprenylated Plant proteins). Данные белки характеризуются наличием в своем 

составе 1 или 2 НМА-доменов, а также мотива изопренилирования (Abreu-Neto et 

al., 2013). Число белков HIP в различных видах растений весьма значительно; так, в 

геноме арабидопсиса закодировано 45 последовательностей HIP, а в геноме риса – 

59 (Abreu-Neto et al., 2013). Тем не менее, функционально белки HIP 

охарактеризованы слабо, однако предполагается, что за счет наличия НМА-

доменов белки HIP могут выполнять функцию шаперонов меди. Так, белок 

AtHIP07 был способен связывать ионы меди, цинка и никеля, AtHIP26 – ионы 
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свинца, кадмия и меди, белок AtHIP06 – кадмия, ртути, никеля и меди (Dykema et 

al., 1999; Suzuki et al., 2002; Gao et al., 2009). Предполагается, что белки HIP могут 

связывать поступающие в клетку ионы ТМ и передавать их на другие 

металлсвязывающие компоненты клетки, например фитохелатины (Suzuki et al., 

2002), а также, возможно, участвовать в транспорте ионов ТМ в клетках (Gao et al., 

2009) или доставлять ионы металлов к мембранным белкам (Dykema et al., 1999). 

О влиянии тяжелых металлов на экспрессию генов HIP известно мало. 

Установлено, что экспрессия гена AtHIP26 индуцировалась ионами Cd
2+

 и Zn
2+

, но 

не Pb
2+

 и Cu
2+

, а растения арабидопсиса со сверхэкспрессией AtHIP26 имели 

повышенную устойчивость к кадмию (Gao et al., 2009). Для гена AtHIP06 отмечено 

возрастание экспрессии в ответ на избыток Cd, Hg, Fe и Cu; штамм дрожжей, 

экспрессировавший данный ген, был более устойчив к кадмию (Suzuki et al., 2002). 

1.9.5. Белки NRAMP 

NRAMP (Natural Resistance-Associated Macrophage Proteins) – это семейство 

высококонсервативных мембранных белков, вовлеченных в транспорт ионов 

металлов у разнообразных организмов, включая бактерий, грибов, растений и 

животных. Белки семейства NRAMP осуществляют транспорт ионов различных 

металлов – Fe
2+

, Zn
2+

, Co
2+

, Cd
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Pb
2+

 и др. – в симпорте с ионами 

водорода (Gunschin et al., 1997).  

У растений арабидопсиса белки NRAMP разделяются на 2 класса – 

AtNRAMP1, с одной стороны, и AtNRAMP2-5, - с другой. Из всех белков NRAMP 

арабидопсиса функционально охарактеризованы только три – AtNRAMP1, 

AtNRAMP3 и AtNRAMP4. AtNRAMP1, судя по всему, локализуются в 

хлоропластах и участвуют в транспорте железа (Curie et al., 2000). Белки 

AtNRAMP3-4 и TcNRAMP3-4 локализованы в тонопласте (Maret, 2009) и, по всей 

видимости, участвуют в транспорте ионов различных металлов из вакуолярного 

пространства в цитозоль. 
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1.9.6. Белки YSL 

Белки семейства YSL (Yellow Stripe-Like) принадлежат к суперсемейству 

белков-транспортеров олигопептидов (Yen, 2001). Функция транспортеров YSL в 

незлаковых растениях состоит в транспорте различных металлов в комплексе с 

никотианамином, например, AtYSL2 арабидопсиса участвует в транспорте 

комплексов Fe(II)-NA и Cu(II)-NA (DiDonato et al., 2004). Транспортеры YSL 

представляют собой протонные симпортеры, переносящие в одном направлении 

комплексы металл-никотианамин и ионы Н
+
 (Schaaf et al., 2004). 

Число генов YSL в растениях может быть различным, но, как правило, оно 

весьма велико: у арабидопсиса насчитывается 8 генов YSL, у риса – 18 генов 

(Ishimaru et al., 2010), у горчицы – 27 генов (Das et al., 2011). Для большинства 

членов семейства YSL предсказывается локализация в плазматической мембране. 

Экспериментально локализация в плазматической мембране на растениях 

A.thaliana показана для AtYSL1 (Ishimaru et al., 2010) и AtYSL2 (DiDonato et al., 

2004). AtYSL2 локализуется в удлиненных клетках ксилемной паренхимы, и его 

роль, вероятно, сводится к переносу комплексов металл-никотианамин из сосудов в 

окружающие их ткани, а также в загрузке сосудов комплексами металл-

никотианамин из стареющих органов растения.  

Так как подавляющая часть меди транспортируется по ксилеме именно в виде 

комплексов с никотианамином (Liao et al., 2000), роль транспортеров YSL в 

метаболизме меди представляется существенной. AtYSL2 осуществляет 

латеральный транспорт комплексов Cu-NA между сосудистыми пучками и 

окружающими их тканями в корнях и побегах (DiDonato et al., 2004). В побегах в 

ответ на воздействие избытка меди в течение 7 суток на арабидопсисе быто 

отмечено снижение уровня транскриптов гена YSL2, а также уровня белка GUS под 

контролем промотора YSL2; в корнях снижение уровня GUS также обнаружено, 

однако уровень мРНК гена YSL2 оставался неизменным.  
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Таким образом, токсическое действие избыточных концентраций ионов меди 

и цинка на клетки растений определяется сложными взаимодействиями между 

ионами металлов и различными компонентами внутриклеточной среды. На 

сегодняшний день остаются открытыми вопросы о химической природе основных 

внутриклеточных лигандов ионов меди и цинка в растительных клетках при 

избытке металлов в среде, о важнейших системах их детоксикации, а также о 

конкретных механизмах повреждения клеточных структур при действии этих 

металлов. Поиск ответов на эти вопросы необходим для понимания механизмов 

устойчивости растений к действию избыточных концентраций тяжелых металлов. 
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ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Условия выращивания растений и проведения опытов 

В качестве объекта исследования в работе были использованы растения 

ярового рапса (Brassica napus L.) сорта Вестар. Семена рапса промывали в 

дистиллированной воде и помещали на увлажненный перлит, где проращивали в 

течение 7 дней. Температура при выращивании растений составляла 20-22
o
С, 

освещенность 100 мкмоль/м
2
с

1
 люминесцентными лампами Philips (Польша), при 

продолжительности светового дня 14 часов. 7-дневные проростки переносили в 

вегетационные сосуды вместимостью 1 л на модифицированную среду Хогланда-

Снайдера (Иванова с соавт., 2010), по 5 растений на 1 сосуд, и выращивали при тех 

же условиях в течение 14 дней, после чего использовали для постановки опытов.  

Медь и цинк вносили в сосуды в виде CuSO4 и  ZnSO4; длительность 

воздействия составляла до 3 суток. Фиксацию растительного материала 

производили в нескольких выбранных временных точках от 1 часа до 72 часов 

воздействия; перед фиксацией корни растений промывали 10 мМ раствором ЭДТА 

в течение 10 минут для удаления меди, связанной в апопластном пространстве. 

Отмывка в растворе ЭДТА способна удалить более 90% меди, обменно связанной в 

апопластном пространстве корня (Zhou et al. 2007, Куликова с соавт., 2011), что 

позволяет анализировать изменения содержания по преимуществу 

внутриклеточной меди. При фиксации растительного материала на биохимические 

анализы навески корней и листьев замораживали в жидком азоте, для определения 

содержания воды и меди в тканях - высушивали до постоянной массы при 

температуре 80
0
С в течение 3 дней. Все эксперименты проделали не менее чем в 3-

кратной биологической повторности. 

Для проведения микроскопических исследований использовались 

придаточные корни растений рапса, имевшие длину ок. 7-10 сантиметров. Корни 

подвергали прижизненному окрашиванию, после чего исследовали под 

микроскопом и фотографировали 3 участка длиной ок. 1,8 миллиметров – 
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апикальную часть, участок зоны всасывания в пределах 5 мм от апекса и участок 

зоны всасывания в пределах 20 мм от апекса. В связи с полуколичественным 

характером получаемых данных все эксперименты проделали не менее чем в 10-

кратной биологической повторности. 

 

2.2. Физиологические методы исследований 

2.2.1 Определение содержания воды в тканях растений 

Для определения содержания воды навески корней и листьев сушили при 80
0
С 

в сушильном шкафу в течение 3 суток, после чего взвешивали, высушивали до 

постоянной массы и снова взвешивали для определения сухой массы. Содержание 

воды рассчитывали в % от сырой массы растительного материала. 

2.2.2. Определение содержания меди и цинка в тканях растений 

Навески высушенного растительного материала (50 мг) заливали смесью 

кислот – 1,5 мл азотной и 0,6 мл хлорной (Химмед, Россия) и оставляли на 1 сутки 

при комнатной температуре. Затем образцы помещали на 3 часа в термостат Dry-

block TDB-A-400 (фирма BioSan, Латвия) при температуре 170
0
С; после остывания 

в образцы вносили необходимый для полного обесцвечивания объем Н2О2. 

Обесцвеченные растворы доводили до 5 мл дистиллированной водой. 

Концентрация металлов определяли с помощью атомно-абсорбционного 

спектрометра ААС-ФМ 400 (фирма ЛАБИСТ, Россия); содержание меди и цинка 

выражали в мкг/г сухой массы корней и листьев. При дифференциальном 

определении содержания цинка в разных участках корня формировали навески из 

утолщенных частей зоны всасывания и из участков корня длиной 1,5-2 см, идущих 

следом за утолщенной зоной. Высушенные навески подвергали мокрому озолению, 

после чего содержание цинка в них определяли методом ААС и выражали в мкг/г 

сухой массы растительной ткани. 
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2.2.3 Определение содержания фотосинтетических пигментов в листьях 

растений 

Из листьев рапса пробочным сверлом делали высечки, по 0,1 г полученных 

фрагментов листовой ткани помещали в 1,7-мл эппендорфы, заливали 1 мл 80%-го 

ацетона, добавляли CaCO3 на кончике шпателя и оставляли экстрагироваться при 

4
0
С на ночь. Затем листовую ткань перетирали пестиком и центрифугировали 

образцы 10 минут при 8000 g. Супернатант отбирали, осадок снова заливали 1мл 

ацетона, перемешивали на вортексе и центрифугировали. Супернатанты 

объединяли и доводили 80%-м ацетоном объем до 15 мл. Оптическую плотность 

раствора определяли на спектрофотометре Genesys 20 (Thermo Scientific, США) 

при длинах волн 470 нм, 647 нм и 664 нм. Концентрацию фотосинтетических 

пигментов рассчитывали по (Lichtenthaler, 1987) и выражали в мг/г сухой массы 

растительной ткани. 

2.2.4. Определение максимального квантового выхода фотохимических 

реакций фотосистемы II 

Определение проводили в сотрудничестве с Рахманкуловой З.Ф. 

(Лаборатория глобальной экологии фотосинтеза ИФР РАН). Флуоресценция 

хлорофилла измеряли с помощью флуориметра РАМ 101 (Walz, ФРГ), в 

соответствии с рекомендациями производителя (Schreiber, 1997). Были измерены 

фоновый уровень флуоресценции адаптированных к темноте листьев (F0) и 

максимальный уровень флуоресценции (Fm). Максимальный квантовый выход 

ФСII рассчитывался по формуле (Fv/Fm) = (Fm - F0)/Fm (Baker, 2008).  

2.2.5. Определение содержания общего и окисленного глутатиона в корне 

Содержания общего и окисленного глутатиона в тканях корня определяли по 

методу (Rahman et al., 2007), с некоторыми модификациями. Концентрацию 

триэтаноламина снижали в 2 раза по сравнению с рекомендованной в исходной 

методике, т.к. было показано, что изначальная концентрация триэтаноламина 

вызывала занижение определяемого содержания окисленного глутатиона. 

Концентрацию глутатиона выражали в нмоль/г сырой массы. 
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2.2.6. Статистическая обработка результатов 

Значения средних и стандартных ошибок рассчитывали с использованием 

программы Excel 2010 (Microsoft, США). Для полученных данных были 

рассчитаны средние арифметические значения и их стандартные отклонения. Для 

определения значимости различий между средними значениями использовали 

дисперсионный анализ с апостериорным тестом Тьюки для попарного сравнения с 

уровнем значимости 0,05. 

 

2.3. Методы молекулярно-биологического анализа 

2.3.1. Подбор праймеров к исследованным генам 

Выбор целевых генов гомеостаза ТМ осуществляли на основе данных, 

полученных в различных исследованиях на растениях арабидопсиса. После выбора 

целевых генов осуществляли поиск их ближайших гомологов в растениях рода 

Brassica в базах данных NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), Brassica Database 

(http://brassicadb.org/brad/) и Bolbase (http://www.ocri-genomics.org/bolbase/). После 

этого с помощью программы VectorNTI 9.0 последовательности целевых генов 

различных видов выравнивали и к консервативным участкам вручную подбирали 

специфичные праймеры. Перед проведением ПЦР с целевыми генами образцы 

нормализовали по уровню сигнала референсного гена актина (Actin-2). 

Последовательности праймеров даны в таблице 2.3.1. Праймеры с 

удовлетворительными физическими характеристиками и специфичностью 

использовали для амплификации фрагментов целевых генов. Соответствие 

амплифицированных последовательностей выбранным последовательностям 

A.thaliana было подтверждено в результате секвенирования ПЦР-продуктов. 

Экспрессия целевых генов анализировали на уровне содержания их транскриптов с 

использованием полуколичественной ОТ-ПЦР.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://brassicadb.org/brad/
http://www.ocri-genomics.org/bolbase/
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Таблица 2.3.1. 

