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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
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АФК – активные формы кислорода 

БПО – бензидиновая пероксидаза 
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ПОЛ – перекисное окисление липидов 
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ТБК-РП – реагирующие продукты с тиобарбитуровой кислотой 
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PAL – фенилаланин-аммоний-лиаза 

PRX – пероксидаза 

LAC – лакказа 

  



6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Масштабное отчуждение 

сельскохозяйственных земель, их загрязнение ионами тяжелых металлов (ТМ), и как 

следствие, снижение урожайности и продуктивности растений – глобальные 

проблемы, которые необходимо решать для устойчивого развития биосферы и 

человечества. Распространение ТМ в среде – это неизбежный результат их 

использования для производства самых разных товаров бытового и 

производственного назначения. Их концентрации особенно высоки в местах добычи 

руд и металлургических производств. На загрязненных грунтах таких территорий 

растения вынуждены приспосабливаться к избытку ионов ТМ. 

Одним из распространенных поллютантов среди ТМ является ион меди. Медь – 

эссенциальный элемент, но в избыточных количествах токсичен для живых 

организмов. Высокое содержание меди в тканях растений сопровождается 

образованием АФК в реакциях Габера – Вейса и приводит к развитию окислительного 

стресса (Ke, 2007; Elleuch et al., 2013). Длительное действие стрессора может 

сопровождаться подавлением роста растений и нарушением их жизненного цикла 

вследствие перераспределения ресурсов на образование компонентов 

антиоксидантной защиты (Striker et al., 2011; AbdElgawad et al., 2020). 

Наряду с активацией антиоксидантных систем одним из механизмов акклимации 

растений к избытку ТМ в среде является их иммобилизация в клеточных стенках (КС) 

растений. КС – сложный компартмент растительной клетки, благодаря катионно-

обменным свойствам способен связывать и ограничивать транспорт ионов ТМ, что 

приводит к снижению их концентрации в надземных частях растений. Таким образом, 

КС может выполнять в растении защитные функции. Выделяют общие механизмы 

трансформации КС в ответ на разные виды абиотического и биотического стресса: 

перегруппировка основных компонентов и формирование между ними новых связей, 

биосинтез фенольных соединений и их локальное отложение в уязвимых местах КС 
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(Tenhaken, 2015; Gigli-Bisceglia, 2019). Однако, сигнальные пути, активация которых 

приводит к перечисленным изменениям, являются специфическими. 

Сигналами для запуска внутриклеточных механизмов адаптации в условиях 

стресса являются изменения механических свойств КС, таких как растяжимость, 

упругость, жесткость или сопротивление вследствие нарушений в структуре и связей 

между полимерами. В рецепции сигнала задействованы рецепторы – датчики 

целостности КС и механочувствительные ионные каналы (Novaković, 2018; Feng, 

2018; Vaahtera, 2019). В настоящий момент обсуждается роль активных форм 

кислорода (АФК), ионов кальция и 1-аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты, 

фитогормонов (этилен, салициловая, жасмоновая и абсцизовая кислота) в активации 

сигнальных каскадов и экспрессии генов, кодирующих транскрипционные факторы 

(ТФ) NAC, MYB, AP2/ERF, WRKY, bZIP и bHLH а также экспансины, ксилоглюкан-

эндотрансглюкозилазы, пектин-метил-эстеразы, апопластные пероксидазы (Denness, 

2011; Tsang, 2011; Yadav, 2018). Предполагается существование скоординированной 

передачи сигнала между датчиками целостности КС, АФК и фитогормонами. 

В ответ на действие неблагоприятных факторов внешней среды во многих 

растениях стимулируется биосинтез фенолов как антиоксидантов и 

предшественников лигнина. Эти реакции являются следствием изменения уровня 

транскриптов генов PAL, C4H, 4CL и др. (Qingquan, 2018). Считается, что отложение 

лигнина повышает толерантность растений к ТМ за счет ограничения их 

подвижности в апопласте (Zeng, 2016). Понимание процессов длительной адаптации 

растений во время действия ТМ и механизмов восстановления растений за счет 

изменения экспрессии генов, кодирующего ферменты фенилпропаноидного пути 

(ФП) и биосинтеза лигнина в разных органах растений остается актуальной научной 

задачей. 

Цели и задачи исследования.  

Цель работы – изучение реакций растений Nicotiana tabacum L. и Zinnia elegans 

JACQ. на длительное действие меди. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
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1. Изучить влияние CuSO4 на прорастание семян, линейные размеры и биомассу 

растений, их анатомо-морфологические характеристики; 

2. Определить валовое содержание меди и ее доступных форм в субстрате, корне и 

побеге при длительной обработке CuSO4; 

3. Оценить количество пероксида водорода и продуктов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ), активность ферментов антиоксидантной защиты в тканях корня и 

побега в условиях длительной обработки сульфатом меди; 

4. Определить содержание фенолов и лигнина в корнях и стебле растений;  

5. Выявить изменение относительного уровня транскриптов генов, кодирующих 

ферменты раннего этапа ФП и биосинтеза лигнина, а также ТФ, участвующих в их 

регуляции в условиях стресса, вызванного ионами меди. 

Научная новизна полученных результатов. Впервые в длительном эксперименте 

показано влияние меди на лигнификацию тканей корня и стебля модельных растений 

циннии и табака. Впервые показано изменение уровня транскриптов генов, 

кодирующих ферменты биосинтеза фенолов и лигнина (PAL, C4H, 4CL, LAC, PRX), а 

также белков-трансфакторов (ERF1, ERF2, MYB1 и MYB2), участвующих в регуляции 

экспрессии указанных генов у циннии в условиях стресса, вызванного избытком 

сульфата меди в среде. Впервые определена активность ферментов антиоксидантной 

защиты в тканях корня и побега растений циннии. Установлены коррелятивные связи 

между экспрессией генов, количеством лигнина, фенолов, маркеров стресса и 

количеством меди в тканях корня и побега при длительной обработке субстрата 

сульфатом меди.  

Достоверность результатов. Включенные в диссертационную работу результаты 

получены с использованием общепринятых методов биохимии и молекулярной 

биологии на современном высокотехнологичном оборудовании. В работе 

представлены статистически достоверные данные, для анализа которых использовали 

ПО STATISTICA 10 для Windows 10, MS Excel. Основная часть результатов 

опубликована в рецензируемых российских и зарубежных журналах, доложена на 

конференциях международного и всероссийского уровня.  
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Теоретическая и практическая значимость работы. Описаны механизмы 

акклимации растений циннии и табака к действию ионов меди в длительном 

эксперименте за счет изменения антиоксидантного статуса растений, экспрессии 

генов, кодирующих ферменты биосинтеза фенольных соединений, модификации 

состава лигнина в тканях корня и стебля растений. Эти данные существенно 

расширяют представления о системном взаимодействии разных механизмов защиты 

растений в условиях стресса, вызванного избытком сульфата меди в среде. 

Результаты исследования могут быть использованы в курсах лекций для студентов 

биологических факультетов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У растений табака и циннии при избытке сульфата меди в среде происходило 

утолщение корня в зоне проведения и усиление лигнификации тканей, рост 

активности пероксидаз III класса, увеличение уровня транскриптов гена PRX в 

тканях корня и стебля циннии. 

2. Продолжительное действие сульфата меди приводило к увеличению 

относительного уровня транскриптов генов PAL, C4H, 4CL, CAD в стебле циннии, 

что способствовало увеличению содержания фенолов как низкомолекулярных 

антиоксидантов и как предшественников лигнина. 

Личный вклад соискателя заключался в планировании и проведении 

эксперимента, статистической обработке полученных результатов, непосредственном 

участии в обсуждении материалов. Представленные в работе данные получены 

автором самостоятельно или при его непосредственном участии. Фамилии и имена 

соавторов указаны в соответствующих публикациях. 

Апробация работы. Результаты диссертации были представлены в виде стендовых 

и устных докладов на научных конференциях: «БИОЛОГИЯ – НАУКА ХХI ВЕКА: 

23-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых» (Пущино, 

2019); «Биосистемы: организация, поведение, управление: 72-й Всероссийская с 

международным участием школа конференция молодых ученых» (Нижний Новгород, 

2019); «Всероссийская конференция с международным участием и элементами 
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научной школы для молодежи Экотоксикология – 2019» (Тула, 2019); «II 

Международная научно-практическая конференция Современные подходы и методы 

защиты растений» (Екатеринбург, 2020); «The 1st International Electronic Conference on 

Plant Science» (онлайн, Италия, Англия, 2020); Биосистемы: организация, поведение, 

управление: 72-й Всероссийская с международным участием школа конференция 

молодых ученых» (Нижний Новгород, 2021), III Международном симпозиуме 

«Молекулярные аспекты редокс-метаболизма растений» (Екатеринбург, 2021); 

Всероссийская научная конференция с международным участием и школа для 

молодых ученых «Экспериментальная биология растений и биотехнология: история и 

взгляд в будущее» (Москва, 2021). 

Публикации по теме диссертации 
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Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Общая роль ионов меди в растительных клетках 

Медь занимает особое место среди ТМ. В небольших концентрациях она является 

важным микроэлементом, который входит в состав активного центра различных 

ферментов, белков-переносчиков электрон-транспортной цепей, следовательно, 

принимает участие практически во всех процессах жизнедеятельности растений, 

таких как рост, развитие, дыхание и фотосинтез. Ее содержание в почвах варьирует и 

составляет 2 – 109 мг/кг (Baize, 1994). Природными источниками меди являются 

процессы выветривания горных пород и почв, извержения вулканов, лесные пожары 

и др. К антропогенным источникам загрязнения экосистем ионами меди относят 

выбросы горнодобывающей, металлургической промышленности и сельское 

хозяйство из-за широкого применения сульфата меди в качестве фунгицида (Yruela 

2005; Dogra et al., 2020). 

Растениям ионы меди необходимы для ассимиляции углекислого газа и 

образования АТФ, т. к. входят в состав пластоцианина в фотосинтетической цепи 

хлоропластов и цитохром-с оксидазы в электрон-транспортной цепи митохондрий. 

Кроме того, Cu2+ входят в состав каталитического центра НАДФ-дегидрогеназы-2, 

тирозиназы, Cu2+-АТФаз P-типа, нитритредуктазы, Cu/Zn-СОД, лакказы, 

полифенолоксидазы и др. ферментов. Ионы меди связываются с остатками 

аспарагиновой кислоты, гистидина, глутаминовой кислоты и цистеина (Cao et al., 

2017).  

Так как медьсодержащие белки вовлечены во многие физиологические процессы, 

недостаток этого металла в тканях растений сопровождается уменьшением скорости 

роста и торможением формирования репродуктивным органов, развитием хлорозов, 

некрозов по кончикам листовой пластинки, скрученности листьев (Иванова и др., 

2010; Ivanov et al., 2021). Дефицит меди снижает транспорт электронов фотосистемы 

I, приводит к изменениям в структуре мембран тилакоидов, уменьшению количества 

хлорофиллов и каротиноидов (Yruela 2005; Billard et al., 2014). 
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Медь – металл с переменной валентностью, благодаря окислительно-

восстановительным свойствам легко вступает в неферментативные реакции Фентона, 

приводящие к образованию активных форм кислорода (АФК). Из-за их высокой 

реакционной способности ионы меди являются токсичными даже в небольших 

концентрациях, вызывая повреждения органических соединений (белков, липидов, 

углеводов, нуклеиновых кислот) и клеточных компартментов, что приводит к 

снижению эффективности фотосинтеза, дыхания и ограничению скорости роста 

растений (Yruela 2005; Sharma et al., 2018). Перераспределение внутренних ресурсов 

на синтез низкомолекулярных антиоксидантов и ферментных систем также 

сопровождается замедлением роста корня и побега растений (AbdElgawad et al., 2020; 

Ivanov et al., 2016). 

Токсические эффекты избытка меди связаны с тем, что ионы металла напрямую 

взаимодействуют с функциональными группами (тиоловые, имидазоловые, 

карбоксильные) белков, что приводит к нарушению конформации молекул и 

выполняемых ими функций. Кроме того, они вытесняют ионы других металлов, 

например железа, кальция, из активного центра ферментов, что также сопровождается 

потерей каталитической активности (Holubek, Deckert 2021). 

Стресс, вызванный ТМ, может опосредованно приводить к водному дефициту, так 

как ТМ снижают жизнеспособность апикальной меристемы корня, следовательно, 

уменьшается скорость роста корня и его всасывающей поверхности. Нарушение 

ближнего транспорта воды в корне может быть вызвано изменением целостности 

клеточных мембран, подавлением экспрессии аквапоринов, увеличением содержания 

суберина в клеточных стенках эндодермы. Снижение интенсивности дальнего 

транспорта также может быть связано с сокращением диаметра сосудов, вызванного 

усилением лигнификации вторичных КС (Holubek et al, 2020). Поскольку при 

действии ТМ нарушается избирательная проницаемость клеточных мембран, 

растения могут испытывать дефицит минеральных элементов. Показано, что избыток 

меди приводил к уменьшению содержания K+, Ca2+ в тканях побега и снижал 
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активность нитрат-редуктазы, следовательно, ассимиляцию нитрата (Hippler et al., 

2018).  

В аэробных условиях Cu2+ является наиболее распространенной формой в 

почвенном растворе и, вероятно, проникает в корневые клетки растений через 

низкоаффинные переносчики двухвалентных катионов, такие как некоторые белки 

семейства ZIP (ZIP2 и ZIP4 в A. thaliana) (Aydemir et al, 2018). При дефиците 

металлов растения подкисляют pH внешней среды с помощью H+-АТФаз. Когда 

ионов меди недостаточно, растения используют транспортную систему, основанную 

на восстановлении ионов меди NADPH-зависимыми редуктазами переносчиками 

FRO4 и FRO5, которые ответственны за восстановление ионов меди на поверхности 

клеток корня и облегчают процесс ее поглощения из почвы (Jain et al, 2018), или 

используют поглощение высокоаффинными CTR-подобными переносчиками (COPT). 

Активность переносчиков COPT зависит как от наличия свободной меди (не 

связанной с неорганическими / органическими комплексами), так и от соотношения 

Cu+ / Cu2+ (Peñarrubia et al, 2015). Семейство транспортных белков COPT являются 

высокоаффинными специфическими мембранными транспортерами, которые в 

процессе переноса ионов меди не затрачивают энергию АТФ, но зависят от 

присутствия ионов калия во внеклеточном пространстве. Экспрессия транспортных 

белков этого семейства регулируется ионами меди; при недостаточном количестве 

переносчиков у растений развиваются дефекты в строении трихом, устьиц, пыльце и 

кончиках корней. Таким образом, COPT способствуют усваиванию необходимой для 

растений меди особенно в условиях ее недостатка в почве (Yruela, 2009). 

Переносчики COPT1, COPT2 и COPT6 в A. thaliana участвуют в поглощении ионов 

меди из внешней среды и их перераспределении в тканях растений. COPT 

переносчики содержат гистидин и/или метионин обогащенный N-конец и 

цистеин/гистидин медь-связывающий мотив на C-конце. Предполагают, что их 

экспрессия зависит не только от доступности ионов меди, но и стадии развития 

растений и типа ткани. COPT1 экспрессируется в апексе корня, где вовлечен в 

поглощении ионов меди из почвы и опосредованно влияет на рост корня за счет 
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притока Ca2+. COPT2 экспрессируется в тканях побега, зоне дифференцировки корня, 

ризодерме, корневых волосках; его экспрессия усиливается при дефиците ионов меди 

и железа. COPT6 локализован в основном в проводящих тканях побега и 

репродуктивных органов, где он может способствовать перераспределению меди при 

ее дефиците (Garcia-Molina et al, 2013). Другой белок данного семества – COPT5 

локализован в мембране тонопласта и регулирует транспорт ионов меди из вакуоли в 

цитозоль в случае их дефицита (Shikanai et al, 2003; Серегин и др., 2003). 

В цитоплазме клеток ионы меди хелатируются и с помощью специфических 

шаперонов транспортируются в разные клеточные компартменты. Показано, что в A. 

thaliana шапероны CCH и ATX1 вовлечены в перенос Cu2+ на медь-

транспортирующие АТФазы P-типа, которые могут быть локализованы на мембранах 

вакуоли и плазматической мембране (Printz et al., 2016). С помощью 

специализированных систем из транспортеров, шаперонов и металлотионеинов, 

осуществляется распределение ионов меди во всех тканях на разных этапах развития 

растений. Функциональное состояние этих систем зависит от концентрации ионов 

меди в среде: при недостатке эти системы активируются, при избытке – подавляются 

(Aydemir et al, 2018; Peñarrubia et al, 2015). 

Основными акцепторами ионов меди в растениях являются хлоропласты, где медь 

входит в состав пластоцианина и стромального фермента Cu/Zn-СОД. Из 

межмембранного пространство хлоропластов, шаперон PCH1 доставляет Cu2+ к 

транспортеру PAA1 (АТФаза P-типа), который локализован на внутренней мембране 

и перекачивает Cu2+ в строму (Shikanai et al, 2003). Из стромы шаперон CCS 

переносит Cu2+ к Cu/Zn-СОД, а также к переносчику PAA2 на мембране тилакоидов, 

таким образом, транспортируя ионы металла в люмен и далее к медьсодержащему 

белку пластоцианину (Tapken et al, 2015). 

Ионы меди транспортируются в виде свободных ионов и комплексов с 

аминокислотами (гистидин и никотинамин) по флоэме и ксилеме ив виде 2-

дезоксимугиновой кислоты в ксилеме. Транспорт металлокомплексов через мембрану 

осуществляется белками семейства OPT, к которым относятся белки подсемейства 
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YSL (Yellow Stripe-Like) и PT (транспортеры олигопептидов). Эти белки участвуют в 

загрузке флоэмы, вовлечены в процессы перераспределения ионов меди из 

стареющих органов в молодые, из побега в корни. Показано, что ионы меди 

связываются с металлотионеинами и CCH-белками, которые идентифицированы во 

флоэмном соке и клетках спутницах. Предполагают их участие в перераспределении 

ионов меди из стареющих листьев к органам акцепторам (Tapken et al, 2015).  

1.2 Длительное действие меди на растения 

Прямое действие ионов ТМ на проростки и взрослые растения изучено в большом 

количестве работ (Jouili и Ferjani, 2004; Серегин и др., 2006; Ke, 2007; Bouazizi, 2011; 

Kholodova et al., 2011; Juknys 2012 и др.). Их негативное влияние на клеточном уровне 

связывают с: 1) прямым взаимодействием ТМ с белками, что вызывает их 

конформационные перестройки и снижение / потерю каталитической активности; 2) 

образованием АФК и индукцией процессов ПОЛ, как следствие – нарушением 

целостности и избирательной проницаемости мембран; 3) нарушением минерального 

питания, что приводит к дефициту макро- и микроэлементов; 4) изменением 

целостности нуклеиновых кислот. Избыточная обработка растений ионами меди 

приводит к нарушениям транспорта электронов в фотосинтетической и дыхательной 

электрон-транспортной цепи, сопровождается изменением ультраструктуры 

хлоропластов, снижением количества хлорофилла. Замедление скорости протекания 

процессов фотосинтеза и дыхания приводит к ухудшению обеспечения меристем 

АТФ, сахарами и в итоге, к замедлению скорости роста растений (Yruela, 2009; 

Chmielowska-B˛ak, Deckert 2021). 

Корень как барьерный орган ограничивает поглощение ионов меди из субстрата и 

дальний транспорт в побег (Elleuch et al., 2013; AbdElgawad et al., 2020). Негативное 

действие ионов меди проявляется в виде отмирания апекса главного и боковых 

корней, замедления роста корня, что показано на примере растений Trifolium repens 

L., Withania somnifera L., Trigonella foenum-graecum L., Zea mays L. и др. (Khatun et al., 

2008; Ермошин и др., 2013; Elleuch et al., 2013; AbdElgawad et al., 2020). Обнаружено, 

что большая часть ионов меди связывается с клеточной стенкой ризодермы и 
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первичной коры корня (Panou-Filotheou, 2004; Bouazizi et al., 2011). Показано, что 

действие ионов ТМ приводит к изменению анатомии корня, а именно его утолщению, 

увеличению диаметра коры, стелы в растениях Picea pinaster Ait., Origanum vulgare L. 

и др. (Arduini, 1995; Panou-Filotheou, 2004).   

Striker и др. (2011) описывают две стратегии адаптации растений к длительному 

действию стрессовых факторов. Стрессоустойчивые растения (используют стратегию 

типа А) продолжают рост во время действия стрессоров, используя резервные 

углеводы. При стратегии типа В стрессочувствительные растения ограничивают рост 

и накапливают метаболиты, что позволяет им значительно увеличить скорость роста 

после снятия действия стрессоров. Снижение высоты побега и уменьшение площади 

листьев при действии меди показано на растениях Withania somnifera, Oryza sativa L., 

Raphanus sativus L., Belamcanda chinensis L. и др. (Khatun et al., 2008; Елисеева, 

Федорович, 2015; Zhu et al., 2020). При окислительном и металлическом стрессе 

растения могут перераспределять затраты энергии на синтез низкомолекулярных 

антиоксидантов и ферментов, фитохелатинов, специфических белков-транспортеров 

(Yruela, 2005; AbdElgawad et al., 2020). Это позволяет им связывать ионы меди в КС, 

вакуолях, поддерживать окислительно-восстановительный баланс, нейтрализовать 

повреждающее действие АФК на липиды, белки, нуклеиновые кислоты и углеводы. 

Избыток меди в тканях растениях приводит к увеличению содержания этилена, 

салициловой кислоты и АФК, вызывая изменения экспрессии генов, вовлеченных в 

антиоксидантные реакции, и активности антиоксидантных ферментов – АПО, ГПО, 

СОД, каталаза, глутатион-редуктаза, а также содержания низкомолекулярных 

антиоксидантов (аскорбат, глутатион, фенолы, флавоноиды и др.) (Jouili, Ferjani 2003; 

Thounaojam et al., 2012; Mostofa и Fujita, 2013; Chen et al, 2015). Изменение 

содержания или активности компонентов антиоксидантной системы зависит от 

концентрации Cu2+, продолжительности обработки, типа органа растений (Yruela, 

2005; AbdElgawad et al., 2020).  

Обработка растений ионами ТМ приводит к нарушениям клеточного цикла и 

снижению митотического индекса, перестройке микротрубочек вследствие снижения 
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экспрессии α-, β- и γ-тубулинов и их посттранскрипционным модификациям, 

хромосомным аберрациям (фрагментация хромосом, стеккинг, полиплоидия, 

образование мостиков). Эти модификации также способствуют ограничению 

скорости роста растений (Batir et al., 2016).  

Таким образом, длительное действие меди вызывает стресс у растений, к которому 

они по-разному приспосабливаются в зависимости от периода обработки и 

концентрации металла.  

1.3 Клеточные стенки как депо ионов меди 

1.3.1 Состав и архитектура растительной клеточной стенки 

КС – компартмент растительной клетки, структура и состав которой динамично 

меняется на протяжении онтогенеза растений и обеспечивает ее свойства и 

выполняемые ею функции (Горшкова, 2007; Горшкова и др., 2013). В ее состав входят 

вода, ионы и органические вещества, такие как полисахариды, фенольные 

соединения, белки и гликопротеины. Основу КС (более 90%) составляют 

полисахариды, представленные целлюлозой и связующими гликанами 

(ксилоглюканы, ксиланы и β-маннаны) и пектиновыми веществами 

(полигалактуроновая кислота, рамногалактуронан I и II) (Горшкова, 2007; Yapo et al, 

2007; Rodríguez-Gacio et al, 2012, Bajpai 2014). 

Фенольные соединения в составе КС представлены коричными кислотами, 

лигнином и суберином. В зависимости от систематической принадлежности 

растений, стадий развития, количество гидроксикоричных кислот и лигнина в 

клеточной стенке варьирует. Пара-кумаровая, феруловая, синаповая и кофейная 

кислоты находятся в связанном состоянии и образуют эфирные связи с ксиланами и 

арабиноксиланами (Ralph, 2010). Предполагают, что образование дегидродимеров 

синаповой кислоты, синаповой и феруловой кислот повышает прочность КС и 

ограничивает ее рост растяжением (Ralph, 2010). Феруловая кислота посредством 

ковалентных связей образует сложные соединения со связующими гликанами и 

лигнином. Эфиры феруловой кислоты являются центрами нуклеации для 

лигнификации. 
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Лигнин – высокомолекулярный ароматический гетерополимер с неупорядоченной 

структурой. В его состав входят радикалы синапового, пара-кумарового и 

кониферилового спиртов, соединенных преимущественно через β-O-4-, β-5-, α-O-4- β–

β-, 5-O-4- связи и в небольшом количестве через β-1- и 5-5-связи (Ralph et al., 2004). 

Содержание лигнина в КС варьирует от 5 до 25% (Горшкова, 2007). Связующие 

гликаны и лигнин формируют сложную структуру за счет ковалентных связей. 

Вследствие низкой субстратной специфичности лакказ и пероксидаз, ферменты 

окисляют остатки феруловой кислоты в составе арабиноксиланов. Таким образом, 

возможно связывание радикалов монолигнолов через β-O-4-связь между ферулатами 

в процессе полимеризации лигнина. Также известно неферментативное образование 

радикалов монолигнолов, причиной которого является высокая реакционная 

способность радикалов оксикоричных спиртов (Terrett, Dupree, 2019).  

Суберин – сложный гетерополимер, состоящий из фенилпропаноидов, остатков 

дикарбоновых кислот (С14-С20), жирных кислот и их спиртов (С18-С30). Фенольные 

компоненты представлены феруловой и кумаровой кислотами и монолигнолами. 

Глицерин в матрице суберина этерифицируется до ω-гидрокси- и α, ω-дикарбоновых 

жирных кислот (Vishwanath et al., 2015; Graça 2015). Состав суберина отличается на 

разных стадиях развития, в разных тканях и у разных видов растений. Например, в 

Arabidopsis sp. в клеточных стенках корня в суберине преобладают мономеры C16, С18 

и C22, в то время как в семенах преобладают жирные кислоты с остатками цепей C22 и 

C24 (Graça 2015). Модель макромолекулярной структуры суберина предполагает, что 

центральную часть молекулы образуют глицерины, этерифицированные 

длинноцепочечными α, ω-дикарбоновыми кислотами и образующие дополнительные 

эфирные связи α, ω-дикарбоновыми кислотами и ω-гидроксикислотами. Таким 

образом, формируется матрица, соединенная прочными сложноэфирными связями 

(Vishwanath et al., 2015).  

Белки, входящие в состав КС, выполняют структурные, ферментативные и 

рецепторные функции. На долю белкового компонента приходится 5-10% от массы 

клеточной стенки. Функционально их делят на несколько групп: ферменты 
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участвующие в модификации полисахаридов (гликозидгидролазы, экспансины, 

эстеразы и лиазы); оксидоредуктазы (пероксидазы); протеазы (аспартат-протеазы, 

цистеин- протеазы, серин-протеазы, серин-карбоксипептидазы); белки, имеющие 

взаимодействующие домены с полисахаридами (лектины); ферменты, участвующие в 

метаболизме липидов (GDSL-тип эстераз/липаз); рецепторы (арабиногалактановые 

белки); структурные белки (лейцин-богатые экстенсины, глицин-богатые белки); 

белки с неизвестной функцией (Albenne et al., 2014; Горшкова, 2007). 

Белки КС найдены во всех тканях растения и на всех стадиях развития. 

Большинство структурных белков принадлежит к группе экстенсинов, которые 

образуют ковалентные связи с углеводным компонентом КС и ионные связи с 

пектинами. Они характеризуются обилием серин-пролиновых остатков аминокислот; 

оксипролиновые участки содержат боковые ответвления, состоящие из остатков 

тирозина, лизина, гистидина и валина (Allan, 1993, Горшкова, 2007). 

