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ВВЕДЕНИЕ 

Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами и их негативное действие на 

живые организмы, включая растения, является одной из актуальных проблем нашего 

времени. Опасность тяжелых металлов состоит в их высокой биологической активности, 

способности к биоаккумуляции и перемещению по пищевым цепям. В этом отношении 

растения, поглощающие тяжелые металлы непосредственно из почвы, играют важную роль в 

их дальнейшей аккумуляции и переносе в организм человека, что может представлять 

серьезную угрозу для его здоровья. 

Кадмий и цинк входят в число широко распространенных загрязнителей среды. При 

этом кадмий относится к наиболее токсичным металлам, функциональная роль которых в 

растениях не установлена, тогда как цинк в малых концентрациях является необходимым для 

жизнедеятельности растений микроэлементом, а в высоких концентрациях проявляет 

свойства тяжелого металла. Несмотря на то, что ТМ могут оказывать на растения 

множественное повреждающее действие, растения способны в определенной степени 

противостоять ему с помощью разнообразных адаптационных механизмов (Титов и др., 

2014), в том числе, путем хелатирования ионов ТМ при участии ряда, синтезируемых в 

растительном организме метаболитов, включая органические кислоты (Алексеева-Попова, 

1991; Saber et al, 1999; Mnasri et al., 2015). 

Среди растений, проявляющих устойчивость к действию таких тяжелых металлов, как 

Cd (Fan et al., 2009) и Zn (Kos et al., 2003), несомненный интерес представляют растения рода 

Amaranthus. С одной стороны, амарант позиционируется как высокопродуктивная пищевая и 

кормовая культура (Чиркова, 2009; Магомедов, Чиркова, 2015) c C4-типом фотосинтеза 

(Магомедов, 1988), богатая биологически-активными веществами и антиоксидантами (Гинс, 

2002; Jiménez-Aguilar, Grusak, 2017), с другой – рассматривается как перспективное растение 

для фиторемедиации среды, загрязненной тяжелыми металлами (Kos et al., 2003; Шевякова и 

др., 2011; Bosiacki et al., 2013; Watanabe et al., 2009; Ko et al., 2014). Однако данные, 

полученные в экспериментах на разных видах амаранта, неоднозначны и свидетельствуют 

как о способности отдельных видов амаранта к накоплению значительных количеств Cd в 

надземных органах без выраженных симптомов токсичности (Fan et al., 2009; Bosiacki et al., 

2013), так и о повышенной Cd-чувствительности растений (Chetan et al., 2015).   

Важным свойством растений амаранта является аккумуляция в их надземных органах 

значительных количеств оксалата и некоторых других метаболитов, играющих 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157517300157#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157517300157#!
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принципиальную роль в формировании ионного гомеостаза в листьях растений (Осмоловская 

и др., 2007; Попова, 2009). В то же время вопрос о возможности участия органических кислот 

в механизмах устойчивости и адаптации растений амаранта к действию тяжелых металлов 

остается мало изученным. 

 

В этой связи цель настоящего исследования заключалась в изучении ответных реакций 

растений Amaranthus cruentus и Amarnthus caudatus на воздействие высоких концентраций 

кадмия и цинка и роли органических кислот в механизмах устойчивости амаранта к действию 

Cd и Zn. 

В задачи исследования входило:  

1. Изучить особенности роста и развития растений амаранта на среде с высокими 

концентрациями Cd и Zn. 

2. Провести анализ содержания Cd и Zn в различных органах растений амаранта и 

оценить их локализацию в зависимости от условий культивирования растений и 

этапов онтогенеза.  

3. Охарактеризовать участие оксалата в процессах детоксикации Zn и Cd в листьях 

амаранта 

4. Исследовать метаболический отклик на действие высоких концентраций кадмия и 

цинка в органах растений Amaranthus caudatus и Amaranthus cruentus.    

5. Оценить роль органических кислот в механизмах устойчивости растений амаранта к  

действию Zn и Cd. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Тяжелые металлы в окружающей среде 

Термин «тяжелые металлы» был впервые предложен немецким химиком Леопольдом 

Гмелиным еще в 1817 г. На сегодняшний день основными критериями, по которым 

определяется принадлежность того или иного элемента к группе тяжелых металлов, являются 

плотность, атомный вес и атомное число. Согласно наиболее распространенного определения 

к тяжелым металлам (ТМ) относят более 40 химических элементов, обладающих свойствами 

металлов или металлоидов, имеющих плотность более 5 г/см
3
, атомную массу свыше 40 Да, 

атомное число 23 и выше (Титов и др., 2014). Некоторые авторы, однако, полагают, что эти 

критерии не могут быть главными в определении термина «тяжелые металлы» 

применительно к его использованию в биологии растений, поскольку биологической 

активностью обладают не металлы, а их ионизированные формы, и предлагают иную 

классификацию, основанную на периодической системе Д.И.Менделеева (Appenroth, 2010). 

Согласно ей понятие «тяжелые металлы» должно базироваться не на физических, а на 

химических свойствах элементов и связанных с ними физиологических и токсикологических 

эффектах. При таком подходе к группе тяжелых металлов можно отнести 3 блока элементов 

периодической системы, а именно, блок переходных элементов (за исключением La и Ac), 

блок редкоземельных элементов (лантаниды + актиниды) и блок элементов группы свинца 

(Рисунок 1). 

Отмечается, что ТМ токсичны не сами по себе, а при превышении их пороговой 

концентрации в живых организмах (Appenroth, 2010). Среди ТМ имеются как элементы, 

необходимые для жизнедеятельности растений (микроэлементы), так и элементы, 

функциональная роль которых не установлена или мало изучена (Clemens et al., 2001). Среди 

эссенциальных микроэлементов в наибольшей степени изучена роль Cu, Zn, Mn, Fe, Co, Ni, 

Cr. Все они относятся к химической группе переходных элементов и участвуют практически 

во всех биологических процессах, происходящих в растительной клетке: биосинтезе 

нуклеиновых кислот, фотосинтезе, дыхании, синтезе углеводов и вторичных метаболитов, 

гормональной регуляции, передаче сигналов и др. (Rengel, 2004; Титов и др., 2014). Особая 

роль принадлежит этим элементам в ферментах, где они выполняют каталитическую, 

кокаталитическую или структурную функцию. Обычно концентрации микроэлементов в 

растениях невелики, составляя в разных органах от 1 до 100-150 мг/кг сухой биомассы 

(Битюцкий, 2011). 
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Рис.1. Блоки элементов периодической системы,  составляющие группу «тяжелых 

металлов» (по Appenroth, 2010): 

1- переходные металлы  - в центре 

2- редкоземельные элементы (лантаниды, актиниды) – внизу 

3 – группа свинца – справа 

 

Для эссенциальных тяжелых металлов показано, что ответная реакция на них растений 

подчиняется известной зависимости «доза-эффект», согласно которой при субоптимальных 

концентрациях металла имеет место развитие симптомов дефицита, при  оптимальных 

концентрациях наблюдается стимулирующий эффект и поддержание гомеостаза, а  при 

высоких дозах металла  - ингибирующий эффект вплоть до гибели растений (Hagemeyer, 

2004; Lin, Aarts, 2012). В отличие от этого металлы, не являющиеся микроэлементами, 

наиболее опасными среди которых с точки зрения их поглощения и аккумуляции растениями 

и попадания в пищу человека считаются Cd, Pb и Hg (McLaughlin et al., 1999), негативно 

влияют на растения уже в весьма низких концентрациях (Hassan, Aarts, 2011). Растения могут 

проявлять определенную устойчивость к такому металлу, как, например, Cd, но при 

достижении минимальной пороговой концентрации эти металлы становятся токсичными 

(Lin, Aarts, 2012). Однако, нельзя исключать, что некоторые из неэссенциальных элементов, 

если их применить в очень низкой концентрации (5х10
-8

М), также могут оказать на растения 

стимулирующий или индуцирующий эффект, что, в частности, показано на проростках 

ячменя в отношении Cd, Pb и Ti (Титов и др., 2014). 
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В ходе эволюции эссенциальные микроэлементы, в частности, Cu и Fe, были 

включены растениями в метаболизм благодаря таким химическим свойствам, как 

окислительная активность при физиологических условиях (Добровольский, 2009). Но те же 

свойства, которые делают ионы переходных металлов незаменимыми для жизни, являются 

причиной их токсичности в случае избытка. Установлено, что токсичность ТМ обусловлена 

целым рядом их физических и химических особенностей, а именно, электронной 

конфигурацией, ионизацией, величиной окислительно-восстановительного потенциала, 

сродством к отдельным химическим группам, а также способностью проникать через 

клеточную оболочку и образовывать прочные комплексы на поверхности и внутри клетки 

(Башмаков, Лукаткин, 2009; Титов и др., 2014). Ионы-окислители, например, могут 

инициировать образование гидроксильных радикалов, а неконтролируемое высокоаффинное 

связывание с S-, N-, O-содержащими группами может вызывать инактивацию и повреждение 

биологических молекул (Briat, Lebrun, 1998). Повреждающий эффект тяжелых металлов 

выражается в замедлении роста и развития растений, изменении активности некоторых 

энзимов (Gopal and Rizvi, 2008), нарушении процессов фотосинтеза (Ganesh et al., 2008). 

Использование элементов в эволюции определялось не только их химическими 

свойствами, но и частотой встречаемости (кларком) в земной коре. Скорее всего, такие 

элементы, как кадмий, мышьяк или селен, не стали необходимыми отчасти потому, что их 

было меньше, чем других элементов той же группы. При этом сходство неэссенциальных 

элементов с некоторыми более распространенными эссенциальными элементами делает их 

потенциально высоко токсичными для клеток. В природе, вследствие природных или 

антропогенных причин, могут встречаться растения с повышенным уровнем как 

необходимых, так и не необходимых металлов (Clemens, 2006). Так, на территориях с 

естественно высокими уровнями тяжелых металлов формируются особые виды флор, 

например, галмейная флора на почвах с повышенным содержанием цинка, или 

серпентинитовая флора на почвах с повышенным содержанием ряда металлов, в том числе, 

никеля и хрома, в состав которой входят металлоустойчивые виды растений (Алексеева-

Попова, 1991). 

Среди неэссенциальных тяжелых металлов лучше всего изучен кадмий. Он является 

наиболее существенным загрязнителем и в биологических системах более доступен, чем 

свинец, мышьяк или ртуть. Кадмий относительно мало распространен в Земной коре, где его 

фоновая концентрация (кларк в Земной коре) оценивается как 1,3-1,5·10
-5

% (Добровольский, 
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2009), что в 100 раз меньше кларка свинца (1,6·10
-3

%) и в 300 раз меньше кларка цинка 

(5,1·10
-3

%). В большинстве случаев присутствие Cd в почве сопровождается избытком Zn. 

Содержание кадмия в незагрязненной почве находится обычно в диапазоне от 0,07 до 1,1 

мкг/г почвы. Для ограничения его поступления в съедобные части растений рекомендуются 

концентрации Cd в сельскохозяйственных почвах менее  3 мкг/г (Lux et al., 2011). Важными 

источниками загрязнения почвы кадмием является его поступление из атмосферы – с 

вулканической пылью, с дымом лесных пожаров, в результате испарения с поверхностей 

морей и океанов. В доступной для растений форме в почве находится только часть общего 

кадмия.  

Токсичность Cd для растений определяется его концентрацией в почвенном растворе, 

которая в норме находится в наномолярном диапазоне. При концентрации в диапазоне 0,3-1,0 

мкМ почвы считаются умеренно загрязненными, при более 5 мкМ - сильно загрязненными 

(Van Belleghem et al., 2007). В водорастворимой форме кадмий может находиться в виде 

свободных гидратированных ионов или в комплексе с органическими и неорганическими 

лигандами. Многие факторы, такие как pH и содержание органических веществ, сильно 

влияют на долю доступного кадмия (Clemens, 2006). В последнее время проблема 

загрязнения почв Cd особенно актуальна в связи с возрастанием его поступления c 

фосфорными удобрениями, пестицидами, из техногенных источников, при этом в почвах 

около металлургических предприятий отмечаются концентрации Cd до 270 мкг/кг почвы 

(Ильин, 2012; Титов и др., 2014). 

Цинк относится к числу необходимых микроэлементов растений, однако при высоких 

концентрациях приобретает типичные свойства тяжелого металла. Метаболические функции 

Zn как микроэлемента основаны на его способности формировать тетраэдральные комплексы 

с N-, O-, и особенно S-лигандами. Всего известно до 300 Zn-содержащих энзимов, в которых 

он выполняет каталитическую, кокаталитическую (коактивную) или структурную функцию 

(Sidhu, 2016), включая такие ферменты как алкогольдегидрогеназа, карбоангидраза, Cu-Zn-

супероксиддисмутаза, щелочная фосфатаза, фосфолипазы, карбоксипептидаза, РНК-

полимераза и ряд других (Битюцкий, 2011). Важнейшая функция Zn - участие в ДНК и РНК 

метаболизме, в синтезе триптофана -предшественника  ИУК, в делении клеток, в синтезе 

белка (Sidhu, 2016). 

В Земной коре кларк цинка оценивается величиной 5,1·10
-3

%, В целом в почвах 

концентрация Zn варьирует в диапазоне от 10 до 300 мг/кг, в гумусовом горизонте почв на 
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европейской территории России она составляет 50 мг/кг, в почвах США- 48 мг/кг 

(Добровольский, 2009; Sidhu, 2016). В засушливых регионах, на карбонатных почвах с 

высоким рН растения сталкиваются с дефицитом биодоступного цинка (Broadley, White, 

2007). С другой стороны, в техногенно загрязненных почвах на территории России валовое 

содержание Zn достигает 350 мг/кг (Новосибирская область), 571 мг/кг (юго-восток Москвы), 

и даже 1919 мг/кг в почвах вблизи цинкоплавильного завода рядом с г. Кемерово (Ильин, 

2012),, тогда как ПДК цинка для почв установлена в России на уровне 100 мг/кг.  

Цинк присутствует в почвах в 3-х формах: водорастворимой, обменно-связанной на 

коллоидах и в виде нерастворимых комплексов и минералов (Broadley et al., 2007). 

Концентрации водорастворимого цинка в почвенном растворе составляют малую часть от его 

общей массы в почве и типично варьируют в диапазоне от 4·10
-4

  до  4,0 мкМ (Broadley et al., 

2007). Содержание обменно-связанного цинка составляет от 0,1 до 2 мг/кг почвы, тогда как 

на долю нерастворимого цинка, практически недоступного для растений, приходится более 

90% общего цинка в почве. Содержание ионов Zn
2+

 в почвенном растворе составляет, как 

правило, более 50% его водорастворимых форм и возрастает при низких значениях рН почв. 

В то время как в антропогенно загрязненных почвах концентрации Zn могут достигать весьма 

высоких значений, его поступление в растение лимитировано доступной концентрацией в 

почвенном растворе, что делает загрязнение цинком менее фитоопасным. 

1.2. Поглощение, транспорт и детоксикация тяжелых металлов в растениях 

1.2.1. Роль клеточной стенки в поглощении и связывании тяжелых металлов 

корнями растений 

Поглощение тяжелых металлов корнями растений включает 2 основных этапа - 

поступление (и частичное связывание) металлов в клеточной стенке и перенос через 

клеточную мембрану. Клеточная стенка является важным физическим барьером на пути ТМ в 

протопласт клетки. При этом основным свойством клеточных стенок, определяющим их 

вклад в снижение токсичности ТМ для растений, является катионообменная способность. Для 

кадмия, как и многих других тяжелых металлов, первый этап его поглощения корневой 

системой неселективен и осуществляется посредством физико-химической адсорбции, а 

также за счет необратимого неметаболического связывания ионов активными участками 

клеточной стенки и апопласта (Титов и др., 2014). Связывание токсичных ионов металлов 

структурными элементами клеточной стенки рассматривается как важный механизм, 
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предотвращающий избыточное поступление ТМ в протопласт растений (Le Gall et al., 2015).   

По разным данным, доля кадмия, удерживаемого в клеточной стенке корней, снижается при 

росте концентрации металла в среде (Vazquez et al., 2006; Титов и др., 2014). Отмечаются 

видовые различия в накоплении ТМ в клеточных стенках, обусловленные разной 

способностью к адсорбции этих металлов (Мейчик и др., 2011). Также отмечается, что 

обменная способность клеточных стенок для кадмия  выше, чем для цинка. 

Основную роль в связывании и накоплении ТМ в клеточной стенке играют 

полисахариды (Krzeslowska, 2011), особенно пектины, целлюлоза и гемицеллюлоза (Sanita di 

Toppi, Gabgrielli, 1999; Le Gall et al., 2015). Главным структурным компонентом пектиновых 

веществ является полигалактуроновая кислота, карбоксильные группы которой во многом 

обеспечивают способность клеточной стенки к адсорбции (Мейчик и др., 2011). Важную роль 

в связывания ТМ играют также -OH и -SH группы фенолов, аминокислот и белков (Le Gall et 

al., 2015). Отмечается, что иммобилизация в клеточных стенках корней может 

осуществляться как за счет необратимого связывания с ограниченным числом участков на 

поверхности клеточной стенки, так и с образованием комплексов с экстраклеточными 

углеводами (каллоза), гистидильными группами белков, а также с карбоксильными группами, 

размещенными на поверхности пектинов. Эта обменно-связанная фракция ионов металлов 

легко вымывается из корневой системы растений при замене питательного раствора 

(Шевякова, и др., 2002; Осмоловская и др., 2006).  

Помимо связывания катионов ТМ различными лигандами, клеточная стенка может 

ограничивать их проникновение в протопласт за счет изменения физико-химических свойств, 

в частности, суберинизации оболочек клеток эндодермы и лигнификации клеток коры (Lux et 

al., 2011). Отмечается, что под воздействием таких металлов, как кадмий, в клеточных 

стенках наблюдаются адаптивные стрессовые ответы, проявляющиеся в ремоделировании и 

усилении клеточных стенок и направленные на повышение их катионообменной 

способности, лигнификации, а также активацию антиоксидантных ферментов (пероксидазы) 

и биосинтез аскорбата (Loix et al., 2017). Одно из преимуществ связывания металлов в 

клеточной стенке - их сильная метаболическая инактивация (Le Gall et al., 2015). 