Ген-специфичные праймеры и последовательности, использованные для их 

подбора 

Ген ID Вид Прямой праймер, 5’-3’ Обратный праймер, 5’-3’ 

PCS1 
AM265632.2 

(NCBI) 
B.napus ATCAGACCACCATTGACGACTT GAACTCACAAGACGAGGAACATCT 

MRP1 
AF008124.1 (NCBI) 

AC189342.2 

(NCBI) 

A.thaliana 

B.rapa 
TCTTGGAATCATACCTCAAGCG TCATCACCATTAGCCTCTCTGAT 

MRP3 

NM_112147.2 
(NCBI) 

AB162907.1 

(NCBI) 

A.thaliana 

Thlaspi 
caerulescens 

GCATTCTTCTTAGAGCCACGCTTC AGGCAGCAACCACAGGGATGA 

МТ1а 
NM_100633.2 

(NCBI) 
A.thaliana GGCAGATTCTAACTGTGGATGT CCCACAGCTGCAGTTTGAT 

МТ2а 

NM_111773.3 

(NCBI) 
Y10850.1 (NCBI) 

A.thaliana 

B.juncea 
TTGCACCGGCGATGAAGAAC GGATCACACTTGCAGTCAGATC 

MT2b 

AK227568.1 

(NCBI) 

GU189581.1 
(NCBI) 

A.thaliana 
 

B.napus 

CGTTGCTCCGTCGATGAACTCT 5’-TACAAGTGCAAGGGTTGTCGC-3’ 

МТ3 
NM_112401.1(NCB

I) 
A.thaliana AGTGTGGAACCTGCGACTGTGCT ATTGGGGCAGCAAGTGCAATTGA 

CCS 

XM_002892647.1 
(NCBI) 

c0001_00962 
(Brassica Database) 

A.lyrata 

B.rapa 
GGTGGATTTGCCTAACCAAG TCCCAAATGACAGTACCATCA 

ATX1 

NM_001160981.2 

(NCBI) 

c0139_00015 
(Brassica Database) 

A.thaliana 

B.rapa 
GAGGGATGTGTTGGAGCTG ACGTCTGGCTGCACGTT 

HIP05 

NM_129251.2 

(NCBI) 
AC189630.2 

(NCBI) 

A.thaliana 
B.rapa 

GATCAAGCGAATGGTGAAGC GCTAGTAGAGGCACAAGTTC 

HIP06 

AF517549.1 (NCBI) 

AC232522.1 
(NCBI) 

A.thaliana 

B.rapa 
TAGATCCCACGGCAGTTCGT CTTTGTCCTTCTTCTCTCCACCA 

ZIP5 

NM_100409.4 

(NCBI) 
AF292029.1 (NCBI) 

A.thaliana 

Th. 
caerulescens 

TCTTCTTCGTGACGAAAGCC GCAGTGTCTGGACTTTGTGAT 

COPT5 

NM_122072.2 

(NCBI) 

GR720535.1 
(NCBI) 

A.thaliana 

B.rapa 
AAGCACACGCGCATGGATTC CTTCTACCAGTACCTCGAGAACCG 

NRAMP

4 
EU839503 (NCBI) B.juncea AAGATCTTGTCTAATGGGTTGG GCTATGTCTGTCCCGTAAAAG 

NAS1 

NM_120577.3 
(NCBI) 

AC241048.1 

(NCBI) 

A.thaliana 

B.rapa 
GAACATGCATCCACGAGTACC AGACCAAAACCCACTTGACCA 

NAS2 
NM_124990.1 

(NCBI) 

A.thaliana 

B.rapa 
CTGGCTGCTATGAGCTTCAC TGAAGACAACCCACTCAACCA 

YSL2 
EU779810.1 

(NCBI) 
B.juncea TTCGACTTACGGAAAGCTA ATAAGACTAGACATTCTCTTGGTAAT 

Actin2 NM_112764.3 A.thaliana CATCCAAGCTGTTCTCTCCT CCACTGAGCACAATGTTACC 

 

2.3.2. Выделение тотальной РНК 

Навеску растительного материала (300 мг) растирали в фарфоровой ступке в 

жидком азоте, после чего заливали 1 мл реактива Тризол и 200 мкл смеси 

хлороформ:изоамиловый спирт 24:1. Затем пробирку встряхивали на вортексе в 
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течение минуты и помещали в лед. После растирания всех образцов пробирки 

инкубировали во льду еще 5 минут при периодическом перемешивании, а затем 

центрифугировали 15 минут при 8000 g. После центрифугирования надосадок 

(примерно 600 мкл) отбирался пипеткой в новую пробирку, затем к нему добавляли 

480 мкл изопропилового спирта, перемешивали и инкубировали 45 минут во льду 

для осаждения РНК. Затем образцы центрифугировали 15 минут при 8000 g для 

образования плотного осадка и сливали супернатант. Осадок заливали 500 мкл 

80%-го этанола и центрифугировали 5 минут при 7000 g, после чего эту операцию 

повторяли. Надосадок тщательно отбирали, после чего растворяли РНК в 40мкл 

miliQ-воды. Полученные образцы, как правило, были загрязнены полисахаридами, 

поэтому требовалось их переосаждение. К образцам добавляли по 12мкл 1 М 

ацетата натрия, рН 5,5, и по 100 мкл 80%-го этанола, перемешивали и 

инкубировали 45 минут, а затем центрифугировали 15 минут при 8000 g. Осадок 

дважды промывали спиртом, как описано ранее, затем тщательно сушили от 

остатков спирта в термостате при 37
0
С в течение 2-х минут. Затем осадок 

растворяли в 40 мкл ТЕ-буфера. 

2.3.3. Определение количества и качества нуклеиновых кислот 

Для определения содержания РНК в растворе и степени ее чистоты образцы 

промеряли с помощью спектрофотометра Nanodrop ND-2000 (Thermo Scientific, 

США). Образцы считались достаточно хорошо очищенными, если показатели 

260/280 и 260/230 были более 2.0, и форма кривой поглощения была правильной. 

Степень целостности выделенной РНК оценивали с помощью электрофореза в 

агарозном геле. 

2.3.4. Очистка образцов РНК от примеси геномной ДНК 

 Для очистки от примеси геномной ДНК аликвоты образцов РНК разводили 

miliQ-водой с таким расчетом, чтобы концентрация РНК составляла 240 нг/мкл при 

объеме образца 20мкл. Затем в пробирки с образцами вносили по 20мкл стокового 

раствора: 4 мкл буфера для ДНКазы. 11,9 мкл miliQ-воды, 4 мкл ДНКазы 

(Fermentas, США) и 0,1 мкл ингибитора РНКаз (Fermentas, США) на 1 образец. 
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Образцы помещали на 30 минут в термостат с температурой 37
0
С, после чего в 

образцы добавляли по 8 мкл 25 мМ раствора ЭДТА (Fermentas, США) и помещали 

на 10 минут в термостат с температурой 70
0
С для инактивации ДНКазы.  

2.3.5. Обратная транскрипция 

Для получения кДНК образцы сразу после обработки РНКазами подвергали 

обратной транскрипции. После выдерживания образцов в течение 10 минут при 

70
0
С они переносили в лед на 3 минуты, после чего по 20 мкл раствора из каждой 

пробирки переносили в приготовленные пробирки с 20 мкл стокового раствора для 

обратной транскрипции: буфер - 8 мкл (Fermentas, США), смесь 10 мМ 

нуклеотидов – 4 мкл, праймер для обратной транскрипции dT21 – 2 мкл, miliQ-вода 

– 5,8 мкл, обратная транскриптаза (Fermentas, США) – 0,2 мкл на 1 образец. Затем 

пробирки переносили на 50 минут в термостат с температурой 42
0
С, после чего 

помещали на 10 минут в термостат с температурой 70
О
С, а затем охлаждали во 

льду.  

2.3.6. Полимеразная цепная реакция 

Оценка уровня экспрессии целевых генов осуществляли с помощью 

полуколичественной ПЦР. Для этого образцы помещали в пластиковые пробирки 

на 200 мл с 16 мкл приготовленного стокового раствора: miliQ-вода 10,7 мкл, 

буфер 2 мкл, смесь нуклеотидов 2 мМ 2 мкл, праймеры по 0,5 мкл, Taq-полимераза 

0,3 мкл на 1 образец. Реакцию проводили в амплификаторе 2720 Thermal Cycler 

(Applied Biosystems, США). 

2.3.7. Электрофорез в агарозном геле 

Электрофрез ПЦР-продуктов проводили в 1%-м агарозном геле в ТВЕ-буфере 

(0,089 М Tris-HCl, 0,089 M H3BO3, 2 мМ Na2-ЭДТА) с добавлением 0,01% 

бромистого этидия. Гели фотографировали с использованием транс-иллюминатора 

TFX-35-M (Vilber Lourmat, Франция), после чего интенсивность свечения бендов 

определяли с использованием программы Gel-Pro Analyzer 3.1 (MediaCybernetics, 

США). 
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2.3.8. Статистическая обработка результатов 

В каждом из опытов для каждого гена уровень сигнала в отдельных 

временных точках рассчитывали в % от уровня сигнала в точке начала опыта («0 

секунд»). Полученные относительные значения усредняли по 3 опытам и 

рассчитывали значения стандартной ошибки. В связи с полуколичественной 

природой анализа изменения экспрессии считались существенными при наличии 

более чем 2-кратной разницы между средними по 3 опытам значениями уровня 

экспрессии по сравнению с контролем. 

 

2.4. Микроскопические исследования 

2.4.1. Оценка степени повреждения мембран клеток корня 

Повреждение мембран клеток корня оценивали по степени их окрашивания 

красителем Эванс синий, который неспособен проходить через интактные 

мембраны, однако проникает в клетки в случае повреждения плазмалеммы, 

вызывая характерное синее окрашивание протопласта. Окрашивание корней 

производили по (Yamamoto et al., 2001), с некоторыми изменениями. Апикальные 

участки придаточных корней длиной ок. 4 см отделяли от базальной части и 

помещали в 0,025%-й раствор красителя Эванс синий в 100 мкМ CaCl2, рН 5,6. 

После 60-минутной инкубации корни переносили для отмывки от излишков 

красителя в 100 мкМ раствор CaCl2, рН 5,6, а спустя 10 минут отмывки 

монтировали на предметное стекло и фотографировали под микроскопом 

AxioImager D1 (Zeiss AG, ФРГ) в 3 участках – апикальной части, зоне всасывания 

примерно в 5 мм от апекса и примерно в 2 см от апекса.  

2.4.2. Оценка накопления супероксид-радикала в корне 

Накопление супероксид-радикала в тканях корня оценивали по его 

способности реагировать на свету с нитросиним тетразолием (Nitroblue 

Tetrazolium, NBT) , который при реакции с супероксидом на свету образует 

нерастворимый формазан сине-фиолетового цвета. Окрашивание корней 

производили по (Singh et al., 2008), с некоторыми изменениями. Апикальные 
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участки корней длиной ок. 4 см отделяли от базальной части и помещали в 0,05%-й 

раствор NBT в 50 мМ калий-фосфатном буфере, рН 6,5, после чего инкубировали 

60 минут на ярком свету. Для остановки реакции корни промывали 10 мин в 

буфере, после чего монтировали на предметном стекле и фотографировали под 

микроскопом AxioImager D1 (Zeiss AG, ФРГ), как описано ранее (п. 2.4.1). 

2.4.3. Оценка изменения содержания в корне лабильных форм меди 

Для оценки изменений в содержании лабильных форм меди в клетках корня 

использовали металл-специфичный флуоресцентный краситель Phen Green SK 

(PGSK), P-14313 (Thermo Fisher Scientific, США), с максимумами поглощения и 

эмиссии 500 нм и 535 нм, соответственно. Ионы меди образуют с молекулами 

PGSK комплексы в соотношении 1:1 (Kim, Ahner, 2006), при этом константа 

диссоциации комплексов молекул PGSK с ионами Cu
2+

 составляет 10
-5,4

, а с ионами 

Cu
+
 - 10

-6,3
, а связывание ионов меди приводит к снижению флуоресценции по 

сравнению со свободным состоянием красителя (Kuhn et al., 1995). Краситель 

использовали в концентрации 20 мкМ в 50 мМ MES-буфере, рН 6,0, в соответствии 

с рекомендациями производителя. Апикальные участки корней длиной около 4 см 

отделяли от базальной части и помещали в раствор красителя, после чего 

инкубировали 2 часа в темноте. Затем корни промывали в буфере и 

фотографировали под микроскопом AxioImager Z2 (Ziess AG, ФРГ). Для 

определения уровня флуоресценции использовался фильтр 44 FITC (возбуждение 

475/40 нм, эмиссия 530/50 нм), экспозиция 500 миллисекунд. Для оценки уровня 

автофлуоресценции тканей корня в выбранном диапазоне фотографировали также 

корни растений без окрашивания.  

Полученные фотографии обрабатывали с помощью программы ImageJ v.1.49 

для получения численных показателей флуоресценции. Уровень флуоресценции 

рассчитывался отдельно для 3 участков корня. При наличии заметного уровня 

автофлуоресценции его вычитали из значения сигнала. Уровень флуоресценции 

усредняли по всем повторностям (не менее 10) и рассчитывали значения 

стандартной ошибки. Полученные полуколичественные данные позволяли 
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сравнивать между собой уровень сигнала в корнях контрольных растений и 

растений в условиях воздействия. 

2.4.4. Оценка изменения содержания в корне лабильных форм цинка 

Для оценки изменений в содержании лабильных форм цинка в клетках корня 

использовали металл-специфичный флуоресцентный краситель Newport Green 

DCF, N-7991 (Thermo Fisher Scientific, США), с максимумами поглощения и 

эмиссии 506 нм и 535 нм, соответственно. Константа диссоциации комплексов 

ионов Zn
2+

 с молекулами красителя Newport Green DCF составляет порядка 10
-6

 

(www.thermofisher.com), при этом связывание приводит к усилению 

флуоресценции. Краситель использовали в концентрации 20 мкМ в 50мМ MES-

буфере, рН 6,0,  в соответствии с рекомендациями производителя.  Уровень 

флуоресценции определяли, как для красителя Phen Green SK, при этом 

длительность инкубации в растворе красителя составляла 1,5 часа, а экспозиция – 

800 мсек. Обработку фотографий производили, как в п. 2.4.3. 