Арабиногалактановые белки легкорастворимы и имеют высокую степень 

гликозилирования, содержат преимущественно остатки гидроксипролина, серина, 

аланина, треонина и глицина (Allan, 1993, Горшкова, 2007). Глицин-богатые белки 

образуются на ранних этапах развития растения, локализуются преимущественно в 

ксилеме; на более поздних этапах развития обнаруживаются во флоэме и, возможно, 

они участвуют в ответе на механические повреждения и участие в растяжении КС 

протоксилемы (Ringli et al. 2001). Предполагается, что белки взаимодействуют с 

лигнином за счет образования ковалентных связей между остатками тирозина и 

радикалами оксикоричных спиртов (Allan, 1993). 

В модификации полисахаридов участвует наиболее многочисленная группа белков 

КС – гликозидгидролазы (21% от количества установленных белков). Они 

встречаются в разных органах растений, вовлечены в изменение структуры и 

реорганизацию полисахаридов, а именно эндоглюканазы (гидролиз глюканов и 

каллозы до глюкоолигосахаридов), ксилоглюкановые эндотрансгликозилазы 

(эндотрансгликозилирование ксилоглюкана или его гидролиз), эндоксиланазы и β-D-

ксилозидазы (гидролиз ксиланового остова в более коротких растворимые 
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ксилоолигосахариды, далее в ксилобиозу с их невосстанавливающих концов с 

выделением D-ксилозы), эндо-β-маннаназы, β-D-маннозидазы и α-D-галактозидазы 

(гидролиз маннанов), эндополигалактуронаны, экзополигалактуронаны и пектин-

метил-эстеразы (участие в деградации гомогалактуронана), α-L-арабинозидазы / β-

ксилозидазы и β-D-галактозидаза (высвобождение L-арабинозы из арабинана, 

гидролиз боковых цепей галактана) (Jamet, et al. 2006; Minic et al., 2006). 

Протеазы катализируют гидролиз белков, входящих в состав КС. На их долю в 

среднем приходится до 8–12% идентифицированных белков (Jamet, et al. 2006); 

ферменты с трансферазной активностью представлены трансгликозилазами, которые 

способны отщеплять часть цепочки у одной молекулы ксилоглюкана и переносить ее 

на другую, и трансацилазами, которые участвуют в формировании кутина и суберина 

(Горшкова, 2007). Оксидоредуктазы (в среднем составляют около 12–13,5% от 

количества идентифицированных белков клеточной стенки), к которым относятся 

пероксидазы III класса, участвуют в метаболизме фенольных соединений (Горшкова, 

2007; Jamet, et al. 2006). На долю экспансинов приходится до 3% от 

идентифицированных белков в КС растений (Jamet, et al. 2006). Показано, что они 

способны модулировать растяжение КС в условиях in vitro (Fleming et al., 1997). 

Неорганический компонент представлен водой и ионами микро- и макроэлементов. 

Вода является основным компонентом, входит в состав матрикса (около 75%) 

(Горшкова, 2007). В КС встречаются ионы калия, кальция, бора, рубидия, протоны 

водорода и др. Некоторые ионы связываются с карбоксильными группами пектинов и 

образовывают магниевые или кальциевые мостики, либо связываются с 

неметилированными карбоксильными группами уроновых кислот (Krzesłowska, 2011; 

Мейчик и др., 2011). Показано, что гомогалактуронаны связывают ионы 

двухвалентных и трехвалентных металлов. Максимальным сродством к пектинам 

обладают ионы Cu2+ и Pb2+, в то время как ионы Zn2+, Ni2+ и Ca2+ связываются в 

меньшей степени. Метилирование и ацетилирование пектинов снижает их сродство к 

связыванию ионов ТМ (Krzesłowska, 2011). Ионы ТМ и алюминия могут вытеснять 

ионы кальция из пектина. Ионы двухвалентных металлов способны замещаться на 
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катионы (Н+, К+ и т. д.), что обусловливает катионообменные свойства КС (Dronnet et 

al., 1996). В составе растительных КС помимо пектинов ионообменные функции 

выполняют карбоксильные группы гидроксикоричных кислот, гидроксильные группы 

лигнинов и аминогруппы в структурных белках (Meychik, Yermakov 1999). 

Растительная КС состоит из трех слоев – срединной пластинки, первичной и 

вторичной КС. Аморфный наружный слой – срединная пластинка – формируется 

между двумя дочерними клетками в процессе деления и соединяет соседние клетки. 

Он состоит преимущественно из полигалактуроновой кислоты. У древесных растений 

срединная пластинка сильно лигнифицирована (Горшкова, 2007). К срединной 

пластинке примыкает первичная КС – тонкая (около 100 нм), гибкая структура, 

которая растягивается под действием тургорного давления, обеспечивая рост 

растений. Предполагается, что микрофибриллы целлюлозы расположены хаотично и 

отстоят друг от друга на 20-40 нм, формируя три-четыре слоя. Ксилоглюкан плотно 

покрывает поверхности целлюлозных микрофибрилл, за счет образования 

водородных связей. Релаксация и растяжение КС может происходить за счет 

активности ксилоглюканаз-специфической эндоглюканазы, расположенной в зазоре 

между микрофибриллами первичной КС (Cosgrove, Jarvis 2012). Пектины образуют 

матрикс, заполняя пространство между целлюлозно-ксилоглюканной сетью и 

связываются с гликанами (Горшкова, 2007). Первичные КС формируются сразу после 

клеточного деления и во время роста клетки растяжением, таким образом, ее 

эластичность необходима для морфогенеза растений (Lalit, Srivastava, 2002) 

Вторичные КС также представляют собой композитный материал, основу которого 

образуют расположенные по спирали микрофибриллы целлюлозы (Горшкова, 2007; 

Terrett, Dupree, 2019). Вместо ксилоглюкана и пектина в ее состав входят лигнин, 

ксиланы и глюкоманнаны. Во вторичных КС, формирующих древесину хвойных 

деревьев, целлюлозные микрофибриллы образуют рыхлые пучки шириной 10–20 нм. 

Они покрыты неупорядоченным комплексом из ксиланов и лигнинов. Цепи 

глюкоманнанов образуют водородные связи с микрофибриллами целлюлозы. 

Свободное пространство заполнено водой и составляет порядка 40%. Толщина 
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вторичной КС составляет 2-4 мкм, ее упорядоченная структура ограничивает рост 

клеток за счет растяжения (Горшкова, 2007; Terrett, Dupree, 2019). 

Известно, что при разрушении водородных связей не все полисахариды матрикса 

отделяются от микрофибрилл, так как что часть молекул ксилоглюкана и галактана, а 

возможно и некоторых других полимеров, механически связаны с микрофибриллой, 

пронизывая ее насквозь,при этом  происходит формирование структуры типа “ячейки 

для яиц” (Горшкова, 2007). Кроме того, ионные связи могут соединять 

арабингалактановые белки и уроновые кислоты (Cosgrove, Jarvis 2012). 

Поперечные сшивки между полимерами вторичной КС формируются с помощью 

фенольных соединений – оксикоричных кислот, присоединенных к полисахаридам, а 

также ароматических аминокислот, входящих в состав белков. Образуются мостики: 

а) между двумя полисахаридами (диферуловые мостики); б) между двумя белками 

(дитирозиновые мостики) (Ralph et al., 2004). Одна и та же молекула оксикоричной 

кислоты формирует сложноэфирную связь с полисахаридом и простую эфирную 

связь с белком или другим полисахаридом (Terrett, Dupree, 2019). 

В лигнифицированной вторичной КС между упорядоченными фибриллами 

целлюлозы располагается высокоорганизованная матрица из лигнин-

гемицеллюлозного комплекса и гликоманнана. При этом ароматические кольца 

лигнина преимущественно ориентированы в поперечном направление и 

располагаются вдоль целлюлозных фибрилл (Ralph et al., 2004; Terrett, Dupree, 2019).  

Таким образом, КС – сложно организованный компартмент растительной клетки. 

Состав ее компонентов, особенности структуры и физические свойства в разных 

тканях и органах в пределах одного организма, у различных таксономических групп 

растений может отличаться. 

1.3.2 Влияние стрессовых факторов на состав и структуру клеточных 

стенок 

КС растений являются первой линией защиты при действии на растительный 

организм абиотических и биотических стрессовых факторов. Как правило, системное 

влияние на растение оказывают абиотические факторы, в то время как биотические 
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имеют определенную локализацию – место проникновения патогена и соседние с ним 

ткани. 

Неспецифичными защитными реакциями растений на уровне КС, например, 

является увеличение прочности КС при осмотическом стрессе или ферментативном 

гидролизе при атаке фитопатогенов. Можно выделить несколько способов 

укрепления КС: перегруппировка основных компонентов и формирование между 

ними новых связей, биосинтез полимерных компонентов и их локальное отложение в 

уязвимых местах КС (Ralph 2004; Tenhaken 2015). Акклимация КС в ответ на 

действие абиотических и биотических факторов может быть схожа на уровне 

изменения структуры и состава, однако, сигнальные пути, активация которых привела 

к таким изменениям, могут быть отличны. 

По механизму воздействия на КС абиотические факторы можно разделить на 

несколько групп. Засуха, высокие и низкие температуры, засоление приводят к 

изменению водного потенциала и потенциала давления клетки, что вызывает 

изменения упорядоченной структуры полимеров КС е ее взаимодействия с 

плазмалеммой. В результате изменяются механические свойства КС. Нарушения в 

минеральном питании, дефицит кальция (нарушение связей между 

полигалактуроновыми кислотами), бора (снижение количества связей между 

рамногалактуронаном II) ведут к перестройкам КС (Tenhaken 2015). Избыток ионов 

ТМ приводит к генерации АФК в КС и развитию окислительного стресса. АФК 

разрушают связи между компонентами КС. В результате КС теряет упругие свойства. 

В низких концентрациях АФК являются сигнальными молекулами и принимают 

участие в широком спектре процессов, в частности формировании и лигнификации 

вторичных КС (Ros-Barcelo, et al. 2002). Обсуждается сигнальная роль пероксида 

водорода в процессах формирования вторичной КС. Например, стимулирующий 

эффект пероксида водорода связывают с усилением синтеза целлюлозы посредством 

димеризации субъединиц целлюлозосинтаз через дисульфидные мостики (Tang, et al. 

2014). В процессе полярного роста корневых волосков или пыльцевых трубок 

гидроксильный радикал разрушает связи между полисахаридами и участвует в 
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релаксации КС. Напротив, пероксид водорода инициирует образование связей между 

фенольными соединениями и структурными белками, что ведет к увеличению 

жесткости КС (Ros-Barcelo 2002). 

В поддержании гомеостаза АФК в КС задействованы СОД и пероксидазы III 

класса. Катализируемое оксидоредуктазами превращение Н2О2 в гидроксильный 

радикал в условиях стресса, вызванного ионами железа или меди, приводило к 

нарушению связи между полимерами, изменению структуры и снижению прочности 

КС (Renew et al. 2005). Вместе с тем, описано локальное усиление КС травянистых 

растений вследствие образования ковалентных связей между гликопротеинами, 

фенольными соединениями, в частности феруловой кислотой, этерифицированной 

арабиноксиланами за счет повышения активности пероксидаз и количества АФК 

(Burr, Fry 2009). 

Снижение жесткости КС в ответ на абиотический стресс может быть связано с 

разрушением связей между фибриллами целлюлозы и ксилоглюканами. Так, в ответ 

на осмотический стресс происходила модификация ксилоглюканов за счет 

увеличения экспрессии генов, кодирующих ксилоглюкан-эндотрансглюкозилазы, 

гликозидгидролазы, экспансины (Tenhaken 2015). Автор предполагает, что 

сбалансированная активность этих ферментов необходима для поддержания 

структуры целлюлоза-ксилоглюканы. Рост количества ксилоглюкана увеличивает 

жесткость КС за счет сшивки микрофибрилл целлюлозы (Tenhaken 2015). 

Пектины формируют гидратированный матрикс, который снижает степень 

повреждения КС в условиях засухи или осмотического стресса. Этому способствует 

увеличение боковых цепей пектиновых полимеров рамногалактуронана I и II (Leucci, 

et al., 2008). Предполагается, что при длительном недостатке влаги арабиноза в 

составе пектиновых фракций повышает пластичность КС (Tenhaken 2015). У 

растений, которые способны восстанавливать клеточные структуры после глубокой 

дегидратации (например, Craterostigma plantagineum, Oropetium thomaeum, Lindernia 

brevidens и др.) высокая пластичность КС на стадии дефицита воды достигается за 

счет деметилэтерификации гомогалактуронана (Chen et al., 2020). 
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Модифицированный гомогалактуронан в сочетании с ионами кальция образует 

особые участки, повышающие эластичность КС. Кроме того, образуются 

дополнительные сайты связывания с белками. В укреплении КС при дегидратации 

задействованы ионы бора, которые стабилизируют пектиновый матрикс за счет 

образования диэфирных связей между остатками апиозы в рамногалактуронане II 

(Tenhaken 2015). 

Таким образом, в ответ на действие факторов внешней среды механические 

свойства КС изменяются за счет трансглюкозилирования, ацетилирования и 

образования связей между различными компонентами КС. Это позволяет растениям 

быстро реагировать на действие стрессоров.  

1.3.3 Механизмы изменения состава и структуры клеточных стенок 

При действии абиотических и биотических стрессовых факторов у растений 

активируются специальные механизмы, позволяющие растениям динамически 

поддерживать целостность КС, изменяя их состав, структуру и физические свойства. 

Предполагается, что у растений модификации КС инициируют специальные датчики 

целостности и механочувствительные ионные каналы (Gigli-Bisceglia et al., 2019; 

Hamant et al., 2019). Они реагируют на изменения физических свойств КС в процессе 

нормального роста и развития, а также при повреждении структуры микрофибрилл 

целлюлозы и связей между компонентами КС при действии стрессовых факторов. 

Как следствие,изменяется концентрация ионов в апопласте, мембранный потенциал и 

активируются специфические сигнальные пути. В результате меняется активность 

транскрипционных факторов и генов, необходимых для биосинтеза компонентов КС 

и ремоделирования цитоскелета для поддержания целостности КС. Согласно одной из 

гипотез, изменение поверхностного натяжения КС приводит к конформационным 

изменениям датчиков целостности (Gigli-Bisceglia et al., 2019). Другие авторы 

предполагают, что изменения конформации датчиков влияют на организацию 

цитоскелета, что приводит к смещению плазматической мембраны относительно КС 

и является непрямым стимулом для активации последующих сигнальных путей 

(Hamant et al., 2019). Третьи связывают изменения с работой кальциевых каналов 
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(Haswell et al., 2008). Это приводит к увеличению количества АФК и модулированию 

процессов роста (Monshausen et al., 2007).  

В инициации сигнальных каскадов, связанных с ремоделированием клеточной 

стенки, предполагается участие механочувствительных ионных каналов MCA1 и 

DEK1 (Novaković et al., 2018). Показано, что MCA1 инициирует синтез жасмоновой 

кислоты (Engelsdorf et al., 2018). Большинство датчиков целостности КС относят к 

суперсемейству рецептор-подобных киназ (RLK). Относящиеся к ним белки семейств 

WAK, LecRK, CrRLK и FLA запускают сигнальные пути, приводящие к структурным 

изменениям КС. Например, WAK киназы образуют ковалентные связи с пектинами и 

рамногалактуронаном I и II, что лежит в основе рецепции изменений в КС. Они 

участвуют в генерации ответа на действие ионов металлов (Novaković et al., 2018). 

Лектиновые рецепторные киназы (LecRK) содержат внеклеточный лектиновый 

домен, который связан с полисахаридами КС водородными связями и силами Ван-

дер-Ваальса. При плазмолизе эти связи сохраняются. Вероятно, LecRK также 

участвует в клеточной адгезии и во взаимодействии растительных клеток с 

патогенами (Langhans et al., 2017). 

К рецепторам семейства CrRLK1L относят белки THESEUS1 (THE1), FERONIA 

(FER), MIK2 / LRR-KISS. Показано их участие в процессах развития и реакциях на 

абиотический и биотический стресс. THE1 активируется только при напряжении КС. 

Его сверхэкспрессия в мутантных растениях приводила к эктопическому отложению 

лигнина (Hématy et al., 2007). Предполагается, что THE1 реагирует на дефицит 

целлюлозных микрофибрилл при изменении физических свойств КС или нарушениях 

в ее структуре КС (Ringli 2010). В условиях засоления происходило изменение 

конформации FER (Vaahtera et al., 2019) за счет рецепции изменений поверхностного 

натяжения КС, эластичности и структуры пектина (Feng et al., 2018) и последующего 

запуска транспорта ионов кальция и активации сигнальных путей. В результате 

происходило ремоделирование и восстановление структуры КС. Возможно, ответ 

инициировался за счет взаимодействия FER с факторами RALF, которые способны 

подщелачивать pH апопласта (Stegmann et al. 2017). 
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MIK2 / LRR-KIS – рецептор целостности целлюлозы в КС, активируется при 

нарушении в целостности микрофибилл целлюлозы в условиях стресса (Van der Does 

et al. 2017). Предполагается также участие в этих процессах FLA белков. Таким 

образом, рецепторы семейства CrRLK1L могут одновременно воспринимать 

различные стимулы (pH, разные типы RALF, механические деформации), 

интегрировать их и активировать последующие специфичные сигнальные каскады, 

которые приводят к изменению состава и структуры КС (Vaahtera et al. 2019). 

Показано, что GPI-белки разного типа также участвуют в передаче информации 

через плазматическую мембрану и необходимы для поддержания целостности 

клеточной стенки. Например, трансмембранный белок c внутриклеточным доменом 

COBRA косвенно участвует во взаимодействии между цитоскелетом и розетками 

целлюлозосинтаз в мембране, что определяет ориентацию микрофибрилл целлюлозы 

в клеточной стенке (Liu et al. 2015). Пролин-богатые и экстенсин-подобные 

рецепторные киназы ковалентно связываются с клеточными стенками, воспринимают 

напряжение и регулируют транспорт ионов кальция через мембрану, таким образом 

регулируя рост клеток (Ringli 2010). Арабиногалактановые белки, заякоренные в 

мембране с помощью GPI-якоря или находящиеся в свободном состоянии, выполняют 

функции ковалентного связывания пектина КС с арабиноксиланом и 

ассоциированными с клеточной стенкой киназами, форминами, LecRK (Langhans et al. 

2017). Высвобождение ионов кальция, связанных с арабиногалактановыми белками 

инициирует внутриклеточный сигнальный каскад.  

Дефекты в структуре КС активируют приводят к изменению концентрации 

фитогормонов (этилен, салициловая кислота, жасмоновая и абсцизовая кислота) и 

росту количества АФК (Denness et al. 2011; Tsang et al. 2011), что запускает 

сигнальные пути, приводящие к снижению синтеза целлюлозы и усилению лигнина.  

Источниками АФК являются многие ферменты КС, например, пероксидазы 

генерируют гидроксил-радикалы, которые способны окислять связи между остатками 

сахаров в полисахаридах, вызывая снижение жесткости КС (Renew et al. 2005). 

Апопластные NADPH-оксидазы образуют супероксид в апопласте (Choudhury et al., 
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2017). Оксидазная активность ксантин-дегидрогеназ также приводит к образованию 

супероксида (Ma et al., 2016). СОД участвует в образовании пероксида водорода из 

супероксида-радикала. Следовательно, эти ферменты также опосредовано через АФК 

участвуют в активации сигнальных путей, приводящих к модификации КС. 

Таким образом, посредством активации различных сигнальных каскадов 

обеспечивается прямая реакция на действие абиотических и биотических стрессовых 

факторов на уровне состава и структуры КС.  

1.4  Биосинтез фенолов, лигнификация тканей и устойчивость растений к 

действию абиотических факторов 

Известно, что индукция вторичного метаболизма – один из способов повышения 

устойчивости к действию стрессора. Накопление фенольных соединений, биосинтез 

лигнина и утолщение клеточной стенки позволяют растениям адаптироваться к 

действию абиотических или биотических стрессовых факторов. 

1.4.1 Фенольные соединения 

Фенольные соединения влияют на рост, развитие растений, образование семян, 

биосинтез фотосинтетических пигментов. Известно, что они выделяются корневой 

системой в ризосферу, облегчая минерализацию азота бактериями. Кроме того, 

фенолы участвуют в связывании и дальнем транспорте ионов кальция, магния, калия, 

цинка, железа и марганца (Naikoo et al., 2019; Kumar et al., 2020). Накапливаясь в 

большом количестве, фенолы могут ингибировать прорастание семян и рост 

проростков (Marchiosi et al., 2020). 

В ответ на стрессоры в растениях стимулируется биосинтез фенолов, которые 

могут выполнять сигнальные функции и запускать адаптивные механизмы. Многие из 

этих соединений обладают антиоксидантными свойствами, связывают свободные 

радикалы и предотвращают перекисное окисление липидов клеточных мембран. 

Биосинтез фенольных соединений при действии стрессовых факторов регулируется за 

счет роста активности ферментов фенилпропаноидного пути. Увеличение экспрессии 

генов и активности ферментов, таких как PAL, C4H, 4CL, F3H (флавон-3-

гидроксилаза), CHS и CHI (халкон-изомераза), IFR (изофлавон-редуктаза), UFGT 
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(UDP флавоноид гликозил-трансфераза) приводит к увеличению устойчивости 

растений (Sharma et al., 2019). Поэтому, важным вопросом является молекулярно-

генетическая и физиологическая регуляция биосинтеза фенилпропаноидных 

соединений при действии стрессовых факторов. 

При стрессе, вызванном ТМ увеличение активности ферментов PAL, CHI, CAD, 

SKDH (шикимат дегидрогеназы) и полифенолокидаз приводит к росту содержания 

фенольных соединений в тканях растений. Так, у Brassica juncea L. в ответ на стресс, 

вызванный избытком меди в среде, увеличивалось содержание фенолов, антоцианов, 

катехинов, кофейной и кумаровой кислоты (Poonam et al., 2015). В растениях Vitis 

vinifera L. медь стимулировала экспрессию генов PAL, C4H, CHS, F3H, DFR (Leng et 

al., 2015). Стресс, вызванный избытком ТМ в среде, приводил к увеличению 

содержания фенолов и антоцианов, фенолов и полифенолов, увеличению экспрессии 

генов PAL и CHS в растениях B. juncea (Kaur et al., 2017). В растениях Kandelia 

obovata L. (Chen et al., 2019), Withania somnifera (Mishra et al., 2019) и B. juncea (Kohli 

et al., 2017) наблюдали схожие эффекты. У Prosopis farcta L. была показана 

положительная корреляция между активностью PAL и увеличением содержания 

кислот фенилпропаноидного пути (феруловая, цинамовая, кафейная) (Zafari et al., 

2016). 

Накопление фенольных соединений (оксикоричные кислоты и антоцианы) при 

засухе также увеличивало устойчивость растений за счет усиления экспрессии генов, 

кодирующих ферменты ФП и метаболизма фенолов: PAL в Brassica napus L., Fragaria 

ananassa L. и Chrysanthemum morifolium L.; C4H и 4CL в F. ananassa и Lotus japonicus 

L.; F3H в Achillea spp., C. morifolium, Triticum aestivum L. и V. vinifera; DFR и FLS в T. 

aestivum и F. ananassa и др. (Sharma et al., 2019). Этот вид стресса стимулировал 

увеличение содержания фенолов (Thymus vulgaris L., B. napus), полифенолов и 

антоцианов (T. aestivum, Larrea spp. и др.), и накопление коричных кислот 

(кумаровая, кофейная, феруловая) в растениях V. vinifera, Lactuca sativa L. (Sharma et 

al., 2019). Регуляция биосинтеза фенольных соединений у разных растений (F. 

ananassa, Solanum villosum L., Olea europaea L.) была обусловлена увеличением 
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экспрессии генов фенилпропаноидного пути PAL, 4CL, C4H и F3H, а также DFR, FLS, 

CHS и CHI (Rossi et al., 2016; Perin et al., 2019). Увеличение общего содержания 

фенолов было также показано в растениях Hordeum vulgare L., Mentha piperita L., T. 

aestivum; фенолов и флавоноидов – в Amaranthus tricolor L., Carthamus tinctorius L. 

(Sharma et al., 2019); коричных кислот (кумаровая, кофейная, феруловая, цинамовая) и 

гидроксибензойных (ванильная, галловая, сиреневая) – у T. vulgaris, A. tricolor, 

Asparagus aethiopicus (Sharma et al., 2019). 

При стрессе, вызванном УФ-лучами происходил рост антоцианов и флавоноидов, в 

том числе, за счет изменения уровня экспрессии генов CHS, CHI, FLS, DRF, FHT, FGT 

и PAL (Sharma et al., 2019); увеличивалось общее количество фенолов у растений T. 

aestivum, Solanum lycopersicum L.; флавоноидов и антоцианов у L. sativa и Cuminum 

cyminum L.; фенольных кислот в T. aestivum, L. sativa, Brassica oleracea L. (Sytar et al., 

2018; Mariz-Ponte et al., 2018). 

Таким образом, усиление экспрессии генов фенилпропаноидного пути (PAL, C4H, 

4CL, F3H) и накопление фенольных соединений – это неспецифический механизм 

адаптации растений к действию абиотических стрессоров. 

1.4.2 Лигнификация КС 

Биосинтез лигнина представляет собой сложный, многоступенчатый процесс, в 

котором задействовано большое количество ферментов. В зависимости от природы и 

дозы стрессора содержание, химический состав и композиция лигнина в органах 

растений может меняться, что свидетельствует о комплексном генетическом и 

физиологическом контроле лигнификации. Так, показано, что обработка ТМ, дефицит 

минерального питания, засуха, низкие температуры и другие абиотические факторы, 

равно как и биотические (инфицирование грибами, бактериями, вирусами) приводили 

к изменениям в содержании лигнина в модельных растениях (Moura et al., 2010).  

В ряде работ показано, что действие меди вызывает увеличение активности 

пероксидаз III класса и лакказ, и, таким образом, стимулирует лигнификацию КС. В 

суспензионной культуре клеток корня Panax ginseng L., в ответ на внесение в среду 25 

и 50 µМ Cu2+, усиливалась активность ферментов PAL и CAD, пероксидаз III класса и 
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полифенолоксидаз, а также накопление фенольных соединений и лигнина (Ali et al., 

2006). У Medicago truncatula L. при высоком содержании алюминия в корневом 

чехлике повышалась экспрессия генов 4CL и COMT. Предположительно, 

индуцированное алюминием увеличение активности пероксидаз вызвало образование 

лигнина, что привело к утолщению клеточной стенки и уменьшению роста корней M. 

truncatula (Chandran et al., 2008). 

1.5 Регуляция биосинтеза лигнинов и фенолов при действии стрессоров 

При восприятии сигналов окружающей среды растения переводят их в 

физиологические сигналы посредством координации уровней фитогормонов, таких 

как гибберелловая кислота, абсцизовая кислота и брассиностероиды (Ahammed et al., 

2015). Фитогормоны являются химическими медиаторами, которые выполняют 

широкий спектр функций, в том числе регуляцию роста и развития растений. В 

регуляцию биосинтеза фенольных соединений и лигнина и биогенеза клеточной 

стенки вовлечены практически все растительные гормоны. Показано, что 

брассиностероиды индуцируют экспрессию генов, кодирующих ксилоглюкановые 

эндотрансглюкозилазы/гидролазы, пектин-лиазоподобные ферменты и экспансины 

(Sharma et al., 2017). Таким образом меняется тип взаимодействия между 

ксилоглюканами и целлюлозными микрофибриллами, что влияет на жесткость 

клеточной стенки и приводит к динамическим изменениям в ее структуре (Rao et al., 

2017). Кроме того, брассиностероиды активируют экспрессию генов 

пектинметилэстеразы. Увеличение ее активности в растениях Oryza sativa, Arabidopsis 

sp. привело к росту их устойчивости за счет снижения количества пектинов, 

растяжения клеточной стенки и сохранения ее целостности в ответ на действие 

стрессоров (Sharma et al., 2017). Экзогенное применение брассиностероидов и 

избыточная экспрессия генов, кодирующих рецепторы брассиностероидов 

стимулировали биосинтез целлюлозы за счет активации экспрессии генов CesA. 