По некоторым данным в связывании ТМ участвуют клеточные стенки не только 

клеток корней, но и листьев. Так, в листьях салата доля Cd, локализованного в клеточной 

стенке, составила 64% от общего содержания металла в клетке  (Ramos et al., 2002), а доля Zn 

в клеточной стенке листьев ячменя достигла 77% (Brune et al., 1994). С другой стороны, по 
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данным (Zornoza et al., 2002) у  люпина Lupinus albus до 88% всего поглощенного Cd было 

обнаружено в корнях, причем количество Cd, связанного с клеточной стенкой корней, 

оказалось в 37 раз выше, чем в клеточных стенках листьев. Имеется ряд доказательств 

выраженной зависимости между уровнем накопления ТМ в клеточной стенке и 

устойчивостью растений к ТМ, в том числе, в отношении Cd (Li et al., 2007). Однако, при 

действии высоких концентраций ТМ адсорбционная способность клеточной стенки может 

достичь насыщения, и ее барьерная функция снижается (Титов и др., 2014). 

1.2.2. Механизмы транспорта Cd и Zn на мембранах клеток корней и перенос 

металлов в побег 

Поступление ТМ внутрь клетки, включая поступление цинка и кадмия, происходит с 

использованием 2-х типов транспортных систем - ионных каналов (пассивный транспорт) и 

белков-переносчиков (активный транспорт), в последнем случае - с затратой энергии на 

перемещения ионов металлов через мембрану против электрохимического градиента (Lux et 

al., 2011). Соотношение пассивного и активного механизмов поступления ТМ зависит от 

металла и его концентрации в среде: при низких концентрациях доминирует активный 

механизм, при высоких отмечается преимущество пассивной диффузии в свободное 

пространство корня (Титов и др., 2014). Согласно современным представлениям, пассивный 

транспорт ТМ осуществляется при участии неселективных катионных каналов трех видов: 

кальциевых каналов, активируемых деполяризацией  (DACC - Depolarization-Activated 

Calcium Channels),  кальциевых каналов, активируемых гиперполяризацией  (HACC - 

Hyperpolarization Activated Calcium Channels) и катионных каналов, не чувствительных к 

изменению электрического потенциала (VICC - Voltage-Insensitive Cation Channels) (DalCorso 

et al., 2008; Verbruggen et al., 2009; Lux et al., 2011). 

Активный транспорт ТМ на клеточных мембранах происходит при участии 

трансмембранных белков-переносчиков, идентификации и изучению которых в последние 

годы посвящено много работ (Hall, Williams, 2003; Verbruggen et al., 2009; Hassan, Aarts, 2011, 

Clemens et al., 2013). Показано, что в переносе ТМ через мембраны клеток участвуют белки, 

относящиеся к нескольким семействам, из которых наиболее изучены ZIP, ABC, OPT, 

NRAMP, CTR, HMA и CAX семейства (Титов и др., 2014). Кинетика активного поступления 

ионов ТМ в клетку подчиняется уравнению Михаэлиса-Ментен. Для Zn величина Km по 

разным данным варьирует у разных растений в диапазоне 1,5 – 50 мкМ (Broadley et al., 2007), 

для Cd величина Km ниже и согласно (Lux et al., 2011) варьирует в диапазоне 0,02-1,0 мкM. 
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Активный транспорт цинка в клетку осуществляется в основном при участии 

транспортеров ZIP семейства (zinс-iron-regulated transporter) (Hassan, Aarts,2011; Tsonev, 

Lindon, 2012). Белки этого семейства малоизбирательны и могут транспортировать несколько 

двухвалентных катионов металлов, включая Zn
2+

, Fe
2+

, Mn
2+

, а также Cd
2+

. В геноме 

арабидопсиса обнаружено 15 ZIP транспортеров, при этом  экспрессия генов AtZIP1, AtZIP2 и 

AtZIP5 приводит к увеличению содержания цинка в корнях арабидопсиса (Sinclair, Kramer, 

2012). Сообщается, что экспрессия других генов этого семейства (ZIP3/4/9) возрастает в 

условиях дефицита цинка в среде, а также, что ZIP транспортеры различаются локализацией 

на внутриклеточных мембранах и в разных тканях корня (Титов и др., 2014). У злаков 

показана возможность поступления ионов цинка в комплексе с фитосидерофорами с 

помощью YS1 транспортера (Yellow-Stripe 1-Like), у мутантов с отсутствием гена YS1 

транспорт комплексов Zn был нарушен (von Wiren et al., 1996). В транспорте Zn также 

показано участие белков CDF семейства катион/протонных антипортеров, которые впервые 

были охарактеризованы у арабидопсиса и получили название как ZAT (Zinc Transporter of 

Arabidopsis thaliana), однако их функция связана в основном с исключением Zn из цитозоля в 

вакуоль и поддержанием цитозольного Zn гомеостаза (Hall and Williams, 2003). В выведении 

Zn из цитоплазмы, по-видимому, участвуют также белки MPT (Metal Tolerance Protein или 

Metal Transport Protein) семейства (Sinclair, Kramer, 2012). 

Кадмий не является необходимым для растений минеральным элементом, поэтому в 

клетках нет специфических Cd-транспортеров. Ионы Cd
2+

 могут проникать в клетки корня 

как через неселективные катионные каналы, конкурируя, в частности, с ионами Ca
2+

, так и с 

использованием транспортных систем других ионов (Рисунок 2), прежде всего, через ZIP 

транспортеры (Korshunova et al., 1999; Lux et al., 2011). Кроме того, Cd может поcтупать в 

клетки корня с участием YS1 транспортера в виде Сd-хелата (Curie et al., 2009). На 

плазаматической мембране клеток эндодермы и экзодермы корня риса выявлен еще один 

транспортный белок - OsNramp5, который может участвовать в мембранном переносе ионов 

Cd
2+

, а также цинка и марганца в клетки корней (Uraguchi, Fujiwara, 2013). Функции других 

шести транспортеров из этого семейства пока до конца не установлены (Loix et al., 2017).  

Следует отметить, что на плазмалемме клеток корней, помимо транспортеров, 

обеспечивающих приток металлов в клетку, функционируют и механизмы, осуществляющие 

выведение ионов ТМ из цитозоля в апопласт, в частности, белки ABC (ATP-binding cassette) 

семейства. Так, у арабидопсиса AtPDR8 (plaiotropic drug resistance) транспортер из ABC 
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семейства был вовлечен в отток кадмия через плазматическую мембрану корневых волосков 

и клеток эпидермы (Kim et al., 2007). При этом трансгенные растения с повышенным уровнем 

экспрессии соответствующего гена оказались более устойчивы к Cd и Pb по сравнению с 

диким типом и не накапливали металлы в корнях и побегах. 

 

 

 

Рис. 2. Транспортеры, отвечающие за поступление Cd в симпласт, изоляцию Сd в 

вакуолях клеток корня и отток Cd в ризосферу и ксилему (Lux et al., 2011). 

 

Радиальный транспорт ионов ТМ по тканям корня до сосудов ксилемы может 

осуществляться как по апопласту, так и по симпласту. Транспорт по апопласту 

осуществляется посредством диффузии через клеточные стенки и свободное пространство 

клеток, он ограничен поясками Каспари и возможен в зоне меристемы, в начале зоны 

растяжения и зоны появления корневых волосков (Lux et al., 2011). Вклад апопласта в 

поступление ТМ в сосуды в целом невелик, но может возрастать с увеличением 

концентрации металла в среде.  

Предполагается, что по симпласту клеток корней цинк и кадмий передвигаются в 

форме ионов или в виде хелатов по плазмадесмам (Kramer, 2008; Verbruggen et al., 2009). Из 

симпласта в ксилему тяжелые металлы, включая Zn и Cd, загружаются при участии белков-

переносчиков семейства P1B-ATPase (подсемейство HMA, Heavy metal ATPase), прежде 

всего, HMA2 и HMA4, и возможно также в хелатированной форме при участии YSL белков  



17 

 

(Mills et al., 2005; Wong and Cobbett, 2008; Verbruggen et al., 2009). Подавление экспрессии 

генов HMA2 и HMA4 у A.thaliana почти полностью блокировало перенос кадмия из корней в 

побег (Wong, Cobett, 2008). Дальнейший транспорт ионов ТМ по ксилеме, как полагает ряд 

исследователей, осуществляется в основном в комплексе с органическими кислотами 

(цитратом и малатом) или аминокислотами (аспарагин, глутамин, гистидин) (Clemens et al., 

2002). Лиганды Сd
2+

 в ксилеме мало изучены. По данным, полученным методом 

абсорбционной спектроскопии (Х-ray absorption spectroscopy), это лиганды, содержащие азот 

и кислород (Clemens, 2006). 

В литературе имеются данные и об участии HMA2 помп в загрузке ТМ во флоэму 

(Khan et al., 2014), в том числе, цинка и кадмия из ксилемы во флоэму. В настоящее время 

установлена возможность транспорта ТМ не только по ксилеме, но и по сосудам флоэмы, что 

показано с помощью радиографических методов, в частности, для Cd и Zn (Титов и др., 

2014). Это важно для обеспечения плодов микроэлементами, но может иметь негативный 

эффект при высоких концентрациях ТМ в среде. В то же время, ТМ могут перемещаться по 

флоэме не только в репродуктивные органы, но и из листа в корень (Page, Feller, 2005). 

Доказано, что транспорт ТМ по флоэме может осуществляться в комплексе с 

никотинамином, GSH или фитохелатинами  (Van Belleghem et al., 2007). Так, цинк, скорее 

всего, связывается с никотинамином и в транспорте этого комплекса предположительно 

участвуют YSL белки (Curie et al., 2009; Verbruggen et al., 2009), что обеспечивает, в 

частности, ремобилизацию цинка из стареющих листьев. Во флоэме обнаружены комплексы 

Cd
2+ 

и Zn
2+

 с фитохелатинами (Haydon, Cobbett, 2007). 

1.2.3. Молекулярные механизмы детоксикации тяжелых металлов и 

устойчивость растений 

Основные механизмы устойчивости живого организма могут формироваться двумя 

разными путями: уходом от воздействия и перестройкой метаболизма для успешного 

выживания в условиях действия стрессора (Чиркова, 2002). В растениях к числу основных 

механизмов, обеспечивающих устойчивость растений к воздействию металлов, относят 

предотвращение их поступления в клетки, иммобилизацию в клеточной стенке и активное 

выведение их клеток, а также хелатирование в цитозоли и компартментацию в вакуолях 

клеток (Sanita di Toppi, Gabrielli, 1999;  Clemens, 2006; Серегин, Кожевникова, 2008).  
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1.2.3.1. Экстраклеточное исключение металлов 

Для предотвращения поступления избыточного количества металла возможно его 

исключение путем комплексирования с хелаторами и/или осаждения в питательной среде и 

на поверхности корней за счет способности растений выделять в окружающую среду 

различные металл-хелатирующие вещества (органические кислоты, сахара, аминокислоты, 

пептиды, фенолы и т.п). Отмечено, что кадмий может откладываться в виде нерастворимых 

сульфатов, включаться в кристаллы оксалата кальция в железистых волосках табака (Choi et 

al., 2001), водяном гиацинте (Mazen, Maghraby, 1997), молодых листьях джута, вакуолях 

клеток обкладки сосудистых пучков, палисадной и губчатой паренхимы (Мазен, 2004). 

Наряду с этим имеются сообщения о возможном активном выведение ионов тяжелых 

металлов из клетки. Исследования этого протектороного механизма связаны, в первую 

очередь, с достижениями генетики и молекулярной биологии. Так, при изучении АТФаз Р-

типа у Arabidopsis было выделено подсемейство P1B-АТФаз, включающее 8 белков 

(AtHMA1-AtHMA8) с различиями в структуре, функциях и регуляции, в отношении которых 

установлена способность переносить различные металлы (Mills et al., 2005).  Предполагается, 

что эти насосы играют роль в формировании толерантного и/или гипераккумуляционного 

фенотипа у некоторых видов растений (Thlaspi caerulescens, Arabidopsis haleri). При этом 

если для HMA2 и HMA4 помп показано их участие в обеспечении дальнего транспорта 

металлов в растении, то  AtHMA1 и AtHMA2 локализованы в плазматической мембране и 

экспортируют ТМ из цитоплазмы растительных клеток, а НМА3 у Arabidopsis thaliana 

локализована в тонопласте и выносит Cd из вакуоли. (Williams, Mills, 2005). 

1.2.3.2. Хелатирование ионов тяжелых металлов в цитоплазме 

Практически все ионы металлов, поступившие в клетки растений, присутствуют в них 

не как гидратированные ионы, а в виде хелатов с органическими лигандами высокого или 

низкого молекулярного веса (Rauser, 1999; Clemens, 2001; Haydon, Cobbett, 2007). 

Хелатирование ионов ТМ является одним из механизмов снижения их токсического действия 

на растения. Основными лигандами полагают аминокислоты, непротеиновые тиолы 

(глутатион и фитохелатины), металлотионеины и органические кислоты. Среди аминокислот 

важную роль отводят гистидину и никотиамину, комплексы которых с ионами металлов 

обнаружены в цитоплазме (Haydon, Cobbett, 2007). Гистидин формирует комплексы, в том 

числе, с ионами цинка и кадмия (Salt et al., 1999; Callahan et al., 2006), но эти данные в 

большей степени относятся к гипераккумуляторам ТМ. Комплексы никотинамина с Zn 
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обнаружены в ксилемном соке, что указывает на его участие в восходящем дальнем 

транспорте Zn по ксилеме. Установлено также связывание никотинамина с кадмием (Титов и 

др., 2014). 

Внутри растительных клеток Сd может связываться с S-содержающими лигандами, 

такими как глутатион, металотионины и фитохелатины (ФХ) (DalCorso et al., 2008). 

Благодаря уникальным окислительно-восстановительным свойствам и наличию в его составе 

SH- группы цистеина глутатион играет значительную роль в защите растительных клеток от 

токсического действия ТМ. Формируемые комплексы глутатиона с ионами ТМ могут 

транспортироваться из цитоплазмы в вакуоль (Lux et al., 2011). 

Много внимания в литературе уделяется фитохелатинам (ФХ) - низкомолекулярным 

пептидам общей структуры (γ-Glu-Cys)n-Gly (n = 2–11), которые были обнаружены сначала у 

дрожжей, а затем в растениях (Clemens, 2006). Фитохелатины не являются генными 

продуктами, а синтезируются из глутатиона при участии фермента фитохелатинсинтазы (Grill 

et all., 1989). У многих видов растений показана активация синтеза фитохелатинов в 

присутствии ТМ (Salt et al., 1995; Schat et al., 2002; Clemens, 2006; Ernst et al., 2008; Seregin, 

Kozhevnikova, 2008; Persson et al., 2006). Кадмий рассматривается как самый мощный 

активатор фитохелатинсинтазы, его эффективность выше, чем Zn (Clemens, 2006). Кадмий 

часто бывает изолирован в вакуоле как ФХ-Cd (II) комплекс (Cobbett, 2000; Clemens, 2006; 

Ernst et al., 2008). Результаты исследования зависимости между количеством фитохелатинов 

и уровнем металлоустойчивости растений неоднозначны. Часто растения с большим уровнем 

ФХ в клетках отличаются большей устойчивостью к ТМ (Clemens, 2006), но такая 

зависимость выявлялась не всегда (Hassan, Aarts, 2011). С другой стороны, в условиях 

эксперимента при концентрации Cd, близкой к реальным природным ситуациям (0, 1 мкM), 

более 50 % всего Cd в корнях кукурузы оказалось связано в виде LMW и HMW комплексов 

(Rauser, 2003), а при увеличении его концентрации в среде до 3 мкM доля Cd, связанного 

комплексами ФХ, повысилась до 90%. У растений-исключателей ТМ основное участие ФХ в 

металлоустойчивости заключается в преимущественном связывании ионов ТМ в клетках 

корня, что предотвращает их перемещение в надземные органы. В листьях вклад ФХ в 

детоксикацию ТМ, по-видимому, меньше. Метаболическая судьба комплексов Cd-ФХ 

исследована недостаточно. Есть данные, что низкомолекулярные комплексы (LMW) типа 

комплекса металл-ФХ образуются в цитозоле только временно, а затем переносятся в 

вакуоль, где при взаимодействии с сульфид-ионом формируются высокомолекулярные 
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комплексы (HMW), обеспечивающие максимальную детоксикацию металла (Sanita di Toppi, 

Gabbrielli, 1999; Clemens, 2006). На тонопласте обнаружен специальный транспортер НМТ1, 

который участвует в транспорте комплексов Cd-фитохелатин и апо-фитохелатинов в вакуоль  

(Clemens, 2006). С ростом концентрации ТМ в их детоксикации участвуют в основном HMW 

комплексы (Cobbett, Goldsbrough, 2002).  Предполагается, что в вакуолях происходит 

освобождение ионов металлов из комплекса с ФХ, при этом тиолы подвергаются гидролизу 

или могут возвращаться в цитоплазму (Sanita di Toppi, Gabbrielli, 1999). 

В зависимости от видовой принадлежности растений, важную роль в их 

металлоустойчивости могут играть и другие механизмы. На эту роль претендуют также 

низкомолекулярные цитозольные белки - металлотилонеины (МТ), функция которых, как и в 

случае ФХ, определяется наличием сульфгидрильной группы цистеина (Титов и др., 2014). В 

отличие от ФХ, МТ являются генными продуктами и образуются в ответ на действие ТМ 

(Алексеева-Попова, 1996; Cobbeett, Goldsbrough, 2002; Clemens, 2006). Усиление экспрессии 

генов МТ наблюдали в присутствии Pb, Zn, Cd, Cu (Ma et al., 2003). У некоторых видов 

растений МТ играют важную роль в детоксикации Cd (Ernst et al., 2008).  