2.4.5. Оценка уровня перекисного окисления липидов в корне 

Уровень ПОЛ в клетках корня оценивался с помощью красителя Image-iT® 

Lipid Peroxidation Kit C10445 (Thermo Fisher Scientific, США). В восстановленном 

состоянии данный краситель имеет максимумы поглощения и эмиссии 581/591 нм 

(красная область); при окислении красителя свободными радикалами, 

образующимися в процессе ПОЛ (Drummen et al., 2002), происходит смещение 

максимумов до 488/510 нм (зеленая область). Изменение уровня перекисного 

окисления липидов мембраны оценивается по изменению соотношения между 

флуоресценцией в зеленой и красной областях. Данный краситель имеет высокую 

специфичность к радикалам, образующимся в ходе ПОЛ (напр., пероксильным и 

алкоксильным) (Drummen et al., 2002).  Для окрашивания использовался раствор 

красителя в 50 мМ натрий-фосфатном буфере, рН 7,4. Корни инкубировали в 

растворе красителя 1 час в темноте, после чего промывали в буфере и  

фотографировали под микроскопом AxioImager Z2 (Ziess AG, ФРГ). Для 

определения флуоресценции восстановленной формы красителя использовался 

http://www.thermofisher.com/
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фильтр 45 TR (возбуждение 560/40 нм, эмиссия 630/75 нм), окисленной – 44 FITC 

(возбуждение 475/40 нм, эмиссия 530/50 нм). Экспозиция при определении 

флуоресценции восстановленной формы красителя составляла 140 мсек, 

окисленной – 1500 мсек. В качестве положительного контроля на развитие 

процесса ПОЛ корни  выдерживали 2 часа в 1 мМ куменгидропероксиде, или 

компоненте В (Thermo Fisher Scientific, США); в ходе последнего часа 

выдерживания корень окрашивали и определяли уровень флуоресценции в красной 

и зеленой областях. 

2.4.6. Оценка содержания в корне восстановленного глутатиона 

Для оценки содержания восстановленного глутатиона в клетках корня 

использовали краситель монохлоробиман (МХБ) M-1381MP (Thermo Fisher 

Scientific, США). Краситель использовался в концентрации 100 мкМ в 50 мМ 

калий-фосфатном буфере, рН 7,4. который образует с GSH конъюгаты биман-SG с 

максимумами поглощения и эмиссии 394 нм и 490 нм, соответственно. 

Необходимо отметить, что образующиеся конъюгаты биман-SG быстро 

транспортируются в вакуоль и там распадаются, в результате чего флуоресценция 

исчезает при длительной инкубации. Опытным путем было установлено, что 

инкубация корней сроком до 30 минут не приводит к значительному снижению 

флуоресценции конъюгатов биман-SG, поэтому выдерживание корней в растворе 

МХБ проводили в течение 20 минут. После инкубации корни промывали в буфере 

и  фотографировали под микроскопом AxioImager Z2 (Ziess AG, ФРГ). Для 

определения уровня флуоресценции использовался фильтр 49 DAPI (возбуждение 

365 нм, эмиссия 445/50 нм), экспозиция составляла 1500 мсек. В качестве 

отрицательного контроля на наличие восстановленного глутатиона GSH в  клетках 

корни обрабатывали 2 часа 5 мкМ плюмбагина P7262 (Sigma-Aldrich, США) или 30 

минут 500 мкМ раствором хлорида ртути, после чего окрашивали МХБ и 

фотографировали. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. Влияние избытка меди на некоторые физиологические параметры 

растения рапса 

На начальном этапе исследования ставилась задача определить динамику 

накопления меди в корневой системе и в листьях растений рапса при 

краткосрочном (от нескольких часов до 3 суток) действии 50 мкМ CuSO4, а также 

оценить влияние изменения содержания меди в тканях на ряд физиологических 

параметров растений рапса, а именно оводненность листьев, содержание основных 

фотосинтетических пигментов и максимальную квантовую эффективность ФСII. 

На основании более ранних исследований (Иванова с соавт., 2010) и  

предварительных наблюдений мы ожидали, что избыток меди оказывает 

достаточно быстрое влияние на вышеперечисленные параметры, так что мы смогли 

бы определить изменение даже с учетом небольшой продолжительности опыта.  

3.1.1. Содержание меди в корнях и листьях 

Определение общего содержания меди в тканях листьев и корней 

производили с помощью метода ААС после мокрого озоления высушенных 

навесок растительной ткани смесью азотной и хлорной кислот. Было обнаружено, 

что при повышении содержания ионов меди в питательной среде до 50 мкМ 

содержание данного металла в корнях возрастает очень быстрыми темпами (рис. 

4). Если в контрольных условиях (0,25 мкМ ионов Cu
2+

 в среде) ее содержание в 

корнях после отмывки ЭДТА составляло в среднем 6,64 мкг/г сухой массы, то уже 

спустя 3 часа воздействия высокой концентрации ионов меди оно выросло более 

чем в 7 раз – до 46,66 мкг/г. Со временем скорость поступления меди в ткани 

снижалась – спустя 6 часов воздействия в тканях содержалось в 9,2 раза больше 

меди, чем в контроле (61,33 мкг/г), спустя 24 часа – в 15,8 раза (105,2 мкг/г), спустя 

3 суток воздействия – в 17,8 раза (118,3 мкг/г). Таким образом, в ходе первых 3 

часов воздействия избытка ионов меди в среде содержание этого металла в корнях 

возрастало в среднем на 13,3мкг/г сухой массы корня в час, в ходе последующих 3 
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часов – только на 4,9мкг/г в час. В период от 6 часов и до 24 часов содержание 

меди в корнях возрастало в среднем на 2,43мкг/г в час, а в промежутке от 24 до 72 

часов – всего лишь на 0,27мкг/г сухой массы в час. 

 

Рис. 4. Содержание меди в тканях корней при действии избытка меди (50 мкМ 

CuSO4). Разными буквами обозначены статистически значимые различия между 

средними значениями в контрольных условиях и условиях опыта (P≤0,05). 

 

Увеличение содержания меди в листьях даже в условиях значительного 

избытка ионов меди в питательной среде происходило в значительно меньшей 

степени (рис. 5). Так, в ходе первых суток воздействия не обнаружено значимого 

повышения содержания меди в тканях листьев по сравнению с контрольным 

уровнем, составлявшим 6,08 мкг/г сухой массы. Только на 3-и сутки обнаружено 

значимое возрастание содержания меди в листьях до 10,31 мкг/г сухой массы, т.е. в 

1,7 раза выше, чем в контрольных условиях. 

 

Рис. 5. Содержание меди в тканях листьев при действии избытка меди (50 

мкМ CuSO4). Разными буквами обозначены статистически значимые различия 

между средними значениями в контрольных условиях и условиях опыта (P≤0,05). 
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3.1.2 Оводненность листьев 

При воздействии избытка меди на растения рапса уже в первые часы 

отмечается подвядание листьев. В контрольных условиях содержание воды в 

тканях листьев составляло в среднем 91,3%. Токсическое воздействие ионов меди 

привело к снижению содержания воды в листьях до 89,1% к окончанию опыта (рис. 

6). 

 

Рис. 6. Содержание воды в тканях листьев при действии избытка меди (50 

мкМ CuSO4). Разными буквами обозначены статистически значимые различия 

между средними значениями в контрольных условиях и условиях опыта (P≤0,05). 
 

3.1.3 Содержание фотосинтетических пигментов и максимальный 

квантовый выход фотосистемы II 

Воздействие избытка меди оказывало значительное влияние на содержание в 

листьях фотосинтетических пигментов (рис. 7). В контрольных условиях листья 

растений рапса содержали в среднем 1,27 мг/г свежей массы хлорофилла а и 0,54 

мг/г свежей массы хлорофилла b. В результате воздействия ионов меди содержание 

хлорофилла а в ходе первых 24 часов воздействия снизилось примерно на 20% по 

сравнению с контрольным уровнем, а спустя 72 часа снижение достигло 41%. 

Содержание хлорофилла b оставалось неизменным в ходе первых 24 часов 

воздействия, однако к окончанию опыта отмечалось его снижение на 19% по 

сравнению с контрольными условиями. Суммарное содержание хлорофиллов a и b 

составляло 1,81 мг/г в листьях контрольных растений; спустя 24 часа воздействия 
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оно снижалось на 17%, а спустя 72 часа – на 34%. Среднее содержание 

каротиноидов в листьях контрольных растений составляло 0,28 мг/г сырого веса. 

Спустя 24 часа отмечалось его снижение на 11%, а спустя 72 часа – на 46%. 

Максимальный квантовый выход фотосистемы II (Fv/Fm) составлял в среднем 

0.79-0,80 в листьях контрольных растений. Несмотря на значительное снижение 

содержания фотосинтетических пигментов в ходе опыта, не было обнаружено 

достоверных изменений значений данного показателя в результате действия 

избытка ионов меди (рис. 7). 

 

Рис. 7. Содержание хлорофилла а (А), хлорофилла b (Б), каротиноидов (В), в 

мг/г сырой массы листьев, и максимальный квантовый вход фотосистемы II в 

тканях листьев (Г) при действии избытка меди (50 мкМ CuSO4). Светлыми 

столбиками указаны значения параметров в контрольных условиях, темными – при 

действии избытка меди. Разными буквами обозначены статистически значимые 

различия между средними значениями в контрольных условиях и условиях опыта 

(P≤0,05). 

 

3.2. Влияние избытка меди в среде на экспрессию некоторых генов, 

связанных с детоксикацией тяжелых металлов в растениях рапса 

Решено было исследовать экспрессию ряда генов, потенциально вовлеченных 

в детоксикацию избытка меди, и определить ее зависимость от наличия в среде 

избытка ионов меди. По результатам более ранних работ нашей лаборатории в 
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этом направлении (Иванова с соавт., 2010) экспрессию генов было решено 

оценивать в ранних временных точках – спустя 3, 6, 24 и 72 ч после начала опыта, а 

также непосредственно перед внесением металлов в питательную среду. 

Параллельно в тех же временных точках фиксировали образцы на питательной 

среде без избытка меди в качестве динамического контроля.  

В общей сложности было определено влияние избытка меди на экспрессию 17 

генов, относящихся к следующим функциональным группам: 

- гены ферментов синтеза хелаторов тяжелых металлов – фитохелатинсинтазы 

(PCS1) и никотианаминсинтаз (NAS1, NAS2) 

- гены металлотионеинов – МТ1а, МТ2а, MT2b, МТ3 

- гены металлошаперонов – ATX1, CCS, HIP05, HIP06 

- гены транспортеров ионов металлов – MRP1, MRP3, YSL2, ZIP5, NRAMP4, 

COPT5 

Из этого числа уровень содержания транскриптов изменялся при действии 

избытка меди для следующих генов: 

- в корнях – PCS1, MRP1, MRP3, HIP06, CCS, YSL2, ZIP5, MT2b 

- в листьях – MT1a, CCS, NRAMP4 

3.2.1. Экспрессия генов металлотионеинов  

Было решено анализировать экспрессию генов рапса, гомологичных наиболее 

активно экспрессирующимся формам МТ арабидопсиса – МТ1а, МТ2а, МТ2b и 

МТ3.  

Экспрессия гена МТ1а в корнях была достаточно стабильна во всех 

временных точках как в контрольных растениях, так и в растениях, 

произраставших на 50 мкМ CuSO4 (данные не приведены). Экспрессия гена МТ2а 

повышалась более чем в 2 раза в корнях контрольных и опытных растений спустя 3 

часа после начала опыта, а к 24 часам возвращалась к начальному уровню в 

контрольных растениях и опускалась ниже его при избытке меди в среде (данные 

не приведены). Напротив, экспрессия близкой формы MT2b проявляла явную 

зависимость от содержания меди в среде – в контрольных условиях ген 
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экспрессировался на стабильном уровне в ходе всего опыта, а в условиях избытка 

меди в период между 24 и 72 часами опыта происходило примерно 4-кратное 

повышение уровня экспрессии данного гена (рис. 8). Экспрессия гена МТ3 была 

стабильна в контрольных растениях, а в опытных снижалась более чем в 2 раза 

спустя 24 часа после начала опыта (данные не приведены).  

 

Рис. 8. Изменение уровня экспрессии генов хелаторов тяжелых металлов в 

корнях при действии избытка меди (50 мкМ CuSO4). Светлыми столбиками 

указаны значения параметров в контрольных условиях, темными – при действии 

избытка меди 

 

В листьях характер изменения экспрессии генов МТ отличался от корней. 

Экспрессия гена МТ1а в контрольных условиях несколько снижалась в точках 6 ч и 

24 ч после начала опыта. В условиях избытка меди спустя 6 ч также 

обнаруживалось снижение экспрессии данного гена, однако уже к 24 ч отмечалось 

2-кратное повышение уровня экспрессии по сравнению с началом опыта, а к 

окончанию опыта экспрессия гена МТ1а в листьях в условиях избытка меди 

увеличивалась 4-кратно (рис. 10). Для гена МТ2а отмечалось 2-кратное возрастание 



 62 

экспрессии спустя 3 часа после начала опыта, однако в дальнейшем происходило 

снижение экспрессии до контрольного уровня; в листьях растений в условиях 

избытка меди экспрессия гена МТ2а существенно не отличалась от контроля на 

протяжении всего опыта. Экспрессия генов МТ2b и МТ3 в листьях также не 

проявляла зависимости от содержания меди в среде, оставаясь достаточно 

стабильной в ходе всего опыта (данные не приведены). Таким образом, действие 

избытка меди приводило к существенному повышению уровня экспрессии гена 

MT2b в корнях на 3-и сутки опыта, а в листьях – гена МТ1а уже на первые сутки 

после начала опыта. 