Известно, что эти фитогормоны регулируют биосинтез лигнина при действии 

стрессовых факторов в растениях Arabidopsis sp. Предложен механизм, согласно 

которому передача сигналов протекает через брассиностероид-активированный 
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фактор транскрипции BES1, который инициирует экспрессию генов VND6 и VND7 и 

изменение экспрессии генов MYB семейства транскрипционных факторов, таким 

образом запуская дифференцировку трахеальных элементов и регуляцию биосинтеза 

лигнина (Ohashi-Ito et al,, 2010). Выдвинуто предположение, что брассиностероиды 

могут модулировать активность пероксидаз и влиять на скорость образования 

радикалов монолигнолов и полимеризации лигнина, что приводит к увеличению 

количества ковалентных связей между фенольными соединениями и углеводно-

белковым компонентом клеточной стенки (Rao et al., 2017). Таким образом, 

брассиностероиды принимают участие в изменении состава и механических свойств 

клеточной стенки в ответ на действие факторов внешней среды. Показано. Что 

брассиностероиды регулируют заключительную стадию дифференцировки ксилемы в 

клеточной культуре клеток Z. elegans (Yamamoto, 1997), определяют радиальное 

расположение сосудистых пучков в стебле Arabidopsis sp. (Ibañes et al., 2009). 

Другой гормон – этилен принимает участие в формирование древесины, 

стимулируя активность камбия посредством этилен-зависимого сигнального пути. 

Это приводит к изменению соотношения волокон и сосудов, способствует 

образованию кристаллинов целлюлозы в G-слое между фибриллами вторичной 

клеточной стенки в древесине Populus sp. (Felten et al., 2018). Обработка растений 

Arabidopsis sp. этиленом стимулировала элонгацию клеток ксилемы. В мутантных 

растениях по гену etr1-1 наблюдалось сокращение длины волокон и диаметра 

сосудов. В клеточной культуре растений циннии было показано увеличение 

концентрации этилена в процессе лигнификации клеток (Gamble et al., 2002). Он 

влиял на дифференцировку трахеальных элементов в клеточной культуре Z. elegans 

(Felten et al., 2018) и вторичное утолщение стебля у Arabidopsis sp. (Pesquet, Tuominen, 

2011). В растениях Populus sp. ассиметричное распределение этилена приводило к 

образованию древесины натяжения (Andersson-Gunnerås et al., 2003). Локальная 

обработка растений предшественниками этилена 1-аминоциклопропан-

1карбоксиловой кислотой (ACC) стимулировала образование КС желатинозного типа 

(Felten et al, 2018). Ключевую роль в передаче этиленового сигнала играют 
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транскрипционные факторы ETHYLENE INSENSITIVE3 (EIN3) и ETHYLENE 

RESPONSE FACTORs (ERFs). Для некоторых из них была показана роль в регуляции 

образования древесины. 

Известно, что высокий уровень ауксинов характерен для делящихся клеток камбия, 

что подчеркивает главную роль ауксинов в процессе деления и дифференцировки 

ксилемы (Nilsson et al., 2008). Цитокинины регулируют транспорт ауксинов, что 

влияет на деление камбиальных клеток (Bishopp et al., 2011). Показано, что ГК 

увеличивала скорость роста длины волокон в древесине у гибрида осины Populus 

tremula×tremuloides и вызывала деление клеток камбия (Mauriat, Moritz 2009).  

Одним из актуальных вопросов является поиск ТФ, участвующих в регуляции 

фенилпропаноидного пути и процесса лигнификации. Первые ТФ как регуляторы 

биосинтеза монолигнолов были идентифицированы и охарактеризованы в 1998 году 

(AmMYB308 и AmMYB330 в Antirrhinum majus L.). Позже были описаны ТФ из 

Arabidopsis sp., которые можно разделить на два семейства: NAC и MYB. Они 

способны контролировать не только биосинтез монолигнолов, но и других 

компонентов вторичной клеточной стенки (Fry et al., 2000; Showalter et al., 2001). 

Показана роль этилен-зависимых ТФ семейства APETALA 2 / Ethylene Response 

Factors (AP2/ERF) в образовании древесины и лигнификации Populus sp. (Zhuang et 

al., 2008). 

Исследования, выполненные на модельных растениях, показали, что работа генов, 

кодирующих ферменты биосинтеза компонентов вторичной клеточной стенки и 

лигнина, находятся под контролем сложной транскрипционной регуляторной сети 

(Zhang et al., 2020). В ее структуре можно выявить несколько уровней, элементы 

которых могут выступать энхансерами или репрессорами разных групп генов. 

Семейство ERF включает в себя ERF и DREB (Dehydration response element binding) 

белки, которые содержат ДНК-связывающий домен из высоко консервативных 58-59 

аминокислотных остатков. ERF ТФ связывают цис-элемент в промоторной области 

генов-мишеней, который называется GCC бокс (AGCCGCC) или JERE (jasmonic acid- 

and elicitor responsive element) (Van der Fits et al., 2001; Cheng et al., 2013). ERF ТФ 
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вовлечены в процессы созревания семян, регуляцию роста растения, ответе растений 

на биотический (грибные, бактериальные инфекции) и абиотический стресс 

(засоление, засуха, холод и т.д.). Передача сигнала при участии этих ТФ активируется 

этиленом, салициловой, жасмоновой кислотами и АБК (Gu et al., 2000). Исследования 

роли ERF018, ERF109 и ERF1 в Arabidopsis sp. показали, что их экспрессия 

стимулируется этиленом и приводит к развитию сосудов ксилемы (Etchells et al., 

2012). В растениях Populus sp. показана роль гена ERF85 в процессах растяжения и 

созревания клеток ксилемы, ERF139 в лигнификации и растяжении клеток. 

Предположительно, ERF139 ТФ регулирует экспрессию генов LAC5 и UGT72B1. 

Работа данных ТФ регулируется этиленом (Wessels, 2019). DREB белки содержат 

AP2/ERF домен. Многие DREB ТФ связывают высоко-консервативный участок 

A/GCCGAC в промоторной области генов в ответ на АБК, обеспечивая адаптацию 

растений к холоду и засухе.  

Для растений Arabidopsis sp. было показано, что образование клеточной стенки 

регулируется несколькими семействами ТФ. В результате анализа 

скоординированной работы ТФ семейства NAC (верхнего уровня) и MYB (второго 

уровня) была описана NAC-MYB-опосредованная транскрипционная сеть, 

регулирующая образование вторичной клеточной стенки (Li et al., 2018). ТФ, 

содержащие NAC домен, регулируют транскрипцию нижележащих ТФ и 

контролируют образование разных типов вторичной клеточной стенки. Например, 

формирование волокон в стеблях растений Arabidopsis sp. регулируют SND1 

(SECONDARY WALL – ASSOCIATED NAC DOMAIN1) ТФ. Снижение его 

экспрессии ведет к утончению волокон в клеточной стенке (Zhong et al., 2006). 

Развитие сосудов ксилемы контролируют ТФ VND6 (VASCULAR-RELATED NAC 

DOMAIN6) и VND7, которые экспрессируются в метаксилеме и протоксилеме. VND7 

ТФ взаимодействует с белком VNI2 (VND-INTERACTING2), который содержит NAC 

домен, что обеспечивает регуляцию экспрессии генов, вовлеченных в образование 

сосудов протоксилемы в корнях и листьях Arabidopsis sp. (Yamaguchi et al., 2010). 
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Исследования последних лет доказали, что регуляция биосинтеза вторичной 

клеточной стенки с помощью NAC ТФ является консервативным механизмом у 

сосудистых растений, и аналогичные транскрипционные регуляторные сети были 

описаны у древесных растений. Было показано, что 12 ТФ PtVNS /PtrWND 

контролируют дифференцировку сосудов и волокон в ходе формирования ксилемы 

путем изменения экспрессии генов, ответственных за формирование вторичной 

клеточной стенки (Showalter, 2001). Подобные выводы были сделаны при анализе 

роли транскрипционных факторов PtrWND2N и PtrWND6B. из P. trichocarpa (Li et al., 

2016). В P. alba было идентифицировано шесть пар гомологов ТФ SND, VND и NST 

(PtrWNDs/PtrVNSs), таких как PtrWND2B/6B и PtrVNS12/16, которые активируют 

экспрессию генов биосинтеза вторичной стенки и вызывают эктопическое отложение 

лигнина, ксилана и целлюлозы (Li et al., 2018). Снижение экспрессии гена ptrwnd 

привело к уменьшению толщины вторичной клеточной стенки сосудов ксилемы в 

древесине трансгенного тополя. Сверхэкспрессия гена EgWND1 в трансгенных 

растениях Arabidopsis sp. также приводила к эктопическому утолщению вторичных 

КС (Ye, Zhong, 2015).  

ТФ NAC (SND1, NST1/2/3) и VND1/2/3/4/5/6/7 были охарактеризованы как главные 

коммутаторы NAC-MYB-опосредованной транскрипционной сети, которые 

управляют работой многих вторичных генов, ассоциированных с клеточной стенкой. 

ТФ SND и VND активизируют программы биосинтеза лигнина посредством запуска 

экспрессии таких ТФ, как SND2, SND3, MYB (MYB46, MYB83, MYB103, MYB85, 

MYB52, MYB54, MYB69, MYB42, MYB43, MYB20) и KNAT7 (KNOTTED 

ARABIDOPSIS THALIANA7) (Showalter, 2001). 

Согласно филогенетическому анализу, количество генов, кодирующих NAC ТФ у 

покрытосеменных больше (шесть у P. alba и Eucalyptus) по сравнению с 

голосеменными (по два у Pinus sylvestris L. и P. abies). Эти данные коррелируют с 

более сложным строением древесины покрытосеменных (сосуды и волокна), по 

сравнению с голосеменными (трахеиды) (Ye, Zhong, 2015). 
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ТФ MYB46 и MYB83 выполняют прямую или косвенную регуляцию образования 

вторичной клеточной стенки за счет активации ТФ KNAT7, MYB58, MYB63, 

MYB103 (Zhong, Ye 2012). В растениях Arabidopsis sp. сверхэкспрессия гена myb46, 

либо myb83 была достаточна для активации биосинтетических путей целлюлозы, 

ксилана и лигнина, а одновременные мутации в генах myb46 и myb83 приводили к 

потере вторичных КС. В свою очередь MYB58 и MYB63 усиливали экспрессию 

большинства генов, кодирующих ферменты фенилпропаноидного пути и LAC4 в 

Arabidopsis sp. Они экспрессировались в волокнах и сосудах на стадии вторичного 

утолщения клеточной стенки (Zhou et al., 2009). ТФ MYB103 экспрессировались в 

ксилеме или протоксилеме в области роста междоузлий, а также в волокнах и 

ксилеме. Транскрипты MYB63 преимущественно локализовались в волокнах в фазе 

роста междоузлий. ТФ AtMYB26/32/41/44/46/61/8/103 участвовали в биосинтезе 

компонентов вторичной КС (Li et al., 2018). 

MYB ТФ содержат высоко консервативный MYB DNA-связывающий домен и 

разделены на несколько классов: R2R3-MYB, 1R-MYB, 3R-MYB, 4R-MYB. 

Большинство из них принадлежат к R2R3-MYB подсемейству и регулируют 

экспрессию за счет связывания с консервативными АС-богатыми цис- регуляторными 

элементами (мотивы ACCTACC, ACCAACC или ACCTAAC) в промоторной области 

большинства генов биосинтеза лигнина (Showalter, 2001). Исключением являются 

гены C4H и COMT, которые содержат низкое количество АС мотивов. Гены, 

кодирующие фермент F5H, регулируются SND1 ТФ (Zhong et al., 2006). Увеличение 

количества транскриптов генов MYB58 и MYB63 ведет к эктопическому 

расположению лигнина, снижение экспрессии ведет к снижению содержания 

лигнина. ТФ SND1 регулируют экспрессию MYB85, который в свою очередь 

связывается с АС мотивами в промоторной области генов биосинтеза лигнина (Zhou 

et al., 2009).  

ТФ MYB описаны для Zea mays, Oryza sativa, Hordeum vulgare и Sorghum bicolor. 

При изучении генотипов сахарного тростника с различным уровнем лигнификации 

тканей были получены профили экспрессии ТФ в соответствии с типом ткани и 
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стадии развития растений (Brito et al., 2015). Показано, что экспрессия ShMYB58/63 

ТФ положительно коррелирует с соотношением S-сирингиловых/ G-гваяциловых 

единиц. Описаны новые взаимодействия между ShMYB58/63 и промотором гена 

SHF5H, который регулирует образование S единиц лигнина.  

Регуляция экспрессии генов-мишеней, вовлеченных в образование вторичной 

клеточной стенки, осуществляется за счет связывания ТФ с цис-элементами SNBE в 

промоторной области и мотивом TERE (CTTNAAAGCNA), который регулирует 

формирование трахеальных элементов (Pyo et al., 2007). 

Некоторые ТФ подавляют экспрессию генов фенилпропаноидного пути. KNAT7 

негативно регулируют лигнификацию сосудов и волокон. Сверхэкспрессия ведет к 

сокращению толщины клеточной стенки, в то время как в нокаутированных мутантах 

Arabidopsis sp. содержание лигнина увеличивалось и утолщались КС (Li et al., 2012). 

MYB75 подавлял экспрессию генов, кодирующих ферменты биосинтеза лигнина. 

Нокаутированные по этому гену мутанты Arabidopsis sp. характеризовались высоким 

содержанием лигнина и усиленной экспрессией генов, вовлеченных в биосинтез 

лигнина (Bhargava et al., 2010). Предполагается, что биосинтез и отложение лигнина 

могут происходить за счет взаимодействия MYB75 и KNAT7.  

1.6 Роль антиоксидантной системы в метаболизме АФК в клетке 

АФК в клетке образуются в митохондриях, хлоропластах, пероксисомах, 

эндоплазматическом ретикулуме и клеточной стенке как побочные продукты 

аэробного метаболизма. Окислительным взрывом сопровождаются процессы 

разрыхления КС, роста пыльцевых трубок, рост растительных волокон и 

лигнификация, созревание плодов и старение органов. В малом количестве АФК 

являются сигнальными молекулами и регулируют процессы полярного роста, 

инициируют каскад протеинкиназ, активируют транскрипцию генов-мишеней, 

изменяют структуры КС (Berni et al., 2019). В условиях стресса, вызванного 

действием факторов внешней среды, количество АФК быстро возрастает. 

Выделяют короткоживущие (супероксидный и гидроксильный радикалы) типы 

АФК с периодом полураспада равным миллисекундам и долгоживущие (синглетный 
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кислород, пероксид водорода) с более длительным периодом полураспада (несколько 

микросекунд) (Soares et al., 2019). Супероксидный радикал является умеренно 

реактивным и неспособен проникать через мембраны. Более стабильные молекулы 

пероксида водорода транспортируются через мембраны с участием аквапоринов 

(Wang et al., 2020).  

В условиях стресса АФК быстро накапливаются за счет генерации в реакции 

Хабера-Вейсса / Фентона или за счет стимуляции работы NADPH-оксидаз, или за 

счет снижения или ингибирования активности антиоксидантных ферментов (Shahid et 

al., 2014). Когда концентрации АФК превышают адаптивные способности системы 

гашения АФК, клетка переходит в состояние окислительного стресса, которое 

сопровождается процессами перекисного окисления липидов, окислением 

нуклеиновых кислот, белков и углеводов.  

Для нейтрализации АФК в клетке функционируют неферментативная и 

ферментативная системы. К первой относятся низкомолекулярные антиоксиданты 

(восстановленный глутатион, аскорбиновая кислота и α-токоферол, пролин, цистеин, 

метионин), вторичные метаболиты (полиамины, каротиноиды, флавоноиды и 

фенолы), водорастворимые сахара, белки (дегидрины, аннексины) (Kholodova et al., 

2011; Berni et al., 2019; Soares et al., 2019). Ее эффективность зависит от типа, силы и 

продолжительности стрессового воздействия. К ферментным компонентам системы 

защиты от окислительного стресса принадлежат ферменты СОД, каталаза, аскорбат-

пероксидаза, гваяколовая пероксидаза, глутатионредуктаза, монодегидроаскорбат- 

редуктаза, дегидроаскорбатредуктаза, глутатион-S-трансфераза, глутатион- 

пероксидаза (Berni et al., 2019; Soares et al., 2019).  

Пролин участвует в нейтрализации гидроксильного радикала. Описан механизм, в 

котором катаболизм пролин поддерживает уровень цитоплазматического НАДФ+ в 

условиях стресса (Signorelli 2016). Цистеин и метионин, обладающие 

восстановительными свойствами благодаря тиольной группе, проявляют высокую 

хелатирующую способность по отношению к двухвалентным металлам. Глутатион 

взаимодействует с супероксидным и гидроксильным радикалами, пероксидом 
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водорода благодаря окислительно-восстановительным свойствам. Показано, что 

соотношение между окисленной и восстановленной формой глутатиона может 

служить маркером окислительно-восстановительного состояния клетки (Gill, Tuteja 

2010). Аскорбиновая кислота напрямую взаимодействует с синглетным кислородом, 

супероксидным и гидроксильным радикалами, выступает в качестве донора 

электронов для аскорбатпероксидазы, что приводит к снижению количества 

пероксида водорода в тканях. Однако при интенсивном освещении в растениях O. 

sativa она может быть прооксидантом в присутствии высокого количества пероксида 

водорода, стимулируя реакцию Фентона и способствуя образованию АФК (Castro et 

al., 2018). 

Каротиноиды ингибируют образование синглетного кислорода в хлоропластах за 

счет работы ксантофиллового цикла (Havaux 2014). Флавоноиды обладают прямой 

способностью взаимодействовать с синглетным кислородом и пероксидом водорода, 

а также являются субстратами для пероксидаз.  

Токоферолы активны в пластидах, защищают мембраны от синглетного кислорода, 

гидроксил-радикала и липидных радикалов, которые образуются в процессе 

перекисного окисления полиненасыщенных жирных кислот. Связываясь с 

мембранами тилакоидов, α-токоферол придает ей жесткость, ограничивает 

подвижность и проницаемость для малых молекул и ионов (Munné-Bosch, Alegre 

2020).  

Полиамины (кадаверин, путресцин, спермидин и спермин) напрямую 

взаимодействуют с синглетным кислородом и гидроксильным радикалом и участвуют 

в поддержании гомеостаза АФК, связываются с нуклеиновыми кислотами, 

хроматином, белками и защищают их от окислительных процессов (Soares et al., 2019; 

Liu et al., 2015). Водорастворимые сахара способны напрямую взаимодействовать с 

АФК, поглощая гидроксильный радикал в реакциях Фентона. Предполагается, что 

снижение перекисного окисления липидов обеспечивается мембранно-

ассоциированными фруктанами, которые взаимодействуют с суперокид- и гидроксил-

радикалом, гидропероксильным радикалом, с образованием воды и свободных 
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окислённых радикалов фруктанов, которые могут быть восстановлены аскорбатом, 

фенольными соединениями (Soares et al., 2019).  

Показана способность некоторых белков хелатировать ионы металлов за счет 

наличия остатков аминокислот с антиоксидантными свойствами (лизин, гистидин, 

глицин). Например, такой способностью обладают дегидрины (Liu et al., 2015).   

Ферментные компоненты антиоксидантной системы функционируют совместно с 

неферментными компонентами и образуют сложную систему защиты от 

окислительных процессов. К первой линии защиты от АФК в клетке относится 

супероксиддисмутаза (СОД, КФ 1.15.1.1), которая катализирует реакцию дисмутации 

синглетного кислорода в пероксид водорода и молекулярный кислород. Выделяют 

три группы фермента: Cu/Zn-СОД (присутствует в цитозоле, хлоропластах, 

пероксисомах и апопласте), Mn-СОД (содержится в матриксе митохондрий и 

пероксисомах) и Fe-СОД (хлоропласты) (Abouzari, Fakheri 2015). Каталаза (КФ 

1.11.1.6) нейтрализует пероксид водорода до воды и кислорода. Однако, сродство 

каталазы к пероксиду водорода ниже, чем у пероксидаз. В растительных тканях 

выделены три класса каталаз в зависимости от локализации экспрессии – в 

фотосинтезирующих тканях (класс I), сосудистых тканях (класс II), семенах на 

ранних стадиях прорастания (класс III). Активность каталазы может ингибироваться 

высоким уровнем синглетного кислорода, что объясняет снижение активности 

фермента в условиях сильного окислительного стресса. Каталазы преимущественно 

участвуют в предотвращении повреждений клеток за счет удаления избытка 

пероксида водорода (Gill, Tuteja, 2010). 

Аскорбатпероксидаза (КФ 1.11.1.11) обладает высоким сродством к пероксиду 

водорода, используя аскорбат, катализирует реакцию разложения пероксида водорода 

до воды и монодегидроаскорбата. Изоформы находятся в цитозоле, в строме 

хлоропластов и в связанном состоянии на мембране тилакоидов, в митохондриях и 

мембранах пероксисом. Известно, что абсцизовая кислота, глутатион 

восстановленный могут изменять паттерны экспрессии генов, кодирующих аскорбат-

пероксидазы (Sharma et al., 2012).  
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Монодегидроаскорбатредуктаза (КФ 1.6.5.4) встречается в хлоропластах, 

митохондриях и пероксисомах, в цитозоле и катализирует восстановление 

монодегидроаскорбатат до дегидроаскорбата. Фермент обладает большим сродством 

к восстановленному глутатиону, который может быть использован в качестве 

восстановителя. Далее дегидроаскорбат восстанавливается до аскорбата с помощью 

дегидроаскорбат-редуктазы (Park et al., 2016). 

Глутатионредуктаза (КФ 1.8.1.7) катализирует восстановление GSSG до GSH. 

Известны две изоформы фермента, которые локализуются в цитозоле, хлоропластах, 

митохондриях и пероксисомах. У высших растений есть, по крайней мере, две 

изоформы GR (GR1 и GR2), кодируемые двумя разными генами. Недавние 

молекулярные исследования показали высокую структурную консервативность генов 

во всем царстве Растений (Tahmasebi et al., 2012). 

Пероксидазы делят на две основные группы – гемсодержащие пероксидазы 

(аскорбатпероксидаза и гваяколовая пероксидаза) и негемосодержащие или тиоловые 

пероксидазы (глутатионпероксидаза и тиоредоксинпероксидаза). 

Глутатионпероксидазы (КФ 1.11.1.9) обнаружены в разных растительных тканях и 

клеточных компартментах. Они вовлечены в гормональный контроль роста корней, 

органогенез побегов и ингибирование гибели клеток, предотвращении 

окислительного стресса. Показано увеличение количества транскриптов генов, 

кодирующих глутатионпероксидазы в ответ на действие абиотических (засоление, 

засуха, низкие температуры, ТМ) и биотических факторов (атака патогенов). 

Глутатионпероксидазы поддерживают окислительно-восстановительный баланс в 

клетках, за счет поддержания соотношения тиола / дисульфида в белках и 

соотношения окисленных и восстановленных NADPH/NADP+ (Bela et al., 2015).  

Гваяколовая пероксидаза (КФ 1.11.1.7) обладает высоким сродством к пероксиду 

водорода, разлагает его на воду и кислород, используя в качестве субстратов 

различные органические соединения, такие как гваякол или пирогаллол. Фермент 

содержится в цитозоле и апопласте, что позволяет выполнять ему широкий спектр 

функций. Помимо детоксикации АФК, гваяколовая пероксидаза способствует 



44 

окислению монолигнолов, инициируя лигнификацию в клеточной стенке, участвует в 

катаболизме индолилмасляной кислоты, синтезе этилена (Sharma et al., 2012). 

Глутатион-S-трансфераза (EC 2.5.1.18) широко распространён в растительных 

тканях на разных стадиях развития, локализуется в хлоропластах, микросомах и 

клеточных стенках. Фермент выполняет функцию образования коньюгатов 

восстановленного глутиона с различными типами ксенобиотиков. Показано, что 

избыточная экспрессия GST в растениях табака положительно влияет на рост 

проростков в стрессовых условиях. Изучается роль фермента в повышении 

устойчивости к различных стрессовым факторам окружающей среды (Soares et al., 

2019). 

Таким образом, растения могут активировать различные защитные стратегии на 

молекулярном, клеточном и физиологическом уровнях, чтобы справиться с со 

стрессом, вызванным действием ТМ, в частности медью. Эти механизмы запускаются 

сигнальными молекулами, включают в себя изменения конформации белков-

рецепторов, изменение активности протеинкиназ и протеинфосфатаз, что, в итоге 

приводит к генерации ответных реакций на стресс. Одним из первых защитных 

барьеров выступает КС, связывая избыток ионов ТМ и ограничивая их транспорт в 

цитозоль. Изменение физических и химических свойств КС является сигналом для 

рецепторов-датчиков целостности КС, рецептор-подобных киназ и GPI-белков на 

клеточной мембране, которые передают сигнал внутрь клетки, модулируя экспрессию 

трансфакторов семейств ERF2, MYB, KNAT, NAC и др. и специальных белков, 

вовлеченных в ранние стрессовые реакции. При этом в растении активируются 

антиоксидантные системы, действие которых направлено на снижение количества 

АФК. Происходит также образование белков-хелаторов, усиление лигнификации и 

субериниации КС, ограничение транспорта ТМ, что в итоге позволяет растению 

пережить стресс.  
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Рис. 1.1 Реакции растений на действие избытка меди в среде. 
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Глава 2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Объекты исследования 

Табак, Nicotiana tabacum L. сорта Petite Havana линии SR1 – травянистое растение 

семейства Solanaceae, модельный объект для проведения физиологических и 

молекулярно-генетических исследований. Согласно Dewitte и др. (1999) в возрасте 40 

дней у этой линии растений заканчивалась стадия вегетации и начиналось 

образование соцветий; растения характеризовались наличием 10 листьев, высотой 

стебля около 10 см.  

Цинния, Zinnia elegance Jacq., сорт красная шапочка (Rotkappchen) – однолетнее 

декоративное травянистое растение семейства Asteraceae; зацветает через 2,5 месяца 

после появления всходов. Используется в качестве модельного объекта для изучения 

процесса дифференцировки трахеальных элементов и лигнификации КС. В возрасте 

20 дней растения имели 3 междоузлия.  

2.2 Схема экспериментов и условия культивирования 

В предварительном эксперименте семена проращивали в чашках Петри с разными 

концентрациями CuSO4: 50, 100, 200, 300, 500 и 1000 μM. Контроль – вода. На диски 

из фильтровальной бумаги раскладывали по 50 семян табака и по 30 семян циннии. У 

обоих объектов оценивали всхожесть семян, у проростков циннии измеряли длину 

гипокотиля и корня. Эксперимент проводили трижды (рис.1 А и рис.2 А). 

По результатам предварительного эксперимента определили концентрации ионов 

меди (100 и 200 μM CuSO4 для циннии и 100 и 300 μM CuSO4 для табака), которые 

стимулировали или ингибировали всхожесть семян, рост корня и гипокотиля. 

В длительном эксперименте у табака и циннии изучали физиолого-биохимические 

и анатомо-морфологические признаки. Схемы экспериментов для табака (рис.1 Б) и 

циннии (рис.2 Б и В) представлены ниже.  
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Рис. 2.1. Схемы экспериментов для растений табака: А – предварительный 

эксперимент (7 дней обработки), Б – длительный эксперимент (40 дней обработки 

субстрата растворами CuSO4). 

 

Рис. 2.2. Схемы экспериментов для растений циннии: А – предварительный 

эксперимент (8 дней обработки); Б – длительный эксперимент (20 дней обработки 

субстрата CuSO4). 