Рядом авторов обсуждается также возможность участия в связывании ионов тяжелых 

металлов, в том числе, Zn
2+

 и Cd
2+

, органических кислот, таких как щавелевая (Choi, et al., 

2001), яблочная, лимонная кислота (Mnasri et al., 2015). Впервые Эрнст в 1976 г. обнаружил 

высокие концентрации малата и цитрата в тканях растений, устойчивых к Zn и Cu (цит по 

Титов и др., 2014). Позже эффект возрастания содержания малата, цитрата и оксалата был 

показан в корнях и листьях растений в ответ на повышенное содержание в среде Ni и Pb 

(Yang et al., 1997; Pietrini et al., 2015). Имеются данные о возрастании содержания малата в 

корнях растений ярутки в присутствии Zn (Zhang et al., 2001) и оксалата в корнях 

арабидопсиса в присутствии Cd (Sarret et al., 2002). Полагают, что малат является основным 

хелатором цинка у устойчивых к нему растений (Титов и др., 2014). Однако, в отличие от 

аминокислот, низкомолекулярных пептидов и белков, комплексы ТМ с органическими 

кислотами локализуются преимущественно в вакуолях (Clemens, 2001; Dresler et al., 2014), 

где могут формироваться, в том числе, труднорастворимые комплексы Cd с органическими 

кислотами (Seregin, Kozhevnikova, 2008). Толерантность многих видов растений к кадмию 

связывают с аккумуляцией Сd в вакуоли (Chardonnes et al., 1998; Cosio et al., 2005; Korenkov 

et al., 2007; Seregin and Kozhevnikova, 2008). По некоторым сведениям цитрат имеет большую 

способность к связыванию ионов ТМ, чем малат и оксалат (Титов и др., 2014). Согласно 
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(Nigom, Srivastava, 2003) кадмий формирует с органическими кислотами преимущественно 

катионные, но также нейтральные и анионные формы комплексов. 

1.2.3.3. Молекулярные механизмы вакуолярной детоксикации ионов тяжелых 

металлов  

Важным механизмом, обеспечивающим устойчивость, особенно растений-

исключателей, к ТМ, является изоляция токсичных ионов ТМ в вакуолях клеток корней, что 

препятствует перемещению ТМ в побег (Lin, Aarts, 2012). При этом речь идет о транспорте из 

цитоплазмы в вакуоль через тонопласт как ионов металлов, так и их комплексов с 

глутатионом или фитохелатинами (Lux et al., 2011). В настоящее время доказано, что в 

транспорте ионов металлов в вакуоль принимают участие несколько белков-транспортеров, 

из которых HMA3, CAX2, CAX4, MTP1, MTP3 переносят ионы металлов, а ABCC1, ABCC2 

переносят комплексы ТМ с глутатионом или ФХ (Титов и др., 2014). Белок HMA3 из 

семейства P1B-ATPase транспортирует, в частности, ионы цинка и кадмия (Morel et al., 2009). 

Повышение экспрессии генов HMA3 обнаружено у растений-исключателей в присутствии 

этих металлов (Титов и др., 2014). Однако, в одних случаях, как у A.thaliana, это приводило к 

увеличению концентрации Cd и Zn в растениях и одновременному повышению 

металлоустойчивости (Van Belleghem et al., 2007), а в других - нет (Казнина и др., 2014б). 

Белки CAX2 и CAX4 (cation/proton exchanger) переносят ионы металлов через 

тонопласт за счет энергии протонного градиента в симпорте с H
+
 (Clemens, 2006). Их участие 

в транспорте Cd показано на растениях табака (Korenkov et al., 2007, 2009). Cd хелаты 

транспортируются в вакуоль с помощью ABC-транспортеров, например, AtMRP3 (Tommasini 

et al., 1998; Cobbett, 2000; DalCorso et al., 2008; Verbruggen et al., 2009). Участие MTP1 и 

MTP3 (metal tolerance protein) белков CDF-семейства (cation diffusion facilitator), 

функционирующих как Zn
2+

/H
+
 антипортер, было неоднократно показано для разных 

растений и также в отношении других металлов, включая кадмий (Титов и др., 2014). 

Наряду с обеспечением переноса ионов металлов в вакуоль, на тонопласте работают 

механизмы, участвующие в мобилизации металлов из вакуоли в цитозоль, что 

осуществляется посредством NRAMP транспортеров (Natural Resistance-Associated 

Macrophage Protein), в частности, AtNRAMP3 и AtNRAMP4, и важно для мобилизации 

запасенных в вакуоли микроэлементов, таких как Fe, Mn и Zn (Thomine et al., 2003; 

Verbruggen et al., 2009). Однако, есть сведения, что в растениях арабидопсиса AtNramp3 

может участвовать и в мобилизации Cd из вакуоли (Thomine et al., 2003). 
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Для изоляции ионов ТМ в клетках листа вовлечены подобные или те же самые 

молекулярные механизмы, которые обсуждались для клеток корня. Одна особенность - 

предпочтительная изоляция избытка Cd в трихомах, наблюдаемая, например, у B. juncea и в 

листьях табака (Salt et al., 1995; Choi et al., 2001). В ряде работ отмечается, что кадмий может 

откладываться в вакуоли в виде труднорастворимых комплексов с органическими  кислотами 

(Seregin, Kozhevnikova, 2008), комплексов с фитохелатинами, а также в виде иных, часто 

неидентифицированных комплексов с высоким молекулярным весом (Briat, Lebrun, 1999; 

Choi, et al., 2001; Clemens, 2006; Ernst et al., 2008). Есть данные, что у некоторых растений с 

интенсивным оксалатным обменом кадмий может аккумулироваться в клетках совместно с 

кальцием в виде кристаллов оксалата кальция в вакуолях (Choi et al, 2001; Mazen, Maghraby, 

1998; Shinmachi et al, 2003). Схематически пути детоксикации тяжелых металлов в клетках 

растений представлены на Рисунке 3.  

 

Рис.3. Возможные пути детоксикации TM в растительной клетке (по: Серегин, Кожевникова, 

2008) 

1.3. Особенности транспорта и распределения тяжелых металлов в органах 

растений 

1.3.1. Распределение тяжелых металлов в системе корень-побег 

В литературе достаточно исследованы различия в распределении Cd между органами и 

тканями в разных видах растений (Серегин, Кожевникова, 2008). По сравнению с другими 
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токсичными металлами, Cd имеет более высокую способность накапливаться не только в 

корнях, но и в надземных частях растений. Тем не менее, обычно кадмия больше в корнях, 

чем в стеблях и листьях, и еще меньше в плодах и семенах. Согласно (Lux et al., 2011) 

концентрация Cd в корнях может быть в 10 раз выше, чем в стеблях.  

По характеру распределению Cd и Zn между органами растений их причисляют к  

исключателям (эксклюдерам) и гипераккумуляторам. У растений-исключателей Cd 

содержится в основном в корнях, у гипераккумуляторов Cd в больших концентрациях 

содержится и в надземной части. У растений-исключателей барьерная функция экзодермы и 

эндодермы универсальна. Кадмий накапливается в ризодерме и в паренхиме, окружающей 

метаксилемные сосуды. Однако, в зонах деления и растяжения корня отсутствуют 

физиологические барьеры для транспорта Cd, и он идет в основном по апопласту (Серегин, 

Кожевникова, 2008). В стеблях горца Cd связывается с клеточными стенками сосудов и 

клеточными стенками и цитоплазмой окружающих сосуды клеток ксилемной паренхимы 

(Shinmachi et al, 2003). Вопрос состоит в том, сколько металла, поглощенного корнем, 

достигает ксилемы при восходящем транспорте. Активность путей изоляции ионов Сd в 

клетках корня, как полагают, играет ключевую роль в определении скорости его 

транспортировки к надземным частям растения и в обеспечении металлоустойчивости 

растений. Вторым фактором полагают степень доступности и подвижности изолированного 

металла. В-третьих, важна эффективность радиального симпластического транспорта металла 

в корне через эндодерму, и, наконец, загружающая активность ксилемы, то есть активность 

оттока из паренхимных клеток ксилемы в сосуд (Clemens, 2006). 

Растения амаранта не являются признанными гипераккумуляторами тяжелых металлов 

и, в частности, кадмия или цинка, но согласно (Серегин, Кожевникова, 2008), они могут 

накапливать большие количества кадмия и в надземных органах. В то же время, в работе (Kos 

et al., 2003) приводятся данные о накоплении Cd в надземных органах амаранта в количестве 

6,8 мг/кг, что является невысоким для Cd уровнем. Способность к накоплению значительных 

количеств Cd в надземных органах без токсических симптомов была установлена для 

Amaranthus caudatus при выращивании на почве с содержанием Cd 10 мг/кг (Bosiacki et al., 

2013), однако при более высоких уровнях Cd в почве (50-250 мг/кг) растения этого вида 

проявляли повышенную Cd чувствительность (Chetan, Ami, 2015). С другой стороны, 

скрининг 23 сортов Amaranthus mangostanus при их выращивании в почве и водной культуре 

с концентрациями Cd 5-25 мг/кг выявил высокую устойчивость к Cd только у 6 из 
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испытанных сортов (Fan, Zhou, 2009).  При этом в работах, выполненных на A.mangostanus L. 

(Fan, Zhou, 2009), A.caudatus L.(Bosiacki et al., 2013) и A.tricolor L. (Watanabe et al., 2009), 

аккумуляция кадмия в листьях достигала 100-260 мкг/г без внешних симптомов Cd 

токсичности, что позволило авторам позиционировать амарант как гипераккумулятор кадмия, 

тогда как в других работах напротив, отмечалась высокая чувствительность амаранта, в 

частности, A.caudatus к действию Cd (Chetan, Ami, 2015), а также низкая способность этих 

растений к переносу Cd в побег (Ko et al., 2014). 

1.3.2. Влияние факторов минерального питания на поступление и распределение 

кадмия в растениях 

Существует ряд данных, что поступление и аккумуляция кадмия в органах растений, а 

также характер негативного действия Cd зависят от ряда факторов минерального питания, 

среди которых особый интерес представляют сведения о роли рН и формы источника азота в 

среде. Азот является важным макроэлементом для биосинтеза аминокислот, белков и 

энзимов, востребованность в котором у растений выше, чем в других элементах 

минерального питания, достигая 80% от суммы поглощаемых элементов (Daniel-Vedele et al., 

2010- по Luo et al., 2012; Hu et al., 2013). Отмечается, что поглощение нитрата (NO3
-
) и 

аммония (NH4
+
), как основных форм азота в окружающей среде, сопровождается 

поступлением в корни либо выходом из них протонов H
+
, что ведет соответственно к 

повышению либо снижению ризосферного рН (Marschner, 1995) и, таким образом, может 

повлиять на доступность ТМ в почвах (Luo et al., 2012; Hu et al., 2013). Так, в опытах, 

выполненных в почвенной культуре, было показано, что внесение аммонийной формы 

азотных удобрений в загрязненную кадмием почву способствовало большему поглощению и 

аккумуляции кадмия  растениями кукурузы и подсолнечника, чем внесение нитрата  (Lou et 

al., 2005; Zaccheo et al., 2006). В этой связи авторы предположили, что отмеченный эффект  

может быть обусловлен снижением рН ризосферы в присутствии аммония, что способствует 

мобилизации кадмия из почвы и повышению  его биодоступности и более активному 

поступлению в растения (Zaccheo et al., 2006). Однако подобный эффект усиления 

аккумуляции кадмия  на фоне аммонийного, а не нитратного источника азота, наблюдали 

также в условиях гидропонной культуры для растений шпината (Sady, Kowalska, 2004),  при 

этом содержание Cd возрастало в ответ на снижение pH раствора с 7,0 до 5,0. Было также 

отмечено, что в листьях шпината, выращенного в присутствии Cd на фоне NH4-N и при рН 

6,0, содержалось больше растворимых сахаров и фенолов, чем на фоне NO3-N и при рН 7,0, 



25 

 

тогда как содержание в них оксалата было выше при использовании нитрата. Эффект 

большей аккумуляции кадмия проростками кукурузы в гидропонной культуре при внесении 

NH4NO3 в сравнении с NO3 отмечен в работе (Mihailovic, 2010). В последнем случае под 

влиянием Cd наблюдали также существенное ингибирование  аккумуляции Ca и Mg в корнях 

кукурузы, более выраженное в присутствии NH4, тогда  как накопление калия тормозилось 

только на фоне NO3. Усиление аккумуляции Cd в присутствии аммония в водной культуре 

было показано и в опытах, выполненных на растениях - гипераккумуляторах Cd -  

Carpobrotus rossii   и Solanum nigrum (Cheng et al., 2016), однако авторы не нашли связи этого 

факта с изменениями в биодоступности кадмия под влиянием аммония и высказали 

предположение о стимуляции аммонием ZIP транспортеров,  участвующих в поглощении 

кадмия на плазмалемме, или HMA4 помпы на этапе загрузки Cd в ксилему ввиду 

наблюдаемой большей концентрации кадмия в ксилемном соке растений, получавших 

аммоний взамен нитрата.  Высказывается мнение, что аммоний в условиях ТМ стресса может 

быть предпочтительным источником азота по сравнению с нитратом из-за меньших 

энергетических затрат на его ассимиляцию в сравнении с нитратом, что сохраняет энергию 

для активации защитных реакций на стресс (Mihailovic, 2010). С другой стороны, стимуляция 

синтеза оксалата и цитрата нитратом в листьях шпината в условиях Cd стресса (Sady, 

Kowalska 2004) может, по мнению авторов, способствовать инактивации Cd через 

вакуолярную компартментацию или эксудацию металла.   

Однако, в целом ряде других исследований отмечается противоположный эффект 

заметного усиления аккумуляции Cd в корнях и надземных органах растений в присутствии 

нитратной, а не аммонийной формы азота в питательном растворе, в том числе, при 

коррекции уровня рН. Такие свидетельства были получены, в частности, в опытах, 

выполненных на растениях томата (Luo et al., 2012), риса (Jallooh et al., 2009), Matricaria 

chamomilla (Kovacik et al., 2011), а также в отношении Cd гипераккумуляторов Sedum 

plumbizincicola (Hu et al., 2013) и Thlaspi caerulescens  (Xie et al., 2009). В последнем случае 

большая аккумуляция Cd на фоне NO3
-
 - N имела место несмотря на более низкую величину 

рН в растворе с NH4
+ 

- N, что противоречит представлению о значимости уровня рН в 

реализации эффекта формы азота на поступление ТМ в растения и позволяет говорить о 

непосредственном воздействии нитрата или аммония на поступление металлов (Luo et al., 

2012). При этом (Luo et al., 2012) пришли к заключению, что NO3
-
 или NO, продукция 

которого индуцируется нитратом, может выполнять функцию сигнальной молекулы, 
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вовлеченной в усиление экспрессии LeIRT1 гена, кодирующего транспортер Fe
2+

 у 

незлаковых растений со стратегией I, который считается ответственным за приток Cd
2+

 в 

клетки  корней (Vert et al., 2002; Verbruggen et al., 2009; Lux et al., 2011). Наряду с этим, 

отмечается, что характер влияния формы азота на поступление ТМ в растение может быть 

связан с их воздействием на мембранный потенциал клеток корней, а именно, с 

гиперполяризацией потенциала (после начальной деполяризации) в ходе поступления 

нитрата (Miller et al., 2001 - по Hu, 2013), что может усиливать мембранный транспорт 

катионов, включая катионы металлов (Hu et al., 2013), и, напротив, с деполяризацией 

мембранного потенциала при поглощении NH4
+
, что ведет к снижению притока катионов в 

корни (Crawford, Glass, 1998).  С использованием 
107

Cd и позитрон-эмиссионного метода 

было показано, что скорости транспорта кадмия в корнях и побегах Sedum plumbizincicola при 

питании NO3
-
 были в 1,5 и в 3,7 раза выше, чем при питании NH4

+
 (Hu et al., 2013). 

Одновременно более интенсивным был перенос Cd из стеблей в листья получавших нитрат 

растений. С учетом известных фактов стимуляции нитратом продукции анионов 

органических кислот (малат, цитрат, оксалат) и аккумуляции минеральных катионов (K
+
, 

Ca
2+

, Mg
2+

) в листьях растений (Arnozis, Findenegg, 1986; Turan, Sevimli, 2005) авторы 

приходят к заключению, что участие анионов нитрата
 

и органических кислот в 

балансировании транспорта Cd по ксилеме может быть ответственным за большую 

подвижность ионов Cd
2+

 и их перенос в листья  NO3
- 
 питаемых растений, отмечая, однако, 

что для подтверждения этой гипотезы требуются дальнейшие физиологические и 

молекулярные исследования (Hu et al., 2013).  

1.4. Влияние тяжелых металлов на рост и физиологические процессы  растений 

1.4.1. Влияние кадмия и цинка на рост и развитие растений 

В литературе имеется много данных, полученных в исследованиях по влиянию 

тяжелых металлов на различные физиологические процессы растений. Отмечается, что 

негативное действие тяжелых металлов проявляется, прежде всего, в торможении роста 

растений, уменьшении линейных размеров корней и побегов, снижении накопления 

биомассы (Титов и др., 2014). Показано, что степень и характер ингибирующего действия ТМ 

на рост и другие физиологические процессы растений зависят от токсичности металла, его 

концентрации в среде и продолжительности действия, а также от вида (генотипа, сорта) и 

возраста растений (Иванов и др., 2003; Metwally et al., 2005). В наибольшей степени среди 
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ТМ в этом отношении исследовано действие кадмия, менее изучено действие цинка. 

Большинство авторов (Sanita di Toppi, Gabrielli, 1999; Ghnaya, et al., 2004; Clemens, 2006) 

указывают на резкое снижение биомассы растений при действии солей кадмия в 

концентрациях от 1 мкМ. Согласно (Sanita di Toppi, Gabrielli, 1999) выжить на почвах, 

содержащих Cd в почвенном растворе в концентрации свыще 35 мкМ, могут только растения 

– гипераккумуляторы тяжелых металлов, такие как представитель семейства Brassicaceae 

Thlaspi caerulescense. По некоторым данным кадмий Cd ингибирует прорастание семян при 

столь малых концентрациях этого металла в клетках, при которых он не может быть выявлен 

гистохимически (Seregin, Kozhevnikova, 2005) и может вызвать гибель проростков даже при 

воздействии Cd(NO3)2 в концентрации 10 мкМ (Серегин и др, 2004). Согласно другим 

данным, растения могут функционировать при значительно больших концентрациях кадмия, 

хотя при этом часто наблюдается  высыхание более старых листьев, хлорозы и некрозы 

молодых листьев, уменьшение числа и длины боковых корней, их неестественное вырастание 

вбок, потемнение корней до коричневого цвета (Титов и др., 2014). 