3.2.2. Экспрессия гена PCS1 

В корнях растений рапса экспрессия гена ФХ-синтазы в условиях избытка 

меди очень быстро возрастала – на 3 и 6 ч после начала опыта отмечалось усиление 

экспрессии данного гена почти в 8 раз по сравнению с началом опыта (рис. 8). 

Впоследствии, однако, экспрессия быстро снижалась и уже спустя 24 ч после 

начала опыта не отличалась значимо от контрольного уровня. В листьях растений 

рапса ген PCS1 экспрессировался достаточно стабильно в ходе опыта, и уровень 

экспрессии не зависел от присутствия в среде избытка меди (данные не 

приведены). 

3.2.3. Экспрессия генов MRP 

Ген MRP1 в корнях в контрольных условиях экспрессировался на достаточно 

стабильном уровне в ходе всего опыта. Напротив, после внесения 50 мкМ CuSO4 

его экспрессия на 3 и 6 часов возрастала примерно в 5 раз, однако затем снижалась 

к 24 и 72 часам до контрольного уровня. Для MRP3 отмечено схожее усиление 

экспрессии в условиях избытка меди (рис.9).  
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Рис. 9. Изменение уровня экспрессии генов транспортеров тяжелых металлов 

в корнях при действии избытка меди (50 мкМ CuSO4). Светлыми столбиками 

указаны значения параметров в контрольных условиях, темными – при действии 

избытка меди. 

 

При этом в листьях экспрессия гена MRP1 была относительно стабильной в 

ходе всего опыта и не проявляла зависимости от содержания меди в среде. Ген 

MRP3 в листьях рапса экспрессировался очень слабо, и это не позволило 

определить уровень его экспрессии с помощью ПЦР. 

3.2.4. Экспрессия генов HIP  

Было обнаружено, что в условиях избытка меди экспрессия гена HIP06 в 

корнях растений рапса на 3 и 6 часов после начала опыта возрастала примерно в 4-

5 раз, однако уже к 24 часам после начала опыта опускалась до контрольного 

уровня (рис. 8). При этом в контрольных условиях экспрессия данного гена была 

стабильной на протяжении всего опыта. Напротив, уровень экспрессии гена HIP05 
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в ходе опыта сильно изменялся, не проявляя при этом явной зависимости от 

содержания CuSO4 в среде (данные не приведены).  

В листьях уровень экспрессии генов HIP05 и HIP06 был очень низок, поэтому 

определить его изменения в ходе опыта не представлялось возможным. 

3.2.5. Экспрессия гена CCS 

Было обнаружено (рис. 8), что содержание транскриптов гена CCS в корнях 

увеличивалосьуже в первые часы воздействия, однако максимальный уровень 

(примерно в 4 раза выше, чем в начале опыта) отмечался спустя 24 часа 

воздействия, а к окончанию опыта наблюдалось снижение транскрипции до 

контрольного уровня. Экспрессия гена CCS усиливалась также в листьях в точках 

24 и 72 часа (рис. 10). CCS был единственным геном из числа исследованных, для 

которого отмечалось возрастание уровня экспрессии в ответ на действие избытка 

меди и в корнях, и в листьях. 

3.2.6. Экспрессия гена ZIP5 

Было отмечено возрастание содержания транскриптов гена ZIP5 спустя 3 часа 

воздействия избытка меди; далее уровень экспрессии постепенно снижался к концу 

опыта (рис. 9). В листьях не было обнаружено зависимости уровня экспрессии 

данного гена от содержания ионов меди в среде.  

3.2.7. Экспрессия гена YSL2 

Было обнаружено, что экспрессия данного гена в корнях усиливалась в ходе 

первых часов действия избытка меди примерно в 3 раза, а затем снижалась до 

контрольного уровня (рис. 9). В листьях не отмечалось изменения уровня 

транскрипции гена YSL2 в ответ на избыток меди. 

3.2.8. Экспрессия гена NRAMP4 

Обнаружено, что экспрессия гена NRAMP4 в тканях корней рапса не зависела 

от содержания меди в среде (рис.10). При этом в листьях обнаружено очень 

значительное (почти в 20 раз) увеличение содержания транскриптов гена NRAMP4 

спустя 24 и 72 часа после начала воздействия 50мкМ CuSO4. 
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Рис. 10. Изменение уровня экспрессии генов NRAMP4, CCS и МТ1а в при 

действии избытка меди (50 мкМ CuSO4). Светлыми столбиками указаны значения 

параметров в контрольных условиях, темными – при действии избытка меди. 

 

Таким образом, в корнях целая группа генов – PCS1, MRP1, MRP3, HIPP06, 

ZIP5, YSL2 – проявляла ранний ответ на действие избытка меди, характеризуясь 

быстрым ростом уровня экспрессии в первые часы после начала воздействия, с 

последующим снижением. Вероятно, что активация экспрессии генов группы 

раннего ответа на избыток меди определялась в первую очередь не общим 

содержанием меди в тканях корня, а скоростью увеличения этого содержания, 

которая была максимальной в первые часы опыта, однако к окончанию опыта 

снижалось в десятки раз (рис. 4). В тканях корня только для 2 генов – гена 

металлотионеина MТ2b и металлошаперона CCS – обнаружена более поздняя 

активация экспрессии, когда поглощение корнем основной части меди уже 

произошло. В листьях для всех 3 генов, для которых отмечалась индукция при 
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действии избытка меди (МТ1а, CCS, NRAMP4), изменения экспрессии отмечались 

при более длительном воздействии избытка меди. 

 

3.3. Морфологические изменения корневой системы рапса под влиянием 

различных концентраций меди и цинка  

Для исследования воздействия избытка тяжелых металлов на корневую 

систему растений рапса схема опыта была расширена – помимо воздействия ионов 

меди в концентрации 50 мкМ (далее – высокой концентрации), в нее было 

включено воздействие ионов меди в концентрации 10 мкМ (далее – умеренной), а 

также ионов цинка в концентрации 250 мкМ (рис. 11). 

 

Рис. 11. Морфологические изменения корней в результате произрастания в 

течение 72 часов в условиях избытка меди и цинка в среде; светлое поле, 

увеличение х4. 

 

Воздействие ионов меди в умеренной (10 мкМ) концентрации уже в ходе 

первых суток приводило к укорачиванию и утолщению корня, значительному 

увеличению длины корневых волосков и закладке большого числа латеральных 
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корней. При действии избытка цинка отмечалось значительное утолщение корня в 

апикальной части зоны всасывания; корневые волоски также удлинялись и 

располагались значительно плотнее по сравнению с остальной частью зоны 

всасывания. Действие высокой концентрации ионов меди (50 мкМ) не 

сопровождалось значительными изменениями морфологии корня, однако 

приводило к видимому повреждению тканей корня – наблюдалось потемнение 

корня, слущивание верхних слоев клеток в некоторых участках. 

 

3.4. Нарушение целостности плазмалеммы при действии ионов меди и 

цинка 

Повреждение плазматической мембраны является одним из важнейших 

токсических эффектов действия избытка ряда ТМ, в т.ч. меди и цинка. В связи с 

этим было решено оценивать степень нарушения целостности плазмалеммы как 

показатель токсического действия ионов меди и цинка на клетки корня. В качестве 

индикатора целостности мембран использовали краситель Эванс синий. 

 

Рис. 12. Окрашивание клеток корня красителем Эванс синий при действии 

высокой концентрации ионов меди (50 мкМ CuSO4); светлое поле, увеличение х10. 
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В контрольных условиях клетки корня практически не поглощали 

краситель, что свидетельствовало о целостности мембран клеток контрольных 

растений (рис. 12, 13, 14).  

При действии ионов меди в высокой концентрации (рис. 12) уже спустя 1 

час отмечалось выраженное синее окрашивание клеток в зоне растяжения. Спустя 

4 часа воздействия синее окрашивание отмечалось уже в клетках ризодермы в зоне 

дифференциации. Спустя 1 сутки после начала воздействия 50 мкМ CuSO4 

поглощение красителя отмечалось в клетках на всю глубину корня; схожий 

результат показан и для 3 суток воздействия.  

При действии на растения умеренного избытка ионов меди (рис. 13) спустя 

1 час и 4 часа не обнаружено усиления окрашивания клеток корня. Спустя 1 сутки 

воздействия отмечалось слабое синее окрашивание клеток корневого чехлика и 

ризодермы. Спустя 3 сут значительно усиливалось окрашивание клеток корневого 

чехлика; клетки ризодермы также окрашивались сильнее, чем на 1 сутки. 

 

Рис. 13. Окрашивание клеток корня красителем Эванс синий при действии 

умеренной концентрации ионов меди (10 мкМ CuSO4); светлое поле, увеличение 

х10. 
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При действии избытка цинка (рис. 14) спустя 1 час не отмечено увеличения 

проницаемости мембран по сравнению с корнями контрольных растений. Спустя 4 

часа после начала воздействия отмечено слабое синее окрашивание корня в зонах 

растяжения и дифференциации. Спустя 1 сутки отмечено хорошо выраженное 

синее окрашивание клеток ризодермы; при этом в более глубоколежащих слоях 

клеток корня не отмечалось синего окрашивания. Эта тенденция усиливалась к 

окончанию опыта – выраженное синее окрашивание отмечалось в клетках 

ризодермы с начала утолщенной зоны всасывания и до ее окончания; при этом 

клетки за пределами утолщенного участка корня практически не поглощали 

краситель. Таким образом, воздействие 250 мкМ ZnSO4 в течение 3 дней вызывало 

избирательное повреждение ризодермальных клеток в той части зоны всасывания, 

где наблюдалось характерное изменение морфологии корня.  

 

Рис. 14. Окрашивание клеток корня красителем Эванс синий при действии 

избытка ионов цинка (250 мкМ ZnSO4); светлое поле, увеличение х10. 

 

3.5. Изменение содержания лабильных форм меди и цинка в тканях 

корня при избыточном содержании этих металлов в среде    

Значительное возрастание общего содержания меди и цинка в клетках при их 

избытке в среде сопровождается повышением уровня внутриклеточной 
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доступности металлов для обменных реакций, например – с молекулами металл-

специфичных флуоресцентных красителей. Для определения изменений в 

содержании лабильной меди и цинка при действии избытка данных металлов были 

использованы флуоресцентные красители  Phen Green SK для ионов меди и 

Newport Green DCF – для цинка. Изменение уровня флуоресценции металл-

специфичных красителей непосредственно связано с повышением подвижности 

металлов во внутриклеточной среде, предоставляя тем самым полуколичественные 

данные об изменении содержания лабильной фракции металлов в клетках корня. 

Необходимо отметить, что корни растений как в контрольных условиях, так и при 

действии избытка меди и цинка не проявляли заметной автофлуоресценции в 

зеленой области; лишь при действии ионов меди в высокой концентрации 

отмечалась некоторая автофлуоресценция апекса корня. 

При инкубации корней контрольных растений в растворе красителя PGSK 

отмечалась значительная флуоресценция всех участков корня, что 

свидетельствовало об активном поступлении красителя в клетки (рис. 15,16).  

 

Рис.15. Уровень флуоресценции красителя Phen Green SK в тканях корня при 

воздействии высокой концентрации ионов меди (50 мкМ CuSO4). Фильтр 44 FITC, 

увеличение х5. За 100% принят уровень флуоресценции в апикальной части корней 

контрольных растений. 
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В корнях растений, произраставших в условиях высокой концентрации 

ионов меди (рис. 15), обнаружено значительное снижение уровня флуоресценции 

красителя PGSK во всех участках корня по сравнению с контрольными растениями 

уже в первые часы воздействия. Схожие изменения обнаружены и при действии 

умеренной концентрации ионов меди (рис. 16). При этом, однако, степень 

снижения флуоресценции красителя была ниже, чем при воздействии высокой 

концентрации ионов меди, что говорит о дозозависимом характере возрастания 

пула лабильных форм меди в клетках корня.  

 

Рис. 16. Уровень флуоресценции красителя Phen Green SK в тканях корня при 

воздействии умеренной концентрации ионов меди (10 мкМ CuSO4). Фильтр 44 

FITC, увеличение х5. Фильтр FITC44, увеличение х5. За 100% принят уровень 

флуоресценции в апикальной части корней контрольных растений. 

 

При инкубации корней контрольных растений в растворе красителя Newport 

Green DCF отмечалась достаточно слабая флуоресценция всех тканей корня (рис. 

17). Спустя 1ч после начала действия избытка ионов цинка не было отмечено 

изменения флуоресценции тканей корня по сравнению с контрольными условиями, 

за исключением слабозаметного усиления флуоресцентного сигнала в корневых 

волосках. Однако уже спустя 4 часа после начала опыта отмечалось появление 

заметной флуоресценции в корневых волосках, которые в контрольных условиях 
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не были заметны. Спустя 1 сутки после начала опыта флуоресценция в корневых 

волосках заметно усиливалась, хотя общий уровень флуоресценции тканей корня 

не отличался значимо от контрольного уровня. Спустя 3 суток после начала опыта 

отмечены наиболее сильные изменения (рис. 17). Кончик корня по уровню 

флуоресценции практически не отличался от контрольного, однако в клетках 

ризодермы, которые начинают формировать бугорки корневых волосков, 

интенсивность флуоресценции резко усиливалась; при этом наиболее сильная 

флуоресценция отмечена по периферии клеток, а также в ядрах, а в вакуолях 

флуоресценция была слабее. При этом столь сильная флуоресценция отмечалась в 

клетках ризодермы только в пределах утолщенной зоны всасывания, где корневые 

волоски располагались близко друг к другу; за пределами этой зоны 

флуоресценция тканей корня была существенно слабее и распределялась 

равномерно по толщине корня. Таким образом, при действии 250 мкМ цинка 

отмечалось значительное возрастание содержания доступных для связывания с 

красителем форм данного металла в клетках ризодермы в утолщенном участке 

зоны всасывания.  