Растения табака культивировали в смеси, состоящей из перлита и вермикулита в 

соотношении 1 : 1 на среде Кнопа с добавлением 100 и 300 μM CuSO4 в течение 40 
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дней (рис 1 Б). Контроль – среда Кнопа. Растения циннии культивировали в 

вегетационных сосудах объемом 200 мл с почвенной смесью, состоящей из 

почвогрунта (нейтрализованный торф, pH 6,5, общий N – 1500, P – 2500, K – 3000 мг / 

кг) и кокосового субстрата в соотношении 3 : 1 при температуре 23°С и фотопериоде 

16/8 часов в течение 20 дней. На протяжении всего периода растения поливали 

растворами 100 и 200 μM CuSO4. В качестве контроля использовали воду. 

Эксперименты для табака и циннии повторяли трижды. 

2.3 Определение содержания меди в субстрате и в растительных тканях 

В субстратах, использованных для роста циннии и табака определяли количество 

доступных для растений форм меди и их валовое содержание.  

Валовую концентрацию меди в почве определяли путем озоления 0,25 г субстрата с 

помощью HNO3: HClO4: HF с последующей фильтрацией через фильтр Whatman № 

42. Экстракцию подвижных форм ионов меди проводили посредством обработки 

навески субстрата 4 мМ Na2ЭДТА в соотношении 1:25  (вес / объем) при pH 4.5 

(встряхивали на вортексе при 150 об / мин в течение 24 часов), затем подкисляли 

вытяжку 1% HNO3 (Roccotiello et al. 2015). Содержание ионов меди измеряли с 

помощью атомно-эмиссионной спектроскопии (ICP-AES, iCAP 6500 Duo, Thermo 

Fisher, США) и выражали в мг меди / кг субстрата. 

Общее содержание меди (мкг/ г сухой массы) в растениях определяли с помощью 

атомно-эмиссионной спектроскопии после мокрого озоления при нагревании в HNO3 

высушенных до постоянной массы, гомогенизированных тканей корня, стебля и 

листьев табака и циннии. У табака брали лист среднего яруса. У циннии второй лист 

от семядольных. Содержание меди пересчитывали на массу органа. Рассчитывали 

коэффициент биологического накопления (КБН) как отношение содержания элемента 

в органе (мкг/ г сухой массы) к количеству валовых форм меди в субстрате (мкг/г) и 

выражали в относительных единицах. Коэффициент транслокации (КТ) определяли 

как содержание меди в органе – стебле или листе (мкг/ г сухой массы), деленное на ее 

количество в корне (мкг/ г сухой массы). 

 



49 

2.4 Анализ морфологических и анатомических параметров 

У растений табака на 20 и 40 день измеряли высоту стебля и длину корня, площадь 

третьего настоящего листа (для 20 дня) и пятого листа (для 40 дня). 

Гравиметрическим методом определяли сырую массу целого растения; сухую массу 

корня, стебля и третьего листа – после фиксации при 110°С и высушивания при 70°С 

до постоянной массы. Количество биологических повторностей – не менее 30 

растений в каждом варианте. 

У циннии в 20-дневном возрасте определяли высоту и сырую массу стебля, длину, 

ширину и сырую массу листовой пластинки (второй лист от семядольных) 

Количество биологических повторностей составило не менее 30 растений в каждом 

варианте опыта. 

Корни и стебли циннии и табака фиксировали в смеси 96% этанола и ледяной 

уксусной кислоты (3 : 1) в колбе Бунзена с использованием водоструйного насоса для 

дегазации тканей. На следующие сутки фиксированный материал тщательно 

промывали 96% этиловым спиртом. Образцы хранили в 96% этиловом спирте в 

темноте при +4°С. 

С помощью замораживающего микротома М3-02 (Россия) делали поперечные 

срезы корня в зоне проведения и стебля на уровне середины второго и четвертого 

междоузлия для табака и первого и второго междоузлия относительно семядольных 

листьев для циннии.  

Для визуализации лигнина использовали реакцию с солянокислым флороглюцином 

(реагент Визнера), который дает красное окрашивание (Liljegren, 2010).  

Микроскопирование проводили на световом микроскопе Meiji MT 4300L («Meiji 

Techno», Япония) на увеличении 10x, 40x и 100x с иммерсионным маслом. Измерение 

диаметра стебля и корня, толщину коры и центрального цилиндра, ширину 

сосудистого пучка, диаметр сосудов метаксилемы и толщину клеточной стенки 

проводили на срезах, данные обрабатывали с использованием ПО Simagis Mesoplant 

(ООО «СИАМС», Россия) для Windows 96 в 30 аналитических и 5 биологических 

повторностях для каждой группы растений.  
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2.5 Определение низкомолекулярных про- и антиоксидантов 

Навески растительных тканей корня, стебля и листьев гомогенизировали на холоде 

в 0,05 М Tris-HCl буфере (pH 7,0), центрифугировали при температуре 4°С. 

Количество пероксида водорода определяли спектрофотометрически (λ=560 нм) в 

супернатанте методом, основанным на окислении пероксидом хелатов ксиленолового 

оранжевого с ионами железа (III), и выражали в μM пероксида водорода / г сухой 

массы (Bellincampi et al., 2000). 

Для определения суммы фенольных соединений навески растительных тканей 

гомогенизировали на холоде и экстрагировали в спиртовой раствор (80% этанол) с 

использованием ультразвука, центрифугировали при температуре 20°С. К 

супернатанту добавляли реактив Фолина-Чокалтеу. Содержание фенолов определяли 

спектрофотометрическим методом при длине волны 720 нм и выражали в мкг / г 

сухой массы, в пересчете на галловую кислоту (Денисенко и др., 2015).  

Все измерения проводили на спектрофотометре Tecan Infinite 200 series («Tecan», 

Австрия) в 96-луночном планшете. 

2.6 Измерение активности ферментов 

Активность ферментов супероксиддисмутазы (СОД, КФ 1.15.1.1), аскорбат-

пероксидазы (АПО, КФ 1.11.1.11) бензидиновой пероксидазы (БПО, КФ 1.11.1.7), 

гваяколовой пероксидазы (ГПО, КФ 1.11.1.7) и каталазы (КФ 1.11.1.6) определяли 

спектрофотометрическим методом в грубом экстракте. Навески листьев, стеблей и 

корней гомогенизировали на холоде в 0,05 М Tris-HCl буфере (pH 7,0), 

центрифугировали при температуре 4°С. Процедуру экстракции повторяли дважды. 

Полученный супернатант использовали для измерения активности цитозольных 

ферментов. Для определения активности ассоциированных с клеточной стенкой 

пероксидаз – ГПО и БПО осадок после экстрагирования цитозольных ферментов 

дважды ресуспендировали и центрифугировали в 0,05 М Tris-HCl буфере (pH 7,0) с 

добавлением 1М KCl (Jamet et al., 2006). 

Активность СОД измеряли с использованием метода, основанного на способности 

фермента ингибировать фотоокисление нитросинего тетразолия. Реакционная среда 
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(0,2 М фосфатный буфер, pH 7,8) содержала 39 μM L-метионина, 0,245 μM 

нитросинего тетразолия, 0,3 μM ЭДТА, 0,025% тритона X-100. Оптическую 

плотность раствора измеряли при длине волны 560 нм и выражали активность 

фермента в усл. ед. / мг белка (Beauchamp, Fridovich, 1971). 

Активность АПО определяли при длине волны 290 нм по скорости окисления 

аскорбата в присутствии пероксида водорода и выражали в мМ аскорбата / мг белка × 

мин. Состав реакционной среды: 0,1 М фосфатный буфер, pH 7,0, 0,04 M 

аскорбиновой кислоты, 1 мМ пероксида водорода, 0,5 мМ ЭДТА (Nakano, Asada, 

1981). 

Активность БПО измеряли при длине волны 590 нм по скорости реакции 

окисления бензидина в присутствии пероксида водорода. Реакционная среда (0,2 М 

Na-ацетатный буфер, pH 5,0) содержала 0,01% раствор уксуснокислого бензидина, 

0,3% раствор пероксида водорода); активность БПО выражали в усл. ед. / мг белка × 

мин (Goldfischer, Essner, 1969). 

Активность ГПО определяли при длине волны 470 нм, используя в качестве донора 

водорода гваякол, в качестве субстрата – пероксид водорода (реакционная среда 

состояла из 0,1 M фосфатного буфера, pH 7,0; 0,03% пероксида водорода и 0,1% 

гваякола) и выражали в мМ гваякола / мг белка × мин (Chance, Maehly, 1955). 

Активность каталазы измеряли по скорости разложения пероксида водорода при 

длине волны 240 нм. Реакционная среда содержала 0,03% раствор пероксида 

водорода (0,1 M фосфатный буфер, pH 7,0); активность выражали в мМ Н2О2 / мг 

белка × мин (Chance, Maehly, 1955). 

Содержание белка в пробах определяли по Bradford (Bradford, 1976), используя в 

качестве стандарта бычий сывороточный альбумин. Измерения проводили на 

спектрофотометре Shimadzu UV-1800 («Shimadzu», Япония). Активность СОД – в 96-

луночном планшете на спектрофотометре Tecan Infinite 200 series («Tecan», Австрия). 
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2.7 Белковый электрофорез и визуализация изоформ пероксидаз 

Навески листьев, стеблей и корней (500 мг) растений гомогенизировали на холоде 

в 2,5 мл 0,05 М Tris-HCl буфере (pH 7,0), центрифугировали при температуре 4°С. В 

дорожку вносили по 30 мкг белка. 

Белковый электрофорез проводили в неденатурирующих условиях в 10% 

полиакриламидном геле. Изоформы пероксидаз выявляли по модифицированному 

методу (Lee et al., 2007): 10 минут окрашивали гели реакционной средой, состоящей 

из 0,2% бензидина, 0,2% гваякола и 2% уксусной кислоты; для удаления избытка 

субстрата промывали в растворе, содержащем 2% уксусной кислоты, затем 

инкубировали гели 3 минуты в 0,5% пероксида водорода до появления четких полос 

на неокрашенном фоне. После сканирования гелей фотографии обрабатывали в 

программе ImageJ для Windows 10. 

2.8 Определение количества продуктов ПОЛ 

Для определения продуктов ПОЛ навески тканей гомогенизировали на холоде и 

проводили реакцию в среде, содержащей 10% трихлоруксусной кислоты, 0,25% 

тиобарбитуровой кислоты (ТБК) при нагревании до 95 ºС. Интенсивность ПОЛ 

оценивали спектрофотометрически при длине волны 532 и 600 нм и выражали в нМ 

ТБК-реагирующих продуктов / г сухой массы (Uchiyama, Mihara, 1978). Измерения 

проводили в 96-луночном планшете на спектрофотометре Tecan Infinite 200 series 

(«Tecan», Австрия). 

2.9 Определение содержания лигнина  

Перед определением лигнина в пробах определяли количество экстрактивных 

веществ. Для этого навески высушенного до постоянной массы измельченного 

растительного материала перемещали в патроны из фильтровальной бумаги, 

взвешивали и экстрагировали 96% этиловым спиртом в колбе объемом 0,5 л в течение 

1 часа при непрерывном помешивании. Процедуру проводили 4 раза. Затем патроны 

высушивали до постоянной массы и рассчитывали массовую долю экстрагированных 

веществ по формуле: 
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𝐸 =
𝑚₁−𝑚

𝑔
100%; (1) 

где: m1 – масса патрона до экстракции, г; m – масса патрона после экстракции, г; g 

– масса абсолютно сухой навески материала, г. 

Коэффициент экстрагирования Кэ рассчитывали по формуле: 

Кэ =
100−𝐸

100
; (2) 

где: E – массовая доля экстрагированных веществ.  

Содержание лигнина определяли прямым способом по Класону, то есть, 

определяли лигнин, который остается в виде нерастворимого остатка после удаления 

экстрактивных веществ и гидролиза полисахаридов под действием 

концентрированных кислот из обессмоленного растительного материала (Уайз, Джан, 

1959). Для этого навеску обессмоленных тканей массой около 0,1 грамма помещали в 

коническую колбу объемом 0,25 л с притертой пробкой, добавляли 3 мл 72% серной 

кислоты и выдерживали в термостате при непрерывном покачивании при 

температуре 24-25°C в течение 2,5 часов. Затем к смеси добавляли 20 мл 

дистиллированной воды, присоединяли колбу к обратному холодильнику и кипятили 

в течение 2 часов. На следующие сутки раствор с осадком лигнина фильтровали через 

два высушенных до постоянной массы бумажных фильтра и воронку Шотта с 

мелкопористым фильтром с использованием водоструйного насоса. Осадок лигнина и 

фильтры промывали горячей водой (около 20 мл) до полного удаления кислоты. 

Фильтры с лигнином сушили при температуре 103±2°C до постоянной массы, фильтр 

с лигнином взвешивали на аналитических весах. 

Массовую долю кислотонерастворимого лигнина (% к абсолютно сухой 

необессмоленной навеске материала) считали по формуле: 

𝐿 =
𝑚₁−𝑚

𝑔
× Кэ × 100%; (3) 

где: m1 – масса фильтра с лигнином, г; m – масса пустого фильтра, г; g – масса 

абсолютно сухой навески материала, г; Кэ – коэффициент экстрагирования 

органическим растворителем. 
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При гидролизе материала концентрированной серной кислотой часть лигнина 

переходит в раствор и образует так называемый кислоторастворимый лигнин. 

Оптическую плотность полученного раствора после фильтрации 

кислотонерастворимого лигнина измеряли спектрофотометрическим методом при 

длине волны 205 нм на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 («Shimadzu», Япония). 

Долю кислоторастворимого лигнина определяли по формуле: 

𝐿𝑎 =
(𝐴𝑠−𝐴𝑏)×𝑉

110×𝑔
× 100%; (4) 

где: Аs – оптическая плотность образца; Ab – оптическая плотность растворителя 

(H2O); g – масса абсолютно сухой навески материала, г; V – общий объём фильтрата, 

л.  

Содержание общего лигнина рассчитывался путём суммирования содержания 

кислоторастворимого и кислотонерастворимого лигнина. 

2.10 Гистохимическое определение локализации ферментов и пероксида 

водорода 

Поперечные срезы органов растений изготавливали с помощью лезвия бритвы. Для 

окрашивания пероксида водорода срезы обрабатывали в течение 1 минуты в 1 мМ 

раствором аскорбиновой кислоты, затем помещали в раствор, состоящий из 0,1 M KJ 

и 4% крахмала (pH 4,0), и наблюдали появление темного окрашивания. 

Микроскопирование проводили после 1, 2, 3 и 4 часов с момента добавления реактива 

(Barcelo, 1998).  

Для визуализации активности ГПО срезы предварительно обрабатывали 25% 

раствором уксусной кислоты для замедления реакции и предотвращения диффузии 

продуктов. Далее срезы переносили в 0,7% раствор гваякола и 0,03% пероксида 

водорода. Сразу наблюдали появление коричневого окрашивания (Hrvoje Lepedus, 

Cesar, Krsnik-Rasol, 2004). 

Реакцию на БПО проводили в несколько этапов. Срезы предварительно 

обрабатывали 0,85% раствором NaCl при 4 °C в течение 3 минут и 0,1%-ным 

молибденовокислым аммонием, приготовленным на солевом растворе, в течение 5 
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минут. Затем срезы помещали в насыщенный раствор бензидина в солевом растворе с 

добавлением капли 33% пероксида водорода на 5 минут до появления синего 

окрашивания и промывали охлажденным 0,85% раствором NaCl. Наблюдали 

появление синего окрашивания (Goldfischer, Essner, 1969). 

Для верификации локализации специфической активности ферментов часть срезов 

прогревали над пламенем горелки и окрашивали согласно протоколу. 

Готовые препараты просматривали на световом микроскопе Meiji MT 4300L 

(«Meiji Techno», Япония) на увеличении 10x, 40x. Участки срезов фотографировали, 

определяли локализацию ферментов по специфическому окрашиванию. 

Гистохимический анализ проводили в пяти биологических повторностях для каждого 

варианта опыта. 

2.11 Биоинформатический поиск генов, кодирующих пероксидазы III класса  

Поиск аминокислотных последовательностей пероксидаз растений Zinnia elegans 

Jacq. (ZePrx34), Zinnia violacea Cav. (ZPO-C), Populus alba  L. (CWPO-C), Armoracea 

rusticana (HRP, HRP-A2A, HRP-C1C) и Lycipersicon esculentum (TPX1) осуществляли 

в базе данных GenBank NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/). Сравнение с 

аминокислотными последовательностями белков A. thaliana проводили с помощью 

инструмента BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov). Была сформирована библиотека из 

24 аминокислотных последовательностей пероксидаз A. thaliana с высоким уровнем 

гомологии с референсными пероксидазами (E-value выше, чем 1e-80). Молекулярная 

масса и изоэлектрическая точка белков были вычислены с использованием on-line 

программы EMBOSS Pepstats (https://www.ebi.ac.uk/Tools/seqstats/emboss_pepstats/). 

Филогенетическое дерево аминокислотных последовательностей строили по 

алгоритму присоединения соседа (Sanou, Nei, 1981) с использованием метода расчёта 

p-дистанций (Nei, Kumar, 2000) в программе MEGA 7 с бутстреп-анализом 1000 

повторов (Kumar et al., 2016). 

Информацию о локализации экспрессии генов пероксидаз A. thaliana на разных 

стадиях развития получали из базы данных The bio-array resource for plant functional 

genomics (http://bar.utoronto.ca). Функции пероксидаз анализировали по материалам 

https://www.ebi.ac.uk/Tools/seqstats/emboss_pepstats/
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базы данных Arabidopsis Information Resource (www.arabidopsis.org). Выравнивания 

аминокислотных последовательностей строили с использованием алгоритма 

CLUSTAL multiple sequence alignment by MUSCLE 3.8 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/). Были определены высоко консервативные и 

полуконсервативные участки, структурные мотивы. 

2.12 Анализ уровня транскриптов генов биосинтеза лигнина и 

транскрипционных факторов 

Навеску растительной ткани 100 мг гомогенизировали в жидком азоте в 

фарфоровой ступке. Полученный гомогенат переносили в пробирки типа Эппендорф 

на 2 мл и добавляли 1,5 мл реагента TRIzol (Invitrogen, США). Инкубировали на 

термошейкере при 65°С в течение 5 мин. Все дальнейшие манипуляции проводили на 

холоде в стерильных условиях, используя стерильный пластик свободный от ДНК-аз 

и РНК-аз (SSI, США) на льду. 

Для осаждения клеточных обломков гомогенат центрифугировали 10 мин при 13,4 

тыс. оборотов в минуту при 4°С. Осадок отбрасывали, супернатант переносили в 

новые пробирки. Очистку нуклеиновых кислот проводили путем добавления 200 мкл 

охлажденного хлороформа, плавно перемешивали в течение 5 мин. 

Центрифугировали 10 мин при 13,4 тысяч оборотов в мин при 4°С. Переносили 

верхнюю фазу в новую пробирку. Процедуру повторяли дважды. Затем вносили 1/10 

объема 3M AcNa pH 5,2, 550-600 мкл изопропанола и перемешивали для осаждения 

РНК (-20°С в течение двух часов). После осаждения РНК содержимое пробирки 

центрифугировали 10 мин при 13,4 тысяч оборотов в мин. Осадок промывали 70% 

этиловым спиртом, затем охлажденным 96% этанолом. Осадок подсушивали и 

растворяли в 20 мкл MQ с 3 мкл ингибитора протеаз (Ribolock, Fermentas, США). Для 

проверки чистоты препаратов РНК измеряли их оптическую плотность при длине 

волн 230, 260 и 280 нм. Для детекции степени деградации выделенной РНК 

проводили электрофорез в 1 % агарозном геле. В карманы геля вносили по 5 мкл 

каждого образца.  
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Для построения комплементарной ДНК (к-ДНК) использовали метод ОТ-ПЦР 

(ПЦР с обратной транскрипцией, RT-PCR (RT – reverse transcription)). Матрицей для 

синтеза служила РНК в количестве 100 нг/мкл. Синтез первой цепи к-ДНК 

осуществляли в два этапа. На первом этапе реакционную смесь (100 нг РНК, 1 мкл 

праймера олиго-d(T)23VN, 1 мкл Random hexames primer (Vasyme, Китай), 4 мкл 4x 

genome DNA wiper mix, вода до 16 мкл) прогревали при 42°С в течение 2 мин, затем 

переносили ее на лед. На втором этапе в каждый образец добавляли 2 мкл 10x RT 

Mix, 1 мкл dNTP, 2 мкл HiScript II Enzyme Mix (Vasyme, Китай). Построение к-ДНК 

проводили на амплификаторе MJ MiniTM Gradient Thermal Cycler (BIO-RAD). 

Подбор праймеров к кодирующей последовательности целевых генов для 

проведения ПЦР-РВ (ПЦР в реальном времени, Real-time PCR, qRT-PCR) проводили с 

помощью программ GeneRunner 4.0 (www.generunner.net/) и UniproUGENE 

(ugene.net/ru/). Нуклеотидные последовательности генов были найдены в банке 

данных нуклеотидных последовательностей Американского Национального Центра 

Биотехнологической Информации (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide). 

Нуклеотидные последовательности праймеров представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Последовательность праймеров для ПЦР-РВ 

Ген, номер 

доступа NCBI 
Прямой праймер (5'-3') Обратный праймер (5'-3') 

18S rRNA 

AB089282 
ATGTGGTAGCCGTTTCTCAGG TGCCCGTTGCTGCGAT 

ERF1 

FM879695 
TACGGCGGTTGTGAAGAACA ACGAAACCCTAACCACCGTC 

ERF2 

FM879410 
CCTGAGGTCTCATGTCAGCC AAAGCATTCGTGTCCCAGGT 

MYB1 

FM880773 
TCATCTCCAAGCTTCTATAATCCA TGGTAACAGCACGGGTTATG 

MYB2 

FM881238 
AAGGAGACGGTTCTGGTTCG GATGCAGCCTCAGGACCTCT 

PAL 

FM879196 
GTCACCAGGCGAAGAGTTTG CGGAACACCATCCCATCCTT 

C4H 

FM880082 
GAACTTTGAGCTGTTGCCGC TGAAAAACCCACAAACAACAATCC 
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Продолжение таблицы 2.1 

Ген, номер 

доступа NCBI 
Прямой праймер (5'-3') Обратный праймер (5'-3') 

4CL 

AU294519 
ACGTCACCTTCCGTTACACC CGTCAGCGATTATCGACGGT 

CAD 

FM881026 
CCGTAAACCATCCTCTTGCG CAAGCTTCCTCCCCACAATC 

LAC 

AU286008 
AATAAGGACGGGTTGGGCTG AGGGTAAGGGATACCACGCT 

PRX 

AB023959 
TCGCAGCTTCAATGGTCAAAC TCTCTTCTTCTTTCATACTTCCCTT 

При подборе праймеров учитывались следующие требования: GC состав 

праймеров 40–60 %, температура отжига 58-65 °С, длина праймера 20-30 п.н., 

уникальность последовательности 7 нуклеотидов на 3’-конце прямого и обратного 

праймера, отсутствие вторичной структуры праймера и образования димеров. 

Величина амплифицируемого фрагмента составила 100–200 п.н. 

Определяли уровень транскриптов методом ПЦР-РВ. Для ПЦР-РВ в качестве 

матрицы использовали кДНК, полученную в ходе реакции ОТ-ПЦР. В пробирки 

Axygene, вносили 10 мкл смеси TransStart Tip Green qPCR SuperMix (Transgen, 

Китай), 8,2 мкл H2O, прямой и обратный праймеры в концентрации 10 μM объемом 

0,4 мкл, матрицу к-ДНК 1 мкл концентрацией 100 нг. Общий объем реакционной 

смеси составлял 20 мкл. В состав реакционной смеси для проведения ПЦР-РВ в 

присутствии SYBR green I входили: SynTaq ДНК-полимераза, 

дезоксинуклеотидтрифосфаты, 2,5× реакционный ПЦР буфер Б (KCl; TrisHCl pH 8,8; 

6,25 мМ MgCl2), Tween 20, глицерол. 

Таблица 2.2 Условия проведения ПЦР-РВ 

Стадия реакции Количество 

циклов 

Температура, °С Время инкубации, 

с 

Предварительная денатурация 

ДНК 
1 95 30 

Денатурация ДНК 

40 

95 5 

Отжиг праймеров  59 20 

Элонгация 72 20 

Диссоциация 1 60 6 
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Накопление продуктов реакции в ходе ПЦР-РВ оценивали по флуоресценции 

флуорофора FAM с абсорбцией при длине волны 470 нм и эмиссией – при 520 нм. 

Температурно-временной режим реакции и изменение флуоресценции 

контролировали с помощью термоциклера с оптическим модулем qTOWER 2.0/2.2 

Analytik Jena (China). 

Полученные результаты обрабатывали в Microsoft Excel. Использовали выборку из 

трех биологических и двух аналитических повторностях для каждого анализируемого 

гена. Уровень транскриптов определяли с помощью метода 2-ΔΔСt (Livak, Schmittgen, 

2001). В качестве референтного гена использовали ген домашнего хозяйства – 18S 

rRNA. Относительное содержание транскриптов нормализовали по референсному 

гену и выражали относительно количества транскриптов гена в контрольном образце, 

которую принимали за единицу. 

2.13 Статистическая оценка результатов исследований 

Статистическую обработку данных проводили в программе STATISTICA 13 для 

Windows 10 с применением t-критерия Стьюдента для нормально распределенных 

генеральных совокупностей, непараметрического U-критерия Манна-Уитни для 

ненормально распределенных генеральных совокупностей, критерия Фишера. Для 

расчёта корреляций использовали непараметрический r-критерий Спирмена. 
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Глава 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Реакция растений табака на избыток сульфата меди в среде 

3.1.1 Влияние растворов сульфата меди на всхожесть семян  

Оценка действия сульфата меди на всхожесть семян табака в предварительном 

краткосрочном эксперименте позволила определить зависимость доза-эффект для 

растений. Показано, что обработка семян растворами 50, 100 и 200 μM CuSO4 

стимулировала их прорастание на 8–23% относительно контрольной группы 

растений. При 300 μM CuSO4 их всхожесть не изменилась (рис. 3.1). При действии 

500 и 1000 μM CuSO4 она статистически значимо снизилась на 28 и 49% 

соответственно. Проростки табака имели небольшую биомассу, не развивались и 

погибали, поэтому в предварительном краткосрочном эксперименте была оценена 

только их всхожесть. 

 

Рис. 3.1. Всхожесть семян табака на 

7 день в присутствии растворов 

CuSO4 в среде. * статистически 

значимое отличие от контроля 

(критерий Фишера, p <0,05) 

Наши данные показывают, что раствор 50 и 100 μM CuSO4 стимулировал 

прорастание семян табака. Так как табак имеет длительный период всхожести и 

возможно более тонкую семенную кожуру, проникновение небольшого количества 

ионов меди в ткани зародыша стимулировало его развитие и улучшало всхожесть 

семян (Liua 2012, Weiqiang 2005). Снижение всхожести семян при действии растворов 

500 и 1000 μM CuSO4 вероятно связано с ионной токсичностью и/или осмотическими 

эффектами растворов, которые ухудшали поглощение воды семенами (Bezini, 2019). 

Описаны и другие возможные причины снижения прорастания семян при действии 

ТМ: изменение избирательной проницаемости клеточных мембран, ускоренное 
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расщепление запасных веществ в эндосперме и перераспределение энергии на синтез 

ферментов антиоксидантной защиты, снижение активности гидролитических 

ферментов, нарушение окислительно-восстановительного гомеостаза, гормональный 

дисбаланс вследствие низкой скорости разрушения абсцизовой кислоты (Atici, 2005, 

Shafiq 2008). 

3.1.2 Соотношение валовых и доступных форм меди в субстратах 

Субстрат, состоящий из смеси перлита и вермикулита, эффективно связывал ионы 

меди в среде при pH 5.3. Это приводило к тому, что содержание подвижных форм, 

доступных для табака, было низким (табл. 3.1.). В случае внесения растворов 100 и 

300 µM CuSO4 ее валовое содержание в субстрате было в 3,9 и 10 раз больше в 

сравнении с необработанным субстратом, а количество доступной меди не 

превышало 0,2% от ее валового содержания (табл. 3.1). В работах М. Алкана и М. 