Ингибирующее действие Zn на рост растений у разных видов отмечалось при 

различных концентрациях металла в среде. Например, у Pisum sativum оно имело место при 

1000 мкM Zn, а у райграсса при 1-10 мM ZnSO4, тогда как полное ингибирование роста 

происходило при  50 мM ZnSO4 (Bonnet et al., 2000, цит. по Tsonev, Lidon, 2012). При этом в 

качестве критической указывают концентрацию Zn в листьях от 100 до 300 мг/кг сухой массы 

(Битюцкий, 2011). 

Торможение роста растений под влиянием ТМ связывают, прежде всего, с их 

влиянием на процессы деления и растяжения клеток (Титов и др., 2014). Отмечаются 

цитогенетические нарушения, разрывы нитей ДНК, хромосомные аберрации и др. В основе 

нарушений лежит, как полагают, прежде всего, связывание ионов металлов с 

сульфгидрильными группами ферментов (Иванов и др., 2003). Указывается также на 

повреждение мембран, нарушение их проницаемости, возрастание интенсивности 

перекисного окисления липидов в мембранах и другие механизмы (Sharma, Dietz, 2009). 

Торможение роста побегов проявляется обычно при более высоких концентрациях 

ТМ, чем ингибирование роста корней. При этом уменьшение площади листовой пластинки 

рассматривается как одна из причин снижения интенсивности фотосинтеза и транспирации 

(Титов и др., 2014).  Имеются данные, что повышенные концентрации ТМ могут задерживать 

наступление очередных фенофаз, однако это проявляется скорее на ранних этапах 
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онтогенеза, тогда как на поздних этапах указанные эффекты сглаживаются или отсутствуют 

(Казнина и др., 2006). 

1.4.2. Влияние кадмия и цинка на фотосинтез, дыхание и водный обмен растений 

Многими авторами показано снижение под влиянием ТМ интенсивности фотосинтеза, 

особенно при воздействии Cd.  Исследования, выполненные на разных видах растений с 

использованием концентраций Cd от 10 до 500 мкМ, свидетельствуют об изменениях в 

анатомической структуре листа, нарушениях в структурной организации хлоропластов, 

уменьшении содержания хлорофиллов a и b, подавлении биосинтеза хлорофиллов, усилении 

процесса их деградации, нарушении ультраструктуры, снижении активности ФСI и ФСII, 

подавлении активности ферментов цикла Кальвина, в частности, РБФ-карбоксилазы (Vassilev 

et al., 1998; Vassilev, 2002; Казнина и др., 2010; Титов и др., 2014). Причину снижения 

активности ферментов фотосинтеа связывают в основном с нарушениями четвертичной 

структуры белков в результате взаимодействия ионов металлов с SH-группами ферментов 

(Титов и др., 2014). 

Нарушение фотосинтеза, наблюдаемое под влиянием избытка Zn, часто связывают со 

снижением устьичной проводимости и, как следствие, снижением фиксации CO2. Механизм 

видят также в ингибировании цинком активности карбоангидразы и в изменениях структуры 

и количества хлорофилла (Tsonev, Lidon, 2012). Структурные нарушения состоят в 

возможном замещении ионов Mg
2+

 ионами Zn
2+

. Низкая активность ФСII может быть 

обусловлена конкуренцией цинка с марганцем в тилакоидных мембранах, что ведет к 

хлорозу, существенным является также эффект замещения цинком железа (Broadley et al., 

2007). 

Дыхание является основным источником энергии для жизнедеятельности растений, в 

том числе, при их адаптации к стрессовым условиям, а также центральным звеном 

клеточного метаболизма. Влияние ТМ на процессы дыхания изучено относительно слабо, но 

при этом считается, что они менее зависят от действия ТМ, чем фотосинтез (Титов и др., 

2014). Сообщается как об усилении скорости дыхания, вызванном активацией процессов 

гликолиза, пентозофосфатного и цикла Кребса, в основном, при относительно низких 

концентрациях ТМ, так и о замедлении и снижении активности этих процессов на фоне более 

высоких концентраций металлов (Гармаш, Головко, 2009). Последнее связывают с 

нарушением структуры белков ферментов, взаимодействием ТМ с SH- группами белков, 

разобщением окислительного фосфорилирования.  К механизмам ингибирования дыхания 
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относят также возможные нарушения в структуре мембран митохондрий, снижении их 

проницаемости (Prasad., 1995). Рассматривается возможность изменения соотношения 

дыхательных путей, снижение доли гликолиза и увеличение пентозофосфатного и 

цитохромокидазного путей (Рахманкулова и др., 2008; Гармаш, Головко, 2009; Титов и др., 

2014). 

В экспериментах, выполненнх на растениях томата, было показано, что Cd в 

концентрации 50 мкМ влиял на активность малатдегидрогеназы, вызывая в корнях 

увеличение активности ее НАДФ
+
 изформы, но снижение активности НАДФН изоформы, что 

позволило говорить о предпочтительности синтеза ЩУК в корнях, тогда как в листьях 

отмечалась обратная зависимость, свидетельствующая о предпочтительном синтезе малата, 

что рассматривалось с позиции переноса восстановительных эквивалентов из листьев в корни 

через мобилизацию таких органических кислот, как малат  (Chaffei et al., 2004).    

Одним из проявлений негативного действия ТМ на растения является нарушение их 

водного обмена (Vassilev et al., 1998), что выражается в снижении оводненности тканей, 

обусловленном, как полагают, уменьшением числа и диаметра сосудов ксилемы, изменением 

проницаемости мембран и усилением выхода ионов калия из клеток корня и стебля, а также 

снижением всасывающей поверхности корня (Poschenrieder, Barcelo, 1999). Отмечается также 

снижение скорости транспирации ввиду, прежде всекго, закрытия устьичной щели (Barceló, 

Poschenrieder 1990; Greger, Johansson 1992), обусловленного возрастание количества АБК в 

замыкающих клетках устьиц (Титов и др., 2014). Под влиянием ТМ уменьшается водный и 

осмотический потенциал растений, что связывают, прежде всего, с уменьшением объема 

клеток ввиду потери ими воды и рассматривают в качестве одного из элементов адаптивной 

стратегии растений (Kholodova et al., 2011).  

1.4.3. Влияние кадмия на азотный обмен растений 

Наряду с данными о влиянии тяжелых металов на процессы углеродного и водного 

обмекна, в литературе имеются сведения об ингибировании, прежде всего, кадмием 

процессов поглощения, транспорта и ассимиляции нитрата в растениях (Hernandes et al., 

1996; Sanita di Toppi, Gabbrielli, 1999), что может стать причиной снижения биомассы и 

содержания белка в растениях. Отмечается, что Cd стресс вызывает значительное 

ингибирование активности ферментов нитратредуктазы и нитритредуктазы, что ведет к 

снижению ассимиляции нитрата в растениях (Chaffei et al., 2004; Wahid et al., 2007; Wang et 

al., 2008), а также ферментов GS/GOGAT цикла, которые определяют связывание NH4 
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углеродными скелетами (Chaffei et al., 2004). У фасоли через 7 суток экспонирования на 

среде с Cd отмечали 80% снижение содержания белка нитратредуктазы, и более значительное 

ингибирование активности нитратредуктазы и GOGAT в сравнении с нитритредуктазой и GS, 

тогда как активность глутаматдегидрогеназы (NADH-GDH), напротив, возрастала 

параллельно с увеличением содержания в клетках   аммония (Gouia et al., 2000). У растений 

томата через 7 суток воздействия Cd в концентрации 50 мкМ наблюдали снижение 

содержания нитрата в корнях и листьях до соответственно 24% и 62% от контроля при 

одновременном увеличении суммарного содержания аминокислот во флоэме и в корнях и 

увеличении экспрессии таких ферментов, как глутаматдегидрогеназа, цитозольная  

глутаминсинтетеза и аспарагинсинтетаза, что было расценено как свидетельство усиления 

рециркуляции азота из побега в корень для обеспечения защиты корней от Cd токсичности 

(Chaffei et al., 2004).  Одновременно отмеченное повышение активности НАДФ
+
-

изоцитратдегидрогеназы в листьях и корнях рассматривается авторами как свидетельство 

усиления продукции 2-оксоглутарата для обеспечения синтеза аминокислот. 

 Показано, что Cd стресс не только ингибирует активность GS как ключевого 

фермента ассимиляции аммония у растений (Lea, Mifln, 2003; Chaffei et al., 2004; Gill et al., 

2011), и в целом активность GS/Fd-GOGAT и NADH-GOGAT, что снижает работу 

GS/GOGAT цикла, но и индуцирует альтернативный путь ассимиляции аммония через 

повышение активности NADH- GDH (Gouia et al., 2003; Gill et al., 2011).  Полагают, что это 

может быть связано как с активацией специфических изоэнзимов, так и с синтезом фермента 

GDH de novo, что является важным условием обеспечения синтеза широкого набора N-

метаболитов (пролин, глутатион, фитохелатины), играющих важную роль в устойчивости 

растений к Cd (Sharma, Dietz, 2006; Gill et al., 2011).   

Поскольку повышение активности GDH ассоциируется с другими стрессами, а также 

со старением листа (Buchanan-Wollaston 1997), было высказано предположение, что 

изменения в N метаболизме Cd-стрессированных растений подобны изменениям, 

наблюдаемым при естественном старении (Chaffei et al., 2004). 

1.4.4. Воздействие тяжелых металлов на минеральный обмен растений 

Работы, посвященные действию тяжелых металлов на минеральный обмен растений, 

немногочисленны, а представленные в них данные весьма противоречивы. Большинство  

исследований в этой области посвящены влиянию кадмия. Отмечается, что поскольку кадмий 

нарушает целостность мембран клетки, он индуцирует нарушение обмена K
+
 и Ca

2+
 (Ghnaya 
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et al., 2004; Осмоловская и др., 2006). При этом одни авторы сообщают о снижении в 

присутствии Cd содержания основных макроэлементов -K, Ca, Mg - в корнях растений 

(Metwally et al., 2005), тогда как другие отмечают увеличение содержания K в растениях под 

влиянием Cd (Goncalces et al., 2009). Имеются данные об ингибировании кадмием 

поступления K в корни (Liu et al., 2012) и K и Ca в проростки риса (Li et al., 2012), а также о 

снижении концентраций Ca и Mg в корнях и побегах нескольких генотипов пшеницы при 

одновременном снижении содержания К в побеге, но его увеличении в корнях пшеницы 

(Huang et al., 2007). По одним данным кадмий оказывал слабое ингибирующее действие на 

накопления калия в корнях и листьях ячменя (Титов и др., 2014), тогда как другие авторы 

говорят о выходе электролитов, включая калий, из корней при обработке тяжелыми 

металлами (Беляева и Игошина, 2003). Выход калия в среду наблюдали и в исследовании по 

влиянию высоких концентраций кадмия на растения фасоли (Осмоловская и др., 2006).  

Согласно (Siddiqui et al., 2012) Cd в концентрации 200 мкМ снижал биомассу и содержание К 

и Са в листьях бобов, однако указанный негативный эффект Cd ослаблялся при внесение в 

среду дополнительных количеств К и Са. 

В литературе дискутируются различные механизмы нарушения кадмием К
+
 гомеостаза 

в корнях растений, а именно: 1) снижение притока калия в корни (Metwally et al., 2005), ввиду 

ингибирования кадмием активности H
+
-АТФазы и/или деполяризации мембран клеток 

корней (Li et al., 2012); 2) блокирование кадмием проводимости  и снижение активности 

входящих K
+
 каналов в клетках корневых волосков (Li et al., 2012); 3) индукция кадмием 

выхода калия из клеток корней ввиду окислительного повреждения липидного слоя мембран 

и увеличения их проницаемости (Титов и др., 2014); 4) прямая стимуляция кадмием 

активности К
+
 выходящих (KOR) каналов через генерацию в них конформационных 

изменений, ведущих к открыванию К
+
 каналов (Liu et al., 2012). Отмеченное некоторыми 

авторами возрастание концентраций K
+
 в органах растений в присутствии Cd (Goncalces et 

al., 2009) не получили адекватной интерпретации.  

Негативный эффект кадмия на приток кальция в растения ряд исследователей 

связывают с тем, что кадмий заметно снижает транспирацию (Sanita di Toppi, Gabrielli, 1999; 

Briat, Lebrun, 1999), поэтому возможны нарушения в транспорте веществ, переносимых с 

водным потоком, в том числе, кальция. В опытах на фасоли показано, что у этого растения в 

присутствии кадмия содержание кальция в 2 раза возрастает в корнях, тогда как в верхних 

листьях его содержание снижается, что подтверждает гипотезу о нарушении транспорта 
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веществ (Осмоловская и др., 2006). Предполагается, что Cd может взаимодействовать с 

путями поглощения Ca как блокатор Ca-каналов (de La Rosa et al., 2005), что следует из 

представлений о механизмах поступления ионов кадмия (и цинка) в клетки корня с 

использованием неселективных катионных каналов (DalCorso et al., 2008; Verbruggen et al., 

2009; Lux et al., 2011). 

Сведений о влиянии металлов на обмен магния у растений немного. Сообщается о 

стимуляции кадмием поглощения и переноса Mg и Ca в побег у Zn/Cd гипераккумулятора 

Thlaspi caerulescens, (Kupper, Kochian, 2010), однако у Artemisia aucheri стимулирующее 

действие Cd в отношении аккумуляции Mg, K и P в побеге наблюдали только при 

использовании низких концентраций Cd (Vahedi., 2013). Некоторые авторы отмечают, что 

эффект Cd может различаться для разных видов растений. Так, по данным (Jang et al., 1996) 

при использовании Cd в концентрациях 8-54 мкМ большую устойчивость к металлу показали 

райграсс и капуста, меньшую - клевер и кукуруза, при этом приток Ca и Mg и их транспорт в 

побег снижались, но степень снижения зависела от вида растения и концентрации Cd. 

Высказывается мнение, что противоречивость результатов по воздействию Cd на поглощение 

и аккумуляцию минеральных элементов растениями может быть связана как с видовыми 

особенностями растений, так и с различиями в условиях проведения экспериментов 

(концентрация Cd, продолжительность опыта и др.) (Huang et al., 2007). 

1.5. Роль органических кислот в процессах поступления и детоксикации тяжелых 

металлов в растениях 

1.5.1. Органические ди- и трикарбоновые кислоты и их роль в метаболизме 

растений 

Органические кислоты являются продуктами неполного окисления фотоассимилятов, 

а их метаболизм имеет фундаментальное значение как на уровне клетки, так и целого 

растения (Lopez-Bucio et al., 2000). Углеродные скелеты органических кислот являются 

предшественниками в биосинтезе аминокислот. Отмечается, что «интермедиатная» природа 

органических кислот определяет гибкость их участия в процессах поддержания ионного, 

энергетического и редокс баланса клеток, в обеспечении протонного и ионного  градиентов 

на клеточных мембранах, в  подкислении экстраклеточного пространства (Igamberdiev, 

Eprintsev, 2016). На уровне целого организма функциональную роль органических кислот 

связывают также с их участием в адаптации растений к условиям окружающей среды, 
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включая дефицит питательных элементов и устойчивость к тяжелым металлам  (Lopez-Bucio 

et al., 2000; Anjum et al., 2015; Igamberdiev, Eprintsev, 2016).  

1.5.1.1. Цикл ДТК и формирование пулов кислот цикла ДТК в растениях 

Органические кислоты образуются в основном в метаболических циклах - цикле ДТК, 

осуществляемом в митохондриях, и в меньшей степени - в глиоксилатном цикле (Lopez-Bucio 

et al., 2000), а также в процессах С4 и САМ фотосинтеза (Igamberdiev, Eprintsev, 2016). Из-за 

каталитической природы цикла Кребса органические кислоты не накапливаются в 

митохондриях, но могут формировать дополнительные пулы производных интермедиатов, 

которые сосредоточены преимущественно в вакуолях и важны как для стабилизации работы 

циклов в условиях дефицита основного субстрата, так и в обеспечении «незамкнутости» 

цикла для модификации его функционирования в ответ на изменения в окружающей среде 

(Igamberdiev, Eprintsev, 2016). Состав органических кислот, аккумулируемых в разных 

органах растений, зависит от вида и возраста растения. Аккумуляция определенных 

органических кислот, в частности, малата и цитрата, в тканях растений или их экскреция 

корнями подчиняется их участию в специфических физиологических функциях (Lopez-Bucio 

et al., 2000).  

В качестве важного условия для обеспечения функциональной роли цикла ДТК в 

регуляции редокс и энергетического уровня клетки, а также в формировании пулов кислот и 

снабжении субстратами синтеза аминокислот обсуждается работа и координационная роль 

малатного и цитратного «ответвлений» цикла, интенсивность которых зависит от 

трансформирования ДТК цикла из замкнутой в открытую структуру с формированием 

соответствующих пулов производных интермедиатов, подпитывающих цикл и 

стабилизирующих его работу (Igamberdiev, Eprintsev, 2016). Возможность такого 

трансформирования под влиянием повышения редокс потенциала клеток, особенно на свету 

и в фотодыхательных условиях, была доказана с использованием разных методов 

несколькими исследователями (Chen, Gadal, 1990; Igamberdiev, Gardestrom, 2003). При этом 

одна ветвь «незамкнутого» цикла продуцирует цитрат, который может трансформироваться в 

изоцитрат, 2-оксоглутарат или их деревиаты, включая глутамат, тогда как другая 

продуцирует малат (или фумарат и даже сукцинат), которые могут экспортироваться из 

митохондрий и накапливаться в вакуолях (Рисунок 4).  
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Рис.4. Работа ДТК цикла органических кислот в замкнутом и открытом режиме  (по 

Igamberdiev, Eprintsev, 2016) 

 

Как известно, вакуоли выполняют важную буферную роль в запасании малата, цитрата 

и других кислот, что обеспечивает стабильность их цитозольных пулов (Meyer et al., 2010a; 

2011).  У многих растений именно малат является наиболее аккумулируемой органической 

кислотой и может участвовать в переносе редокс эквивалентов между клеточными 

компартментами (Maurino, Engqvist, 2015), а также выполнять функцию осмолита и аниона, 

компенсирующего положительный заряд K
+
 в цитоплазме (Meyer et al., 2010б). «Малатный» 

клапан в фотосинтезирующих клетках регулируется НАДФН, формируемым в световой фазе 

фотосинтеза (Kromer, Scheibe, 1996), и ингибирование сукцинат дегидрогеназы и фумаразы 

повышает уровни малата (Eprintsev, 2016). Работу «цитратного»  клапана у С3 растений 

связывают с фотодыхательным метаболизмом. Этот клапан дает анаболический 

восстановитель в форме НАДФН, который формируется за счет активности цитозольной 

изоцитрат дегидрогеназы и конверсии 2-оксоглутарата в глутамат, становящийся в некоторых 

условиях главным продуктом ДТК цикла (Tcherkez et al., 2009). Полагают, что цитрат 

экспортируется из митохондрий предпочтительнее, чем изоцитрат или 2-оксоглутарат, 

которые, в свою очередь, формируются из цитрата в цитозоле при участии цитозольной 

аконитазы и НАДФ-изоцитрат дегидрогеназы, активности которых в цитозоли часто выше, 

чем в митохондриях (Eprintsev et al., 2015a). По мнению ряда исследователей, цитрат имеет 

общую функцию регуляции на транскрипционном уровне, которая может достигаться через 

ингибирование аконитазы со стороны активных форм кислорода и азота в стрессовых 
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условиях (Gupta et al., 2012) или подавление окисления изоцитрата при возрастании редокс 

потенциала (Igamberdiev, Gardestrom, 2003).  