 

Рис. 17. Уровень флуоресценции красителя Newport Green DCF в тканях корня 

при воздействии избытка ионов цинка (250 мкМ ZnSO4). Фильтр 44 FITC, 

увеличение х5. За 100% принят уровень флуоресценции в апикальной части корней 

контрольных растений. 
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3.6. Дифференцированное определение содержания цинка в разных зонах 

корня 

После обнаружения столь явной разницы в содержании доступных для 

флуоресцентных красителей форм цинка между различными зонами корня, было 

решено проверить, накапливает ли утолщенная часть зоны всасывания бòльшие 

количества общего цинка, чем остальная часть корня. Для этого были 

использованы растения, которые произрастали на 250 мкМ ZnSO4 3 суток и уже 

сформировали явно выраженные утолщенные апикальные части корней.  

Несмотря на явные различия в содержании доступных для окрашивания форм 

цинка, нами не было обнаружено существенных различий в содержании цинка 

между этими 2 зонами корня: в среднем, утолщенные участки зоны всасывания 

накапливали 22,6 мг цинка на 1 г сухой массы, а следующие за ними участки корня 

– 25,4 мг/г сухой массы (рис. 18). Это может быть обусловлено различными 

причинами; наиболее вероятно, что объем ризодермы недостаточно велик, чтобы 

существенно повлиять на содержание цинка в определенной зоне корня в целом. 

 

Рис. 18. Общее содержание цинка в корне в утолщенной и неутолщенной 

части зоны всасывания спустя 3 суток воздействия избытка цинка (250 мкМ 

ZnSO4).  
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3.7. Влияние избытка меди и цинка на содержание восстановленного 

глутатиона в клетках корня 

Глутатион является одним из важнейших компонентов защитных механизмов 

растительной клетки при действии на нее избытка ионов тяжелых металлов. 

Функции глутатиона при металл-индуцированном стрессе могут включать прямое 

связывание ионов тяжелых металлов, детоксикацию токсичных метаболитов, 

«тушение» АФК и проч. Также от наличия в клетке достаточного пула 

восстановленного глутатиона зависит степень восстановленности 

сульфгидрильных групп мембранных белков, что имеет большое значение для 

поддержания целостности и избирательной проницаемости мембран клеток. В 

связи с этим было решено определить, насколько в условиях избытка меди и цинка 

в клетках корней рапса меняется внутриклеточное содержание восстановленного 

глутатион, для чего был использован флуоресцентный краситель монохлоробиман 

(МХБ). 

При окрашивании МХБ корней растений в контрольных условиях наиболее 

сильное окрашивание наблюдалось в кончике корня (рис. 19, 20, 21); вероятно, это 

объяснялось тем, что клетки апикальной части корня практически не 

вакуолизированы и большую часть их объема занимает цитоплазма, где в клетке 

находится основная часть GSH. В зоне всасывания интенсивность окрашивания 

снижалась, что, вероятно, объясняется тем, что клетки коры сильно 

вакуолизированы, в результате чего флуоресценция была заметна в основном в 

цитоплазме в периферической части клеток, а также в клетках центрального 

цилиндра. При этом в контрольных корнях свечение практически полностью 

исчезало при воздействии агентов, блокирующих SH-группы, а именно 500 мкМ 

HgCl2 в течение 30 минут или 5 мкМ плюмбагина в течение 2 часов. 

При действии ионов меди в высокой концентрации (рис. 19) уже в течение 

часа отмечали значительное снижение интенсивности флуоресценции, особенно 

заметное в клетках апикальной части корня. В апикальной части  корня уровень 

сигнала снижался почти в 3 раза, в зоне всасывания – в 1,4-1,8 раза. Спустя 4 часа 



 75 

действия избытка меди в апексе корня отмечено почти 10-кратное снижение 

интенсивности флуоресценции по сравнению с контролем; уровень флуоресценции 

в зоне всасывания оставался примерно на том же уровне, что и на 1 час. Спустя 

сутки воздействия флуоресценция комплексов биман-GS в корнях была в десятки 

раз ниже, чем в контрольных условиях, а к окончанию опыта она становилась 

практически необнаружимой. Таким образом, действие 50 мкМ меди уже к 

окончанию 1-х суток опыта приводило к практически полному исчезновению пула 

GSH в клетках корня. 

 

Рис. 19. Уровень флуоресценции комплексов биман-GS в корнях растений 

рапса при действии высокой концентрации ионов меди (50 мкМ CuSO4). Фильтр 49 

DAPI, увеличение х5. За 100% принят уровень флуоресценции в апикальной части 

корней контрольных растений. 

 

При действии ионов меди в умеренной концентрации в течение 1 часа не 

отмечено существенного изменения флуоресценции по сравнению с контрольными 

растениями (рис. 20). Спустя 4 часа после начала воздействия отмечали 

значительное подавление флуоресценции в апикальной части корня – почти в 4 

раза по сравнению с контролем; аналогичный уровень флуоресценции отмечался в 

апикальной части также на 1-е и 3-и сутки. В зоне всасывания спустя 4 часа после 

начала воздействия отмечали примерно 2,5-кратное снижение уровня 

флуоресценции, однако спустя сутки флуоресценция в зоне всасывания вновь 



 76 

возрастала примерно до контрольного уровня. Спустя 3 суток воздействия уровень 

флуоресценции в зоне всасывания несколько снижался по сравнению с таковым 

спустя 1 сутки. Таким образом, при воздействии 10 мкМ меди в корнях растений 

рапса даже спустя 3 суток присутствовал значительный пул восстановленного 

глутатиона, способного реагировать с МХБ. 

 

Рис. 20. Уровень флуоресценции комплексов биман-GS в корнях растений 

рапса при действии умеренной концентрации ионов меди (50 мкМ CuSO4). Фильтр 

49 DAPI, увеличение х5. За 100% принят уровень флуоресценции в апикальной 

части корней контрольных растений. 

 

При действии избытка цинка в корнях отмечали снижение уровня 

флуоресценции комплексов биман-SG в зоне всасывания корня (рис. 21). Спустя 24 

ч отмечено наиболее существенное снижение флуоресценции в зоне всасывания. 

Спустя 3 суток воздействия интенсивность флуоресценции тканей корня в зоне 

всасывания снова повышалась. Следует отметить, что в корнях растений, 

произраставших 3 суток в условиях избытка цинка, отмечали резкое усиление 

уровня автофлуоресценции в синей области, особенно в утолщенной зоне 

всасывания. Таким образом, цинк, хотя и содержался в тканях корня в 

концентрациях в десятки раз бòльших, чем медь, не вызывал столь же сильного 

изменения содержания восстановленного глутатиона, как медь. 
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Рис. 21. Уровень флуоресценции комплексов биман-GS в корнях растений 

рапса при действии избытка ионов цинка (250 мкМ ZnSO4). Фильтр 49 DAPI, 

увеличение х5. За 100% принят уровень флуоресценции в апикальной части корней 

контрольных растений. 

 

3.8. Влияние избытка меди и цинка на содержание общего и окисленного 

глутатиона в корне 

Окрашивание корней с использованием монохлоробимана позволяет 

обнаруживать изменения в содержании в клетках восстановленного глутатиона, 

однако при этом не дает никаких сведений об изменении содержания в тканях 

окисленного глутатиона, а также об общем содержании всех форм глутатиона в 

тканях. Между тем, избыток тяжелых металлов может влиять на состояние пула 

внутриклеточного глутатиона, например, в результате окисления значительной 

части клеточного GSH до GSSG при металл-индуцированном окислительном 

стрессе. Чтобы проверить данное предположение, было определено содержание 

общего и окисленного глутатиона в корнях рапса. 

В корнях контрольных растений в среднем содержалось 311 нмоль общего 

глутатиона и 45 нмоль GSSG на 1 г сырой массы; соотношение общий 

глутатион/GSSG составляло 6,9 (рис. 22). В условиях действия ионов меди в 

высокой концентрации уже в течение 1 часа среднее содержание общего 

глутатиона значимо снижалось до 208 нмоль/г сырой массы. При этом, однако, 



 78 

содержание окисленного глутатиона значимо снижалось до 23 нмоль/г сырой 

массы; соотношение GSH/GSSG в результате выросло до 9,0. Схожее соотношение 

отмечено и спустя 4 часа воздействия. Спустя сутки воздействия наблюдалось 

значительное повышение содержания в корнях общего глутатиона – до 455 нмоль/г 

сырой массы, что превосходило контрольный уровень почти в 1,5 раза. 

Содержание GSSG в корнях спустя 24 ч воздействия составляло в среднем 35,4 

нмоль/г; соотношение GSH/GSSG достигало 12.8. Спустя 3 суток воздействия 

содержание общего глутатиона в корнях снизилось до 306 нмоль/г сырой массы; 

при этом в результате более низкого содержания GSSG, чем в контроле (26,8 

нмоль/г), соотношение GSH/GSSG составляло 11,4. Таким образом, обнаруженное 

ранее при действии 50 мкМ CuSO4 сильное снижение содержания GSH, доступного 

для реакции с монохлоробиманом (рис. 19), не могло объясняться окислением 

клеточного глутатиона до GSSG, полным превращением пула глутатиона в 

фитохелатины или же выходом глутатиона из клеток корня в апопластное 

пространство 

 

Рис. 22. Содержание общего (GSH(общ)) и окисленного (GSSG) глутатиона в 

корнях растений рапса при действии ионов меди в концентрации 50 мкМ CuSO4. 

Разными буквами обозначены статистически значимые различия между средними 

значениями в контрольных условиях и условиях опыта (P≤0,05). 

 

При воздействии умеренной концентрации ионов меди (рис. 23) в первые 

часы опыта содержание общего глутатиона снижалось примерно на треть – с 390 
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нмоль/г до 225-240 нмоль/г; при этом содержание GSSG по сравнению с 

контрольным уровнем падало более чем вдвое – до 18 нмоль/г сырой массы, в 

результате чего соотношение GSH/GSSG повышалось до 12,8-13,6. Спустя 1 сутки 

после начала воздействия содержание общего глутатиона возрастало почти в 2 раза 

– до 655 нмоль/г; содержание GSSG также увеличивалось до 58 нмоль/г, в 

результате чего соотношение общий глутатион/GSSG снизилось до 11,2. К 

окончанию опыта содержание общего глутатиона снизилось до 495 нмоль/г сырой 

массы; соотношение общий глутатион/GSSG вновь выросло до 13,3.  Таким 

образом, при воздействии 10 мкМ CuSO4 динамика изменения содержания 

глутатиона была в общем схожа с таковой для 50 мкМ CuSO4 – наблюдалось 

некоторое снижение его в первые часы, затем – значительное повышение спустя 1 

сутки, с последующим снижением к окончанию опыта. При этом содержание 

глутатиона в корнях растений при действии ионов меди в умеренной концентрации 

возрастало сильнее, чем при действии меди в высокой концентрации, а степень 

окисленности внутриклеточного глутатиона по сравнению с контрольными 

условиями снижалась с 12-14% до менее чем 10%. 

 

Рис. 23. Содержание общего (GSH(общ)) и окисленного (GSSG) глутатиона в 

корнях растений рапса при действии ионов меди в концентрации 10мкМ CuSO4. 

Разными буквами обозначены статистически значимые различия между средними 

значениями в контрольных условиях и условиях опыта (P≤0,05). 
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Таким образом, воздействие ионов меди даже в наибольшей концентрации не 

приводило к снижению содержания в клетках корня общего глутатиона, а также не 

увеличивало степень его окисленности. В то же время, значительное снижение 

интенсивности флуоресценции тканей корня при окрашивании МХБ 

свидетельствовало о практически полном отсутствии восстановленного глутатиона 

в тканях корня. Вероятно, что резкое снижение содержания восстановленного 

глутатиона при действии высокой концентрации меди объяснялось его 

расходованием на образование комплексов с ионами металла.  

Чтобы проверить это предположение, была проведена серия опытов in vitro, в 

которых анализировали способность метода, описанного в (Rahman et al., 2007), 

определять содержание глутатиона при одновременном наличии в реакционной 

смеси ионов меди и кадмия в эквимолярных концентрациях. Параллельно 

определяли содержание в тех же образцах окисленного глутатиона, т.к. тяжелые 

металлы могут катализировать его окисление, а GSSG практически не связывается 

с ионами металлов (Krezel, Bal, 2004). В результате установлено, что наличие в 

реакционной смеси ионов меди и кадмия не влияет на определяемые концентрации 

глутатиона. Вероятно, это объясняется тем, что в состав реакционной смеси входит 

ЭДТА в концентрации 5 мМ, которая имеет намного более высокое сродство к 

ионам переходных металлов, чем глутатион, и быстро выводит ионы металлов из 

состава комплексов с глутатионом.   

При действии избытка цинка (рис. 24) отмечалось примерно 25%-е снижение 

содержания в тканях корня общего глутатиона уже спустя 1 час воздействия – с 

380 до 280 нмоль/г сырой массы. Схожий уровень содержания общего глутатиона 

сохранялся в корнях на протяжении первых суток воздействия, однако к 

окончанию опыта наблюдалось восстановление содержания общего глутатиона до 

350 нмоль/г, что не отличалось значимо от контрольного уровня. При этом 

содержание окисленного глутатиона в ходе опыта последовательно снижалось 

примерно в 5 раз – с 62 нмоль/г в контроле до 11,5 нмоль/г спустя 3 суток 
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воздействия; в результате отношение общего глутатиона к GSSG повышалось с 6,4 

в контроле до 30,3 к окончанию опыта. 