Догана (2001), А.А. Эль-Баяа и др. (2009) показано, что ионы меди связывались с 

гидроксильными группами в составе силикатов и алюмосиликатов в перлите и 

вермикулите; адсорбция протекала эффективнее при повышении pH среды. 

Таблица 3.1 Содержание меди в субстрате 

Тип субстрата Вариант обработки Подвижные формы, 

мг/кг 

Валовые формы, 

мг/кг 

Перлит : вермикулит  

(1 : 1) 

Р-р Кнопа 0,00 ± 0 28,25 ± 0,75 

100 µM CuSO4 0,15 ± 0 111,25 ± 4,25 

300 µM CuSO4 0,49 ± 0,14 281,89 ± 2,11 

 

Таким образом, действующие концентрации меди были сильно ниже, чем 

вносимые в субстрат. Низкое содержание подвижных форм меди в субстрате может 

объяснить отсутствие у растений табака в длительном эксперименте фенотипических 

проявлений токсичности в виде некрозов и хлорозов листьев, существенного 

торможения роста растений в длительном эксперименте. 
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3.1.3 Содержание меди в органах табака и их влияние на морфологические 

параметры в длительном эксперименте 

Общее содержание меди в корне, стебле и 5-м листе табака определяли на 40 день 

роста. Корреляций между количеством вносимого металла в субстрат и его 

содержанием в органах не выявлено.  

В корнях табака в случае 40-дневной обработки субстрата растворами Кнопа с 

добавлением 100 и 300 μM CuSO4, содержание меди составило, соответственно, 723 ± 

11 и 810 ± 13 мкг/г, против 31 ± 1 мкг/г в контроле. Металл транспортировался в 

побег. Ее содержание составило соответственно, 31 ± 1 и 45 ± 2 мкг/ г сухой массы в 

стебле (в контроле 14,8 ± 0,6 мкг/ г), 27 ± 1 и 33 ± 2 мкг/ г сухой массы в листьях (в 

контроле 9,5 ± 0,4 мкг/ г).  

Пересчет содержания меди на массу органа показал, что большая часть металла 

задерживалась корневой системой табака (рис. 3.2). Медь в меньшей степени 

переносились в побег: КТ меди из корней в стебли и листья составил меньше 1 (табл. 

3.2). Эти данные подтверждаются значениями КБН (табл. 3.3). Это позволяет отнести 

табак к растениям-исключателям меди.  

 

Рис. 3.2. Содержание меди в 

органах табака при 40-

дневной обработке субстрата 

растворами 100 µM и 300 µM 

CuSO4. *статистически 

значимое отличие от 

контроля (U-критерий, p < 

0,05). 
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Таблица 3.2 Коэффициент транслокации (КТ) и коэффициент биологического 

накопления (КБН, отн.ед.) меди в растениях табака в длительном эксперименте 

     Вариант опыта  

Орган 

Контроль 

(раствор 

Кнопа) 

40-дневная обработка 

субстрата 100 μM CuSO4 

40-дневная обработка 

субстрата 300 μM CuSO4 

Стебель/Корень 0,47 0,04 0,06 

Лист/Корень 0,30 0,04 0,04 

 

Таблица 3.3 Коэффициент биологического накопления (КБН, отн.ед.) меди в 

растениях табака в длительном эксперименте 

           Вариант опыта  

 

Орган 

Контроль 

(раствор Кнопа) 

 

40-дневная 

обработка 100 μM 

CuSO4 

40-дневная 

обработка 300 μM 

CuSO4 

Корень 1,11 2,28 1,01 

Стебель 0,53 0,10 0,06 

Лист 0,34 0,09 0,04 

 

Изучение анатомо-морфологических параметров растений в ответ на избыток 

сульфата меди в среде показало, что растения табака после двадцатидневной 

обработки субстрата растворами 100 и 300 μM CuSO4 отличались от контрольной 

группы размерами осевых органов и общей массой. Внешние признаки токсичности 

меди, которые проявляются в виде хлорозов и некрозов листьев отсутствовали (рис. 

3.3). При обработке субстрата 100 μM CuSO4 длина корня не изменилась, но его 

диаметр увеличился на 16% (табл. 3.4). В случае обработки субстрата 300 μM CuSO4 

отметили побурение кончиков корней, статистически значимое уменьшение длины 

главного корня и его диаметра в зоне проведения в сравнении с контролем.  

Стебель как транзиторный орган был менее подвержен действию избытка сульфата 

меди в среде. Так, при обработке субстрата раствором 100 μM CuSO4 отметили 

статистически значимое увеличение высоты стебля на 74% и его диаметра на 19% 
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относительно контрольной группы растений. При действии 300 μM CuSO4 высота 

стебля и его диаметр не изменились. Площадь листа была сопоставима с контрольной 

группой растений в варианте с обработкой субстрата раствором 100 μM CuSO4, но 

статистически значимо уменьшилась на 30% при 300 μM CuSO4. 

Общая сырая масса растений возросла на 33% в варианте с обработкой 100 μM 

CuSO4 относительно контрольной группы растений, не изменилась в случае 

обработки субстрата 300 μM CuSO4. 

Таблица 3.4 Масса и морфологические параметры растений табака на 20 день в 

условиях обработки субстрата CuSO4 

Вариант 

Сырая 

масса 

растения, г 

Высота 

стебля, см 

Длина 

главного 

корня, см 

Диаметр 

корня, μм 

 

Диаметр 

стебля, μм 

 

Площадь 

листа, 

см2 

Контроль 

(раствор 

Кнопа) 

0,72 ± 0,06 6,00 ± 0,54 7,10 ± 0,39 
106,66 ± 

1,68 

118,25 ± 

2,03 

10,43± 

0,78 

100 μM 

CuSO4 
0,96 ± 0,08* 

10,43 ± 

0,68* 
7,18 ± 0,43 

123,99 ± 

1,86* 

140,45 

±1,21* 

10,45 ± 

0,48 

300 μM 

CuSO4 
0,70 ± 0,05 6,98 ± 0,55 5,51 ± 0,33* 

94,26 ± 

1,69* 

125,91± 

1,58 

7,32 ± 

0,52* 

Примечание: * статистически значимое отличие от контроля (t-критерий Стьюдента, p 

< 0,05) 

  

Рис. 3.3. Растения табака на 20 день роста в условиях обработки субстрата 

растворами100 и 300 CuSO4 

Обработка субстрата раствором 100 μM CuSO4 вызвала стимулирующий эффект, 

который привел к достоверному увеличению общей сырой массы на 13% и высоты 

растений на 16% относительно контрольной группы растений (табл. 3.5). Напротив, 

обработка субстрата раствором 300 μM CuSO4 оказывала негативное влияние на 
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корневую систему: сокращение длины главного корня составило 31% относительно 

контрольной группы растений. Также необходимо отметить усиление образования 

боковых корней (рис. 3.4). 

Длительная обработка субстрата 100 μM CuSO4 оказывала стимулирующий эффект 

на рост листовой пластинки: увеличение ее площади составило 13,1%. При обработке 

300 μM CuSO4 площадь листа не изменилась. 

Таблица 3.5 Масса и морфологические параметры растений табака (возраст 40 дней) в 

условиях длительной обработки субстрата растворами 100 и 300 μM CuSO4 

Вариант 

Сырая масса 

растения, г 

Высота 

стебля, см 

Длина 

главного 

корня, см 

Диаметр 

корня, μм 

 

Диаметр 

стебля, μм 

 

Площадь 

листа, см2 

Контроль 

(раствор 

Кнопа) 

3,74 ± 0,43 
11,09 ± 

0,39 
10,46 ± 0,48 1146 ± 58 2598 ± 13 60,96 ± 2,16 

100 μM CuSO4 
4,24 ± 0,60 

12,86 ± 

0,47* 

9,57 ± 0,82 

 
1593 ± 45* 2609 ± 29* 

68,94 ± 

2,42* 

300 μM CuSO4 
3,35 ± 0,46 

11,59 ± 

0,64 
7,28 ± 0,77* 1764 ± 64* 2787 ± 24* 57,04 ± 2,32 

Примечание: * статистически значимое отличие от контроля (t-критерий Стьюдента, 

p<0,05) 

 
 

Рис. 3.4. Растения табака (возраст 40 дней) при длительной обработке субстрата 

растворами 100 и 300 μM CuSO4 

Обнаружены анатомические изменения осевых органов растений табака. 

Утолщение корня в зоне проведения в условиях избытка сульфата меди в среде 

являлось следствием увеличения диаметра стели и коры (рис. 3.5 А и Б). Так, диаметр 

стелы возрастал на 65,5% в случае длительной обработки 300 μM CuSO4; более 

выражен стимулирующий эффект – 73,2 % при обработке 100 μM CuSO4 



66 

относительно контрольной группы растений. Толщина коры увеличилась на 41,2–

45,2% в обоих вариантах опыта в сравнении с контролем. 

Менее выражены эффекты действия избытка сульфата меди в среде на 

анатомические параметры стебля. Так, толщина коры во всех вариантах опыта была 

сопоставима со значением в контрольной группе растений (рис. 3.5 А и Б). Диаметр 

стелы возрастал на 11,5 и 9,5% в случае длительной обработки субстрата 100 и 300 

μM CuSO4
 соответственно относительно контрольной группы растений. Толщина 

ксилемы в стебле увеличилась на 39,0 и 38,6% в вариантах с обработкой 100 и 300 μM 

CuSO4 (рис. 3.5 В). 

Длительное действие меди стимулировало лигнификацию стебля табака. 

Наблюдалось неравномерное отложение лигнина в КС эндодермы, увеличение 

количества механических элементов и сосудов ксилемы в проводящем пучке (рис. 

3.6). 

 

 

Рис. 3.5. Анатомо-морфологические параметры корня и стебля растений табака при 

длительной обработке субстрата 100 и 300 μM CuSO4 (40 дней): А – диаметр стелы, Б 

– толщина коры, В – толщина ксилемы в стебле. *статистически значимое отличие от 

контроля при уровне p <0,05 (t-критерий Стьюдента) 

Более выраженный негативный эффект меди на массу и анатомо-морфологические 

параметры корня (увеличение толщины коры и диаметра стелы) растений табака, 

вероятно, связан с барьерной функцией корня при действии стрессового фактора. Мы 

предполагаем, что медь накапливалась в корнях и в меньшей степени 

транспортировалась в побег, что показано в исследованиях, выполненных на 
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растениях Trigonella foenum-graecum, Zea mays и др. (Elleuch et al., 2013; AbdElgawad 

et al., 2020). 

 

 

Рис. 3.6. Лигнификация стебля растений табака (возраст 40 дней) в условиях 

длительной обработки субстрата сульфатом меди (увеличение ×28). Эпд – эпидерма, 

Энд – эндодерма, Пк – первичная кора, Ск – склеренхима, Кс – ксилема. 

Негативное влияние длительной обработки 300 μM CuSO4
 на рост корня 

свидетельствует о чувствительности табака к действию стрессового фактора. 

Известно, что уменьшение длины главного корня – неспецифическая реакция 

растений на действие ТМ. У проростков Trifolium repens в присутствии в среде 200 

μM Cu2+ показано 50-процентное уменьшение длины корня (Ермошин и др., 2013). 

Длина главного корня сократилась также у Withania somnifera на 37 и 50% в случае 

обработки растений в течение 30 дней растворами 100 и 200 μM Cu2+ (Khatun et al., 

2008). 

Так как медь транспортировалась в побег и накапливалась в листьях, уменьшение 

площади листьев табака после 20-дневного периода обработки субстрата растворами 

сульфата меди в концентрации 300 μM, можно рассматривать как результат ее 

негативного действия. Они могут как напрямую влиять на активность меристем в 

основании листа, так и ограничивать растяжение клеток (Khatun et al., 2008). 

Вероятно, перераспределение энергии на синтез низкомолекулярных антиоксидантов, 

ферментов и снижение окислительного стресса, также способствовало ограничению 

роста листа. 
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3.1.4 Влияние длительной обработки субстрата CuSO4 на количество 

пероксида водорода и продуктов ПОЛ 

Было определено содержание таких стрессовых маркеров как количество Н2О2 и 

ТБК-РП в тканях корня, стебля и листьев табака после 20-и и 40-дневной обработки 

субстрата растворами сульфата меди. Н2О2 выполняет в клетке двойственные 

функции. С одной стороны, как АФК вызывает окислительный стресс. С другой 

стороны, как сигнальная молекула, активирует механизмы адаптации растений к 

действию стрессовых факторов, участвует в биогенезе КС, является субстратом для 

пероксидаз, апопластные изоформы которых вовлечены в биосинтез лигнина. 

В двадцатидневных растениях табака обработка субстрата 100 μM CuSO4
 

приводила к увеличению количества пероксида водорода в тканях корня в 1,8 раза 

относительно контрольных растений (отличие достоверно), но содержание продуктов 

ПОЛ в них не изменялось (табл. 3.6). В варианте опыта с обработкой субстрата 

раствором 300 μM CuSO4
 наблюдали увеличение количество пероксида водорода в 

корне в 1,8 раза, а содержания продуктов ПОЛ – 1,3 раза в сравнении с контролем. 

Схожие изменения отметили в листьях: количество пероксида возрастало в 1,2 раза 

относительно контрольной группы растений (табл. 3.6), а продуктов ПОЛ в1,3 раза в 

сравнении с контролем. 

Таблица 3.6 Количество Н2О2 и ТБК-РП в тканях табака при 20-дневной обработке 

субстрата растворами CuSO4 

Вариант 

опыта 

Н2О2, 

μM/г сухой массы 

ТБК-РП, μM/г сухой массы 

корень стебель лист корень стебель лист 

Контроль 

(раствор 

Кнопа) 

3,94 ± 0,45 9,80 ± 0,45 9,27 ± 0,62 
33,87 ± 

2,05 
7,69 ± 0,61 11,33 ± 0,31 

100 μM 

CuSO4 
7,15± 0,42* 3,52± 0,21* 7,90 ± 0,93 

32,91 ± 

4,52 
3,21 ± 0,19* 13,58 ± 0,94 

300 μM 

CuSO4 
7,11 ± 0,27* 6,11 ± 0,35* 

11,36 ± 

0,57* 

43,81 ± 

1,43* 
5,71 ± 0,59* 14,61± 0,33* 

Примечание: *статистически значимое отличие от контроля (U-критерий Манна-

Уитни, p < 0,05) 

Противоположный эффект действия ионов меди наблюдали в тканях стебля: 

содержание пероксида водорода и продуктов ПОЛ статистически значимо снижалось 
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в варианте с обработкой субстрата 100 μM CuSO4
 на 64 и 58% соответственно, в 

варианте с обработкой 300 μM CuSO4
 на 38 и 26% в сравнении с контролем. 

После 40 дней роста растений (табл. 3.7) в условиях избытка сульфата меди в среде 

в варианте с обработкой 100 μM CuSO4
 в растениях отметили снижение количества 

стрессовых маркеров: в корне содержание Н2О2 достоверно снизилось относительно 

контрольной группы на 29%, в стебле – на 36%, в листьях – на 68%; количество ТБК-

РП снизилось в корне на 16% в сравнении с контролем, но не изменилось в стебле и 

листьях. Напротив, в варианте с длительной обработкой субстрата 300 μM CuSO4
 

отмечали увеличение количества Н2О2 относительно контроля в корне растений на 

59%, а продуктов ПОЛ в корне на 18%, в стеблях – на 51%, в листьях – 109%.  

Таблица 3.7 Количество Н2О2 и ТБК-РП в тканях табака на 40 день роста в условиях 

длительной обработки субстрата растворами сульфата меди 

Вариант 

Н2О2, 

μM/г сухой массы 

ТБК-РП,  

μM/г сухой массы 

корень стебель лист корень стебель лист 

Контроль (раствор 

Кнопа) 

7,70 ± 0,19 8,51 ± 

0,29 

37,23 ± 

0,76 

42,40 ± 

1,59 

22,28 ± 

1,01 

28,74 ± 

2,31 

100 μM CuSO4 5,43 ± 

0,16* 

5,45 ± 

0,28* 

12,05 ± 

0,16* 

35,46 ± 

1,61* 

23,83 ± 

0,61 

25,79 ± 

1,50 

300 μM CuSO4 12,28 ± 

0,29* 

7,55 ± 

0,14 

25,24 ± 

0,55* 

49,90 ± 

0,55* 

33,63 ± 

1,74* 

59,99 ± 

2,68* 

Примечание: *статистически значимое отличие от контроля (U-критерий Манна-

Уитни, p < 0,05) 

Токсичность меди может быть связана с образованием АФК, усилением процессов 

ПОЛ. Увеличение количества меди в тканях побега табака при длительной обработке 

субстрата раствором 100 μM CuSO4 не сопровождалось развитием окислительного 

стресса в этих органах (содержание продуктов ПОЛ было ниже, чем в контроле или 

сопоставимо с контролем), тогда как более выраженное накопление меди в вариантах 

с обработкой субстрата 300 μM CuSO4 превышало адаптивные возможности 

антиоксидантной системы защиты и привело к усилению интенсивности 

окислительных процессов, что проявилось фенотипически в виде замедления роста, 

уменьшения линейных размеров органов, в частности корня. 
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3.1.5 Влияние избытка CuSO4 в среде на содержание фенолов  

Фенолы при действии тяжелых металлов выполняют антиоксидантную функцию 

благодаря способности хелатировать металлы и связывать алкоксильные радикалы, 

образованные в ходе процессов ПОЛ. Увеличение содержания фенолов в тканях – 

неспецифическая реакция растений на избыток ТМ в среде; это изменение не всегда 

пропорционально силе действия стрессового фактора. В литературе неоднократно 

сообщалось об увеличении содержания фенольных соединений в ответ на 

длительную и кратковременную обработку ионами меди (Khatun et al., 2008, Sharma et 

al., 2019).  

В нашем исследовании увеличение содержания меди в тканях растений привело к 

уменьшению содержания фенолов в корне на 17,2% в варианте с обработкой 

субстрата 100 μM CuSO4 (табл. 3.8). В стебле их количество возросло на 36,3 и 40,9% 

в вариантах с обработкой 100 и 300 μM CuSO4 соответственно в сравнении с 

контролем. В листьях количество фенолов возросло на 22% в случае длительной 

обработки субстрата 300 μM CuSO4. 

Таблица 3.8 Содержание фенолов (мг/г сухой массы) в тканях табака в условиях 

длительной обработки субстрата CuSO4 на 40 день роста 

Вариант Контроль (раствор Кнопа) 100 μM CuSO4 300 μM CuSO4 

Корень 28,91 ± 0,6 23,94 ± 0,99* 28,31 ± 1,12 

Стебель 8,76 ± 0,53 11,94 ± 0,43* 12,34 ± 1,07* 

Лист 28,18 ± 1,57 25,41 ±1,86 34,38 ± 1,74* 

Примечание: *статистически значимое отличие параметра от контроля (U-критерий 

Манна-Уитни, p < 0,05) 

 

Увеличение содержания фенолов в условиях избытка меди и кадмия в среде 

наблюдали также другие исследователи в растениях B. juncea (Poonam et al., 2015; 

Kaur et al., 2017); V. vinifera, K. obovata, W. somnifera в условиях избытка меди (Leng 

et al., 2015; Chen et al., 2019; Mishra et al., 2019) Усиление синтеза фенольных 

соединений – общая реакция растений на стресс, вызванный избытком ТМ в тканях. 
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Эти изменения могут быть результатом изменения экспрессии генов, кодирующих 

ферменты ФП, увеличения активности пероксидаз III класса, лакказ и 

полифенолоксидаз в условиях действия стрессовых факторов (Herrigetal., 2002; Chen 

et al., 2019; Kohli et al., 2017). 

3.1.6 Активность антиоксидантных ферментов в условиях избытка CuSO4 в 

среде 

Рост активности антиоксидантных ферментов – СОД, пероксидаз, каталазы относят 

к общим механизмам устойчивости растений к действию абиотических стрессоров. 

Так как при длительном действии меди было выявлено увеличение количества 

пероксида водорода и продуктов ПОЛ, мы определили тотальную активность 

антиоксидантных ферментов в разных органах растений. 

При 40-дневной обработке субстратов раствором 100 μM CuSO4 в растениях табака 

активность СОД была сопоставима с контрольной группой растений в тканях корня и 

листьев, но возрастала в стебле на 33,6% (рис. 3.7 А). Тогда как длительная обработка 

300 μM CuSO4 сопровождалась увеличением активности СОД во всех органах 

стрессированных растений по сравнению с контрольной группой: в корне на 130,4%, 

в стебле на 112,2% и в листьях на 142,0%. 

  

Рис. 3.7. Активность СОД (А) и каталазы (Б) в тканях табака в условиях длительной 

обработки субстрата 100 и 300 μM CuSO4. *статистически значимое отличие от 

контроля (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05) 
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И в условиях опыта, и в контрольной группе растений активность каталазы была 

максимальной в листьях по сравнению с другими органами, что можно объяснить 

высоким содержанием АФК вследствие протекания процессов фотосинтеза и 

фотодыхания и необходимостью их утилизации (рис. 3.7 Б). Активность каталазы 

снизилась в корнях растений не изменилась при длительной обработке субстрата 100 

μM; в тканях стебля отметили достоверное увеличение активности фермента 

относительно контрольной группы растений на 17,8% соответственно; в листьях 

растений параметр снизился на 12,5% в сравнении с контролем.  

Негативное влияние на активность каталазы оказывала длительная обработка 

субстрата 300 μM CuSO4: она снижалась относительно контрольной группы растений 

в тканях корня на 63,3%, стебля – на 37,2%, в листьях – на 82,4%. Более выраженный 

ингибирующий эффект избытка 300 μM CuSO4 в субстрате на активность каталазы 

может быть следствием низкой устойчивости растений к действию меди, 

хроническим стрессом. Вероятно, при непрерывном действии 100 μM CuSO4 в среде 

их токсический эффект оказывал меньшее влияние на экспрессию генов, кодирующих 

каталазы, и конформацию ферментов, поэтому, активность фермента была 

сопоставима или умеренно снижалась относительно контрольной группы растений. 

Снижение количества пероксида водорода в тканях может также приводить к 

уменьшению активности фермента. 

В растительных клетках выделяют 5 изоформ АПО: цитозольная, связанная с 

мембранами тилакоидов и стромальная, локализованная в микротельцах – 

глиоксисомах и пероксисомах, митохондриальная, связанная с клеточной мембраной. 

Предполагают, что роль этих изоформ в процессе адаптации растений к действию 

стрессоров различна.  

И в контрольных, и в опытных группах растений активность АПО была высокой в 

тканях корня, и минимальной в листьях (рис 3.8). Корни как гетеротрофные органы 

активно дышат, что приводит к образованию АФК в митохондриях. Возможно, в 

снижении количества пероксида водорода в тканях корня были вовлечены 
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пероксидазы, в стебле и листьях (фотосинтезирующих органах) наиболее активна 

каталаза (Dąbrowska et al., 2007). 

 

Рис. 3.8. Тотальная активность АПО в тканях табака в условиях длительной 

обработки субстрата 100 и 300 μM CuSO4 
*статистически значимое отличие от 

контроля (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05) 

 

Активность фермента снижалась во всех вариантах опыта относительно 

контрольной группы растений (рис 3.8). Наиболее выраженный негативный эффект 

отметили в тканях корня: в случае длительной обработки субстрата 100 и 300 μM 

CuSO4 активность фермента снизилась на 75 и 62% соответственно относительно 

контрольной группы растений. В стебле активность фермента снизилась от 33 до 

46%; в листьях – на 23 и 29 % в вариантах с обработкой субстрата 100 и 300 μM 

CuSO4 в сравнении с контролем. 

Активности АПО в разных органах растений при действии ионов ТМ может 

меняться разнонаправленно, реакции зависят от продолжительности и силы действия 

стрессового фактора, устойчивости растений, индукции специфичной экспрессии 

изоформ антиоксидантных ферментов. Например, обработка проростков O. sativa 50 и 

100 μM CuSO4
 привела к увеличению активности фермента в побеге и корнях 

(Thounaojam et al., 2012). Схожие эффекты были описаны в проростках Pisum sativum 

L. при действии 4 и 40 μM CdCl2 (Dixit et al., 2001). Напротив, некоторые авторы 
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сообщали о неполном ингибировании активности АПО: активность фермента 

снижалась в растениях Alyssum sp. при действии ионов меди (Schickler и Caspi, 1999). 

Мы предполагаем, что снижение активности АПО может быть вызвано как его 

инактивацией на этапе посттрансляционных модификаций белка, или снижением 

количества транскриптов изоформ. Вероятно, более выраженное снижение 

активности АПО в корнях растениях по сравнению с тканями побега как в растениях 

после длительного периода обработки субстрата CuSO4, может быть маркером 

хронического стресса. 

Пероксидазы III класса вовлечены в снижение количества АФК в разных 

компартментах клетки, во многие физиологические процессы, в том числе 

лигнификацию вторичных КС. Общая активность ассоциированных с клеточной 

стенкой ГПО и БПО была высокой в корне и минимальна в листьях во всех вариантах 

опыта (рис. 3.9 А и В). Схожая динамика активности фермента характерна и для 

цитозольной БПО. Высокая активность пероксидаз III класса в тканях корня может 

быть связана с их ролью не только в утилизации пероксида водорода, но и их 

участием в физиологических процессах (катаболизм ауксинов, лигнификация 

ксилемы и механических тканей и др.). Напротив, в листьях отметили высокую 

активность каталазы, которая разрушает пероксид водорода, образованный в ходе 

фотосинтеза и фотодыхания. 

В тканях корня табака наблюдали увеличение активности цитозольной ГПО во 

всех вариантах опыта, ассоциированной с клеточной стенкой – в случае длительной 

обработки субстрата 100 µM CuSO4
 (рис. 3.9). Вероятно, компенсаторно снижалась 

активность цитозольной БПО в вариантах опыта с длительной обработкой субстрата 

растворами 100 µM CuSO4. В вариантах опыта с обработкой субстрата раствором 300 

µM CuSO4, активность фермента в цитозоле и апопласте была сопоставима с 

контролем. 

В стебле наблюдали уменьшение активности ассоциированных с клеточной 

стенкой ГПО и БПО во всех вариантах опыта. Активность цитозольной ГПО была 
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сопоставима с контролем в обоих варианта опыта, а активность цитозольной БПО – 

увеличилась.  

  

 
 

Рис. 3.9. Активность ассоциированной с клеточной стенкой и цитозольной ГПО (А, Б) 

и БПО (С, Д) в тканях табака в условиях длительной обработки субстрата 100 и 300 

μM CuSO4. *статистически значимое отличие от контроля (U-критерий Манна-Уитни, 

p < 0,05) 

 

В листьях активность ассоциированных с клеточной стенкой ГПО и БПО снизилась 

в вариантах опыта с длительной обработкой субстрата 100 µM CuSO4, не изменялась 

в варианте опыта с длительной обработкой растений 300 µM CuSO4. Схожие 
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тенденцию отметили и для изменения активности цитозольной ГПО. Активность 

цитозольной БПО увеличилась в варианте с обработкой 300 µM CuSO4. 

Так как активность пероксидаз по-разному изменялась в корне и в побеге табака, 

мы провели белковый электрофорез и визуализировали изоформы пероксидаз в 

условиях избытка сульфата меди в субстрате. Для листьев, стеблей и корней общими 

изоформами пероксидаз (рис 3.10) являются А1 и А3, увеличение активности которых 

отмечено в корнях в вариантах с обработкой субстрата 100 и 300 µM CuSO4. В 

листьях снижение активности изоформы А1 относительно контрольной группы 

характерно в варианте с обработкой 300 µM CuSO4. 