Важную роль в скоординированной регуляции активности двух ответвлений ДТК 

цикла играют изоэнзимы цикла ДТК, локализованные в митохондриях, цитозоли и других 

органеллах, в том числе, неглиоксисомальная изоцитрат лиаза (Cheung et al., 2014), 

работающая в цитозоли при рН 6,0-6,5 и активируемая Mn (Eprintsev et al., 2015b). Полагают, 

что она может связывать цикл ДТК с глиоксилат/глицин метаболизмом и поэтому либо 

снабжать глиоксилатом биосинтез глицина и оксалата, или утилизировать фотодыхательный 

глиоксилат в синтазной реакции (Igamberdiev, Lea, 2002). Растения с С4 фотосинтетическим 

метаболизмом, осуществляющие фиксацию СО2 при участии ФЭП-карбоксилазы с 

образованием ЩУК и ее восстановлением до малата (кукуруза) либо трансаминированием в 

аспартат (просо, амарант), также могут аккумулировать органические кислоты цитратной 

ветви, особенно цитрат или изоцитрат. При этом высказывается мнение, что общую 

метаболическую структуру С4 и САМ фотосинтеза можно рассматривать как следствие 

трансформации малатного и цитратного ответвлений в открытую структуру ДТК цикла для 

аккомодации фиксации углерода через ФЭП карбоксилазу ((Igamberdiev, Eprintsev, 2016).   

1.5.1.2. Влияние формы азотного питания на аккумуляцию ди- и трикарбоновых 

кислот в растениях 

Особое внимание ряда исследователей уделялось вопросу влияния формы источника 

азота в среде на аккумуляцию органических кислот и их участия в поддержании ионного 

баланса в клетках при экстенсивном метаболизме нитрата.  Показано, что при питании 

нитратом растения накапливают в листьях больше органических кислот, чем при питании 

аммонием (Kirkby, Mengel,1967; Arnozis et al., 1988; Осмоловская, Иванова, 1989; 

Осмоловская и др., 2007)  и их содержание в листьях возрастает в ответ на повышение 

концентрации нитрата в среде (Scheible, 1997). При этом у одних растений замена нитрата на 

аммоний снижала аккумуляцию в листьях преимущественно кислот цикла ДТК (Kirkby, 

Mengel,1967), тогда как у гречихи  и шпината отмечалось падение, прежде всего, уровня 

оксалата (Kpodar et al., 1978; Merkel, 1975). Анализируя причины стимулирующего действия 

нитрата на аккумуляцию органических кислот, некоторые авторы сформулировали 

представление, что редукция нитрата в клетках листа генерирует анионы OH
- 
(NO3

-
 +8H

+
+ 8e

- 

→ 
NH3 +2H2O +OH

-
), нейтрализация которых и поддержание рН гомеостаза цитозоля 

достигается за счет синтеза органических кислот (в основном, малата и цитрата) с 
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последующим переносом анионов кислот и сопутствовавших нитрату  катионов в вакуоль  

(Raven, Smith, 1976; Kirkby, 1981; Imsande et al., 1994; Touraine et al., 1988). Имеются 

доказательства, что перенос заряда с ОН
-
 на органический анион может осуществляться при 

участии ФЭП-карбоксилазы (Raven, Smith, 1976; Kirkby, 1981), активируемой щелочными 

значениями рН (Davies, 1979), в том числе, у растений, накапливающих оксалат (Franceschi, 

1980). Отмечено, что у риса при внесении нитрата цитрат и аскорбат начинают накапливаться 

позже оксалата, и они не улучшают синтез оксалата на NH4
+
 (Hu et al., 2006). С другой 

стороны, имеются доказательства оттока части органических кислот совместно с K
+
 из 

листьев в корни по флоэме, что стимулирует дальнейшее поглощение нитрата и нашло 

отражение в представлении о рециркуляции K
+
 и карбоксилатов в растениях (Touraine et al., 

1988; 1992). Исследования, выполненные на мутантах растений табака с низкой активностью 

нитратредуктазы, позволили установить, что при увеличении содержания нитрата в среде в 

листьях этих растений происходит значительное увеличение транскриптов ФЭП-

карбоксилазы, цитозольной пируват киназы, цитрат синтазы и НАДФ-изоцитрат 

дегидрогеназы. Увеличение уровней m-РНК сопровождалось аккумуляцией малата и цитрата 

в листьях и корнях, что позволило предположить, что нитрат действует как сигнал, 

инициирующий скоординированные изменения в C и N метаболизме и продукции 

органических кислот (Scheible, 1997).  

1.5.2. Биосинтез и аккумуляция оксалата в растениях 

1.5.2.1. Содержание и формы оксалата в растениях 

Оксалат широко распространен в растениях и некоторые виды, особенно из семейств 

Polygonaceae, Amaranthaceae and Chenopodiaceae  могут накапливать до 3-15% оксалата в 

сухой биомассе (Nakata, 2003; Franceschi, Nakata, 2005; Igamberdiev, Eprintsev, 2016). Он 

может присутствовать в растениях как в растворимой форме, в виде кислоты или ее K
+
, Na

+
 и 

отчасти Mg
2+

 солей, так и в виде нерастворимого оксалата кальция (Franceschi, Nakata, 2005). 

В листьях шпината Spinacia oleracea варьирование содержания оксалата среди 64 генотипов 

составило от 5.3% до 11.6% (Mou, 2008). Сведения о содержании оксалата у амаранта также 

разнятся. Согласно данным, полученным при анализе 30 генотипов A. cruentus  и A. 

hypochondriacus (Gelines, Seguin, 2007) среднее содержание в них общего оксалата составляет  

229 мг/100г сухого вещества, или 2,29%, при этом до 80% оксалата представлено 

нерастворимой формой. В листьях Rumex acetosa содержание оксалата составляло от 273 до 
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685 мг/100г сухого вещества, увеличиваясь с возрастом листа, при этом на долю растворимой 

формы оксалата приходилось не более 10-15% (Tuazon-Nartea, Savage, 2013). Общая 

аккумуляция оксалата  в листьях растений A. cruentus  в вегетативную фазу роста по данным 

(Musa et al., 2011) составляла 4,4% , из которых около 3,1% составлял растворимый оксалат, и 

эти показатели возрастали до соответственно 5,27% и 3,86% в фазу плодоношения,  а у  

Amaranthus gangeticus L. сообщается о 9,1% оксалата в сухом веществе (Vityakon, Standal, 

1989). Согласно  данным (Осмоловская и др., 2007) у растений Amaranthus cruentus при 

выращивании в гидропонной культуре содержание нерастворимого оксалата составило 175 

мг-экв/100 г сухой биомассы в ювенильных листьях и возросло до 388 мг-экв в стареющем 

листе, тогда как уровень водорастворимого оксалата был существенно ниже и в онтогенезе 

листа возрастал от 76 до 95 мг-экв/100г сухой биомассы  

Оксалату приписывают множественную роль в растениях, включая поддержание 

осмотического потенциала и баланса неорганических катионов и анионов в клетках листа, 

устранение избытка или запасание кальция в клетках, защиту от насекомых  (Nakata, 2003; 

Franceschi, Nakata, 2005; Prasad, Shivey, 2017). Особое внимание уделяется способности ряда 

растений формировать кристаллы нерастворимого оксалата кальция - CaC2O4, которые могут 

характеризоваться различными соотношениями Ca
2+ 

и оксалата (Franceschi and Nakata, 2005). 

В клетках разных видов растений они имеют форму   рафидов, друз, стилоидов, призм или 

кристаллического песка (Webb, 1999; Nakata, 2003) и локализованы в основном в вакуолях 

специализированных клеток - идиобластов (Franceschi, Horner, 1980; Webb, 1999; Kostman et 

al., 2001), но также в вакуолях клеток эпидермиса, обкладки и в ассоциации с клеточной 

стенкой (Franceschi, Nakata, 2005). Отмечается, что кристаллы оксалата кальция могут 

присутствовать в разных тканях растений - вегетативных, репродуктивных, запасающих, 

фотосинтезирующих и нефотосинтезирующих (Franceschi, Nakata, 2005).  Механизм 

формирования кристаллов оксалата кальция до сих пор четко не определен, однако 

установлено, что они могут быть представлены в двух состояниях - как моногидрат (вевелит) 

или дигидрат (ведделит) (Nakata, 2003). Моногидрат считается более стабильной химической 

формой, чаще встречаемой в растениях (Webb, 1999). Оксалат, как полагают, самая сильная 

кислота в растениях, он способен формировать устойчивые хелатные комплексы с Mg, Zn, 

Mn, Fe и другими металлами, а растворимость Na, K и Mg оксалатов состаавляет 37,0; 39,3 и 

1,2 г/л (Prasad, Shivay, 2017).   
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1.5.2.2. Пути биосинтеза оксалата в растениях  

Пути биосинтеза оксалата в растениях дискутируются давно, однако до сих пор в этом 

вопросе нет единого мнения. Среди потенциально возможных  обсуждаются 4 пути 

биосинтеза оксалата (Franceschi, Nakata, 2005; Igamberdiev, Eprintsev, 2016) - окисление 

гликолата и глиоксилата при участии фермента гликолатоксидазы (Richardson, Tolbert, 1961; 

Nakata, 2003; Igamberdiev et al., 1988; Yu et al., 2010),  расщепление L-аскорбата до оксалата и 

тартрата (Horner et al., 2000; Kostman et al., 2001; Smirnoff et al., 2001), энзиматическое 

расщепление ЩУК при участии оксалатацетазы с образованием оксалата и ацетата (Hayaishi 

et al., 1956; Chang, Beevers, 1968) и реакция, катализируемая изоцитратлиазой (Millerd et al., 

1963). Наличие этого фермента, катализирующего реакцию изоцитрат ↔ глиоксилат + 

сукцинат, было впервые показано в листьях шпината (Godavari et al., 1973). 

Формирование оксалата из оксалоацетата убедительно показано для микроорганизмов 

(Gadd, 1999), однако у высших растений присутствие ЩУК  как субстрата в достаточных 

количествах не подтверждается (Xu et al., 2006), а наличие фермента оксалатацетазы, 

обнаруженного в грубых экстрактах из корнеплодов свеклы и листьев шпината (Chang, 

Beevers, 1968), не нашло подтверждений на других растительных объектах (Yu et al., 2010).  

Сторонники аскорбатного пути (Franceschi and Nakata, 2005; Green and Fry, 2005) 

отмечают, что аскорбат как субстрат широко представлен в разных тканях растений, как 

фотосинтезирующих, так и нефотосинтезирующих и его значение рассматривалось, в 

частности, для  Rumex crispus, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album (Nuss, Loewus, 

1977), однако энзимы, ответственные за этот путь, до сих пор не идентифицированы 

(Franceschi, Nakata, 2005; Xu et al., 2006). Так, в исследованиях, выполненных на проростках 

Spinacia oleracea, листьях Begonia evansiana и некоторых видов Oxalis sp. с использованием 

С
14

 была показана конверсия метки из аскорбата в оксалат (Yang, Loewus, 1975), а в опытах с 

меченым аскорбатом (Kostman et al., 2001) были приведены доказательства возможности его 

расщепления с образованием оксалата в листьях Pistia strariotes, тогда как метка из гликолата 

и глиоксилата не обнаруживалась в оксалате. Некоторые авторы, однако, считают 

результаты, полученные с использованием C
14

 меченого аскорбата, мало доказательными (Yu 

et al., 2010).  

В настоящее время многие авторы являются сторонниками гликолатного пути синтеза 

оксалата, особенно у риса (Yu et al., 2010) и других C3-растений. Гликолат может 

формироваться в процессе фотодыхания (Рисунок 5) в реакции, катализируемой 
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гликолатоксидазой (Richardson, Tolbert, 1961). Однако высокие уровни оксалата в 

нефотосинтезирующих тканях и во многих растениях с С4 путем фотосинтеза, таких, как 

амарант, у которых фотодыхание минорно или отсутствует (Zindler-Frank E. 1976; Lo et al., 

2000), ставят участие гликолатного пути под сомнение (Franceschi, Nakata, 2005). Кроме того, 

роль гликолатоксидазы в регуляции аккумуляции оксалата до конца не выяснена, в том 

числе, активность и кинетические характеристики этого фермента мало отличаются у 

аккумулирующих и не аккумулирующих оксалат растений (Watanabe et al., 1995; Li et al., 

2001-по Xu, 2006). С другой стороны, имеются данные, что оксалат может ингибировать 

активность гликолатоксидазы, что снижает вероятность ее участия в синтезе оксалата (Xu et 

al., 2006). Одновременно отмечается, что гликолатоксидаза часто отсутствует в рафид-

продуцирующих системах идиобластов, что ставит под сомнение функционирование 

гликолатного пути синтеза оксалата из гликолата фотодыхания как основного,  и дает 

основание предполагать участие иного, еще не  идентифицированного фермента окисления 

глиоксилата в оксалат (Xu et al., 2006), например, гликолатдегидрогеназы (Bari et al., 2004), 

метаболически связанной с восстановлением нитрата (Tian et al., 2008 -по  Yu, 2010). В этой 

связи выдвигается гипотеза о возможности анаплеротического пополнения пула глиоксилата 

(Рисунок 5), как предшественника  биосинтеза оксалата, за счет работы глиоксилатного 

цикла, в частности, у риса (Yu et al., 2010).  Подтверждение этому авторы видят, с одной  

стороны, в возможности ап-регуляции генов ICL и MLS, кодирующих изоцитратлиазу и 

малатсинтазу как основные энзимы глиоксилатного цикла, а также в усилении  аккумуляции 

оксалата в трансгенных линиях риса со сверхэкспрессией гена ICL. 

 

Рис. 5. Гипотетический анаплеротический гликолат/глиоксилатный путь формирования 

оксалата. Гликолат/глиоксилат образуется при фотодыхании (красные стрелки) или может  

быть компенсирован через анаплеротические реакции, связанные с глиоксилатным циклом 

(синие стрелки). По (Yu et al., 2010). 
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Роль изоцитратлиазы, как правило, связывают с работой глиоксилатного цикла в 

прорастающих жиросодержащих семенах, однако цитозольная форма этого фермента  была 

обнаружена также в зеленых листьях, где она может участвовать в обратимой конверсии D-

изоцитрата в сукцинат и глиоксилат (Igamberdiev, Eprintsev, 2016). Недавно Епринцев с соавт. 

(Eprintsev et al., 2015b) показали наличие в проростках амаранта  Amaranthus caudatus L., 

помимо Mg-активируемой глиокисомальной формы изоцитрат лиазы (ICL1), также  Mn-

активируемой цитозольной формы (ICL2) с рН оптимумом 6,5, активность которой и 

экспрессия соответствующего гена возрастали  у 7 дневных проростков и длительно 

сохранялись на этом уровне. Роль изоцитратлиазы в аккумуляции оксалата еще ранее была 

показана для Atriplex (Osmond, Avadhani, 1968). Изоцитратлиаза была также обнаружена в 

проростках Oxalis в отсутствии малат синтазы, что указывало на возможность ее участия в 

биогенезе оксалата (Millerd et al., 1963). Предполагается, что интермедиаты дыхания могут 

служить предшественниками оксалата в листьях растений (Igamberdiev, Eprintsev, 2016). 

Недавно свидетельства доминирующей роли изоцитратного пути в биосинтезе оксалата были 

получены для Rumex obtusifolius (Mijagi et al., 2013). Согласно схеме, предложенной 

Игамбердиевым и Епринцевым (Igamberdiev, Eprintsev, 2016), авторы не исключают наличия 

нескольких путей биосинтеза оксалата, хотя путь с участием цитозольной изоцитрат лиазы 

рассматривается ими как возможно предпочтительный (Рисунок 6).  

 

Рис.6. Пути превращения оксалата в растениях. Ферменты: (1) гликолат оксидаза; (2) 

глиоксилат оксидаза (побочная реакция); (3) оксалат оксидаза; (4) оксалил - СоА- синтетаза; 

(5) оксалил-СоА-редуктаза; (6) аминотрансфераза; (7) изоцитрат лиаза; (8) оксалоацетат 

декарбоксилаза; (9) аскорбатный путь; (10) глиоксилат редуктаза. Реакции 1 и 2 могут 

катализироваться   также лактат-дегидрогеназой. (По: Igamberdiev, Eprintsev, 2016). 
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Имеются данные, что аккумуляция оксалата в растениях может зависеть от некоторых 

факторов минерального питания, в том числе, регулироваться формой азота в среде. 