 

Рис. 24. Содержание общего (GSH(общ)) и окисленного (GSSG) глутатиона в 

корнях растений рапса при действии ионов цинка в концентрации 250мкМ ZnSO4. 

Разными буквами обозначены статистически значимые различия между средними 

значениями в контрольных условиях и условиях опыта (P≤0,05). 

 

3.9. Влияние избытка меди и цинка на развитие перекисного окисления 

липидов мембран 

Одной из основных причин повреждения мембран при воздействии избытка 

ТМ является развитие перекисного окисления липидов. В связи с этим было 

решено определить, каким образом воздействие избыточных концентраций ионов 

меди и цинка влияет на развитие процесса ПОЛ мембран клеток корней рапса.  Для 

этого был использован краситель Image-iT Lipid Peroxidation Kit, который в 

восстановленном состоянии флуоресцирует в красной области (максимум эмиссии 

591 нм), а при окислении – в зеленой (максимум эмиссии 510 нм). 

В корнях контрольных растений наиболее высокое соотношение между 

флуоресценцией окисленной и восстановленной формы отмечено в апикальной 

части корня; в зоне растяжения оно было в 1,5-2 раза ниже (рис. 25, 26, 28). При 

этом в контрольных растениях флуоресценция в зеленой области распределялась 

по корню достаточно равномерно.  
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Уже спустя 1 час после начала воздействия ионов меди в высокой 

концентрации (рис. 25) отмечено примерно 2-кратное снижение соотношения 

510/591 в апикальной части корня; существенное снижение наблюдалось и в тканях 

коры корня. Спустя 4 часа воздействия соотношение практически не изменилось; 

при этом на препаратах отмечалось значительное усиление флуоресценции в 

зеленой области в некоторых корневых волосках, что в контроле отсутствовало. 

Спустя 24 и 72 часа после начала опыта отмечалось резкое снижение 

интенсивность флуоресценции как в зеленой, так и в красной области, что 

свидетельствовало о снижении загрузки тканей красителем. При этом отмечалась 

тенденция к снижению соотношения 510/591 в зоне всасывания. Следует также 

отметить, что на 24 и 72 ч после начала опыта в апексе корня отмечалось 

значительная автофлуоресценция в зеленой области. Таким образом, воздействие 

CuSO4 в концентрации 50 мкМ не вызывало повышения уровня перекисного 

окисления липидов мембран в корнях по сравнению с контрольным уровнем.   

 

Рис. 25. Соотношение между флуоресценцией красителя image-iT в 

окисленной (510 нм, зеленая область) и восстановленной (591 нм, красная область) 

форме при действии ионов меди в высокой концентрации (50мкМ CuSO4). 

Фильтры 44 FITC и 45 TR, увеличение х5. За 100% принят уровень флуоресценции 

в апикальной части корней контрольных растений. 

 

При действии умеренной концентрации CuSO4 (рис. 26) в течение всего 

опыта не отмечено значимых изменений соотношения между общей 
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флуоресценцией окисленной и восстановленной формы красителя image-iT во всех 

зонах корня. При этом, однако, отмечались существенные изменения характера 

распределения флуоресцентного сигнала по тканям корня. Спустя 4 часа 

воздействия отмечалось усиление уровня флуоресценции в зеленой области в 

корневых волосках; помимо этого, в клетках корня выраженно окрашивалась 

периферическая часть, в отличие от диффузного окрашивания клеток в 

контрольных условиях. Спустя 24 ч после начала воздействия флуоресцентный 

сигнал в зеленой области становится явно связанным с мембранами;при этом 

флуоресценция в центральных областях клеток была выражена слабее, чем в 

клетках контрольных растений. Наиболее выраженным периферическое 

окрашивание клеток зоны всасывания корня становилось к окончанию опыта; при 

этом апикальная часть корня окрашивалась явно слабее, чем в контрольных 

условиях (рис. 27). По всей видимости, действие ионов меди в повышенной 

концентрации усиливало процессы ПОЛ мембран клеток в зоне всасывания, хотя 

при этом за счет снижения интенсивности флуоресценции в зеленой области 

центральных частей клеток не обнаружено значимых изменений соотношения 

зеленой и красной флуоресценции в целом по корню.   

 

Рис. 26. Соотношение между флуоресценцией красителя image-iT в 

окисленной (510 нм, зеленая область) и восстановленной (591 нм, красная область) 

форме при действии ионов меди в умеренной концентрации (10мкМ CuSO4). 

Фильтры 44 FITC и 45 TR, увеличение х5. За 100% принят уровень флуоресценции 

в апикальной части корней контрольных растений. 
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Рис. 27. Изменения в  характере распределения флуоресценции окисленной 

формы красителя image-iT при действии умеренного избытка ионов меди. Фильтр 

44 FITC, увеличение х5 

 

При воздействии избытка цинка (рис. 28) в ходе первых часов опыта 

отмечалось некоторое снижение соотношения 510/591 в зоне всасывания корня; 

при этом флуоресценция была диффузно распределена в клетках, как и в контроле. 

Спустя 3 суток воздействия избытка цинка в корне отмечалось значительное 

усиление флуоресценции как окисленной, так и восстановленной формы красителя, 

без значительного изменения их соотношения.  

 

Рис. 28. Соотношение между флуоресценцией красителя image-iT в 

окисленной (510 нм, зеленая область) и восстановленной (591 нм, красная область) 

форме при действии избытка ионов цинка (250мкМ ZnSO4). Фильтры 44 FITC и 45 

TR, увеличение х5. За 100% принят уровень флуоресценции в апикальной части 

корней контрольных растений. 
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3.10. Влияние ионов меди и цинка на генерацию супероксид-радикала в 

корне 

Способность меди участвовать в окислительно-восстановительных реакциях, 

сопровождающихся переходами Cu(I)-Cu(II), играет ключевую роль в генерации 

высокоактивных АФК, необходимых для развития перекисного окисления липидов 

мембран. При этом процесс образование ионов меди в восстановленной форме 

сопровождается образованием супероксид-радикала в результате реакции Cu(I) с 

молекулярным кислородом. В связи с этим было решено определить накопление в 

тканях корней супероксид-радикала при действии избытка ионов меди и цинка. 

Для этого был использован краситель нитросиний тетразолий  (NBT), который при 

реакции с супероксидом на свету образует нерастворимый формазан сине-

фиолетового цвета.  

В корнях контрольных растений (рис. 28, 29, 30) выраженное фиолетовое 

окрашивание наблюдалось в клетках апикальной части корня. 

 

Рис. 29. Окрашивание клеток корня красителем NBT при действии высокой 

концентрации ионов меди (50 мкМ CuSO4); светлое поле, увеличение х10. 

 

При действии ионов меди в высокой концентрации уже в течение первых 4 

часов отмечалось существенное снижение окрашивания апикальной части корня 
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(рис. 28). Данное снижение не может быть объяснено способностью меди 

катализировать дисмутацию супероксида, т.к. обработка корней раствором MnCl2 в 

значительно более высокой концентрации (10 мМ) не вызывало подобного 

эффекта, хотя ион Mn
2+

 является эффективным катализатором дисмутации 

супероксид-радикала. Спустя 24 и 72 часа воздействия 50 мкМ CuSO4 супероксид-

радикал в корнях растений практически не обнаруживался. Таким образом, 

действие высокой концентрации ионов меди (50 мкМ) сопровождалось 

значительным снижением содержания супероксид-радикала в клетках корня. 

При действии умеренного избытка ионов меди (рис. 29) в ходе первых 4 

часов опыта не отмечено изменений содержания супероксид-радикала в клетках 

корня по сравнению с контрольными растениями. Спустя 1 сутки воздействия 

отмечено снижение окрашивания апикальной части корня, однако окрашивание 

клеток коры в зоне всасывания заметно усиливалось по сравнению с контрольными 

растениями. На 3-и сутки воздействия также отмечено заметное фиолетовое 

окрашивание тканей коры корня в зоне всасывания. Таким образом, воздействие 

умеренной концентрации ионов меди увеличивало накопление супероксид-

радикала в клетках корня.  

 

Рис. 30. Окрашивание клеток корня красителем NBT при действии умеренной 

концентрации ионов меди (10 мкМ CuSO4); светлое поле, увеличение х10. 
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Воздействие 250 мкМ ZnSO4 (рис. 30) в течение первых суток не приводило к 

значительным изменениям в содержании супероксид-радикала по сравнению с 

контролем. Однако к окончанию опыта обнаруживалось резкое усиление 

выработки супероксид-радикала в апексе корня и в утолщенной зоне всасывания. 

Плазмолиз клеток корня в 0,6 М маннитоле показал, что фиолетовое окрашивание 

локализуется по периферии протопластов клеток корня, а не в клеточных стенках 

(результаты не приведены). Таким образом, воздействие 250 мкМ ZnSO4 вызывало 

значительное увеличение содержания супероксид-радикала в клетках корня, 

однако данный эффект наблюдался только к окончанию опыта.  

 

Рис. 31. Окрашивание клеток корня красителем NBT при действии избытка 

ионов цинка (250 мкМ ZnSO4); светлое поле, увеличение х10. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

4.1. Влияние избытка меди на некоторые физиологические процессы в 

растениях рапса 

Избыточные концентрации ионов меди способны оказывать выраженное 

токсическое действие на растения. Одним из наиболее общих симптомов 

токсического действия меди является снижение содержания воды в надземной 

части (Burzynski, Klobus, 2004; Kholodova et al., 2011). Нами также было 

обнаружено существенное снижение содержания воды в листьях растений рапса в 

условиях избытка меди. Спустя 3 суток после начала опыта содержание воды в 

листьях растений в условиях избытка меди снижалось примерно на 3%. Снижение 

содержания воды в листьях, вероятно, объясняется в первую очередь 

повреждающим действием ионов меди на корневую систему рапса. 

Одним из наиболее распространенных эффектов действия избытка меди 

является снижение содержания фотосинтетических пигментов, а также нарушение 

соотношения между разными их типами. Основными причинами снижения 

содержания фотосинтетических пигментов при избытке тяжелых металлов могут 

быть подавление биосинтеза хлорофилла (Molas, 2002), в основном – из-за 

ингибирования протохлорофиллид-редуктазы, ключевого фермента данного 

процесса, а также окислительное разрушение фотосинтетических пигментов (Olah 

et al., 2010). Мы обнаружили, что содержание хлорофилла а и каротиноидов 

существенно снижалось уже к 24 часам после начала воздействия. Содержание 

хлорофилла b при действии избытка меди снижалось существенно только к 

окончанию опыта. Вследствие этого наблюдалось снижение соотношения между 

хлорофиллами а и b к окончанию опыта, что характерно для действия избытка 

меди (Chettri et al., 2014). Содержание каротиноидов снижалась сильнее, чем 

остальных пигментов, что может отражать их участие в защите 

фотосинтетического аппарата растений от окислительного стресса. 
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Хорошо известно, что токсичные концентрации ионов меди вызывают 

повреждение фотосистемы II (Bernal et al., 2004; Yruela, 2005). Однако мы не 

наблюдали существенных изменений максимального квантового выхода 

фотосистемы II (Fv/Fm) при действии избытка меди. Ранее отмечалось, что 

тяжелые металлы могут снижать Fv/Fm, но данный эффект проявляется после 

более длительного воздействия – спустя 6-14 дней (Sagardoy et al., 2009; Peng et al., 

2013; Thomas et al, 2013). Возможно, что выбранная продолжительность опытов 

была недостаточной, чтобы обнаружить влияние меди на максимальный квантовый 

выход фотосистемы II.  

Присутствие в среде избыточных концентраций ионов тяжелых металлов 

усиливает их накопление растительными тканями. В нашем исследовании 

обнаружено, что содержание ионов меди в тканях корня возрастало примерно в 7 

раз уже спустя 3 часа воздействия ионов меди в концентрации 50 мкМ, и в 18 раз – 

к окончанию опыта. Необходимо отметить, что перед фиксацией корни растений 

отмывали в 10мМ растворе ЭДТА для удаления меди, связанной клеточными 

стенками, т.к. клеточная стенка обладает значительной способностью связывать 

ионы Cu
2+

 (Meychik et al., 2014). 

В листьях содержание меди также увеличивалось, но в значительно меньшей 

степени, чем в корнях. Значимое увеличение содержания меди в листьях рапса в 

1,7 раза отмечалось к окончанию опыта. Медь относится к числу металлов, 

характеризующихся значительным накоплением в тканях корня и средним – в 

тканях побега (Титов с соавт., 2007); в растениях рапса поступление меди в листья 

происходит после заметного лаг-периода и в значительно меньшем объеме, чем в 

корнях (Радионов с соавт., 2007) 

 

4.2 Связь между накоплением меди в корнях и уровнем экспрессии генов 

детоксикации ее избытка  

В детоксикацию избытка ионов меди во внутриклеточной среде вовлечены 

белковые продукты генов ряда функциональных групп, участвующих в связывании 
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и удалении ионов металла из наиболее метаболически активных клеточных 

компартментов. Предполагается, что одним из признаков, указывающих на 

непосредственную вовлеченность того или иного белка в детоксикацию избытка 

металла, является металл-регулируемая экспрессия гена, кодирующего данный 

белок (Costello et al., 2011). Нами было исследовано влияние избытка ионов меди 

(50 мкМ CuSO4) на экспрессию ряда генов следующих функциональных групп: 

- ферментов синтеза хелаторов ТМ, а именно фитохелатинсинтазы и 

никтоианаминсинтаз 

- металл-связывающих белков металлотионеинов 

- металлсвязывающих белков-металлошаперонов 

- транспортеров ионов металлов 

Интенсивность экспрессии определяли на уровне содержания транскриптов 

генов с помощью полуколичественной ОТ-ПЦР. В общей сложности был 

определен уровень экспрессии для 17 генов, из них 8 показали металл-зависимую 

экспрессию в корнях и 3 – в листьях. В корнях действие избытка меди приводило к 

активации генов фитохелатинсинтазы PCS1, металлошаперонов HIP06 и CCS, 

металлотионеина MT2b, транспортеров MRP1, MRP3, YSL2 и ZIP5. В тканях 

листьев при действии избытка меди усиливалась экспрессия генов транспортера 

NRAMP4, металлотионеина МТ1а и металлошаперона CCS.  