В листьях в вариантах с обработкой субстрата раствором 300 µM CuSO4 возрастала 

активность изоформы А2. Уникальной изоформой пероксидаз для тканей стебля 

являлась А4, которая отличалась высокой активностью во всех вариантах опыта. Мы 

отметили увеличение активности изоформ А1 и А2 в вариантах опыта с длительной 

обработкой субстрата 100 µM CuSO4. 

В тканях корня обнаружили три специфичные изоформы А5 – А7. Увеличение 

активности изоформы А5 и А6 относительно контрольной группы растений, отметили 

во всех вариантах опыта с избытком сульфата меди в среде в сравнении с контролем. 

Появление изоформы А7 – в варианте с длительной обработкой субстрата 300 µM 

CuSO4. 
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Рис. 3.10. Изоформы цитозольных пероксидаз в тканях табака после электрофореза в 

10% полиакриламидном геле: стрелкой указано направление движения тока; 1 – 

контроль (раствор Кнопа); 2 – длительная обработка субстрата раствором 100 µM 

CuSO4; 3 – длительная обработка субстрата раствором 300 µM CuSO4 

 

Мы предполагаем, что снижение тотальной активности цитозольных пероксидаз в 

листьях произошло за счет снижения экспрессии изоформ А1 и А3. Сопоставимый 

уровень активности ГПО с контролем в варианте с длительной обработкой субстрата 

300 µM CuSO4 можно объяснить увеличением активности изоформы А2 и А4. 

В корнях увеличение тотальной активности ГПО связано с увеличением 

активности изоформ А1, А3 и А5, появлением изоформы А7 в варианте с длительным 

действием 300 µM CuSO4. В стеблях отметили высокий уровень активности изоформ 

пероксидаз во всех вариантах опыта, что сопоставимо с контролем. 

Увеличении активности СОД при действии меди в растениях A. thaliana, Triticum 

aestivum L. некоторые авторы связывают с тем, что медь опосредованно влияет на 

экспрессию генов, кодирующих этот фермент (Drazkiewicz et al., 2004). В листьях и 

стебле табака в вариантах опыта с обработкой субстрата 300 μM CuSO4
 в корне, 

стебле и побеге активность СОД возрастала, но снижалась активность каталазы, АПО. 

Это привело к увеличению количества пероксида водорода в тканях и усилению 

процессов ПОЛ. Снижение активности антиоксидантных ферментов может быть 

результатом нарушения минерального питания растений, дефицитом ионов железа, 

который входит в состав каталитического центра этих ферментов; глубокими 

повреждениями ДНК и РНК; истощением пула низкомолекулярных антиоксидантов 

(в частности, аскорбата в случае АПО). 

Роль пероксидаз в реакциях на стресс, вызванный избытком меди, показана на 

примере A. thaliana, O. sativa и др. (Mostofa и Fujita, 2013; Thounaojam et al., 2014). 

Исследования показали, что активность пероксидаз I и III класса в условиях избытка 

ионов меди в среде варьировала и зависела от типа ткани, продолжительности 

действия стрессового фактора. Известно, что высокая активность этих ферментов 
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повышает степень сопротивляемости растений к действию стрессоров и снижает 

уровень окислительного стресса.  

Несмотря на высокую активность цитозольной ГПО и увеличения активности 

отдельных изоформ в клетках корня растений табака, которые длительное время 

обрабатывали растворами с ионами меди, в них возрастало количество пероксида 

водорода, что приводило к усилению процессов ПОЛ. В стебле и листьях отметили 

общую тенденцию снижения активности пероксидаз I и III класса, что соотносится с 

низким содержанием пероксида водорода.  

В органах табака наблюдали общую тенденцию снижения активности каталазы. 

Схожие эффекты обработки 100–300 μM CuSO4 отмечены для растений Arabidopsis 

sp. (Drazkiewicz et al., 2004). Мы предполагаем, что длительное влияние избытка 300 

μM CuSO4 в среде превышало адаптивные возможности ферментных систем 

антиоксидантной защиты растений табака. Значительное увеличение содержания 

Н2О2 в корнях растений стимулировало окислительные процессы, что привело к 

снижению активности пероксидаз и каталазы. 

Таким образом, в вариантах опыта с длительной обработкой субстрата  300 µM 

CuSO4 увеличение тотальной активности СОД могло быть результатом усиления 

процессов образования супероксидных радикалов. В разложении пероксида водорода 

были вовлечены цитозольная и ассоциированная с клеточной стенкой ГПО в корне, 

цитозольная БПО в стебле, активность которых возрастала в ответ на действие 

стрессовго фактора. Это подтверждает роль антиоксидантных ферментов в 

акклимации растений к действию меди. 

3.1.7 Гистохимическая локализация пероксидаз III класса в тканях табака  

Пероксидазы III класса, используют в качестве субстратов фенольные соединения, 

а доноров электронов – пероксид водорода; таким образом, они вовлечены в 

метаболизм пероксид водорода, и протекающие в клетке физиологические процессы 

(катаболизм ауксинов, заживление раневых поверхностей, суберинизация и 

лигнификация КС. В нашем исследовании определена тотальная активность БПО и 

ГПО в грубых экстрактах цитозольных и ассоциированных с клеточной стенкой 
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белков. Мы предполагаем, что эти ферменты вовлечены в лигнификацию КС, которая 

усиливалась в ответ длительную обработку субстрата растворами сульфата меди. Для 

этого мы выявили их гистохимическую локализацию на продольных срезах корня и 

стебля растений табака и соотнесли полученные данные с лигнифицированными 

областями и распределением пероксида водорода на этих же срезах. 

На рисунке 3.11 показано специфическое окрашивание БПО в корнях и стеблях 

табака. Контрольные реакции (окрашивание после прогревания срезов) не давали 

окрашивания (данные не представлены). Фермент локализован в ризодерме, 

первичной коре, клеточных стенках сосудов ксилемы на этапе образования вторичной 

клеточной стенки. Окрашивание центрального цилиндра на срезах (рис. 3.11 А) 

может быть вызвано диффузией окраски вследствие высокой активности фермента. 

На поперечных срезах стебля табака БПО локализована в клеточных стенках 

эпидермы, первичной коры, эндодермы и сосудов ксилемы (рис. 3.11 Б).  

А 

 

Б 

 

Рис. 3.11. Гистохимическая локализация активности БПО в корнях (А) и стебле (Б) 

табака: Рд – ризодерма, Эпд – эпидерма, Энд – эндодерма, Пк – первичная кора, Ск – 

склеренхима, Кс – ксилема. Увеличение указано на рисунке  
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На поперечных срезах корня табака наблюдали отчетливую локализацию ГПО в 

ризодерме и ксилеме (рис. 3.12 А). Окрашивание ГПО наблюдали в эпидермальных 

слоях и хлорофилл-содержащих слоях первичной коры табака (рис. 3.12 Б). 

Локализация фермента в первичной коре может быть связана с продукцией АФК 

вследствие фотосинтетической активности. Локализация фермента была отмечена в 

клеточных стенках ксилемы и склеренхиме сосудистых пучков. 

 

А 

 

Б 

 

Рис. 3.12. Гистохимическая локализация активности ГПО в корнях (А) и стебле (Б) 

табака: Рд – ризодерма, Эпд – эпидерма, Энд – эндодерма, Пк – первичная кора, Ск – 

склеренхима, Кс – ксилема. Увеличение указано на рисунке 

Таким образом, ГПО и БПО отличались не только оптимум pH, но и 

гистохимической локализацией в тканях. Возможно, лигнификация сосудов 

метаксилемы протекает при участии БПО и ГПО, механических тканей – при участии 

ГПО, КС эндодермы и эпидермы при участии БПО. 

Окрашивание лигнина в тканях корня табака наблюдали в КС ксилемы и 

механических тканей центрального цилиндра, слабое окрашивание – в клетках 

ризодермы. В стебле табака отметили лигнификацию сосудов ксилемы и 
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механических тканей (рис. 3.6). Лигнин в стебле табака состоит из монолигнолов в 

соотношении: 277 (S единицы): 270 (G единицы) (Franke et al., 2000). 

Так как ГПО имеет стойкую гистохимическую окраску в лигнифицированных 

тканях (рис. 3.12), это позволяет предположить роль фермента в лигнификации КС 

склеренхимы и ксилемы. 

3.2. Реакция растений циннии на избыток сульфата меди в среде 

3.2.1 Влияние избытка сульфата меди на всхожесть семян циннии 

У циннии в вариантах с обработкой 25 и 50 μM сульфата меди доля проросших 

семян была сопоставима с контрольной группой, тогда как при обработке семян 

растворами 100 и 200 μM сульфата меди она достоверно снижалась на 11%, и более 

чем на половину – на 54% при 500 и 1000 μM сульфата меди в сравнении с контролем 

(рис. 3.13).  

 

Рис. 3.13. Всхожесть семян 

циннии на 5 день в 

присутствии растворов CuSO4 

в среде. * статистически 

значимое отличие от контроля 

(критерий Фишера, p <0,05) 

При действии растворов 400–1000 μM CuSO4 развитие проростков циннии 

прекращалось, и они погибали, поэтому, данные по морфометрии и биохимическим 

параметрам в разделе 3.2.2 для этих вариантов опыта отсутствуют. 

Вероятно, отсутствие стимулирующего эффекта на всхожесть семян циннии 

вызвано адсорбцией ионов меди на поверхности семенной кожуры и ограничением их 

транслокации в ткани зародыша (Liua 2012, Weiqiang 2005). Снижение всхожести в 

вариантах опыта с обработкой высокими концентрациями CuSO4 (100–1000) может 

быть связано с ионной токсичностью и/или осмотическими эффектами растворов, 

которые ухудшали поглощение воды семенами (Bezini, 2019); нарушениями 
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избирательной проницаемости клеточных мембран вследствие образования АФК, 

снижения активности гидролаз и нарушения клеточного дыхания, и др. (Atici, 2005, 

Shafiq 2008). 

3.2.2 Изменение морфологических и биохимических параметров проростков 

циннии при действии CuSO4 в краткосрочном эксперименте  

У контрольных и подвергнутых в течение 8 дней действию растворов CuSO4 

проростков циннии были определены биомасса, линейные размеры корня и 

гипокотиля, содержание в этих органах пероксида водорода и продуктов ПОЛ, 

тотальная активность ГПО.  

Показано, что масса растений при обработке растворами 25 и 50 μM CuSO4 не 

изменялась по сравнению с контролем (табл. 3.8). При действии растворов 100 и 200 

μM CuSO4 она достоверно уменьшалась на 14–15,4%. 

Таблица 3.8 Масса и размеры органов проростков циннии при краткосрочной 

обработке (8 дней) CuSO4 

Концентрация CuSO4, 

μM 

Биомасса, мг Длина корня, мм Длина гипокотиля, мм 

Контроль (вода) 18,8 ± 0,9 27,3 ± 2,7 42,3 ± 1,8 

25 17,8 ± 0,6 19,3 ± 1,6* 40,3 ± 2,2 

50 16,6 ± 0,7 16,8 ± 1,5* 41,3 ± 1,9 

100 15,9 ± 0,5* 5,3 ± 0,4* 33,2 ± 2,2* 

200 15,7 ± 0,6* 4,9 ± 0,5* 23,3 ± 3,5* 

Примечание: *статистически значимое отличие от контроля (t-критерий Стьюдента, p 

<0,05) 

Определение линейных размеров показало, что негативный эффект меди сильнее 

выражен в корнях, чем в гипокотиле (табл. 3.8). Длина корня статистически 

достоверно уменьшилась на 32 и 41% при обработке растений растворами 25 и 50 μM 

CuSO4, а при 100 и 200 μM CuSO4 – на 82–84% по сравнению с контролем. В 

условиях обработки растений высокими концентрациями меди также было отмечено 

потемнение корней. Длина гипокотиля у подвергнутых стрессу растений была 
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сопоставима с контрольным вариантом при обработке 25 и 50 μM CuSO4, тогда как 

при 100–200 μM CuSO4 статистически достоверно уменьшилась на 36–38% в 

сравнении с контролем. 

При обработке растворами CuSO4, концентрация пероксида водорода и продуктов 

ПОЛ в корне была выше, чем в гипокотиле проростков циннии (рис. 3.14). 

Статистически значимых отличий в содержании этих маркеров стресса в тканях корня 

при обработке растений низкой концентрацией 25 μM CuSO4 не выявлено. В корнях 

содержание ТБК-РП достоверно возросло на 88–170% по сравнению с контролем при 

действии 50, 100 и 200 μM CuSO4. Концентрация H2O2 в корнях растений, 

обработанных 50, 100 и 200 μM CuSO4, увеличивалась в 1,6, 2,7 и 2,1 раза, 

соответственно. В тканях гипокотиля содержание продуктов ПОЛ статистически 

значимо возрастало на 78% при действии 200 μM CuSO4 по сравнению с контрольной 

группой. Количество пероксида водорода было выше на 38% и 74% в вариантах с 

обработкой растений 100 и 200 μM CuSO4. 

 

  

Рис. 3.14. Содержание пероксида водорода (А) и продуктов ПОЛ (Б) в тканях корня и 

гипокотиля проростков циннии при краткосрочной обработке (8 дней) растворами 

CuSO4. *статистически значимое отличие от контроля при уровне p <0,05 (U-

критерий) 

Ферментативная активность ассоциированной с клеточной стенкой и цитозольной 

ГПО в корне была выше, чем в гипокотиле во всех группах растений (рис. 3.15). 
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Активность цитозольной ГПО статистически значимо возросла в вариантах с 

обработкой растворами 50 и 100 μM CuSO4 на 30 и 36%, а при 200 μМ CuSO4 – на 

167% по сравнению с контрольной группой растений. Такой же эффект был отмечен 

для апопластной ГПО: активность увеличилась на 43 и 61% при обработке 50 и 100 

μM CuSO4 и на 186% при 200 μM CuSO4. В гипокотиле тотальная активность 

ассоциированной с клеточной стенкой и цитозольной ГПО не имела статистических 

значимых отличий относительно контроля.  

Известно, что токсическое действие меди слабо выражено на этапе прорастания 

семян, но сильнее на стадии проростков (Li, 2005). Были отмечены видимые 

симптомы действия высоких концентраций меди (100–200 μM CuSO4) в виде 

отмирания кончиков главного и боковых корней, а также снижения биомассы и 

уменьшения линейных размеров корешка и гипокотиля проростков циннии. Схожий 

эффект действия меди описан на растениях Medicago sativa L., Arabidopsis sp., 

Triticum aestivum L., Pisum sativum L., Solanum lycopersicum L., Brassica napus L. и др. 

(Aydinalp, 2009, Li 2005, Baruah, 2019; Алобайдини и др. 2011). 

 

  

Рис. 3.15. Активность ассоциированной с клеточной стенкой (А) и цитозольной (Б)  

ГПО в тканях корня и гипокотиля проростков циннии при краткосрочной обработке 

(8 дней) CuSO4. *статистически значимое отличие от контроля при уровне p <0,05 (U-

критерий) 
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Обнаружено, что токсический эффект меди сильнее выражен в корне, по 

сравнению с гипокотилем. Известно, что корень выполняет барьерную функцию, 

ограничивая поглощение ионов меди и их транспорт в побег (Yruela 2009). Барьером 

для ТМ могут являться КС: пектины и лигнины в их составе взаимодействуют с ТМ, 

что снижает их транспорт в цитозоль (Wojcik, Tukiendorf, 2003; Yruela, 2009; Meychik 

et al., 2016; Baruah, 2019 и др.). Однако не все ионы ТМ связываются с КС. Как 

следствие, в симпласте происходит индукция окислительных процессов (Jamet, 2009). 

Ионы меди в цитозоле могут вызывать образование гидроксильных радикалов через 

реакции Фентона и Габера-Вейсса и участвовать в перекисном окислении липидов, 

что приводит к повреждению мембран (Ke, 2007). В нашем исследовании также 

происходила гиперпродукция пероксида водорода и развитие окислительного стресса, 

о чем свидетельствует увеличение содержания продуктов ПОЛ в тканях корня. 

Показано также, что при действии растворов CuSO4 росла активность пероксидаз, 

причем у ассоциированных с клеточной стенкой пероксидаз она изменялась в 

большей степени, чем у цитозольных. Схожие результаты получены на примере 

растений H. annuus при обработке 50 µM Cu2+ (Jouili и Ferjani, 2004), в Phaseolus 

vulgaris L. при действии 50 и 75 µM Cu2+ (Bouazizi, 2011). Вероятно, этому 

способствовало образование пероксида водорода в апопласте, что стимулировало 

активность ГПО. В гипокотиле проростков циннии, обработанных сульфатом меди, 

на фоне низкого содержания продуктов ПОЛ и пероксида водорода активность 

цитозольной и ассоциированной с клеточной стенкой ГПО не изменялась, что 

позволяет предположить существование разных механизмов регуляции активности 

фермента и вероятно экспрессии генов, кодирующих пероксидазы III класса, в корне 

и гипокотиле в условиях стресса, вызванного избытком сульфата меди в среде. 

Многими авторами было показано, что увеличение количества продуктов ПОЛ при 

действии меди вызывает снижение линейных размеров, например у Hordeum vulgare 

L. и Daucus carota L. (Juknys 2012, Ke, 2007). В наших опытах также отмечено 

уменьшение линейных размеров и биомассы проростков циннии, обработанных 

растворами 100 и 200 μM CuSO4. Сообщалось, что в условиях окислительного стресса 
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подавляется фотосинтез и дыхание, что приводит к ухудшению обеспечения зон 

роста питательными веществами, уменьшению скорости деление клеток и их роста 

растяжением (Liu, 2012). 

Таким образом, с увеличением концентрации меди в среде (от 50 до 200 μM CuSO4) 

подавлялся рост растений, что привело к снижению линейных размеров и биомассы 

проростков циннии. Действие высоких концентраций (100–200 μM CuSO4) приводило 

к небольшому снижению всхожести семян и массы проростков, но значительному 

уменьшению размеров корня и гипокотиля. Ткани корня обладали большей 

чувствительностью к избытку сульфату меди в среде (50–200 μM CuSO4) в сравнении 

с гипокотилем, о чем свидетельствует высокое содержание H2O2 и продуктов ПОЛ, 

увеличение активности цитозольной и ассоциированной с клеточной стенкой ГПО в 

корне. 

3.2.3 Соотношение валовых и доступных форм меди в субстратах 

В длительном эксперименте растения циннии культивировали на субстрате из 

почвогрунта и кокосового субстрата. Мы предполагаем, что ионы меди связывались и 

удерживались его компонентами, поэтому мы определяли в нем количество 

доступных и валовых форм меди.  

Анализ показал, что компоненты почвосмеси эффективно связывали ионы меди, 

поэтому, содержание доступных форм меди для растений было низким. Количество 

подвижных форм меди после обработки почвосмеси 100 и 200 µM CuSO4 составило 

0,56% от ее валового содержания (табл. 3.9). Валовое содержание возросло в 11,8 и 

21,6 раза относительно необработанного субстрата. Согласно работе Chaudhuri и др. 

(2010) ионы меди связывались с гидроксильными, карбоксильными и аминогруппами 

на поверхности кокосового субстрата. Неорганические (в том числе фосфаты) и 

органические соединения в составе почвы адсорбируют ионы меди (Mouta et al., 

2008). Это могло приводить к тому, что их доступность ионов меди для растений 

снижалась, поэтому даже длительная обработка субстрата 100 и 200 µM CuSO4 не 

приводила к снижению скорости роста растений цинний и уменьшению их биомассы, 

развитию хлорозов. 
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Таблица 3.9 Содержание меди в субстрате 

Тип субстрата Вариант обработки Подвижные формы, 

мг/кг 

Валовые формы, 

мг/кг 

Почвосмесь 

(почвогрунт и 

кокосовый субстрат в 

соотношении 3 : 1) 

Дист. вода 0,00 ± 0 7,75 ± 2,25 

100 µM CuSO4 0,51 ± 0,14 91,63 ± 3,87 

200 µM CuSO4 0,95 ± 0,17 167,63 ± 1,87 

 

3.2.4 Содержание меди в органах циннии и их влияние на морфологические 

параметры  

У 20-дневных растений циннии, культивированных в течение 20 дней на субстрате, 

с добавлением 100 и 200 μM CuSO4, определяли общее содержание меди в корне и 

побеге. Показано накопление меди в корне и слабое ее перераспределение в побег, 

что соотносится раннее опубликованными данными, полученными на других 

растениях (Yruela 2009; Meychik et al., 2016). В условиях избытка CuSO4 в среде, 

содержание меди в тканях циннии возрастало; корреляций между количеством 

вносимого металла в субстрат и его содержанием в органах не выявлено. 

В молодых растениях циннии в период обработки субстрата сульфатом меди (20 

день роста) металл накапливался в корневой системе и не переносился в побег за 

исключением варианта опыта с обработкой субстрата 200 μM CuSO4 (табл. 3.9). 

Увеличение содержания меди в тканях листьев связано с тем, что лист – главный 

акцептор этого металла.  

Растения слабо поглощали ионы из среды: КБН снижался во всех вариантах опыта 

в сравнении с контролем (табл. 3.9). КТ меди из корня в стебель и лист в обоих 

вариантах обработки составил меньше единицы, что позволяет нам говорить о 

барьерной роли корневой системы при ближнем и дальнем транспорте этого металла 

(табл. 3.10). Увеличение содержания меди в тканях листьев относительно 

контрольных растений отмечено только для варианта с обработкой субстрата 

раствором 200 µM CuSO4.  
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Таким образом, растения циннии относятся к растениям исключателям меди. В 

условиях избытка сульфата меди в субстрате, медь накапливалась в корневой 

системе, что позволяет говорить о существовании барьерных механизмов в этом 

органе, поэтому металл слабо переносился в побег.  

Таблица 3.9 Содержание меди в корне и побеге циннии в длительном эксперименте 

при обработке субстрата CuSO4; коэффициент биологического накопления (КБН, 

отн.ед.) меди в растениях циннии в длительном эксперименте 

           Вариант        

опыта  

 

Орган 

Содержание меди, мкг/г сухой 

массы 

КБН 

Вода 

 

100 μM 

CuSO4 

200 μM 

CuSO4 

Вода 

 

100 μM 

CuSO4 

200 μM 

CuSO4 

Корень 9,8 ± 

0,4 

22,12 ± 

1,0* 

26,32 ± 

1,1* 
1,26 0,32 0,21 

Стебель 11,4 ± 

0,8 
12,3 ± 0,5 12,0 ± 0,6 1,46 0,18 0,10 

Лист 14,2 ± 

0,7 
14,5 ± 0,6 17,5 ± 0,8* 1,81 0,21 0,14 

Примечание: *статистически значимое отличие от контроля (t-критерий Стьюдента, p 

< 0,05) 

Таблица 3.10 Коэффициент транслокации (КТ) меди в растениях циннии в 

длительном эксперименте 

           Вариант        

опыта  

Органы 

КТ 

Вода 

 

100 μM CuSO4 200 μM CuSO4 

Стебель/Корень 1,16 0,56 0,46 

Лист/Корень 1,43 0,63 0,67 

  

Определяли изменения анатомо-морфологических параметров циннии в ответ на 

присутствие высоких концентраций CuSO4 в среде в длительном эксперименте. 
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Известно, что накопление биомассы и усиление роста растений в условиях избытка 

тяжелых металлов в среде можно рассматривать как показатель  их толерантности к 

стрессору. 

В длительном эксперименте измеряли высоту и массу стебля растений циннии 

после 20-дневной обработки субстрата CuSO4 (табл. 3.11, рис. 3.16). Высота и сырая 

масса стебля статистически значимо возрастала в условиях опыта относительно 

контроля. Эффекта дозы меди на высоту стебля не наблюдали. 

Таблица 3.11 Морфометрические параметры стебля и листьев циннии в условиях в 

условиях обработки субстрата CuSO4 на 20 день роста 

Параметр 
Вариант опыта 

Контроль (вода) 100 μM CuSO4 200 μM CuSO4 

Сырая масса стебля, г 0,20 ± 0,03 0,28 ± 0,02* 0,27 ± 0,05* 

Высота стебля, мм 57,63 ± 2,05 77,98 ± 3,36* 75,86 ± 3,02* 

Длина листа, см 4,58 ± 0,23 4,75 ± 0,19 4,96 ± 0,24 

Ширина листа, см 3,20 ± 0,14 1,99 ±0,22* 2,11 ±0,24* 

Сырая масса листа, г 0,151 ± 0,008 0,166 ± 0,010 0,189 ± 0,020* 

Примечание: *статистически значимое отличие от контроля (t-критерий Стьюдента, p 

< 0,05) 

 

Рис. 3.16. Растения циннии в условиях обработки субстрата растворами CuSO4 на 20 

день роста 

Длина листа у растений при обработке субстрата растворами 100 и 200 μM CuSO4 

не изменялась, но снижалась ширина листовой пластинки на 37,8 и 34,0% 
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соответственно в сравнении с контролем. Сырая масса листа возрастала относительно 

контроля на 20,1% в варианте с обработкой субстрата 200 μM CuSO4. 

Так как медь транспортировалась из корня в побег и накапливалась в листьях 

(статистически достоверно в варианте с обработкой 200 μM CuSO4), уменьшение 

длины и ширины листовой пластинки циннии можно рассматривать как результат ее 

негативного действия. Уменьшение линейных размеров может быть следствием 

накопления АБК, этилена и ограничения роста клеток растяжением (Khatun et al., 

2008). Так как действие меди связано с образованием АФК и как следствие,  

перераспределением энергии на синтез низкомолекулярных антиоксидантов и 

антиоксидантных ферментов, это также могло ограничивать рост листа циннии 

(Yruela, 2005; AbdElgawad et al., 2020). 

Также показаны изменения анатомических параметров корня и стебля циннии. В 

условиях непрерывной обработки субстрата CuSO4 толщина коры и диаметр корня в 

зоне проведения не изменились, но наблюдали тенденцию к увеличению толщины 

стелы относительно контроля (табл. 3.12). Увеличивался объем клеток коры. 

Уменьшение объема сосудов ксилемы в условиях опыта в сравнении с контролем 

может быть связано с усилением лигнификации КС и снижения интенсивности 

растяжения клеток на стадии роста. 

Во всех вариантах опыта в случае обработки субстрата CuSO4 отметили утолщение 

стебля циннии, которое произошло преимущественно за счет увеличения доли стелы. 

На 20 день обработки субстрата CuSO4
 наблюдали увеличение диаметра стелы на 12,5 

и 20,1% и толщины коры на 13,6 и 5,6% в вариантах с обработкой 100 и 200 μM 

субстрата CuSO4 относительно контрольной группы растений. Утолщение коры 

произошло за счет увеличения объема ее клеток. Увеличение содержания лигнина в 

стебле сопровождалось уменьшением объёма сосудов метаксилемы.  
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Таблица 3.12 Анатомические параметры корня и стебля циннии в условиях избытка 

сульфата меди в среде  

Вариант 

обработки 

Толщина, 

μм 

Толщина 

коры, μм 

Толщина 

стелы, μм 

Объем клеток 

коры, мкм2 

Объем сосудов 

ксилемы, мкм2 

Корень (зона проведения) 

Контроль (вода) 1244 ± 14 253 ± 4 768 ± 9 6382 ± 186 794 ± 27 

100 μM CuSO4 1158 ± 16 229 ± 5 793 ± 13 7645 ± 253 * 769 ± 18 

200 μM CuSO4 1251 ± 21 251 ± 6 782 ± 19 9610  ± 350 * 754 ± 15 * 

Стебель (первое междоузлие относительно семядольных листьев) 

Контроль (вода) 1076 ± 11 125 ± 4 792 ± 11 1020 ± 46 564  ± 21 

100 μM CuSO4 1152 ± 16* 142 ± 5* 891 ± 15* 1368  ± 36 * 512  ± 20 * 

200 μM CuSO4 1197 ± 17* 132 ± 3* 951 ± 21* 1244  ± 40 * 496  ± 22 * 

Примечание: *статистически значимое отличие от контроля (t-критерий Стьюдента, p <0,05) 

 

По нашим данным в корне циннии в ответ на увеличение содержания меди в среде  

отмечена тенденция к увеличению диаметра стелы. Такой же эффект был отмечен в 

корне проростков Picea pinaster (Arduini, 1995). В корнях Origanum vulgare также 

показано увеличение объема клеток коры, диаметра и объема клеток ксилемы в ответ 

на избыток меди в среде (Panou-Filotheou, 2004). Клетки коры выполняют роль 

барьера против транспорта ТМ в сосудистую систему корня: накопление меди в 

апопласте могло быть одной из адаптаций растений (Cosgrove 1997). Усиление 

лигнификации ксилемы и утолщение стелы рассматривают как неспецифическую 

реакцию на увеличение содержания тяжелых металлов в среде. 