Частичное или полное замещение нитрата аммонием в питательной среде, как правило, 

сопровождалось снижением аккумуляции оксалата в листьях растений: на 40-50% в листьях 

портулака Portulaca oleracea  (Polaniswamy, Bible, 2004) и более существенно - в листьях и 

стеблях риса (Ji, Peng, 2005; Xu et al., 2006) и в листьях шпината (Liu et al., 2015). По мнению 

(Liu et al.,2015) эта регуляция не связана с воздействием аммония на процессы фотосинтеза 

или дыхания, а определяется исключительно снижением в присутствии аммония притока 

нитрата в растения, который оказывает индуцирующее действие на  аккумуляцию оксалата у 

риса (Tian et al., 2008), механизм которого неизвестен (Liu et al.,2015).   Ранее было показано, 

что увеличение рН, сопровождающее редукцию нитрата, может быть сигналом, 

стимулирующим биосинтез органических кислот (включая оксалат) для поддержания 

внутриклеточного рН (Raven, Smith 1976). Однако (Sugiyama, Okutani, 1996) показали, что 

редукция нитрата не является предпосылкой синтеза оксалата в листьях шпината, а 

использование NH4NO3 в умеренной концентрации 3мМ не ведет к заметным изменениям 

внутриклеточного рН (Blingy et al. (1997). Более убедительны молекулярные исследования, 

которые показали, что сам нитрат, а не производные его метаболизма или увеличение рН, 

действует как прямой сигнал, индуцирующий метаболизм органических кислот (Scheible et 

al. 1997). Аммоний же, напротив, может служить негативным сигналом, ингибируя 

аккумуляцию оксалата (Ji, 2004), возможно, через стресс-индуцируемое нарушение 

метаболизма, однако окончательный ответ на эти вопросы требует дальнейших 

исследований.  

1.5.2.3. Метаболизм оксалата в растениях 

Многие годы полагали, что оксалат является конечным продуктом метаболизма, а 

образование оксалата кальция служит снижению его потенциальной токсичности для 

растений (Franceschi, Horner, 2000). В некоторых работах, напротив, приводятся 

доказательства, что синтез оксалата может индуцироваться кальцием и усиливаться в ответ 

на повышение уровня Ca в клетках (Keates et al., 2000; Kostman et al., 2001). Вовлечение 

оксалата в метаболизм обсуждалось рядом авторов, показавших формирование глиоксилата 

из меченого оксалата (Havir, 1984), а также включение в листьях гороха метки из оксалата в 

глицин и серин, а при низких уровнях - в гликолат, аланин, глутамат, цитрат и малат (Ivanov 

et al., 1989). У Arabidopsis thaliana и Medicago truncatula  идентифицирован локализованный в 
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цитозоли фермент оксалил-CoA синтетаза, который может катализировать первый этап 

деградации оксалата до  CO2 (Foster et al., 2016). На растениях Vigna umbellate, Medicago 

truncatula, Fagopyrum esculentum и Amaranthus hypochondriacus с использованием 

транскриптомного анализа также были идентифицированы гены оксалил-CoA синтетазы 

(AAE3), что позволило предположить специфическое вовлечение этого фермента в 

деградацию оксалата в цитозоли в условиях Al стресса (Lou et al., 2016; Chen et al., 2017).  

В вопросе аккумуляции кристаллов оксалата кальция в растениях, большинство 

авторов фокусируются в основном на их роли в секвестировании избытка Ca и  поддержании 

ионного баланса в клетках, рассматривая оксалат как, прежде всего, эффективный 

противоион для связывания кальция. Распространенным является мнение, что 

водонерастворимый оксалат кальция не утилизируется в растениях, хотя в единичных 

работах сообщалось о частичной или полной деградации кристаллов оксалата кальция в 

условиях Ca дефицита (стресса) (Franceschi, Horner, 1980; Franceschi, 1989; Webb, 1999). С 

другой стороны, у некоторых видов растений, показана возможность окисления оксалата при 

участии мембраносвязанной оксалат оксидазы с образованием H2O2 и CO2, в том числе,  в 

листьях Amaranthus spinosus (Goyal et al., 1999). В этой связи большой интерес представляет 

недавнее исследование, выполненное на Amaranthus hybridus (Tooulakou et al., 2016), в 

котором сформулирована гипотеза “Alarm photosynthesis”. Наблюдая сокращение размеров 

кристаллов оксалата кальция и увеличение активности оксалат оксидазы в листьях амаранта 

днем в условиях засухи и частичное восстановление кристаллов ночью, авторы 

постулировали биохимический механизм запасания углерода в форме оксалата кальция при 

участии реакций темнового дыхания. Деградация  кристаллов этого динамичного 

внутреннего пула углерода позволяет утилизировать запасенный углерод днем для 

фотосинтетической ассисимиляции, особенно в условиях CO2 голодания, вызванного 

закрыванием устьиц при засухе, а функцию сигнальной молекулы приписывают АБК 

(Tooulakou et al., 2016).  
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1.5.3. Участие органических кислот в процессах поступления и детоксикации 

тяжелых металлов в растениях 

1.5.3.1. Роль секреции органических кислот в  поступлении тяжелых металлов и 

металлоустойчивости растений 

В основе явления участия органических кислот в поступлении и детоксикации ионов 

металлов лежит способность таких кислот, как, прежде всего, цитрат, малат, оксалат, 

малонат, аконитат и тартрат образовывать прочные связи с ионами тяжелых металлов за счет 

карбоксильных групп, выполняющих функцию донора кислорода в металло-лигандах (Anjum 

et al., 2015). Роль секреции органических кислот как возможного механизма повышения 

металлоустойчивости растений в наибольшей степени исследована применительно к Al 

устойчивости таких растений, как пшеница (Delhaize et al., 1993; Ma et al., 2001), кукуруза   

(Pellet et al., 1995), рис (Yang et al., 2000) и гречиха (Ma et al., 1997).  В исследованиях, 

выполненных на Triticum aestivum, было установлено, что важнейшим механизмом, 

обеспечивающим  устойчивость пшеницы к токсическому действию ионов Al
3+

, является 

экскреция малата с участием Al-активируемых малат-транспортирующих каналов (ALMT), 

локализованных на плазмалемме клеток кончика корня, ведущая к экстраклеточному 

хелатированию ионов Al
3+

 и ограничению их поступления в растения (Delhaize et al., 1993; 

Ma et al., 2001; Ryan et al., 2011; Yang et al., 2013). Приводятся свидетельства, что секреция 

анионов малата сопровождается секрецией ионов K
+
, что обеспечивает поддержание ионного 

баланса и рН апопласта (Kochian et al., 2015).  Однако модельные расчеты позволили 

заключить, что эффлакс  малата может быть недостаточен для обеспечения устойчивости 

пшеницы к Al стрессу и видимо малат, локализованный в клетках эпидермиса, также 

участвует во внутриклеточной детоксикации ионов  Al на уровне клеток корня (Kinraide et al., 

2005).  

С другой стороны, было показано, что в растениях сорго, кукурузы, ячменя,  сои и 

арабидопсиса Al устойчивость коррелирует скорее с секрецией цитрата, чем малата, которая 

осуществляется при участии транспортеров MATE семейства в антипорте с Н
+
 (Ryan et al., 

2011; Meyer et al., 2010; Wu et al., 2014). Более Al устойчивые генотипы кукурузы 

экскретировали больше цитрата, чем менее устойчивые (Pellet et al., 1995). Однако Пинерос с 

соавт. (Piñeros et al., 2005) в исследованиях на других генотипах кукурузы наблюдали слабую 

корреляцию между эксудацией цитрата и Al устойчивостью растений Zea mays, что 

позволило им предположить экскрецию других, не установленных Al-хелаторов, например, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4382971/#B137


44 

 

фенолов, в условиях Al стресса. У риса, в отличие от других злаков, MATE механизм Al 

устойчивости выражен слабее, что позволило предположить доминирующую роль ABC 

транспортеров, определяющих эффлакс UDP-глюкозы в клеточную стенку, что изменяет ее 

состав и снижает Al-связывающую способность, а также активизацию работы OsNrat1 

транспортера, который перемещает ионы Al
3+

 из клеточной стенки в клетки корня с их 

последующим секвестированием в вакуолях при участии OsALS1 транспортера (Kochian et 

al., 2015). Полагают, что устойчивость растений к Al стрессу может обеспечиваться 

параллельным функционированием двух механизмов - экстраклеточного хелатирования Al 

лигандами органических кислот и внутриклеточного изолирования в вакуолях клеток корней 

(Ryan et al., 2011).  

Молекулярный механизм конститутивной и Al-индуцируемой экспрессии генов ALMT 

и MATE только сейчас начинает проясняться на основе идентификации cis-элементов и trans-

факторов, вовлеченных в экспрессию ряда Al устойчивых генов, при этом получены 

доказательства, что у пшеницы и арабидопсиса функционируют механизмы экскреции как 

малата, так и цитрата (Lopez- Bucio et al., 2000; Kochian et al., 2015). Эксудацию органических 

кислот у Al-устойчивых растений рассматривают как эволюционную адаптацию, 

позволяющую, прежде всего, нативным видам растений выживать в присутствии токсичных 

концентраций Al на кислых почвах (Lopez- Bucio et al., 2000). Попытки установить,  является 

ли экспрессия генов ферментов, участвующих в синтезе органических кислот, или работа 

транспортеров на плазмалемме лимитирующей ступенью в экскреции органических кислот 

при Al стрессе,  дали противоречивые результаты. Согласно данным, приведенным в ряде 

работ, в одних экспериментах при Al стрессе наблюдали эффект повышения синтеза и 

усиления выхода цитрата и малата при сверхэкспрессии генов цитратсинтазы, 

малатдегидрогеназы, ФЭП карбоксидазы и генов других энзимов, вовлеченных в цикл ДТК, 

однако в других случаях подобный эффект отсутствовал (Delhaize et al., 2007; Ryan et al., 

2011; Yang et al., 2012). С другой стороны, увеличение секреции анионов кислот не было 

пропорционально их концентрации в корнях, что наводит на мысль, что основную роль 

играет активность транспортеров (Yang et al., 2012). Как было установлено, сверхэкспрессия 

генов, кодирующих белки транспортеров кислот на плазмалемме, приводила к значительному 

повышению Al устойчивости, т.е. Al действует, прежде всего, на экспрессию ALMT и MATE 

генов (Kochian et al., 2015). С другой стороны, отмечается, что при нейтральном рН цитрат
3-

 

как анион трикарбоновой кислоты, является значительно более сильным хелатором Al
3+

, а 
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также Fe
3+

, Zn
2+

 и Cd
2+

, чем малат
2-

 (Ryan et al., 2001), тогда как при кислом рН малат и 

оксалат формируют более устойчивые комплексы с этими металлами, а при высоких рН 

способность к комплексированию сильно снижается (Jones, 1998).  

Исследование роли секреции органических  кислот в устойчивости растений к таким 

металлам, как Al, а также к Zn, Cu, Ni, Pb, Cd, позволило установить, что наряду с малатом и 

цитратом в корневых эксудатах ряда растений часто обнаруживается оксалат. Секрецию 

оксалата корнями в условиях Al стресса наблюдали у гречихи (Ma et al., 1997- по Lopez). и у 

ряда других видов, для которых характерна аккумуляция оксалата - амаранта, шпината, 

томата (Ma et al., 1997; Yang et al., 2008). С другой стороны была показана Cd- индуцируемая 

секреция оксалата из апекса корней томата L. esculentum, ассоциированная  с эксклюзией Cd 

и Cd устойчивостью растений (Zhu et al., 2011). Ингибитор анионного канала PG блокировал 

секрецию оксалата, а внешний оксалат эффективно устранял Cd токсичность, препятствуя 

входу Cd в корень, видимо, через формирование внешнего Cd-оксалатного комплекса (Zhu et 

al., 2011). Экскреция оксалата показана также для растений риса в присутствии Pb (Yang et 

al., 2000). Существенно, что у гречихи, а также у Amaranthus hypochondriacus L., являющихся 

аккумуляторами оксалата, не было выявлено увеличения секреции оксалата (или цитрата) 

под воздействием Cd в отличие от наблюдаемого в присутствии Al (Zhu et al., 2011; Fan et al., 

2016). С другой стороны, у растений кукурузы при внесении 100 мкМ Cu или Cd в 

гидропонной культуре не отмечали заметной секреции цитрата в отличие от наблюдаемой 

при действии Al (Chaffai et al.,2006).  

Механизмы металл-активируемой секреции оксалата изучены мало (Yang et al., 2008), 

а возможный транспортер оксалата пока не идентифицирован. По данным (Yang et al., 2008), 

Al-активируемая секреция оксалата растениями не ассоциирована с внутренним содержанием 

в них оксалата и, в частности, у 3-х недельных проростков амаранта, аккумулирующих до 55 

мкМ оксалата/г сырой биомассы, она оказалась в 3 раза ниже, чем у шпината с содержанием 

оксалата 30 мкМ/г, что позволило предположить, что принципиальную роль может играть не 

синтез оксалата de novo, а плотность анионных каналов на плазматической мембране. С 

другой стороны, важной стороной эффекта органических кислот, в том числе, оксалата, на 

поглощение металла, является растворимость формируемого комплекса. Например, Pb-

оксалатный комплекс фактически нерастворим, и секреция оксалата корнями может 

значительно снизить биодоступность и фитотоксичность Pb (Yang et al., 2000). Cd-

оксалатный комплекс лишь частично растворим и потому также снижает биодоступность Cd 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4382971/#B201
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и его поглощение апексом, в том числе, в почве, где возможно вовлечение эксудатов в 

процессы, протекающие в почве (Zhu et al., 2011). Феномен снижения поступления металлов 

в растения под влиянием секреции органических кислот в ризосферу связывают как со 

снижением количества биодоступной ионизированной формы металлов под влиянием 

снижения величины рН ризосферы и усилением конкуренции H
+
 и ионов металлов за сайты 

адсорбции на клеточных стенках корней (Dong et al., 2007), так и с формированием менее 

биодоступных хелатных комплексов, что в итоге способствует повышению устойчивости 

растений к металлам (Hall, 2002). Так, повышение устойчивости растений A.thaliana к 

действию Cu коррелировало с увеличением уровня цитрата в корневых выделениях, а 

повышение их устойчивости к Pb - с увеличением в эксудатах уровня оксалата (Ryan et al., 

2001).  

В опытах, выполненных на 2-х генотипах растений китайской капусты, было показано, 

что в условиях Zn стресса происходило усиление эксудации из корней  нескольких 

органических кислот, в первую очередь, цитрата, лактата, оксалата и малата, которое было 

выше у более устойчивого генотипа (Li et al., 2012).  Из двух видов злака рода Miscanthus в 

условиях Cd стресса меньшую аккумуляцию Cd в корнях и побегах и более интенсивную 

эксудацию малата корнями показал более Cd устойчивый вид Miscanthus sacchariflorus, чем 

менее устойчивый Miscanthus floridulus (Guo et al., 2017). Ингибирование анионного канала 

сопровождалось блокированием секреции малата и повышенипем притока Cd в растения M. 

sacchariflorus. При Cd стрессе у  M. sacchariflorus в сравнении с M. floridulus отмечена 

высокая ап-регуляция генов малатдегидрогеназы и малат-транспортера (MsALMT1), что 

указывало на роль Cd-индуцированного  синтеза малата и его секреции в устранении Cd 

токсичности через ограничение притока Cd в корни растения.  

1.5.3.2 Влияние экзогенного внесения органических кислот на поступление 

тяжелых металлов в растения 

В последнее время наряду с изучением роли экскреции органических кислот в 

повышении металлоустойчивости растений значительное внимание уделяется исследованию 

влияния экзогенного внесения кислот на процессы поступления и аккумуляции металлов в 

растениях, особенно в связи с ростом интереса к их использованию как эффектора в 

технологиях фиторемедиации (Turgut et al., 2004). Однако результаты, полученные в этой 

области, оказались весьма противоречивы. Так, внесение цитрата в почву в концентрации 3 

ммоль/кг, не повлияло на поступление  Cu, Zn, Cd или Pb в растения Brassica juncea (Wu et 
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al., 2004), тогда как в более высоких концентрациях (10 и 20 ммоль/кг) цитрат стимулировал 

поглощение Cd растениями горчицы в 1,5 и 3 раза, а U- в 1000 раз (Evangelou et al., 2007). 

Аналогичная зависимость отмечена для растений  Nicotiana tabacum, у которых внесение 

цитрата, оксалата или тартрата в почву в концентрации 5 ммоль/кг не повлияло на 

поступление Pb в побег, тогда как в концентрации 60 ммоль/кг цитрат (но не другие кислоты) 

вдвое повышал содержание Pb в побеге, а в концентрации 125 ммоль/кг все кислоты 

вызывали снижение биомассы растений (Evangelou et al., 2007).  

Стимуляцию поглощения Cd при внесении в почву органических кислот наблюдали 

также у растений риса и кукурузы (Zhu, 2011). Внесение возрастающих концентраций 

цитрата или оксалата в почвенной и песчаной культуре усиливало поступление Cd и его 

перенос в надземную часть растений томата (Nigam, Srivastava, 2005). При этом было 

отмечено, что Cd формирует с органическими кислотами разнозаряженные органические 

формы, концентрационное присутствие которых в среде отвечает  порядку:  органические 

(катионные>>анионные>нейтральные)>Cd
2+

. Согласно (Schwab et al., 2008) цитрат в большей 

степени, чем малат или оксалат, увеличивает подвижность и транспорт Cd и Zn в почвенном 

растворе, тогда как влияние этих кислот на подвижность Pb минимально. Следует отметить, 

что концентрации органических кислот, вносимых в почву в ходе экспериментов, как 

правило, существенно превышали концентрации кислот, обнаруживаемых в почве при их 

естественной секреции растениями (Jones et al., 1998). Между тем, согласно (Turgut et al., 

2004) органические кислоты оказывали стимулирующее действие на поглощение металлов 

при внесении в меньших концентрациях, тогда как в больших концентрациях они часто 

вызывали фитотоксический эффект.  