Для большинства медь-индуцируемых генов в корнях, за исключением генов 

MT2b и CCS, обнаружено быстрое возрастание содержания транскриптов, 

отмечавшееся уже спустя 3 часа воздействия, с последующим снижением уровня 

экспрессии в период от 6 до 24 часов воздействия. Вероятно, гены PCS1, HIP06, 

MRP1, MRP3, YSL2 и ZIP5 относятся к группе генов раннего ответа на действие 

избытка меди. Возможно, что усиление экспрессии генов данной группы 

определялось не общим содержанием меди в тканях, а скоростью поступления 

металла в корень. В первые часы опыта скорость была максимальной и содержание 

меди в тканях корня выросло примерно в 7 раз за первые 3 часа воздействия. 

Быстрое возрастание содержания ионов меди в клетках, вероятно, активировало 
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механизмы, вовлеченные в хелатирование и транспорт ионов меди внутри клеток. 

Наблюдалось усиление экспрессии генов, вовлеченных в хелатирование ионов 

меди (PCS1, HIP06), а также в транспорт ионов данного металла в апопласт или в 

вакуоль (MRP1, MRP3, YSL2, ZIP5). Последующее снижение содержания 

транскриптов этих генов могло объясняться тем, что скорость нарастания 

содержания меди в ткани корня также значительно снижалась по сравнению с 

первыми часами воздействия.   

Только для двух генов – MT2b и CCS в корнях было обнаружено более позднее 

изменение уровня экспрессии. Для гена CCS наиболее высокий уровень экспрессии 

отмечен спустя 24 часа воздействия; усиление экспрессии гена MT2b отмечалось в 

период между 24 и 72 часами воздействия. Между тем, спустя 1 сутки после начала 

воздействия ткани корней уже содержали почти 90% меди от общего ее 

количества, поступившего в ткани за 3 суток. Вероятно, уровень экспрессии генов 

CCS и MT2b не определялся непосредственным ростом доступности ионов меди во 

внутриклеточной среде.  

В тканях листьев отмечалось увеличение содержания транскриптов трех генов 

– МТ1а, CCS и NRAMP4 – в ответ на длительное (24-72 часа) действие избытка 

ионов меди. Вероятно, изменение уровня экспрессии этих генов не было 

непосредственно связано с повышением содержания металла в листьях, т.к. в ходе 

первых 24 часов воздействия содержание меди в листовой массе не отличалось от 

контрольного уровня, а к окончанию опыта повышалось всего в 1,7 раза, по 

сравнению с более чем 20-кратным ростом содержания меди в корнях. Более 

вероятным является опосредованное участие продуктов генов МТ1а, CCS и 

NRAMP4 в реакциях растений рапса на токсическое действие избытка меди. Так, 

примерно 20-кратное возрастание содержания транскриптов гена NRAMP4 может 

объясняться ролью белка NRAMP4 в ремобилизации вакуолярных запасов ряда 

эссенциальных металлов, прежде всего железа и марганца, при медь-

индуцированном стрессе (Lanquar et al., 2010; Иванов с соавт., 2014). 
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4.3 Влияние избыточных концентраций меди и цинка на морфологию  

корней рапса 

Действие избытка меди приводило к многократному повышению ее 

содержания в корнях уже в первые часы опыта, а также сопровождалось 

значительным усилением экспрессии в клетках корня ряда генов, чьи белковые 

продукты вовлечены в хелатирование и транспорт ионов меди. Мы предположили, 

что именно в тканях корней можно наблюдать прямые физиологические эффекты 

действия избытка ионов меди, в то время как физиологические изменения, 

отмеченные в тканях листа, не связаны напрямую с действием металла на клетки. 

Поэтому дальнейшую работу по изучению непосредственных физиологических 

эффектов действия высоких концентраций ионов меди было решено проводить на 

корнях растений рапса. При этом схему опыта было решено дополнить двумя 

вариантами воздействия – действием ионов меди в концентрации 10 мкМ, а также 

ионов цинка в концентрации 250 мкМ.  

Воздействие сравнительно невысоких избыточных концентраций ионов цинка 

(250мкМ) вызывало характерное изменение морфологии корня в апикальной части, 

где наблюдалось значительное утолщение корня и более плотное расположение 

корневых волосков. При воздействии 10 мкМ CuSO4 также отмечалось 

значительное укорочение и утолщение апикальной части корня, удлинение 

корневых волосков; при этом значительно возрастало количество боковых корней 

на единицу длины корня. Процесс ветвления корня в целом является значительно 

более устойчивым к воздействию избытка различных тяжелых металлов, чем рост 

корня в длину (Иванов с соавт., 2003). Подобные изменения морфологии корня 

отмечаются при воздействии умеренных доз самых различных стрессоров, 

составляя так называемый стресс-индуцированный морфогенетический ответ 

растения на воздействие стрессора, или SIMR (Stress-Induced Morphogenetic 

Response) (Potters et al., 2007; Potters et al., 2009). При этом SIMR представляет 

собой, вероятнее всего, не непосредственное следствие повреждающего действия 

стрессора на корневую систему, а адаптацию, направленную на снижение 
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стрессорного воздействия на растение. Например, в случае металл-

индуцированного стресса характерные морфологические изменения, по-видимому, 

служат для того, чтобы отдалить развивающийся корень от локального источника 

металла. Реакции по типу SIMR являются активным ответом корневой системы на 

стрессорное воздействие и блокируются при сильном стрессе (Potters et al., 2009). 

Мы также наблюдали отсутствие подобных реакций при воздействии на растения 

50 мкМ CuSO4. Внешние изменения корневой системы в данном случае включали 

побурение и слущивание верхних слоев тканей корня, что, вероятно, отражало не 

специфические физиологические реакции, а простое повреждающее действие 

ионов металла в очень высокой концентрации; в частности, побурение корней 

является типичной реакцией на действие избытка различных тяжелых металлов 

(Kowacik et al., 2014). 

 

4.4 Повреждающее действие избытка меди и цинка на плазмалемму 

клеток корня 

Повреждение плазмалеммы клеток корня является первичным эффектом 

токсического действия меди, а уровень устойчивости растений к избытку меди 

тесно связан со способностью снижать степень повреждения мембран клеток корня 

(De Vos et al., 1991; Титов с соавт., 2007). Для целого ряда растений уровень 

устойчивости к избытку меди в значительной степени связан со способностью 

поддерживать целостность плазматической мембраны (Meharg, 1993).Вследствие 

этого, было решено изучить степень и характер повреждающего действия избытка 

меди и цинка на мембраны клеток корня рапса. Степень повреждения клеток 

оценивали с помощью красителя Эванс синий.  

Было обнаружено, что действие 50 мкМ CuSO4 вызывает выраженное 

повреждение мембран клеток корня уже спустя 1 час воздействия; спустя сутки 

наблюдалось повреждение клеток на всю глубину корня. Напротив, при действии 

10 мкМ CuSO4 в течение первых часов опыта не обнаружено повреждающего 

действия ионов меди на мембраны клеток корня; спустя 1 сутки отмечалось слабое 
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окрашивание клеток корневого чехлика и ризодермы, а выраженное повреждение 

наблюдалось только спустя 3 суток воздействия. Действие 250 мкМ ZnSO4 

оказывало выраженное повреждающее действие на клетки корневых волосков – 

уже спустя 4 ч было заметно слабое окрашивание, а спустя 1 сут и 3 сут 

наблюдалось ярко выраженное повреждение мембран клеток ризодермы в пределах 

утолщенного участка зоны всасывания; при этом целостность мембран была 

практически не нарушена в других клетках на поверхности корня, т.е. действие 

избытка цинка приводило к специфическому повреждению клеток ризодермы в 

апикальной части зоны всасывания. 

 

4.5. Изменение содержания лабильных форм меди и цинка в клетках корня 

при избытке металлов в среде 

Было сделано предположение, что избирательное повреждение мембран клеток 

ризодермы при избытке ионов цинка может быть связано с тем, что клетки 

ризодермы при действии избытка цинка могут содержать большее количество 

лабильных форм данного металла, чем остальные клетки корня. При действии 

избытка меди, напротив, повреждение распределялось по тканям корня достаточно 

равномерно; при этом уровень повреждения при действии избытка меди проявлял 

дозозависимый характер и был значительно сильнее при действии 50 мкМ CuSO4. 

Известно, что различные зоны и ткани корня могут значительно отличаться по 

содержанию металлов (Серегин с соавт., 2011). Было решено установить, каким 

образом различия в накоплении лабильных форм меди и цинка в клетках корня 

связано с их повреждением, с помощью медь- и цинк-специфичных 

флуоресцентных красителей Phen Green SK и Newport Green DCF.  

При действии избытка цинка уже в первые часы отмечалось, что в корневых 

волосках существенно возрастало содержание лабильных форм цинка, доступных 

для обнаружения с помощью красителя Newport Green. К окончанию опыта в 

ризодерме корня отмечалось очень сильное повышение содержания лабильных 

форм цинка, что указывает на избирательное накоплении цинка клетками 
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ризодермы. В литературе есть свидетельства накопления цинка преимущественно в 

клетках ризодермы корней рапса и горчицы (Feigl et al., 2014). При этом, однако, по 

абсолютному содержанию цинка утолщенная часть корня не отличалась от других 

его участков. Отсутствие разницы в содержании общего цинка, вероятнее всего, 

объясняется тем, что даже в зоне утолщения корня содержание лабильного цинка 

существенно возрастало только в клетках ризодермы, объем которых мал по 

сравнению с общим объемом всех клеток корня в данной зоне.  

Действие ионов меди как в умеренной, так и в высокой концентрации вызывало 

значительное снижение уровня флуоресценции красителя PGSK; при этом 

снижение флуоресценции отмечалось во всей толще корня и было намного более 

выраженным при действии высокой концентрации меди, чем умеренной. При этом, 

однако, характер изменения флуоресценции (т.е. ее гашение) при взаимодействии 

красителя Phen Green SK с ионами меди не давал возможность точнее установить 

сайты преимущественного накопления лабильных форм данного металла, в 

отличие от цинка. Кроме того, данный эффект может объясняться как связыванием 

молекул PGSK с ионами меди, так и снижением способности клеток отщеплять 

ацетатные группы от молекул красителя, что необходимо для развития 

флуоресценции. Воздействие высоких концентраций ионов меди способно 

вызывать быстрое снижение способности клеток гидролизовать ацетатные эфиры 

(Lehotai et al., 2011). В ходе дальнейшей работы планируется оценить изменение 

пула лабильной меди с использованием красителя Coppersensor-1, который имеет 

более высокую аффинность к ионам Cu
+
 (10

11
) и не нуждается в гидролизе для 

активации. 

Таким образом, при избытке как цинка, так и меди в клетках корня значительно 

возрастает содержание кинетически лабильных форм данных металлов, т.е. ионов, 

связанных с различными низкомолекулярными хелаторами. Одним из основных 

низкомолекулярных хелаторов ионов меди и цинка в клетках может быть 

восстановленный глутатион, способный за счет наличия сульфгидрильной группы 

связывать ионы данных металлов с высокой аффинностью, но в обменной форме. 
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Имеются данные о том, что GSH связывает значительную часть ионов меди в 

клетках животных и дрожжей (Freedman et al., 1989). Однако роль глутатиона в 

связывании меди и цинка в растительных клетках неизвестна, что сделало 

необходимым исследование этого вопроса. 

 

4.6. Возможная роль глутатиона в связывании избытка меди и цинка в 

клетках корня рапса 

Действие избытка тяжелых металлов способно существенно изменять 

содержание и состояние внутриклеточного глутатиона (Казнина с соавт., 2014). 

Так, действие избытка тяжелых металлов может приводить к расходованию 

восстановленного глутатиона (GSH) на синтез фитохелатинов и его окислению до 

GSSG; кроме того, как упоминалось выше, молекулы GSH могут быть напрямую 

вовлечены в связывание ионов меди и цинка. Для исследования возможной роли 

молекул GSH в связывании ионов металлов in situ, необходимо сопоставить 

изменения в содержании восстановленного, окисленного и общего глутатиона 

(Ortega-Villasante et al., 2005). 

Первоначально было определено действие избытка меди и цинка на 

содержание в клетках корня общего и окисленного глутатиона. В ходе первых 

часов воздействия высокой концентрации ионов меди в корнях отмечалось 

снижение содержания общего глутатиона примерно в 1,5 раза по сравнению с 

контрольным уровнем; однако спустя 1 сутки воздействия содержание общего 

глутатиона возрастало примерно в 1,5 раза по сравнению с контролем, а к 

окончанию опыта вновь опускалось до контрольного уровня. Напротив, 

содержание GSSG в условиях действия 50 мкМ CuSO4 было существенно ниже, 

чем в контрольных условиях, на протяжении всего опыта; в результате 

соотношение общий глутатион/GSSG, которое в контроле составляло 6,9, уже 

спустя 1 и 4 часа воздействия выросло до 9,0, спустя 1 сутки достигло 12,8, а к 

окончанию опыта составляло 11,4, т.е. почти в 2 раза выше, чем в контрольных 

условиях. Таким образом, действие избытка меди снижало степень окисленности 
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внутриклеточного глутатиона. Небольшое снижение содержания общего 

глутатиона спустя 1 и 4 часа воздействия могли объясняться транспортом его из 

клеток либо расходованием на синтез фитохелатинов, т.к. в первые часы опыта мы 

ранее обнаруживали значительное усиление экспрессии гена фитохелатинсинтазы 

PCS1, а также генов MRP1 и MRP3, вовлеченных в транспорт в вакуоль комплексов 

фитохелатинов с ионами тяжелых металлов. 