Диаметр стебля циннии увеличивался за счет увеличения толщины коры и стелы.  

Вероятно, эти изменения связаны с увеличением диаметра паренхимных клеток коры 

и стелы. Согласно работам Peco и др. (2020) в побеге медь накапливалась в клетках 

паренхимы стелы рядом с сосудистым пучком и вакуолях клеток коры, вызывая 

анатомические изменения побега Biscutella auriculata L. Так как медь в тканях может 

образовывать АФК, увеличение их содержания могло приводить к нарушению связей 

между полисахаридами КС, и как следствие, увеличению ее растяжимости. Вероятно, 
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паренхимные клетки растягивались не только в поперечном, но и продольном 

направлении. Это подтверждается утолщением стебля на радиальных срезах (табл. 

3.12), увеличением длины первого междоузлия относительно семядольных листьев 

(рис. 3.16). 

3.2.5 Содержание маркеров стресса в растениях циннии при длительной 

обработке субстрата CuSO4 

В таблице 3.13 представлены данные о количестве Н2О2 и ТБК-РП в разных 

органах циннии. В корнях 20-дневных растений циннии в ответ на избыток 100 и 200 

μM CuSO4 в среде наблюдали статистически значимый рост количества Н2О2 (в 5,4–

5,6 раза) относительно контроля. В стебле содержание Н2О2 достоверно снизилось на 

1,4 и 1,9 раза соответственно в сравнении с контролем. В листьях содержание 

пероксида водорода возросло в 2 и 1,8 раза соответственно. 

Содержание продуктов ПОЛ в варианте с обработкой субстрата 100 μM CuSO4 

было сопоставимо со значениями в контрольной группе растений в тканях корня и 

стебля, небольшое увеличение (в 1,1 раза) отметили в тканях листьев. Более 

выраженное накопление характерно для растений, которые культивировали в 

условиях избытка 200 μM CuSO4 в субстрате: содержание ТБК-РП возросло в корне в 

1,2 раза, в стебле – в 1,6 раза, в листьях – в 1,4 раза относительно контроля (отличие 

статистически значимо). 

Таблица 3.13 Общее содержание пероксида водорода и продуктов ПОЛ в тканях 

корня и побега растений циннии в условиях длительной обработки субстрата CuSO4 

            

Вариант опыта 

Н2О2, 

μM/г сухой массы 

ТБК-РП,  

μM/г сухой массы 

корень стебель лист корень стебель лист 

Контроль (вода) 32,8 ±0,6 131,8±0,3 22,7±0,5 0,57 ±0,03 0,31±0,05 0,54±0,01 

100 μM CuSO4 162,1±0,5* 93±0,4* 45,5±0,6* 0,54 ±0,03 0,37±0,07 0,62±0,01* 

200 μM CuSO4 146,7±0,7* 61,5±0,5* 40,3±0,7* 0,97 ±0,02* 0,48±0,02* 0,75±0,05* 

Примечание: *статистически значимое отличие параметра от контроля (U-критерий 

Манна-Уитни, p < 0,05) 
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Полученные данные о накоплении АФК и продуктов ПОЛ в условиях опыта 

соответствуют ранее опубликованным результатам многих авторов, и подтверждают 

положение о том, что ионы меди стимулируют образование АФК в реакциях Фентона 

и Габера – Вейсса, которые проявляют цитотоксические свойства и могут повреждать 

различные органические соединения, такие как липиды мембран, белки, нуклеиновые 

кислоты. Последствия образованных в ходе окислительных реакций АФК зависят от 

интенсивности и длительности действия стрессового фактора, антиоксидантного 

статуса, окислительно-восстановительного состояния, pH (Elleuch et al., 2013; 

AbdElgawad et al., 2020). В корнях циннии на при длительной обработке субстрата 

CuSO4 увеличение количества меди в тканях сопровождалось увеличением 

содержания перекисей коэффициент корреляции Спирмена r= +0.69), однако, 

усиления процессов ПОЛ отмечено не было. В тканях стебля в ответ на накопление 

меди происходило усиление процессов ПОЛ (r= + 0.89). 

Как было показано ранее, медь преимущественно задерживалась в корневой 

системе растений циннии, часть транслоцировалась в побег и накапливалась в 

листьях. Известно, что листья нижнего яруса аккумулируют значительное количество 

этого металла (Bouazizi et al., 2011). Косвенными маркерами данных процессов 

служат количество АФК и степень повреждения клеточных мембран. В нашем 

исследовании увеличение количества меди привело к накоплению ТБК-РП в корнях и 

побегах растений, что соотносится с данными о транслокации меди в надземные 

органы. Результаты исследования согласуются с опубликованными работами других 

авторов. Так, кратковременная обработка проростков растений Lycopersicum 

esculentum L. низкими концентрациями Cu2+ привела к увеличению продуктов ПОЛ в 

корнях на 4 день (Zhang et al., 2017). При влиянии 100 и 200 μM Cu2+, содержание 

ТБК-РП в корнях Saccharum officinarum L. возросло в 2,12 и 2,56 раза (Zeng et al., 

2019). 

3.2.6 Влияние избытка CuSO4 в среде на содержание фенолов и лигнина  

Фенолы и лигнин являются продуктами ФП. При действии стрессовых факторов 

фенольные соединения выполняют антиоксидантную функцию, лигнин в клеточных 
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стенках – барьерную функцию, так как связывает ионы меди. Фенольные соединения 

– оксикоричные спирты, окисляются пероксидазами III класса с образованием 

монолигнолов, которые являются предшественниками лигнина. Увеличение 

содержания этих соединений – неспецифическая реакция растений на избыток 

тяжелых металлов в среде. 

После 20-дневного периода обработки субстрата растворами 100 и 200 μM CuSO4 в 

корнях наблюдали достоверное снижение общего содержания фенолов на 11,6 и 

37,3% соответственно (коэффициент корреляции Спирмена r= −0.93 между 

содержанием меди и количеством фенолов); в стебле в варианте с обработкой 

субстрата 100 μM CuSO4 общее содержание фенолов не изменилось, но снизилось при 

200 μM CuSO4 на 19,6% (табл. 3.14) в сравнении с контролем.  

Таблица 3.14 Общее содержание фенолов (мг/г сырой массы) в тканях корня и стебля 

растений циннии в условиях длительной обработки субстрата CuSO4  

Вариант опыта 

Орган 
Контроль (вода) 100 μM CuSO4 200 μM CuSO4 

Корень 0,43 ± 0,01 0,38 ± 0,04 0,27 ± 0,02* 

Стебель 0,61 ± 0,03 0,59 ± 0,02 0,49 ± 0,01* 

Примечание: *статистически значимое отличие параметра от контроля (U-критерий 

Манна-Уитни, p < 0,05) 

 

Уменьшение содержания фенолов показано в ответ на кратковременную обработку 

растений Salvinia auriculata Aubl. ионами меди в концентрации 0,01; 0,1; 1 и 10 мМ 

(Bizzo et al., 2014); отмечено в листьях Lycopersicon esculentum L. после 2-х недель 

внесения в почву ионов меди в количестве 10, 20 и 50 ppm (Kısa et al., 2017). 

Уменьшение количества фенольных соединений, вероятно, являются следствием 

сложных механизмов регуляции их биосинтеза в условиях действия стрессовых 

факторов. Кроме того, снижение детектируемого количества фенолов может быть 

следствием образования феноксильных радикалов или феноксид-анионов при 

утилизации продуктов ПОЛ, прямого взаимодействия с АФК до образования хинона. 
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Вероятно, фенольные соединения могут связываться с ТМ, хелатируя их, что также 

может привести к снижению их детектируемого количества (Michalak, 2006).  

Тот факт, что не наблюдалось увеличения количества фенольных соединений в 

случае 20-дневной обработки субстрата CuSO4 можно объяснить тем, что 

феноксильные радикалы, образующиеся в результате антиоксидантных реакций, 

действуют как прооксиданты (Agati et al, 2012). Вероятно, растения в условиях 

стресса ограничивали синтез или образование свободных фенольных соединений, 

чтобы снизить негативный эффект, вызванный производимыми феноксильными 

радикалами. Кроме того, одна из возможных причин снижения количества фенольных 

соединений в циннии может заключаться в том, что в ответ на увеличение 

содержания меди в тканях и усиление окислительных процессов происходило 

перераспределение энергии и первичных метаболитов на синтез иных компонентов 

антиоксидантной системы, таких как аскорбиновая кислота или глутатион (Zengin, 

Munzuroglu, 2005). 

Мы предполагаем, что усиление биосинтеза лигнина в корне и стебле циннии, 

привело к уменьшению содержания общих фенольных соединений. Так как фенолы 

являются субстратами для пероксидаз, лакказ и полифенолоксидаз, увеличение 

активности этих ферментов также могло сопровождаться снижением общего 

содержания фенолов в тканях (Herrig et al., 2002). С другой стороны, возможной 

причиной является снижение активности отдельных изоформ PAL, CAD и др. 

ферментов ФП в адаптированных растениях. 

Лигнин – один из конечных продуктов ФП. Гидроксильные группы в составе 

лигнина связывают ионы ТМ посредством образования ковалентных связей с 

гидроксильными и карбонильными группами, что приводит к их связыванию в КС и 

препятствует дальнейшему транспорту по растению. Снижение стрессового 

воздействия также происходит благодаря утилизации пероксида водорода 

апопластными пероксидазами в процессе образования радикалов монолигнолов, 

которые являются предшественниками лигнина (Maksimovic et al., 2008, Chamseddine 

et al., 2009). 
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В условиях стресса, вызванного избытком меди в тканях, увеличение количества 

лигнина было более выражено в корнях, по сравнению со стеблем циннии (рис. 3.17). 

После двадцатидневного периода обработки субстрата растворами 100 и 200 μM 

CuSO4 отметили увеличение содержания общего лигнина на 17,1% в варианте с 200 

μM CuSO4 относительно контроля. В стеблях содержание общего лигнина возросло 

на 19,8% в условиях обработки 100 μM CuSO4. 

 

Рис. 3.17. Содержание лигнина (% от сухой массы) в корнях и стеблях циннии в 

условиях обработки субстрата 100 и 200 μM CuSO4. Цифрами указано соотношение 

лигнин Класона : кислоторастворимый лигнин. *статистически значимое отличие 

параметра от контроля (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05) 

 

Наблюдали статистически значимое увеличение содержания лигнина Класона (рис. 

3.17) в корнях и стебле циннии, что вносило существенный вклад в прирост 

количества общего лигнина. В корнях циннии мы отметили увеличение содержания 

лигнина Класона на 32,1% после 20-дневного внесения в субстрат 200 μM CuSO4. 

Выявлено, что увеличение количества меди в тканях корня циннии сопровождалось 

индукцией синтеза лигнина Класона (Коэффициент корреляции Спирмена r= +0.91).  

В стебле циннии мы наблюдали увеличение содержания лигнина Класона 

относительно контрольной группы растений. При действии избытка сульфата меди в 
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среде его содержание выросло на 38,3 и 31,8%. Содержание лигнина Класона 

положительно коррелировало с содержанием меди в тканях стебля: r= +0.78. В тканях 

корня содержание кислоторастворимого лигнина было сопоставимо с контролем. В 

стебле не изменилось в варианте с обработкой субстрата 100 μM CuSO4, но 

достоверно снизилось на 30,5% при 200 μM CuSO4.  

Мы предполагаем, что синтез лигнина при действии ТМ регулируется через 

количество пероксида водорода, который выступает кофактором для пероксидаз; в 

низких концентрациях выполняет роль сигнальных молекул, напрямую модулируя 

экспрессию генов (ТФ семейств NAC, ZAT и WRKY и другие), чувствительных к ее 

количеству в цитоплазме и апопласте (Jouli et al., 2003). Также в биосинтез лигнина 

вовлечены медьсодержащие ферменты – лакказы и Cu/Zn-СОД. Предполагают, что 

индукция их активности связана с увеличением количества ионов меди в тканях 

растений (Mosa et al., 2018; Janusz et al., 2020). 

Возможно, увеличение содержания лигнина в корнях циннии при действии 

избытка CuSO4 в среде привело к частичному связыванию ТМ в апопласте корня. 

Лигнификация корня может быть следствием отложения этого полимера как в 

клеточных стенках, так и суммарного увеличения количества ксилемы и 

механических тканей стелы. 

Состав лигнина может меняться в зависимости от активности ферментов ФП, 

основных и кислых пероксидаз, лакказ. Так, кислые пероксидазы преимущественно 

образуют радикалы S-монолигнолов из синапового спирта, основные пероксидазы 

окисляют пара-кумаровые, конифериловый спирты, которые образуют G- и H-

монолигнолы; растительные лакказы преимущественно осуществляют 

полимеризацию G-монолигнолов. Ключевыми ферментами ФП, катализирующими 

реакции синтеза определенных монолигнолов, являются C4H, CCoAOMT и СОМТ 

(Berthet et al., 2012). В ряде работ показано, что снижение активности фермента C4H 

ведет к уменьшению доли H-единиц (Schilmiller et al., 2009); активность фермента 

СОМТ лимитирует синтез S-единиц (Jouanin et al., 2000); фермента CCoAOMT 

регулирует образование G-единиц лигнина (Meyermans et al., 2000). Лигнин в стебле  
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циннии имеет композицию: H единицы 22% : G единицы 56% : S единицы 22% (Ros-

Barcelo et al., 2002). 

Основу лигнина Класона составляют H- и G-единицы лигнина, напротив, в составе 

кислоторастворимого лигнина преобладают S-единицы (Hemmati et al., 2017). В 

нашем эксперименте в растениях циннии увеличилась доля лигнина Класона в ответ 

на действие ионов меди и в постстессовый период. Возможно, соотношение 

монолигнолов в лигнине изменялось компенсаторно за счет сложных механизмов 

регуляции активности кислых и основных пероксидаз III класса: при уменьшении 

количества H- и G-единиц лигнина (лигнина Класона) в тканях возрастало количество 

S-единиц (кислоторастворимого лигнина). 

Адаптивные изменения композиции лигнина в условиях стресса, вызванного 

избытком CuSO4 в среде, в тканях корня и стебля проявились в виде увеличения доли 

лигнина Класона (рис. 3.17). Его содержание положительно коррелировало с уровнем 

экспрессии гена PRX в тканях стебля (r = + 0,81).  

В ответ на присутствие избытка CuSO4 в субстрате, увеличение количества 

лигнина в стеблях растений сопровождалось снижением содержания фенольных 

соединений на протяжении всего эксперимента (коэффициент корреляции Спирмена r 

= ‒0,86). В корнях наблюдали схожую динамику на 20 день (коэффициент корреляции 

Спирмена r= ‒0,55).  

Таким образом, в условиях стресса, вызванного внесением в субстрат 100 и 200 μM 

CuSO4, наблюдали увеличение содержания общего лигнина в корнях, снижение 

фенолов в тканях корня и стебля циннии. В условиях последействия количество 

свободных фенолов изменялось разнонаправлено в вариантах с предобработкой 100 и 

200 μM CuSO4; содержание общего лигнина в корне и стебле возрастало в обоих 

вариантах опыта. Увеличению устойчивости растений способствовало изменение 

композиции лигнина, а именно увеличение доли лигнина Класона в корне и стебле 

растений. Активация биосинтеза лигнина в стебле может быть связана с адаптивными 

механизмами: снижением окислительного стресса вследствие работы 

антиоксидантной системы, увеличения экспрессии ключевых генов биосинтеза 
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фенилпропаноидов (PAL, C4H) и лигнина (PRX и LAC). Также мы предполагаем, что 

увеличение экспрессии гена PRX, ферментативной активности пероксидаз III класса 

привело к усилению лигнификации КС корня, что компенсаторно сопровождалось 

снижением общего количества фенолов. 

3.2.7 Влияние избытка CuSO4 на активность антиоксидантных ферментов 

У растений циннии высокая активность СОД была характерна для тканей корня и 

стебля, низкая – для листьев во всех вариантах опыта.  

В тканях корня активность СОД снижалась на 30,6% в вариантах с обработкой 

субстрата 200 μM CuSO4 относительно контроля на 20 день (рис. 3.18 А). В стебле 

отметили снижение активности в обоих вариантах опыта на 34,1 и 53,2% в сравнении 

с контролем (рис. 3.18 Б). В листьях активность фермента не изменялась.  

 

  
Рис. 3.18. Активность СОД (А) и каталазы (Б) в тканях корня, стебля и листьев 

растений циннии в условиях обработки субстрата 100 и 200 μM CuSO4. 

*статистически значимое отличие от контроля (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05) 

Снижение активности СОД в условиях избытка сульфата меди в среде (200 μM) 

может являться результатом инактивации фермента при связывании ионов меди с 

сульфгидрильными группами аминокислот, снижения активности отдельных изоформ 

(Chen et al, 2015; AbdElgawad et al, 2020). Возможно, фермент инактивируется 

продуктом реакции дисмутации – пероксидом водорода, который недостаточно 
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эффективно метаболизируется другими антиоксидантными ферментами (Gutiérrez-

Martínez et al., 2020). 

Активность каталазы во всех группах растений была минимальная в тканях корня и 

высокая в тканях стебля и листьев. В ответ на избыток сульфата меди в среде 

активность фермента выросла в тканях корня на 29,9 и 25,3% в вариантах с 

обработкой субстрата 100 и 200 μM CuSO4
 соответственно на 20 день в сравнении с 

контролем. В стебле в период обработки растений растворами с избытком CuSO4 

активность фермента не изменялась. В листьях активность каталазы возросла на 22,5 

и 70,6% в вариантах с обработкой субстрата 100 и 200 μM CuSO4.  

Так как каталаза обладает высоким сродством к пероксиду водорода, увеличение ее 

активности в корнях циннии в условиях избытка сульфата меди в среде могло быть 

результатом интенсивного образования перекисей. Снижение количества АФК в 

тканях корня могло приводить к восстановлению целостности мембран, 

нормализации всасывания ионов корневыми волосками. 

В тканях листьев высокая активность каталазы в период обработки субстрата 

раствором сульфата меди в сравнении с контролем также могла приводить к 

поддержанию окислительно-восстановительного гомеостаза в клетках и снижению 

количества пероксида водорода.  

Акклимация клеток корня циннии к окислительному стрессу на 20 день 

эксперимента могла быть связана с увеличением активности АПО на 37,7 и 9,7% в 

условиях обработки субстрата растворами 100 и 200 μM CuSO4
 (рис. 3.19). В тканях 

стебля также характерно увеличение активности этого фермента на – 29,6 и 25,0% в 

условиях избытка CuSO4 в субстрате в сравнении с контролем. В листьях активность 

фермента было сопоставима с контролем. 
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Рис. 3.19. Активность АПО в тканях корня, стебля и листьев растений циннии в 

условиях обработки субстрата 100 и 200 μM CuSO4. *статистически значимое отличие 

от контроля (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05) 

 

Возможно, накопление пероксида водорода (табл. 3.13) и аскорбата привели к 

увеличению активности АПО в условиях увеличения содержания CuSO4 в субстрате в 

корнях и стеблях растений циннии. Снижение активности фермента в листьях может 

быть следствием усиления активности каталазы, активации иных сигнальных систем 

в отличие от тканей корня и стебля, что могло приводить к снижению экспрессии 

отдельных изоформ АПО и уменьшению роли этого фермента в поддержании 

окислительно-восстановительного гомеостаза (Dąbrowska et al., 2007). 

В условиях стресса, вызванного ионами меди (рис. 3.20 А), наблюдали достоверное 

увеличение активности БПО на 20 день эксперимента в тканях корня циннии в 2,4 и 

1,7 раза в условиях избытка 100 и 200 μM CuSO4. Также отметили рост активности 
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группы растений.  
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день в 10,5 и 5,8 раз в вариантах с обработкой субстрата растворами 100 и 200 μM 

CuSO4 соответственно в сравнении с контролем. 

  

Рис. 3.20. Активность БПО (А) и ГПО (Б) в тканях корня, стебля и листьев растений 

циннии в условиях обработки субстрата 100 и 200 μM CuSO4. *статистически 

значимое отличие от контроля (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05) 

 

Так как пероксидазы III класса вовлечены во многие физиологические процессы, 

изменение их активности в разных органах растений может быть не только 

следствием окислительного стресса, но и активации специфических сигнальных 

путей. Тонкая пространственно-временная регуляция активности изоформ пероксидаз 

возможна благодаря наличию разнообразных цис-регуляторных элементов в 

промоторных областях генов (Cheng et al., 2013, Wessels, 2019).  

На ранних этапах роста наблюдали высокую активность БПО в корнях и листьях 

стрессированных растений. Возможно, избыток меди в этих органах привел к 

увеличению окислительных процессов, вызвав значительное увеличение активности 

фермента. Кроме того, рост активности БПО в тканях корня и стебля мог 

сопровождаться усилением процессов лигнификации клеток ризодермы и эпидермы, 

эндодермы, сосудов протоксилемы (по данным гистохимического анализа). Усиление 

биосинтеза фенолов как низкомолекулярных антиоксидантов, увеличение количества 

пероксида водорода могло инициировать лигнификацию КС через рост активности 
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пероксидаз III класса. Участие анионных изоформ пероксидаз в лигнификации 

широко обсуждается во многих работах (Lin et al., 2016).  

В тканях листьев высокая активность БПО на 20 день роста могла сопровождаться 

снижением уровня окислительного стресса в варианте с обработкой субстрата 100 μM 

CuSO4.  

Показано увеличение активности ГПО в тканях корня (рис. 3.20 Б). На 20 день 

эксперимента в условиях стресса, вызванного избытком растворов 100 и 200 μM 

CuSO4 в среде, увеличение параметра составило 50,8 и 57,1% соответственно в 

сравнении с контролем. 

В стебле активности ГПО увеличилась на 23,4% в варианте с избытком 100 μM 

CuSO4 в сравнении с контролем. В тканях листьев активность ГПО не изменилась.  

Вероятно, индукция активности анионных и нейтральных пероксидаз III класса 

вызвана увеличением активности ранее образованных изоформ, стимуляции 

процессов их синтеза de novo. Увеличение активности ГПО при действии ионов ТМ 

могло приводить к снижению количества пероксида водорода и сопровождаться 

активацией физиологических процессов, таких как лигнификация и суберинизация 

вторичных КС. Эти процессы регулируют рост растений посредством снижения 

пластичности КС; опосредованно могут приводить к усилению связывания ионов 

меди в апопласте гидроксильными и карбоксильными группами лигнина.  

Кроме участия в лигнификации КС, пероксидазы III класса поддерживают 

количество пероксида водорода в тканях; таким образом они вовлечены в реакции 

растений при действии стрессоров. В нашей работе активность БПО и ГПО была 

высокой на ранних этапах роста циннии (период вегетации) в условиях обработки 

субстрата растворами CuSO4. Эти тенденции соотносятся с изменением активности 

АПО и каталазы. Активация антиоксидантных ферментов может быть одной из 

реакций растений на образование пероксида водорода, что привело к его разрушению 

и снижению уровня ПОЛ (табл. 3.13). Таким образом, совместная работа 

антиоксидантных ферментов привела к увеличению устойчивости растений циннии в 

условиях обработки субстрата растворами CuSO4.  
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Совместно с каталазой, СОД является одним из эффективных антиоксидантных 

ферментов, который предотвращает разрушение клеточных структур. Одной из 

стрессовых реакций растений, вероятно, является инактивация СОД в молодых 

растениях циннии. Негативный эффект меди на активность СОД описан в растениях 

Phaseolus vulgaris; выдвинуто предположение, что высокие концентраций 

гидроксильного радикала в тканях привели к снижению активности фермента (Weckx 

et al. 1996). Схожие результаты получены на примере растений Zea mays, 

Phyllostachys edulis J. Houz. Авторы предполагают, что причина тому – увеличение 

количества продуктов реакции дисмутации (пероксида водорода), или нарушения 

конформации СОД в результате окислительных процессов (Chen et al, 2015; 

AbdElgawad et al, 2020). В наших опытах в растениях циннии высокое содержание 

пероксида водорода инактивировало работу СОД в корне и стебле молодых растений: 

увеличение количества продуктов ПОЛ сопровождалось снижением активности СОД 

в корнях (коэффициент корреляции r = – 0,79) и стебле (r = – 0.95).  

Роль пероксидаз в реакциях на стресс, вызванный избытком меди, обсуждается в 

работах Verma и др. (2008), Mostofa и Fujita (2013) Thounaojam и др (2014) и проч. 

Полученные нами результаты для растений циннии согласуются с ранее 

опубликованными исследованиями, авторы которых обсуждают индукцию 

активности пероксидаз III класса в ответ на присутствие избыточной концентрации 

металла во внешней среде. Кратковременное действие меди стимулировало 

активность пероксидаз в корнях проростков Brassica juncea L. (Verma et al., 2008). 

Рост активности ГПО наблюдали в корнях растений Jatropha curcas L. (Gao et al., 

2008).  

БПО и ГПО катализируют окисление фенольных субстратов, однако, оптимум 

работы БПО находится в кислом значении pH, по сравнению с ГПО. Вероятно, 

изменение pH клеточного сока в ходе стрессовых реакций так же влияло на работу 

этих ферментов. Согласно исследованиям, избыток меди в тканях стимулировал 

работу кислых пероксидаз в корнях Helianthus annuus L. (Jouili, Ferjani 2003), 

основных и кислых пероксидаз в Glycine max L. (Lin et al., 2005), что привело к 
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усилению лигнификации КС и ограничению транслокации ТМ в надземные органы. В 

нашем исследовании накопление меди в тканях стебля приводило к увеличению 

активности этих ферментов: коэффициент корреляции Спирмена r для БПО и 

содержания меди составил +0,75; для ГПО +0,64. Кроме того, увеличение активности 

ГПО положительно коррелировало с содержанием меди в корнях растений: r= +0,80. 

Помимо пероксидаз, в стрессовых реакциях в тканях корня растений циннии в 

условиях обработки субстрата растворами сульфата меди была вовлечена каталаза. 

Активность фермента положительно коррелировала с количеством пероксидом 

водорода в корне (коэффициент корреляции Спирмена r = +0,75) и листьях. 

Подобного рода изменения наблюдали в работах (Devi, Prasad 1998; Drazkiewicz et al., 

2004). Вероятно, усиление активности этого фермента приводило к поддержанию 

окислительно-восстановительного гомеостаза, о чем можно судить по содержанию 

продуктов ПОЛ (не имеют отличий от контрольной группы растений). 

3.2.8 Гистохимическая локализация пероксидаз III класса в тканях циннии 

На рисунке 3.21 показано специфическое окрашивание БПО в корнях и стеблях 

циннии. Контрольные реакции (окрашивание после прогревания срезов) не давали 

окрашивания (данные не представлены). В корне фермент локализован в ризодерме, 

клеточных стенках эндодермы и сосудов ксилемы на этапе образования вторичной 

клеточной стенки.  