В условиях водной культуры одновременное внесение Cd и цитрата в концентрациях 

соответственно 5 и 250 мкМ не повлияло на поступление и аккумуляцию Cd в побегах 

томата, тогда как предынкубация растений с цитратом вдвое увеличила поглощение Cd и в 5-

8 раз - его концентрацию в ксилемном эксудате, где, по крайней мере, часть Cd 

присутствовала в виде комплекса с цитратом (Senden et al., 1995). В исследовании на  

растениях Brassica napus в водной культуре, было установлено, что  внесение цитрата в 

концентрации 2,5мМ в среду, содержащую 10 или 50 мкМ Cd, способствовало повышению 

до 1,5 раз аккумуляции Cd в корнях, стеблях и листьях рапса (Ehsan et al., 2014). Стимуляция 

аккумуляции Cd под влиянием экзогенного цитрата (но не тартрата) была показана для Cd/Zn 
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гипераккмулятора Sedum alfredii (Lu et al., 2013) и для растений Spinacia oleracea (Degryse et 

al., 2006).  

Согласно FIAM модели биодоступности металлов их поступление в клетки корней 

осуществляется исключительно в форме ионов, с использованием различных транспортных 

механизмов, включая ZIP, ABC, NRAMP транспортеры, а также низко селективные 

катионные каналы (Lux et al., 2011; Титов и др., 2014). Однако некоторые авторы не 

исключают возможность поступления металлов в хелатированной форме, при участии 

переносчиков лигандов (Degryse et al., 2006; Lux et al., 2011) или по апопласту в кончиках 

корней, где пояски Каспари не полностью сформированы, в том числе, непосредственно в 

сосуды ксилемы в случае нарушения целостности мембран под воздействием хелаторов 

(Evangelou et al., 2007). В то же время следует отметить, что экзогенное внесение 

органических кислот осуществляют, как правило, в виде растворов кислот, тогда как 

секреция кислот осуществляется в форме анионов и может сопровождаться секрецией 

катионов K
+
, т.е. сильного подкисления среды не происходит (Ryan et al., 2005; Kochian et al., 

2015).  

Анализируя возможный механизм стимулирующего действия цитрата и других 

экзогенно вносимых кислот на биодоступность металлов в почве, авторы объясняют его, 

прежде всего, подкислением среды, способствующим десорбции металлов из твердой фазы 

почвы, их комплексированием анионами кислот с  переводом в более подвижную 

растворимую хелатированную форму, что повышает подвижность и концентрирование 

металлов у поверхности корня (Panfili et al., 2009; Ehsan et al., 2014). При этом важнейшим 

фактором стимуляции поглощения Cd цитратом согласно (Panfili et al., 2009) является более 

высокая по сравнению с ионами Cd
2+

 лабильность Cd-хелатного комплекса, обеспечивающая 

концентрирование Cd у поверхности корня. Учитывая большую афинность Cd к сайтам 

клеточной стенки в сравнении с афинностью к цитрату (log K 6,17 и 4,98 соответственно), 

автор аргументирует возможность диссоциации Cd-цитратного комплекса в диффузном слое 

или на поверхности корней с высвобождением ионов Cd
2+

 и их адсорбцией клеточной 

стенкой, на что указывает также большее количество меченого цитрата, адсорбируемого 

корнем в присутствии Cd (Panfili et al., 2009). Таким образом, экзогенное внесение 

органических кислот, в отличие от их секреции корнями, может привести к усилению, а не к 

снижению поглощения тяжелых металлов растениями.    
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1.5.3.3. Участие органических кислот в транспорте и хелатировании ионов 

металлов в органах растений  

Наряду с прямым или косвенным участием органических кислот в поступлении 

металлов в растения, имеются неопровержимые свидетельства их вовлечения в перенос 

металлов из корней в побег (Lopez-Bucio et al., 2000), а также в детоксикацию металлов на 

уровне клеток листа (Титов и др., 2014; Anjum et al., 2015). Связывание ионов тяжелых 

металлов в цитозоле растительных клеток с участием органических лигандов, в том числе, 

органических кислот, и их секвестирование и иммобилизация  в вакуоли рассматривается как 

один из важнейших механизмов обеспечения металлоустойчивости растений (Lux et al., 2011; 

Титов и др., 2014). Особая роль в ксилемном транспорте металлов показана для цитрата. 

Отмечается его участие в хелатировании ионов Fe
2+

  при их транспорте по ксилеме и роль 

FRD3-медиируемого эффлакса цитрата в сосуды корня для  переноса железа в побег (Durrett 

et al., 2007). Приводятся данные о совместном ксилемном транспорте Cd и цитрата у Zn/Cd 

гипераккумулятора Sedum alfredii, что способствует повышению переноса и аккумуляции Cd 

в побеге (Lu et al., 2013).  

Эффективность переноса металлов по ксилеме в виде комплексов с органическими 

кислотами объясняют меньшей адсорбцией незаряженных или отрицательно заряженных 

хелатированных форм металлов отрицательно заряженными клеточными стенками ксилемы и 

снижением латерального выведения металлов из сосуда, что отмечали, в частности, для Zn и 

Cd (Senden et al., 1992). Роль органических кислот во внутриклеточной детоксикации 

металлов в наибольшей степени исследована у растений-гипераккумуляторов (Rauser, 1999; 

Kupper et al., 2004; Sun et al., 2006; Yang et al., 2006), в первую очередь, у Zn/Cd 

гипераккумуляторов Thlaspi caerulescens и Arabidosis halleri (Cosio et al., 2004). Так в листьях 

T. caerulescens Zn секвестирован преимущественно в вакуолях эпидермальных клеток, где 

координируется в основном с малатом (Tolra et al., 1996), а у A. halleri  аккумуляция Zn 

происходит в основном в клетках мезофилла (Zhao et al., 2000), где он также координирован с 

малатом (Sarret et al., 2002). Отсутствие зависимости уровня малата в листьях 

гипераккумуляторов от повышения концентрации металла в среде позволило говорить о 

конститутивно высоком уровне этой кислоты у T. caerulescens (Tolra et al., 1996; Wojcik et al., 

2006;), а также у A. halleri (Zhao et al., 2000). 

Молярные соотношения малат: Zn у T. caerulescens по данным разных авторов 

варьируют от 4.8–72 (Tolrà et al., 1996) до 9.7–23.6 (Wójcik et al., 2006), что достаточно для 
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поддержания Zn-малатного шаттла в соответствии с моделью Zn устойчивости, согласно 

которой Zn хелатируется малатом с образованием относительно слабого комплекса в 

цитоплазме и в такой форме транспортируется в вакуоль, где происходит диссоциация 

комплекса и связывание Zn
2+

 с более сильными хелаторами, такими как цитрат или оксалат, а 

малат реэкспортируется в цитозоль.(Chaffei et al., 2006). При этом величина молярного 

соотношения цитрат: Zn в листьях T. caerulescens достигала 2,1-5,9 (Wójcik et al., 2006), а в 

листьях A. halleri - 0.37–49.0 (Zhao et al., 2000).  Была также показана  возможность 

стимуляции цинком продукции цитрата у T. caerulescens, с которым в ксилемном соке было 

ассоциировано до 21% Zn, а в побеге - 38% общего Zn (Salt et al., 1999). Роль карбоксилатных 

групп малата, цитрата и других кислот в связывании Zn, особенно в зрелых листьях, была 

показана и в других работах (Kupper et al., 2004; Sarret et al., 2002).  В отношении Al 

гипераккумулятора Melastoma malabathricum сообщается, что Al, по-видимому, 

транcпортируется в побег в форме цитрата, а запасается в вакуолях клеток листа в форме 

оксалата (Chaffei et al., 2006).   

Меньше информации доступно о специфике Cd гипераккумуляции, однако, имеются 

доказательств, что у Zn/Cd гипераккумулятора Sedum alfredii цитрат вовлечен в Zn 

гипераккумуляцию и Zn устойчивость этих растений (Yang et al., 2006), тогда как Cd на 

уровне побега в большей степени (на 85%) ассоциирован с малатом и только на 15% - с 

цитратом (Lu et al., 2013).  Положительная корреляция между содержанием в листьях цитрата 

и водорастворимого Cd выявлена у Cd  гипераккумулятора Solanum nigrum L., что дает 

основание полагать ответственность цитрата за высокую аккумуляцию Cd в листьях этого 

растения и устойчивость к нему растений (Sun et al., 2006). Роль малата и цитрата 

обсуждается также в связи с гипераккумуляцией Ni у нескольких видов растений (Титов и 

др., 2014). 

Исследования на растениях, не относящихся к гипераккумуляторам, также 

свидетельствуют о важной роли органических кислот в формировании их устойчивости к 

металлам  (Rauser, 1999; Ma et al., 2001). Повышение содержания малата, цитрата и оксалата 

было показано в побегах райграсса, корнях кукурузы и листьях ячменя в условиях 

возрастания уровня Ni в корнеобитаемой среде (Yang et al., 1997), а содержания малата и 

оксалата - в листьях растений из рода Paraserianthus при действии Pb (Титов и др., 2014). 

Сообщается о роли акккумуляции малата и цитрата в Zn устойчивости клонов Deschampsia 

caespitosa в условиях повышенного содержания Zn в среде (Chaffei et al., 2006). В 
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суспензионной культуре клеток листьев табака цитрат, малат и оксалат в концентрациях 6, 17 

и 0.5 mM при pH 5.0 связывали 60, 15 и 3%  всего Cd, содержащегося в вакуоли, а увеличение 

pH приводило к возрастанию доли Cd, связанного с цитратом, и уменьшению его 

комплексирования с малатом и оксалатом (Rauser, 1999). Такие металлы как Zn, Co, Ni и Cd 

проявляют высокую афинность к цитрату не только у A.hallerii (Zhao et al., 2000), но и у 

негипераккумуляторов (Anjum et al., 2015).  

Наряду с малатом и цитратом, определенная роль во внутриклеточной детоксикации 

тяжелых металлов отводится оксалату. Присутствие Al:оксалат (1:3)  комплексов было 

установлено в корнях и листьях гречихи (Ma, 2000), однако при высоких концентрациях Al в 

листьях гречихи были идентифицированы Al-цитратные комплексы (Shen et al., 2004). 

Исследование, выполненное на злаке Spartina alternifloria, позволило предположить, что 

оксалат может участвовать в вакуолярном секвестировании Cd в корнях, а также в переносе 

Cd в надземную часть этого растения (Chai et al., 2012). С другой стороны, у разных растений 

показано включение ряда  тяжелых металлов в форме  оксалата в кристаллы оксалата 

кальция, в частности, Cd и Pb у Eichhornia crassipes (Mazen, Maghraby, 1997). В проростках 

табака в присутствии высоких концентраций кадмия наблюдали формирование  Cd и Ca 

содержащих кристаллов оксалата в трихомах листа (в вакуолях), что авторы связали с 

выведением  в них Cd (Choi et al., 2001).  Однако в листьях растений Corchorus olitorius L и 

Malva parviflora при внесении Cd, Pb, Cu Zn в среду с использованием сканирующего 

микроскопа не было обнаружено включения этих металлов в кристаллы оксалата кальция 

(Mazen et al., 2004; Faheed et al., 2013), тогда как внесение Al в среду сопровождалось его 

включением в кристаллы CaC2O4 у Corchorus olitorius L. (Mazen et al., 2004).    

Таким образом, приведенные данные позволяют заключить, что органические кислоты 

не только играют важную роль в метаболизме растений, но и могут активно участвовать  в 

механизмах устойчивости растений к действию тяжелых металлов как через секрецию кислот 

корнями растений, так и через внутриклеточное хелатирование ионов металлов при участии 

анионов органических кислот и их иммобилизацию в вакуолях клеток листа.  В то же время в  

отношении амаранта возможность вовлечения органических кислот в процессы поступления 

и детоксикации таких металлов, как Zn и Cd,  практически не изучена. 
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1.6. Влияние тяжелых металлов на метаболом растений 

В последнее время наряду с изучением воздействия тяжелых металлов на основные 

физиологические процессы в растениях и активность их ферментных систем отмечается рост 

интереса к изучению широкого круга ответных реакций растений на стрессовые воздействия 

на уровне метаболома. Согласно определению метаболом растений - это количественная и 

качественная совокупность всех низкомолекулярных соединений (метаболитов), 

присутствующих в клетках растений, которые участвуют в процессах обмена веществ и 

которые требуются для поддержания роста и нормального функционирования организма 

(Dunn et al., 2005). Метаболиты являются конечными продуктами процессов, регулируемых в 

клетках, и их уровни могут рассматриваться как конечный ответ биологических систем на 

генетические или окружающие изменения (Kralova et al., 2012). Метаболомика является 

относительно новым подходом к пониманию работы метаболических сетей и последующего 

формирования биохимического состава растений. 

Наиболее широко используемый метод для анализа растительных метаболитов - это 

газовая хроматография, совмещенная с масс-спектрометрией (GC-MS) (Kim et al., 2011). Для 

идентификации и квантификации выбранного количества предварительно определенных 

метаболитов используют термин «метаболическое профилирование» (Kralova et al., 2012). В 

растительном царстве образуется до 200 тыс. метаболитов, метаболом содержит такие 

органические соединения как аминокислоты, жирные кислоты, органические кислоты, 

углеводы, липиды и ряд других соединений, их концентрации варьируют от пикомолей до 

милимолей. 

В литературе накоплен материал, свидетельствующий об ответах растений на 

действие стрессовых факторов абиотической природы на метаболомном уровне, включая 

ответы на действие температурного, солевого, водного и УФ стрессов, озона, окислительного 

стресса, дефицита минеральных элементов, а также ряда тяжелых металлов (Kralova et al., 

2012; Jorge et al., 2015; Wang et al., 2015). Так, анализ метаболитных профилей в листьях 

пшеницы при действии солевого стресса выявил увеличение в них уровней глюкозы, 

глюкозы-6-фосфата, фруктозы-6-фосфата, 3- ФГА, ФЭП, которые вовлечены в гликолиз, а 

также ряда аминокислот - пролина, валина, лейцина и изолейцина, но снижение фумаровой и 

яблочной кислот, являющихся метаболитами цикла Кребса, сопряженного с гликолизом, а 

также мальтозы, шикимовой и хинной кислот как участников шикиматного пути (Guo et al., 

2015). При этом авторы подчеркивают, что стресс, в том числе, солевой индуцирует 
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метаболический отклик и адаптивные стратегии. В частности, отмечается, что увеличение 

уровня пролина, играющего важную роль в защите клеточных мембран и белков и как 

гасителя АФК, может быть связано с его ролью совместимого осмотика в цитозоле для 

балансирования осмотического потенциала вакуоли, а одновременно отмеченное снижение 

уровня глутамина и GABA может указывать на промотирование солевым стрессом конверсии 

глутамина в пролин (Rodziewicz et al., 2014). Увеличение пула сахаров в ответ на действие 

NaCl могло быть связано как с деградацией полисахаридов, так и с усилением 

глюконеогенеза, связанного с работой глиоксилатного цикла (Wu et al., 2013). В данном 

случае приоритет отдается глюконеогенезу, и подчеркивается, что это результат активной 

метаболической регуляции. В отличие от листьев, цикл ДТК и аккумуляция органических 

кислот в корнях увеличивались, т.е. эффект стрессового фактора на метаболитные профили в 

листьях и корнях могут различаться. Усиление протекторной роли пролина отмечается при 

стрессах разного генезиса, при этом, однако, отмечено, что у чувствительного к засухе 

генотипов картофеля пролин аккумулируется сильнее, чем у устойчивого, а при солевом 

стрессе аналогичная зависимость прослеживается в отношении пролина и GABA у ячменя 

(Rodziewicz et al., 2014). 

Метаболический отклик растений на действие тяжелых металлов исследовался в 

нескольких работах в основном для свинца и кадмия. Так, на растениях томата при действии 

Cd отмечены изменения в  первичных метаболитах, особенно аккумуляция амино- и 

органических кислот, вовлеченных в клеточную компартментацию и детоксификацию 

кадмия (Zoghlami et al., 2011). При длительном 90-дневном культивировании растений томата 

в гидропонной культуре с внесением Cd в концентрациях 20 и 100 мкМ  (Hediji et al., 2010) 

авторы квантифицировали в листьях 28 метаболитов, среди которых пролин и общий 

аскорбат снижались в листьях Cd-обработанных растений, а аспарагин и тирозин, наоборот, 

накапливались, особенно на фоне 100мкМ Cd. В последнем случае также снижалось 

содержание каротиноидов и хлорофилла, что позволило авторам сделать заключение об 

акклимации растений томата при длительном действии низкой (20мкМ) концентрации Cd и 

нарушениях физиологических процессов и метаболизма в случае 100 мкМ Cd. 

Метаболический отклик растений A.thaliana на внесение в раствор Cd в концентрациях 

5 и 50 мкМ при 2 недельном экспонировании был охарактеризован в работе (Sun et al., 2009) 

с использованием GC-MS на основе идентификации более 80 метаболитов. Под влиянием Cd 

стресса изменялись уровни углеводов, органических и аминокислот и других метаболитов. 
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Особенно подчеркивается повышение уровней аланина, пролина, серина, путресцина, 

сахарозы и других совместимых растворимых метаболитов, таких как глицерол, раффиноза, 

трегалоза, а также ряда антиоксидантов (α - токоферол, изофлавон и др.). Уровни таких 

углеводов, как сахароза, глюкоза, рафиноза, фруктоза и мальтоза увеличивались также при 

водном стрессе, что, прежде всего, связывают с гидролизом крахмала, а мио-инозитола  - 

снижались (Rodziewicz et al., 2014). В работе (Keunen et al., 2010) отклик на сублетальные 

концентрации Cd (5 и 10 мкМ) исследовали в корнях и листьях A.thaliana при 24 и 72 часах 

экспозиции. Показаны определенные различия в откликах, наблюдаемых при 

кратковременной и более длительной экспозициях с Cd. Так, после 24 часов уровни сахаров 

(сахароза, глюкоза, фруктоза), пирувата и кислот цикла ДТК заметно снижались в корнях 

арабидопсиса, но увеличивались в листьях, а уровни большинства аминокислот-

увеличивались в обоих органах. Поскольку корни являются первым сайтом контакта с Cd, 

можно говорить об активации защитных механизмов, усиления путей гликолиза и активности 

цикла ДТК для обеспечения энергии и углеродных скелетов (в частности, 2-оксоглутарат) для 

синтеза аминокислот и белков. Увеличение (а не снижение) содержания сахаров и ДТК 

кислот в листьях после 24 часов стресса авторы объясняют прямой и сильной аккумуляцией 

мальтозы, которая рассматривается как главный продукт ночного пути деградации крахмала 

в листьях арабидопсиса. Полагают, что листья в присутствии Cd в основном утилизируют 

свои резервы крахмала для получения энергии для защиты от стресса. Через 72 часа Cd 

воздействия уровни сахарозы и цитрата в корнях восстанавливаются, т.е. происходит 

снабжение корней энергией со стороны листа. Отмечается, что такие связанные со стрессом 

метаболиты, как раффиноза и трегалоза, ведут себя по-разному в корнях и листьях: их уровни 

возрастают в корнях при 10мкМ Cd и 72 часах воздействия, но в листьях трегалоза 

снижается, а рафиноза возрастает, особенно в конце экспозиции. Полагают, что наблюдаемое 

снижение трегалозы в листьях указывает на увеличение сахарозы для поддержания дыхания,  

что можно предположить на основании повышения содержания интермедиатов цикла Кребса. 