Далее определяли уровень содержания молекул восстановленного глутатиона с 

использованием флуоресцентного красителя монохлоробимана. Обнаружено, что 

действие избытка цинка вызывало снижение уровня флуоресценции комплексов 

биман-SG спустя 1 сутки, однако к окончанию опыта она повышалась до 

контрольных значений. При действии 10 мкМ CuSO4 спустя 4 часа интенсивность 

флуоресценции комплексов биман-SG снижалась в 2-4 раза по сравнению с 

контролем, однако спустя 1 сутки воздействия интенсивность сигнала вновь была 

близка к контрольному уровню. Следовательно, как при действии избытка цинка, 

так и умеренной концентрации меди в клетках корня в ходе всего опыта 

присутствовал значительный пул несвязанных молекул восстановленного 

глутатиона.  

Намного более сильные изменения наблюдались при действии ионов меди в 

высокой концентрации. Обнаружено, что воздействие 50 мкМ CuSO4 уже за 1 час 

вызывало примерно 3-кратное снижение содержания восстановленного глутатиона 

в апикальной части корня по сравнению с контрольным уровнем; в клетках зоны 

всасывания наблюдалось примерно 1,5-кратное снижение. Спустя 1 сутки 

воздействия содержание GSH снижалось по сравнению с контрольным уровнем в 

десятки раз, а к окончанию опыта в корнях практически отсутствовал свободный 

восстановленный глутатион. Данное явление не может быть объяснено ни 

снижением содержания общего глутатиона, ни повышением уровня его 

окисленности. По всей видимости, обнаруженное резкое снижение содержания 

GSH действительно объяснялось образованием комплексов между молекулами 

глутатиона и ионами меди. Необходимо отметить, что связывание ионов меди с 
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молекулами GSH, судя по всему, не препятствовало их биохимическому  

определению с использованием модифицированного метода (Rahman et al., 2007). 

Опыты in vitro показали, что при наличии в реакционной смеси эквимолярных 

концентраций глутатиона и ионов меди определяемые значения концентрации 

общего глутатиона не отличались от таковых для смеси, содержащей только 

глутатион. Таким образом, полученные данные указывают на значительную роль 

глутатиона в связывании в клетках корня рапса избытка ионов меди, но не ионов 

цинка. 

 

4.7. Роль перекисного окисления липидов в нарушении целостности 

мембран 

Изменение содержания восстановленного глутатиона может иметь 

значительные последствия для клетки в условиях действия избытка ТМ. Известно, 

что имеется прямая связь между тиоловым статусом клеточных мембран и 

наличием в клетке GSH (Kosower et al., 1982; Johnson et al.,1994); в отсутствие 

восстановленного глутатиона SH-группы мембранных белков эритроцитов 

окислялись примерно на 50%, а при регенерации GSH – восстанавливались. В то 

же время, именно окисление сульфгидрильных групп белков плазмалеммы 

является одним из основных механизмов повреждающего действия меди на 

плазматическую мембрану клеток покрытосеменных растений (Meharg, 1993). 

Взаимодействие ионов меди с SH-группами мембранных белков может быть 

первичным фактором повреждения плазмалеммы, приводя к повреждению 

мембраны уже в ходе первых минут воздействия (De Vos et al., 1989; De Vos et al., 

1991). Степень ингибирования роста корня ионами различных ТМ сильно 

коррелировала с уровнем аффинности этих металлов к SH-группам (Иванов с 

соавт., 2003). Можно ожидать, что отсутствие достаточного количества 

внутриклеточного восстановленного глутатиона при действии избытка меди 

приведет к неспособности клеток восстанавливать SH-группы белков плазмалеммы 

и к нарушению проницаемости мембраны. 



 99 

С другой стороны, восстановленный глутатион, несмотря на свою широко 

известную антиоксидантную природу, может приводить к развитию процессов 

перекисного окисления липидов плазмалеммы. Для того, чтобы ионы Cu
2+

, 

присутствующие в растворе, могли генерировать высокоактивные свободные 

радикалы (в первую очередь гидроксильные радикалы ОН
.
), способные 

инициировать ПОЛ, они должны быть сначала восстановлены до Cu
+
. На 

мембранах эритроцитов показано, что при действии избытка меди на клетки 

восстановление ионов Cu
2+

 до Cu
+
 осуществляется главным образом SH-группами 

мембранных белков, что также сопровождается генерацией супероксид-радикалов; 

при использовании агентов, блокирующих SH-группы, восстановление ионов меди 

и генерация супероксида прекращались (Hochstein et al., 1980; Kumar et al., 1978). В 

свою очередь, необходимая степень восстановленности SH-групп мембранных 

белков поддерживается за счет присутствующего в клетке восстановленного 

глутатиона. Также восстановление мембранных белков могло осуществляться 

дитиотреитолом, который также содержит сульфгидрильные группы, но не 

НАДФН (Kumar et al., 1978). Таким образом, если клетка подвергается 

воздействию избыточных концентраций ионов меди, и при этом в ней присутствует 

достаточное количество GSH, то мембранные сульфгидрильные группы становятся 

центрами циклического восстановления свободных или связанных с мембранами 

ионов меди, которые затем, окисляясь перекисью водорода, генерируют 

высокоактивные АФК, инициирующие процесс ПОЛ (Hochstein et al., 1980).  

Следовательно, восстановленный глутатион может играть двойственную роль в 

развитии повреждения плазмалеммы при действии токсических концентраций 

ионов меди. С одной стороны, он поддерживает  нормальную восстановленность 

сульфгидрильных групп белков плазмалеммы, что предотвращает ее повреждение, 

а с другой стороны – может провоцировать развитие ПОЛ путем опосредованного 

участия в восстановлении ионов меди. В связи с тем, что при действии ионов меди 

в двух исследованных концентрациях (10 мкМ и 50 мкМ) наблюдались 

значительные различия в содержании в клетках корня восстановленного 
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глутатиона, было решено определить, каким образом действие избытка меди 

отражается на содержании в тканях супероксид-радикала и уровень перекисного 

окисления липидов мембран.  

  Воздействие 50 мкМ CuSO4 в первые часы опыта вызывало примерно 2-

кратное снижение уровня ПОЛ в тканях корня, хотя при этом и наблюдалось 

усиление зеленой флуоресценции в некоторых корневых волосках в апикальной 

части зоны всасывания. Спустя 24 и 72 часа после начала воздействия отмечалась 

тенденция к снижению уровня ПОЛ. Таким образом, воздействие ионов меди в 

высокой концентрации не только не повышало, но даже несколько снижало 

интенсивность ПОЛ в корнях растений рапса по сравнению с уровнем ПОЛ в 

корнях контрольных растений. Сходным образом, уже спустя 4 часа после начала 

опыта отмечалось снижение содержания супероксид-радикала в тканях корня по 

сравнению с контрольными растениями, а спустя 1 сутки супероксид-радикал 

практически не обнаруживался в тканях корня. Таким образом, несмотря на 

присутствие большого избытка редокс-активных ионов меди, уровень перекисного 

окисления липидов плазмалеммы и содержание супероксид-радикала в клетках 

корня при действии высокой концентрации меди снижались. Подобное снижение, 

вероятно, объяснялось невозможностью циклического окисления-восстановления 

ионов меди в условиях дефицита глутатиона, что необходимо для их участия в 

генерации гидроксильных радикалов и супероксида. Вероятно, основной причиной 

быстрого повреждения плазмалеммы при действии высокой концентрации ионов 

меди является окисление сульфгидрильных групп белков плазмалеммы ионами 

Cu
2+

, неизбежное в условиях отсутствия во внутриклеточной среде 

восстановленного глутатиона. 

При воздействии 10 мкМ CuSO4 уже в первые часы воздействия отмечалось, 

что в клетках корня интенсивность зеленой флуоресценции в периферической 

части клеток возрастает, а центральной части – снижается, по сравнению с 

практически равномерным распределением флуоресценции в клетках контрольных 

растений. К окончанию опыта флуоресценция периферической части клеток была 



 101 

особенно сильной. Это указывает на усиление перекисного окисления липидов 

плазматической мембраны клеток корня. Сходным образом, при действии 

умеренного избытка меди отмечалось увеличение содержания супероксид-

радикала спустя 24 и 72 часа воздействия. Таким образом, при действии меди в 

умеренной концентрации, в отличие от высокой, наблюдалось повышение уровня 

ПОЛ и содержания супероксид-радикала в тканях корня. Вероятно, это было 

обусловлено сохранением в клетках корня значительного пула восстановленного 

глутатиона, который мог быть опосредованным агентом восстановления ионов 

меди на плазмалемме. Восстановленные ионы меди затем участвовали в реакциях 

генерации супероксид-радикала и гидроксильных радикалов, приводя к развитию 

ПОЛ. С другой стороны, сохранение восстановительной способности 

внутриклеточного глутатиона позволяло значительно снизить степень повреждения 

ионами меди клеточных мембран, которое было относительно слабым и 

развивалось только при длительном воздействии умеренного избытка металла.  

При действии избытка ионов цинка к окончанию опыта в тканях апекса корня и 

в зоне всасывания значительно возрастало содержание супероксид-радикала, а 

уровень ПОЛ оставался примерно на уровне контрольных растений. Объяснить 

резкое возрастание содержания супероксид-радикала при действии избытка цинка 

достаточно трудно, т.к. ион Zn
2+

 редокс-неактивен. Важным источником генерации 

супероксид-радикала является работа НАДФН-оксидазы, однако избыток цинка 

подавляет активность данного фермента, а не усиливает его (Cakmak, 2000). При 

этом, однако, следует отметить, что ранее для растений рапса уже отмечалось 

значительное возрастание содержания супероксид-радикала в корнях при действии 

избытка цинка (Feigl et al., 2014), хотя причина этого явления авторами не 

обсуждается.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выполненной работе была предпринята попытка охарактеризовать связь 

между уровнем доступности меди и цинка во внутриклеточной среде, характером 

их связывания и развитием токсических эффектов на клетки растений рапса. 

Изучение ранних ответных реакций (начиная от 1 часа и до 3 суток воздействия) 

позволяло в динамике оценивать прямые токсические эффекты избыточных 

концентраций этих металлов. 

Действие избытка меди приводило к значительному повышению содержания ее 

лабильных форм в клетках корня уже в первые часы воздействия. Повышение 

содержания лабильной меди сопровождалось нарушением целостности мембран 

клеток корня, которое носило дозозависимый характер и проявлялось уже в первые 

часы при действии высокой концентрации ионов меди. При этом в корне 

значительно усиливалась экспрессия генов, участвующих в хелатировании и 

транспорте ионов данного металла, а содержащийся в клетках восстановленный 

глутатион вовлекался в образование комплексов с ионами меди.  

При действии избытка цинка в клетках ризодермы избирательно увеличивалось 

содержание лабильных форм этого металла и наблюдалось выраженное 

повреждение мембран, малозаметное в других клетках корня. При этом 

восстановленный глутатион не играл значительной роли в хелатировании избытка 

ионов цинка, в отличие от ионов меди. 

Медь является редокс-активным металлом, способным напрямую участвовать в 

генерации активных форм кислорода. Тем не менее, при действии высокой 

концентрации ионов меди не было отмечено развития симптомов окислительного 

стресса: увеличения уровня перекисного окисления липидов мембран, повышения 

содержания в тканях корня супероксид-радикала и степени окисленности 

внутриклеточного пула глутатиона. Вероятной причиной этих явлений может быть 

обнаруженный на фоне высокой концентрации меди дефицит восстановленного 

глутатиона. Напротив, при действии умеренного избытка ионов меди, при котором 
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в клетках корня рапса обнаруживался значительный пул восстановленного 

глутатиона, значительно усиливались процессы перекисного окисления липидов 

мембран и генерации супероксид-радикала.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Повышение экспрессии ряда генов детоксикации меди является одним из 

самых ранних стрессорных ответов растений рапса на избыточный уровень меди в 

питательной среде. 

2. В клетках корня экспрессировалась большая группа генов раннего ответа на 

избыток меди, включая гены хелаторов (PCS1, HIP06) и транспортеров (MRP1, 

MRP3, ZIP5, YSL2) тяжелых металлов, уровень транскрипции которых был связан 

со скоростью увеличения содержания меди в тканях. 

3. С помощью флуоресцентных красителей Phen Green SK и Newport Green 

DCF показано быстрое и дифференцированное по длине корня формирование 

значительного фонда лабильных форм меди и цинка в клетках корней рапса в ответ 

на повышение содержания этих ионов в среде. 

4.  Как для меди, так и для цинка наблюдалась зависимость между 

нарушением целостности мембран клеток корня и уровнем содержания в них 

лабильных форм этих металлов 

5. Действие избытка меди и цинка не вызывало исчерпания внутриклеточного 

пула глутатиона путем его окисления или расходования на синтез фитохелатинов. 

6. Установлено, что восстановленный глутатион активно вовлекался в 

хелатирование ионов меди. При высокой концентрации меди в среде практически 

весь восстановленный глутатион уже на ранних стадиях стрессорного ответа 

расходовался на формирование комплексов с лабильными ионами меди.  

7. При действии ионов меди в умеренной концентрации установлено усиление 

перекисного окисления липидов и генерации супероксида в клетках корней рапса, 

но такой эффект не проявлялся при высокой концентрации меди в среде. 

Возможной причиной могут быть различия в способности клеток восстанавливать 

сульфгидрильные группы мембранных белков.  
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