На поперечных срезах стебля цинии БПО локализована в КС ризодермы, 

первичной коры, эндодермы и сосудов ксилемы (рис. 3.21 А). В стебле циннии 

продукты реакции, катализируемой БПО, были локлизованы в КС эпидермы и 

эндодермы (рис. 3.21 Б), в сосудах ксилемы, в клетках паренхимы вблизи сосудистых 

пучков. 
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Рис. 3.21. Гистохимическая локализация активности БПО в корнях (А) и стебле (Б) 

циннии: Рд – ризодерма, Эпд – эпидерма, Энд – эндодерма, Пк – первичная кора, Ск – 

склеренхима, Кс – ксилема. Увеличение указано на рисунке 

А 

 

Б 

 

Рис. 3.22. Гистохимическая локализация активности ГПО в корнях (А) и стебле (Б) 

циннии: Рд – ризодерма, Эпд – эпидерма, Энд – эндодерма, Пк – первичная кора, Ск – 

склеренхима, Кс – ксилема. Увеличение указано на рисунке 
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На поперечных срезах корня циннии наблюдали локализацию ГПО в КС ксилемы 

(рис. 3.22 А). На срезах стебля циннии ГПО была локализована в КС склеренхимы, 

метаксилемы и механических тканей в сосудистых пучках (рис. 3.22 Б). 

Таким образом, ГПО и БПО отличались гистохимической локализацией в тканях. 

Лигнификация сосудов метаксилемы протекает при участии БПО и ГПО, 

механических тканей – ГПО, КС эндодермы и эпидермы – БПО. 

Схожую гистохимическую локализацию с активностью пероксидаз имел пероксид 

водорода (приложение 2). После трех и пяти часов экспозиции наблюдали 

окрашивание тканей флоэмы и ксилемы центрального цилиндра корня. В тканях 

стебля локализация пероксида водорода отмечена в тканях метаксилемы и 

механических тканей сосудистого пучка, склеренхиме. Окрашивание пероксида 

водорода в ксилеме центрального цилиндра корня, ксилеме и механических тканях в 

сосудистом пучке и склеренхиме стебля имеет схожую локализацию с 

гистохимическим окрашиванием ГПО (рис. 3.22 Б и Г).  

Окрашивание лигнина в тканях корня табака циннии наблюдали в клеточных 

стенках ксилемы и механических тканей центрального цилиндра, слабое окрашивание 

– в клетках ризодермы. Для циннии характерно развитие механических тканей, 

лигнифицированные клеточные стенки которых также дают стойкое окрашивание с 

солянокислым флороглюцином. Так как ГПО имеет стойкую гистохимическую 

окраску в лигнифицированных тканях (рис. 3.22), это позволяет предположить роль 

фермента в лигнификации КС склеренхимы и ксилемы в растениях циннии. 

Мы предполагаем, что высокий уровень тотальной активности ГПО в тканях корня 

циннии связан с большой долей лигнифицированных элементов центрального 

цилиндра. В стебле площадь участков, где локализован фермент, меньше, поэтому, 

тотальная активность фермента относительно корня ниже. 
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3.2.9 Экспрессия генов, кодирующих белки-трансфакторы и ферменты 

фенилпропаноидного пути и биосинтеза лигнина в циннии 

Было определено относительное содержание транскриптов генов, кодирующих 

ферменты раннего этапа биосинтеза фенольных соединений (PAL, C4H, 4CL, CAD) и 

лигнина (PRX, LAC) в растениях циннии в период обработки субстрата растворами 

сульфата меди. Мы предполагаем, что в условиях окислительного стресса в 

полимеризации монолигнолов экспрессия генов, кодирующих ферменты ФП и 

биосинтеза лигнина, регулируется во времени посредством запуска сигнальных 

каскадов АФК, изменения уровня экспрессии ТФ семейства ERF и MYB. 

На рисунке 3.23 представлен уровень транскриптов генов PAL и C4H в условиях 

длительной обработки субстрата растворами с CuSO4. В корне количество 

транскриптов не изменялось в сравнении с контролем. В стебле – увеличивалось 

содержание транскриптов гена PAL в варианте с обработкой 100 μM сульфата меди, а 

в варианте с обработкой 200 μM сульфата меди – гена C4H. 

Выявили стимулирующий эффект обработки субстрата растворами 100 и 200 μM 

сульфата меди на экспрессию генов 4CL и CAD. В корнях растений отметили 

увеличение уровня транскриптов 4CL в варианте с обработкой 200 μM CuSO4, в 

стебле – в обоих вариантах опыта в сравнении с контролем. Относительное 

содержание транскриптов гена CAD возрастало в тканях корня. В стебле выявили 

значительное увеличение уровня транскриптов этого гена в сравнении с контролем в 

условиях длительной обработки субстрата растворами 100 и 200 μM CuSO4. 
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Рис. 3.23. Относительное количество транскриптов генов PAL, C4H, 4CL и CAD в 

тканях корня и стебля растений циннии в условиях стресса, вызванного избытком 

CuSO4 в среде. *значимое отличие от контроля (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05) 

 

Окислительный стресс стимулировал экспрессию гена PRX на 20 день в тканях 

корня в варианте с обработкой субстрата 200 μM CuSO4 (рис. 3.24). Однако, уровень 

транскриптов LAC снизился в корне. Можно предположить, что на ранних стадиях 

стрессового воздействия, лигнификация и адаптация растений протекала за счет 

увеличения экспрессии генов, кодирующих пероксидазы. Накопление Н2О2 в тканях 

корня положительно коррелировало с активностью пероксидаз III класса и уровнем 

транскриптов PRX. В условиях конкурентного ингибирования по механизму обратной 

связи экспрессия и активность лакказ могла снижаться. 
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Рис. 3.24. Относительное количество транскриптов генов PRX и LAC в тканях корня и 

стебля циннии в условиях стресса, вызванного избытком CuSO4 в среде. *значимое 

отличие от контроля (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05) 

 

В литературе обсуждается вопрос о роли ТФ MYB и AP2 / ERF в регуляции 

биоcинтеза фенольных соединений и лигнина, в увеличении устойчивости растений 

при действии абиотических и биотических стрессоров (Cao et al., 2018; Wessels et al., 

2019). Сведения о роли отдельных ТФ в регуляции экспрессии генов, вовлеченных в 

реакции растений на действие стрессоров ограничены. В нашей работе мы 

анализировали экспрессию двух ТФ семейства ERF. В работе Persquet и соавторов 

(2013) сообщалось, что ERF1 из циннии гомологичен AtERF8. Экспрессия AtERF8 

индуцируется в ответ на увеличение содержания АБК в тканях Arabidopsis, что может 

указывать на участие этого ТФ в реакциях на биотические и абиотические стрессоры. 

Выявлена роль этого ТФ в повышении устойчивости растений при инфицировании 
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бактериями Pseudomonas syringae (Cao et al., 2018). Согласно анализу экспрессии in 

silico в браузере Arabidopsis eFP (http://bar.utoronto.ca), ген AtERF8 экспрессируется в 

корнях, стебле, зрелых листьях, цветках. Ген ERF2 из циннии гомологичен 

подcемейству RAP2 из Arabidopsis (Persquet et al., 2013). По данным базы данных 

TAIR, ТФ этого подсемейства RAP2.2, RAP2.10 регулируют экспрессию генов, 

вовлеченных в формирование устойчивости при действии биотических стрессоров, 

засолении и гипоксии. 

В растениях циннии была проанализирована экспрессия генов MYB1 и MYB2. 

MYB1 гомологичен AtMYB7, усиление экспрессии которого в трансгенных растениях 

не влияло на количество фенолов, но приводило к снижению содержания 

флавоноидов, что было вызвано уменьшением количества транскриптов генов PAL, 

C4H и 4CL. Выявлена локализация экспрессии AtMYB7 в сосудистых тканях (Fornale 

et al, 2014). Анализ экспрессии гена AtMYB7 in silico в браузере Arabidopsis eFP 

(http://bar.utoronto.ca) показал, что она может быть индуцирована в условиях 

абиотического стресса (солевой стресс). MYB2 из циннии гомологичен AtMYB13, 

который принадлежат к подгруппе R2R3 MYB ТФ. В мутантах Arabidopsis с 

дефицитом экспрессии гена AtMYB13 выявлено изменение химического состава 

лигнина, вероятно, этот ТФ является индуктором экспрессии некоторых генов ФП. 

Также показана экспрессия этого гена в клетках паренхимы ксилемы в 

непосредственном контакте с сосудами ксилемы в проводящих пучках стебля и 

гипокотиля (Persquet et al., 2013). Анализ экспрессии этого гена in silico в Arabidopsis 

eFP показывает его индукцию при гипоксии, засухе, засолении, действии УФ, а также 

инфицировании Botrytis cinerea и Pseudomonas syringae.  
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Рис. 3.25. Относительное количество транскриптов генов, кодирующих ТФ ERF1 и 

ERF2, MYB1 и MYB2 в тканях корня и стебля растений циннии в условиях стресса, 

вызванного избытком CuSO4 в среде. *значимое отличие от контроля (U-критерий 

Манна-Уитни, p < 0,05) 

 

В нашем исследовании в тканях корня циннии окислительный стресс, вызванный 

внесением в субстрат растворов CuSO4, привел к снижению экспрессии генов ERF1 и 

ERF2, MYB2 на 20 день (корреляция между количеством Н2О2 и ERF1 r= –0,7) (рис. 

3.25).  

В стебле циннии отметили усиление экспрессии генов ERF1 и MYB1, в меньшей 

степени ERF2 и MYB2 после обработки 100 μM CuSO4 (рис. 3.25 Б). В случае 

внесения в субстрат растворов 200 μM CuSO4 наблюдали снижение уровня 

транскриптов генов ERF2, MYB1 и MYB2. Согласно результатам корреляционного 
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анализа, количество транскриптов гена MYB2 коррелировало с содержанием 

транскриптов генов С4H (r= +0,94) и LAC (r= +0,92) в стебле циннии. В корнях 

циннии выявили положительную корреляцию между количеством транскриптов гена 

ERF1 и PAL на 20 день (r= +0,76).  

Нами было показано, что увеличение количества меди в тканях корня и стебля 

циннии приводило к усилению биосинтеза лигнина Класона и компенсаторному 

снижению количества фенолов. В корнях циннии накопление меди в тканях 

опосредованно могло привести к увеличению относительного количества 

транскриптов генов CAD (r = +0.88), 4CL (r = +0.98), PRX (r = +0.98). Также показана 

положительная корреляция между содержанием меди и относительным количеством 

транскриптов генов MYB1 (r = +0.73) и MYB2 (r = +0.63). В стебле увеличение меди 

опосредованно приводило к увеличению уровня транскриптов генов PAL (r = +0.78), 

4CL (r = +0.87), CAD (r = +0.80) и PRX (r = +0.78). 

Реакция растений на стресс зависит от потенциальной стрессоустойчивости 

растений, стадии адаптационного процесса, силы и продолжительности действия 

стрессового фактора. На клеточном уровне растения реагируют на стрессоры, 

активируя экспрессию генов, которые способствую перестройке метаболизма и 

физиологических процессов, защите клеток от повреждений. Известно, что ответ на 

уровне экспрессии генов носит временных характер; при длительном действии 

стрессоров ближе к характеристикам у нестрессированных растений. Восприимчивые 

группы растений характеризуются высокими отклонениями транскрипционной 

активности исследуемых генов относительно контрольной группы, отличаются 

нестабильным метаболизмом и низкой устойчивостью к биотическим стрессорам. 

Исследования растений H. annus показали, что в резистентном и чувствительном 

генотипах к биотическому стрессу индуцировалась экспрессия генов PAL, C4H. На 

поздних стадия заражения транскрипция генов поддерживалась на уровне, близком к 

контрольной группе растений (Şestacova et al., 2016). 

Индукция экспрессии гена PAL при действии ТМ считается неспецифичной 

реакцией растений. Увеличение уровня транскриптов генов, кодирующих PAL, при 
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обработке растений растворами солей кадмия (Cd2+, 0 – 25 мг / л) или свинца (Pb2+, 0 – 

350 мг / л) отмечено в растениях Glycine max L. и Lupinus luteus L. Наночастицы 

оксида меди (100, 200, и 400 мг/л) стимулировали экспрессию PAL в корнях 

проростков G. max (Nair, Chung, 2014). Влияние меди привело к увеличению уровня 

транскриптов гена PAL4 в A. thaliana (Khandekar, Leisner, 2010). Напротив, изменения 

в экспрессии PAL не детектировали у растений A. thaliana при действии солей кадмия, 

Sesbania drummondi при обработке солями свинца (Pawlak-Sprada et al., 2011). 

В нашем исследовании наблюдали снижение экспрессии PAL в корне циннии. 

Вероятно, что при влиянии ТМ гиперпродукция АФК и продуктов ПОЛ в тканях 

корня приводила к нарушениям структуры нуклеиновых кислот, белков и снижению 

транскриптов PAL. Избыток меди в тканях корня, вероятно, активировал сигнальные 

пути, модулируя экспрессию PAL. Напротив, в стебле молодых растений отмечено 

значительное увеличение экспрессии в обоих вариантах опыта.  

Пероксидазы можно рассматривать в качестве стрессовых маркеров при действии 

ТМ. Увеличение количества их транскриптов и ферментативной активности 

характерно на ранних этапах стрессового ответа и наиболее выражено у 

чувствительных растений к действию ТМ. В процессе адаптации в устойчивых 

растениях экспрессия генов снижается до значений в контрольной группе растений 

(Jouili, El Ferjani., 2011). Неоднократно сообщалось о роли пероксидаз III класса в 

адаптации растений к действию ТМ. Отмечено увеличение уровня транскриптов гена 

AtPrx62 в корнях при обработке растений Arabidopsis thaliana солями Cd2+ (Weber et 

al, 2006). В ответ на влияние 1 мM Cu2+ наблюдали индукцию экспрессии PRX7 и 

PRX8 в корнях Hordeum vulgare L. Авторы подчеркивают роль гена PRX8 в 

лигнификации КС, усиление которой приводит к задержке роста и уменьшению 

длины корня (Tamas et al., 2009). 

В нашем исследовании экспрессия гена PRX, который кодирует апопластную 

пероксидазу ZPO-C, вовлеченную в лигнификацию КС, возрастала в корнях и стебле 

молодых растений. Относительное количество транскриптов положительно 

коррелировало с содержанием пероксида водорода в тканях корня (r = + 0,68) на 20 
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день эксперимента. В стебле статистически достоверных коррелятивных связей 

выявлено не было. 

Мы предполагаем, что лакказы вовлечены в лигнификацию КС на ранних этапах, 

уступая главенствующую роль пероксидазам на поздних этапах. Так как лакказы – 

медьсодержащие ферменты, усиление их активности и экспрессии при обработке 

растений медью, вероятно, регулируется избытком этого ТМ в тканях растений. 

Экспрессия гена OsLAC10 из Oryza sativa в трансгенных растениях A. thaliana 

усиливалась при кратковременной обработке 20 μM Cu2+ (Liu et al., 2017). 15 из 17 

лакказ A. thaliana (за исключением LAC6 и LAC14) содержат цис-элементы, 

чувствительные к ионам меди, в промоторных областях, что позволяет предположить, 

что экспрессия этих генов может зависеть от уровней Cu2+ в тканях (Turlapati et al., 

2011). 

Возможно, АФК активировали сигнальные каскады, регулирующие экспрессию 

лакказ. Так, в нашем исследовании, снижение уровня транскриптов гена LAC в корнях 

циннии на 20 день могло быть результатом усиления окислительных процессов, о чем 

можно судить по накоплению продуктов ПОЛ (коэффициент корреляции Спирмена r 

= + 0,96). В стебле увеличение количества пероксида водорода сопровождалось 

снижением относительного содержания транскриптов (r = − 0,74). 

3.2.10 Биоинформатический анализ пероксидаз III класса, вовлеченных в 

лигнификацию и в формировании устойчивости растений при действии 

абиотических факторов 

Для некоторых изоформ пероксидаз III класса показано участие в биосинтезе 

лигнина на примере травянистых (Zinnia sp., Armoracia rusticana P.G. Gaertn., 

Lycopersicon esculentum L.) и древесных растений (Populus alba L.) (Quiroga et al., 

2000, Sasaki et al., 2004, Aoyama et al., 2002, Sato et al., 2006, Marjamaa et al., 2009). Как 

правило, они способны окислять три монолигнола, однако, в условиях in vitro 

большинство изоформ окисляют конифериловый и пара-кумаровый спирты, и только 

некоторые используют синаповый спирт в качестве субстрата (Barcelo et al., 2007). 
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Для пероксидаз Zinnia sp. (ZePrx34, ZPO-C), P. alba (CWPO-C), A. rusticana (HRP, 

HRP-A2A, HRP-C1C) и L. esculentum (TPX1) описано участие в лигнификации КС. В 

процессе биоинформатического поиска с использованием программы BLAST было 

выявлено, что пероксидазы растений Zinnia sp. (ZePrx34, ZPO-C), P. alba (CWPO-C), 

A. rusticana (HRP, HRP-A2A, HRP-C1C) и Lycopersicon esculentum L. (TPX1) имеют 

высокий уровень гомологии с 24 пероксидазами A. thaliana. Для этих ферментов были 

вычислены молекулярные массы и значения изоэлектрических точек.  

Известно, что основные пероксидазы (изоэлектрическая точка > 7,0) способны 

окислять пара-кумаровый, конифериловый и синаповый спирты , тогда как кислые 

пероксидазы (изоэлектрическая точка < 7,0) имеют низкое сродство к окислению 

синапового спирта (Barcelo et al., 2004), поэтому роль основных и кислых пероксидаз 

в лигнификации клеточной стенки может быть неодинаковой. В настоящий момент 

описаны растительные пероксидазы, имеющие высокое сродство к окислению 

кониферилового спирта (CWPO-A, HRP-C1C и AtPrx53), либо синапового спирта 

(CWPO-C, ZePrx34 и AtPrx4).  

Филогенетическое дерево, построенное на основании выравнивания 

аминокислотных последовательностей, представлено на рисунке 3.26. Референсные 

пероксидазы и ферменты A. thaliana образуют 6 кластеров. Первый представлен 

пероксидазами HPR-C1C, AtPrx33, 34 и 32 с высоким значением бутстреп-поддержки 

– 72–100%. Во второй кластер объединяются пероксидазы, гомологичные HRP_A2A: 

AtPrx2 и 54 (бутстреп-поддержка 100%). Пероксидазы AtPrx52 и 4, гомологичные 

ZePrx34.70, формируют третий кластер с бутстреп-поддержкой 98–99%. Пероксидазы 

AtPrx47, 64 и 66 образуют четвертый кластер вместе с пероксидазой ZPO-C 

(бутстреп-поддержкой 92–100%). Пятый кластер на филогенетическом дереве 

объединяет пероксидазы TPX1 и AtPrx3 и 39 с бутстреп-поддержкой 100%. Шестой 

кластер состоит из пероксидаз HRP, CWPO-С, AtPrx71, 62 и 69 со значением 

бутстреп-поддержки – 72–100%. 
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Рисунок 3.26. Филогенетическое дерево пероксидаз модельных растений с 

известными функциями и высоко гомологичных пероксидаз из A. thaliana, 

построенное с помощью метода соединения соседей (Sanou, Nei, 1981). Номера 

доступа для аминокислотных последовательностей указаны в таблице 1. Показано 

оптимальное дерево с суммой длин ветви 5.07, бутстреп-оценка составляет 1000 

повторов. Эволюционные расстояния были рассчитаны с использованием метода p-

расстояния (Nei, Kumar, 2000). Филогенетический анализ был проведен в MEGA7 

(Kumar et al., 2016). 
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С использованием материалов базы данных BAR и TAIR были проанализированы 

функции и локализация экспрессии пероксидаз из A. thaliana, объединенные в 

кластеры 4 на филогенетическом дереве и имеющие высокий уровень гомологии с 

пероксидазой ZPO-C из Zinnia sp. Очищенная пероксидаза ZPO-C в условиях in vitro 

использует в качестве субстрата как синаповый, так и конифериловый спирт (Sato et 

al., 2006). Гомологичная ей пероксидаза AtPrx66 участвует в процессах лигнификации 

клеточной стенки формирующихся сосудов (Sato et al., 2006) и экспрессируется в 

листьях, чашелистиках, лепестках и пестике, семенах на 3–4 стадии развития A. 

thaliana. Близкий гомолог AtPrx64 участвует в лигнификации ксилемы (Yokoyama R, 

Nishitani K., 2006) и реакциях при действии абиотических стрессоров; 

экспрессируется в семенах и стебле. Пероксидаза AtPrx47 также вовлечена в 

лигнификацию КС, экспрессируется в корне, лепестках, цветках в стадии развития. 

В нашем исследовании ген, кодирующий пероксидазу ZPO-C, экспрессировался в 

корнях и стебле циннии в условиях обработки растений ионами меди, в стебле 

растений в условиях последействия. Вероятно, гомологичные ей пероксидазы AtPrx66 

и 77 из A. thaliana также могут быть вовлечены в формирование устойчивости при 

действии ТМ посредством усиления лигнификации КС.  

  



119 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе изучено кратковременное влияние растворов CuSO4 на всхожесть семян 

табака и циннии, содержание маркеров стресса в проростках циннии; а также 

длительное действие избытка CuSO4 в среде на анатомо-морфологические параметры, 

количество стрессовых маркеров и активность антиоксидантных ферментов, 

содержание фенолов и лигнина, количество транскриптов некоторых генов, 

кодирующих ферменты ФП и ТФ семейства ERF и MYB в растениях табака и циннии. 

Полученные результаты показывают особенности тканей и органов в реакциях на 

длительное действие избытка CuSO4 и вызванный медью окислительный стресс.  

Семена и проростки растений устойчивы к обработке низкими концентрациями 

растворов CuSO4. Увеличение количества сульфата меди в среде сопровождалось 

снижением всхожести семян табака и циннии; скорости роста корешка и гипокотиля, 

увеличением количества маркеров стресса, индукцией активности, ассоциированной с 

КС и цитозольной ГПО в тканях корешка циннии на 8 день роста. Описанные 

реакции тканей корня подтверждают барьерную функцию этого органа и его роль в 

ограничении транслокации меди в побег. 

Одной из реакций табака на действие меди являлось утолщение корня в зоне 

проведения и лигнификация КС. Такие изменения могли приводить к ограничению 

ближнего и дальнего транспорта меди по растению. Медь – редокс-активный металл, 

поэтому, его длительное действие на корни растений привело к развитию 

окислительных процессов и индукции активности СОД в них. Повышение активности 

АПО, ассоциированных с КС и цитозольных ГПО, БПО и способствовало утилизации 

пероксида водорода (рис. I).  

Несмотря на увеличение количества транскриптов генов C4H, 4CL в тканях корня 

циннии происходило уменьшение общего содержания фенолов, что может быть 

связано с усилением образования радикалов монолигнолов пероксидазами III класса, 

и как следствие – лигнификации КС.  

При транслокации меди по побегу они могли загружаться в клетки паренхимы 

центрального цилиндра, клетки коры, индуцируя образование АФК в них (рис. II). 
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Увеличение активности СОД приводило к образованию пероксида водорода, который 

разрушался АПО, цитозольными и ассоциированных с КС ГПО и БПО. Тем не менее 

усиление процессов ПОЛ свидетельствовало о развитии окислительных процессов в 

тканях стебля и чувствительности растений к избытку сульфата меди в среде. 

Увеличение количества меди в тканях приводило к росту количества транскриптов 

генов PAL, 4CL, CAD и PRX, что способствовало усилению лигнификации КС.  

 

Рис. I Предполагаемые эффекты длительной обработки субстрата растворами 100 – 

300 μM CuSO4, наблюдаемые в тканях корня растений  

 

Медь частично переносилась из корня и накапливалась в листьях растений. 

Несмотря на увеличение активности СОД, цитозольной ГПО и содержания фенолов, в 

растениях табака возрастало количество ТБК-РП при длительной обработке субстрата 

раствором 300 μM CuSO4. В растениях циннии в вариантах с обработкой субстрата 

растворами 100 и 200 μM CuSO4 в ответ на увеличение количества пероксида 

водорода выявили индукцию активности каталазы, БПО. Усиление процессов ПОЛ 

сопровождалось уменьшением ширины листовой пластинки. 
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Рис. II Предполагаемые эффекты длительной обработке субстрата растворами 100–

300 μM CuSO4, наблюдаемые в тканях побега растений  

 

Таким образом, в нашем исследовании установлен диапазон чувствительности 

растений табака и циннии к избытку сульфата меди: как краткосрочное, так и 

долговременное действие низких доз сульфата меди (50–100 μM) стимулировало 

прорастание семян и рост растений, а высокие дозы ингибировали эти процессы. При 

обработке субстратов как низкими (100 μM), так и высокими дозами сульфата меди 

(300 μM для табака и 200 μM для циннии) происходило утолщение корня и стебля, и 

усиливалась лигнификация тканей. Увеличение содержания меди в тканях растений 

приводило к росту содержания пероксида водорода и продуктов ПОЛ. В условиях 

стресса активность ферментов антиоксидантной защиты (СОД, каталазы и пероксидаз 

III класса) изменялась в зависимости от дозы и органа растения. Повышение 

активности СОД и пероксидаз способствовало частичному снижению интенсивности 

окислительных процессов и поддержанию роста корня и побега при обработке 

относительно невысокими дозами CuSO4, но оказалось недостаточным для 

нормального роста растений при высоких дозах сульфата меди в среде. Увеличение 

тотальной активности пероксидаз происходило за счет изменения активности 

существующих изоформ. Содержание фенолов определялось многими факторами: 
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уровнем транскриптов генов, кодирующих ферменты биосинтеза фенолов (PAL, C4H, 

4CL и CAD), активностью пероксидаз и использованием фенолов как субстратов для 

лигнификации КС, что могло приводить к частичной иммобилизации меди в них. Все 

эти изменения составили комплекс защитных реакций табака и циннии в условиях 

развития стресса, вызванного избытком меди в среде.  
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ВЫВОДЫ 

1. Показана способность субстратов удерживать ионы меди при их длительной 

обработке растворами CuSO4. Содержание доступных форм меди в среде не 

превышало 0,2% от ее валового содержания в случае использования смеси перлита и 

вермикулита и 0,56% – почвосмеси. 

2. Длительная обработка субстратов 100 μM сульфатом меди приводила к 

стимулированию роста табака и циннии: увеличивалась их высота, биомасса, 

площадь листа. При обработке субстратов как низкими (100 μM), так и высокими 

дозами (300 μM для табака и 200 μM для циннии) происходило утолщение корня и 

стебля и усиливалась лигнификация тканей.  

3. Увеличение содержания меди в органах растений табака и циннии приводило к 

росту количества пероксида водорода и продуктов ПОЛ в них, что свидетельствует об 

развитии окислительного стресса при выращивании растений на субстратах с 

добавлением сульфата меди.   

4. В условиях стресса в сравнении с контролем изменялась активность ферментов 

антиоксидантной защиты (СОД, каталазы и пероксидаз III класса). Увеличение 

тотальной активности пероксидаз происходило за счет изменения активности 

существующих изоформ. 

5. Содержание фенолов в тканях различалось в зависимости от органа растения и 

внесенной в среду дозы сульфата меди. Оно, по-видимому, определялось уровнем 

транскриптов генов, кодирующих ферменты биосинтеза фенолов (PAL, C4H, 4CL и 

CAD), активностью пероксидаз и использованием фенолов как субстратов для 

лигнификации КС. 

6. Увеличение относительного содержания транскриптов генов PAL, CAD и PRX при 

стрессе положительно коррелировало с количеством лигнина в тканях стебля циннии. 

7. Относительное содержание транскриптов ERF1 и MYB2 коррелировало с 

содержанием транскриптов генов С4H (r= +0.94 и +0.90) и LAC (r= +0.92 и +0.89) в 

стебле, что предполагает участие этих ТФ в регуляции экспрессии генов ФП и 

синтеза лигнина в условиях стресса, вызванного медью.  
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Приложение 1 

Гистохимическая локализация пероксида водорода в корнях (А) и стебле циннии (Б) 

после 3 и 5 часов экспозиции: Рд – ризодерма, Эпд – эпидерма, Энд – эндодерма, Пк – 

первичная кора, Ск – склеренхима, Кс – ксилема, Ф – флоэма. 

 

 