Сахароза под лействием Cd также может экспортироваться в акцепторные органы, на что 

указывает ее увеличение в корнях через 72 часа после 24 ч падения. Серьезные различия 

метаболитных профилей в листьях и корнях при действии Cd наблюдались в отношении 

метаболитов цикла ДТК: органические кислоты снижались в корнях, но увеличивадись в 

листьях при 24ч и 72ч экспозициях, т.е. имеют место дифференцированные ответы на Cd на 

митохондриальном уровне, указывая на изменение спроса или предложения на углеродные 
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скелеты, восстановительные эквиваленты и АТФ в этих тканях при Cd экспонировании. 

Более того, растения обеспечены альтернативным путем электронного транспорта за счет 

альтернативного пути дыхания, что может быть важным в условиях Cd стресса, когда 

необходимы перестройки метаболизма для поддержания метаболического гомеостаза и 

продукции стресс - сглаживающих компонентов. 

Отмечается, что в метаболических ответах на стресс имеют место заметные различия в 

разных органах растений (листья и корни), а также в зависимости от таксона, сорта и 

стрессоустойчивости растений (Kralova et al., 2012; Xie et al., 2014). Например, в ответных 

реакциях растений Brassica juncea на 25 и 100мкМ Cd важную роль играют компоненты S 

метаболизма, и в меньшей степени - гликолиза, циклов Кальвина и Кребса (D’Alessando et al., 

2013). При этом авторы не наблюдали существенного увеличения содержания кислот цикла 

Кребса - цитрата, фумарата и малата- в листьях горчицы, которые, согласно другим 

исследованиям, участвуют в транспорте металлов в побег, что они связали с недоступностью 

комплексов кислот с металлами для использованного аналитического подхода. С другой 

стороны, несмотря на рост аккумуляции гликолитических интермедиатов (гексозофосфатов и 

ФЭП) пропорционально концентрации Cd, роста уровня АТФ, как и лактата, не происходило, 

а уровень ПВК снижался, что, возможно, определялось переключением с гликолиза на 

пентозофосфатный путь. 

Метаболические ответы на Cd могут быть связаны с различиями в Cd устойчивости 

растений. Опыты, выполненные на растениях бермудской травы Cynodon dactylon L. , 

естественно произрастающих на загрязненных Cd почвах, показали определенные различия в 

метаболитных профилях более устойчивых и менее устойчивых генотипов этого растения 

(Xie et al., 2014). Так,  7 аминокислот (глицин, пролин, норвалин, серин, треонин, 

глутаминовая и гулоновая кислоты), 4 органических кислоты (лимонная, яблочная, 

глицериновая и оксоглутаровая), и 3 сахара (ксилулоза, галактоза, талоза) накапливались 

больше в Cd устойчивом генотипе, хотя по сравнению с контролем в чувствительном 

генотипе накапливалось больше сахаров, чем в устойчивом, при воздействии Cd. При этом в 

растениях обнаружены заметные количества щавелевой кислоты, которые при действии Cd 

более возрастали у устойчивого генотипа, как и цитрат и малат. Возрастание уровней кислот 

цикла Кребса в присутствии Cd, особенно у устойчивого генотипа, авторы связывают с 

повышением митохондриальной активности, генерирующей восстановительные агенты и 

АТФ, а также углеродные скелеты для биосинтеза аминокислот, и в итоге - с 
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металлоустойчивостью растений. Сходный результат был получен и в отношении действия 

Zn, инициирующего высокие уровни малата в побегах растений A. halleri. Подчеркивается, 

что наблюдаемые быстро активируемые механизмы ограничивают повреждающее действие 

Cd на листья, обеспечивая участие органических кислот в хелатировании ионов металлов 

(Xie et al., 2014).  

Согласно (Kieffer et al., 2008) накопление различных сахаров - фруктозы, глюкозы, 

галактозы, сахарозы - может быть одним из эффектов кадмия, провоцирующих торможение 

роста. Это хорошо коррелирует с данными, полученными на бермудской траве, у которой 

содержание сахаров при действии Cd оказалось выше в чувствительном генотипе, где, 

видимо, в присутствии Cd тормозилась их утилизация  (Xie et al., 2014). В этой работе 

подчеркивается, что различная Cd устойчивость может определяться различным 

адаптационным ответом, через различия в аккумуляции метаболитов - аминокислот, 

органических кислот и сахаров, которые в основном служат интермедиатами для осмолитов и 

антиоксидантов, участвующих в стрессовых реакциях и адаптациях к Cd стрессу. 

Исследование 72 час воздействия высоких концентраций Pb и Cd на метаболом корнеплода 

редиса (Wang et al., 2015) позволил авторам установить, что в условиях Pb стресса наиболее 

глубокие перестройки происходили в углеводном и энергетическом метаболизме, тогда как 

Cd обработка вызывала изменения преимуществннно в энергетическом и аминокислотном 

метаболизме. 

Работы, посвященные исследованию метаболических откликов на действие 

стрессовых факторов в растениях амаранта, единичны. В одной из них, выполненной на 

растениях Amaranthus hypochondriacus, были изучены количественные изменения в 

детектированных 18 полярных и 15 неполярных метаболитах при  вирусной инфекции 

Ageratum enation. (Srivastava et al., 2012). Среди полярных проанализированы органические и 

аминокислоты и сахара, среди неполярных - жирные кислоты и стеролы. Показано 

увеличение уровней фумаровой, яблочной, лимонной и рибоновой кислот, эритритола, мио-

инозитола, β-ситостерола, стигмастерола в листьях и стеблях индуцированных вирусом 

растений, но снижение в них урацила, фенилаланина, аланина и ряда других метаболитов. 

Повышение уровней мио-инозитола и β-ситостерола в этих растениях приписывают 

стрессовому ответу, отмечая, что мио-инозитол является важным метаболитом и структурной 

основой ряда липидных сигнальных молекул, в том числе, участвующих в стрессовых 

ответах. В отношении метаболитов, идентифицированных в стебле, важным явилось 
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установленное авторами снижение содержания ряда амнокислот (аланин, лизин, 

фенилаланин), а также глюкозы и сахарозы под влиянием инфекции, что связывают со 

снижением транспорта фотосинтетатов из листьев. С другой стороны, отмечается увеличение 

концентраций метаболитов цикла Кребса - цитрата и малата, что, по мнению авторов, 

указывает на усиление дыхательного метаболизма. 

Подводя итоги обзору литературных данных о характере влияния тяжелых металлов 

на показатели роста  и метаболизма растений, можно заключить, что  вопрос о возможности и 

путях участия органических кислот в механизмах устойчивости и адаптации растений 

амаранта к действию кадмия и цинка остается недостаточно изученным и требует 

специального исследования. 



58 

 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Объектом нашего исследования явились растения амаранта двух видов - амаранта 

хвостатого Amaranthus caudatus L., сорт Karwa dauta (Индия) и амаранта метельчатого 

Amaranthus cruentus L., сорт Tampala (США), cемена которых были получены из отдела 

овощных культур ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова».  

Исследования выполняли на уровне целого растения в водной культуре с 

использованием питательного раствора Чеснокова следующего состава (г/л): Ca(NO3)2·4H2O - 

0,9; KNO3- 0,65; MgSO4·7H2O - 0,20; KH2PO4 - 0,25; NH4NO3 - 0,07.  Концентрации основных 

ионов в базовом питательном растворе при этом составляли (ммоль/л): NO3
-
 - 14,93; K

+
- 8,27; 

Ca
2+

- 3,81; Mg
2+

- 0,81; SO4
2-

 - 0,81; H2PO4
2-

 - 1,83;  NH4
+
 - 0,87. Микроэлементы и железо 

вносили в растворы согласно Хогланда в концентрациях (мкмоль/л): Fe-90; Mn-7; Zn-0,7; Cu-

0,8; Мо-0,008, B-0,46 (Чесноков и др., 1960). 

При постановке опыта семена амаранта в течение 20 минут стерилизовали в 3% 

растворе H2O2, промывали 3 раза в дистиллированной воде и проращивали в контейнерах с 

прокаленным кварцевым песком при световом режиме 16 ч свет (24 ± 1°C) / 8 ч темнота (18 ± 

1°C) и относительной влажности 70–75%.  

Проростки поливали питательным раствором, разбавленным в 10 раз, затем в возрасте 

7 суток их переводили на полив  питательным раствором, разбавленным в 5 раз, далее в 

течение 7 суток  их поливали раствором, разбавленным в 2 раза. В возрасте 3-х недель 

растения переводили на полив полным питательным раствором, в возрасте 4-х недель их 

пересаживали в водную культуру в сосуды объемом 3л, заполненные полным питательным 

раствором. Каждый вариант опыта включал 3 сосуда, по 3 растения на сосуд. Растворы в 

сосудах постоянно аэрировали с помощью подсоединеных микрокомпрессоров и обновляли 

каждые 7 суток. Величину рН растворов контролировали ежедневно и поддерживали на 

уровне 5,8 ±0,1. Исключение составили опыты, где рН растворов задавали и поддерживали на 

уровне  4,5±0,2 или 6,8±0,2. Выращивание опытных растений проводили в световой 

установке под лампами ДРЛ-400 при освещенности 3500 люкс с поддержанием следующих 

условий: 16 ч свет (24
o
C±1°C) / 8 ч темнота (18

o
C±1°C); относительная влажность 70-75%. 

Освещенность на уровне верхнего листа составляла 250 мкмоль фотонов ·м
-2

 ·сек
-1

. 

Опыты по воздействию Cd и Zn выполняли на растениях, достигших 6-недельного 

возраста. При постановке опыта питательные растворы обновляли и вносили в них соли 
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кадмия или цинка согласно схеме опыта. В качестве источника Cd использовали 3CdSO4 

8H2O, в качестве источника Zn - ZnSO4·7H2O. Концентрации вносимого в растворы Cd 

составили 0 (контроль), 30 и 90 мкМ, концентрации Zn - 0, 100 и 300 мкМ, 

продолжительность экспериментов с воздействием Cd и  Zn -7 суток. В экспериментах с 

экзогенным внесением органических кислот их вносили в растворы в форме Na солей в 

концентрации 2,5 ммоль/л. Все опыты выполняли в 3-кратной повторности. 

 

Рис.7. Общий вид растений A.caudatus (A) и A.cruentus (Б) при съеме опыта. 

По окончании эксперимента проводили съем опыта. Растения разделяли на органы - 

корни, стебли и листья. В опытах, выполненных на растенияях A.caudatus, листья нижнего 

яруса (зрелые) и листья верхнего яруса (молодые или ювенильные, собранные в 

верхушечную розетку) учитывали раздельно. Корни в течение 5 мин отмывали 

последовательно в 0,1 мМ растворе CaCl2 и в дистиллированной воде для удаления Cd и Zn, 

адсорбированных на их поверхности. Сырую биомассу органов оценивали традиционным 

гравиметрическим методом. Далее растительный материал фиксировали при 105°С в течение 

1 часа и высушивали при 70°С в течение 24 часов до абсолютно сухого веса. 

Для выполнения анализа содержания Cd, Zn и минеральных элементов (K, Ca и Mg) 

сухой растительный материал измельчали до порошкообразного состояния, отобранные 

пробы озоляли смесью концентрированных азотной и хлорной кислот в объемном отношении 

HNO3: HClO4= 4:1 при 160
o
C. Анализы выполняли в Образовательном ресурсном центре по 

направлению химия СПбГУ. Содержание кадмия и цинка в полученных пробах определяли 

на атомно-абсорбционном спектрометре AA-7000 (“SHIMADZU”, Япония). Содержание 

А Б 
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калия, кальция и магния определяли на оптическом эмиссионном спектрометре с 

индуктивно-связанной плазмой ICPE-9000 (“SHIMADZU”, Япония). 

Определение локализации Cd в корнях и стеблях растений амаранта, подвергнутых 7 

суточному экспонированию в присутствии 90мкМ Cd, проводили  с помощью 

гистохимического метода анализа с применением металлохромного индикатора дитизона 

(Серегин и др., 2004). Срезы выполняли с помощью микротома Leica. Исследование 

проводили с помощью светового микроскопа Leica DM 4500p (Leica, Германия, 2007) в 

Ресурсном Центре "Хромас" СПбГУ. 

Определение локализация Zn в органах растений амаранта выполняли методом 

электронной микроскопии на сканирующем электронном микроскопе - микроанализаторе 

TM3000 (Hitachi, Япония),  оснащенном приставкой энергодисперсионного микроанализа 

OXFORD, с использованием программы SwiftED300, что позволило получить карты 

распределения химических элементов при сканировании выбранной зоны  поверхности 

растительного образца. Обнаружение кристаллов оксалата Ca, Cd и Zn в листьях амаранта 

выполняли  методом электронной микроскопии на сканирующем электронном микроскопе - 

микроанализаторе TM3000 (Hitachi, Япония). Оба исследования проводили в Ресурсном 

Центре микроскопии и микроанализа СПбГУ. Схема подготовки проб и анализа в них 

кристаллов оксалата была следующей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водный экстракт (удаление водорастворимых форм) + водонерастворимая фракция 

Центрифугирование водонерастворимой фракции при 15000g 

Отбор нижней фракции (белый осадок) 

Промывание осадка водой и фильтрование через фильтры Шотта с диаметром пор 100µm 

Получение кристаллов 

Анализ кристаллов под микроскопом 

Растворение кристаллов 1N HCl и анализ на ГХ-МС 

 

 

Пробы листьев амаранта 
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Анализ фазового состава кристаллов оксалата кадмия и оксалата кальция в листьях и 

корнях  растений амаранта проводили рентгенодифракционным методом в Ресурсном Центре 

«Рентгенодифракционные методы исследования» СПбГУ на дифрактометре Bruker «D2 

Phaser». 

Содержание водо- и кислоторастворимой форм щавелевой кислоты определяли в 

сухом материале путем экстракции щавелевой кислоты, соответственно, водой или 1N HCl 

(1:100) и титрования оксалатов в кислой среде с использованием метода перманганатометрии 

в соответствии с ранее описанным (Осмоловская и др., 2007).  

Анализ состава и определение концентраций метаболитов проводили в сухом 

материале с использованием метода газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС). Работа 

проводилась на газовом хроматографе Agilent 6850GC с масс-селективным детектором 5975С 

(США) и на газовом хромато  масс-спектрометре  GCMS-QP2010 Plus фирмы SHIMADZU. 

Подготовка проб для анализа на ГХ-МС включала экстракцию и дериватизацию и состояла из 

следующих этапов: 

1. Растительный материал в порошкообразном состоянии (50мг) ресуспендировали в 800 

мкл метанола и хранили в холодильнике в течение 1 суток. 

2. Пробы перемешивали в течение 30 секунд и центрифугировали при 15 тыс. об/мин в 

течение 10 минут. Супернатанты в количестве 500 мкл переносили в чистые флаконы. 

3. Метанольные экстракты метаболитов (супернатанты) высушивали в вакуумном 

ротационном испарителе Eppendorf Concentrator Plus (“Eppendorf”, Германия) в течение 2 час. 

4. Высущенные экстракты растворяли в 30 мкл метоксиамин гидрохлорида в пиридине, 

добавили 55мкл MSTFA (N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide) и встряхивали при 

37°С в течение 30 мин. 

5. 1 мкл реакционной смеси использовали для инжекции в газовый хроматограф. Анализ 

триметилсилильных производных проводили с помощью газового хроматографа Agilent 

6850 GC и GCMS-QP2010 Plus.  

При работе на Agilent 6850GC использовали колонку HP-5MS, 30м х 0,25 мм. Толщина 

плёнки неподвижной фазы 0,25 мм. Газ-носитель - гелий, скорость потока - 1,3 мл/мин, при 

сбросе 1:20. Хроматографирование велось в режиме постоянного потока воздуха через 

колонку. Температура испарителя 320°C. Анализ проводился при линейном 

программировании температуры от 70 до 320°C со скоростью 4°C/мин. Кислоты 
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анализировали в виде силильных производных. Сбор данных осуществлялся с помощью 

программного обеспечения Agilent ChemStation. Обработка и интерпретация масс-

спектрометрической информации проводилась с использованием программы AMDIS 

(http://www.admis.net/index.html) и стандартных библиотек масс-спектров NIST2005 и Wiley6. 

Количественная интерпретация хроматограмм проводилась методом внутренней 

стандартизации по углеводороду С19 и С23 с помощью программы UniChrom 

(http://www.unichrom.com/unichrome.shtml). Хроматографические параметры представлялись 

в шкале арифметических индексов удерживания. 

При работе на GCMS-QP2010 Plus использовали разделительную капиллярную 

колонку ZebronTM ZB-5MS  (5% Phenyl-Arylene 95% Dimethylpolysiloxane, длина 30 м, 

внутренний диаметр 0.25 мм, толщина пленки 0.25 мкм), Phenomenex. Газ-носитель - гелий, 

скорость потока -0.97 мл/мин. Объем пробы - 1 мкл, режим ввода пробы - Splitless (без 

деления потока), время ввода - 60 с. Программа изменения температуры термостата колонки - 

начальная температура 70°C, линейное повышение температуры (5°C/мин) до 300°C, 

поддержание (10 мин) температуры 300°C. Основные характеристики масс-спектрометра: 

ионизация электронным ударом (EI), температура ионного источника -200°C,  энергия 

движущихся электронов - 70 эВ, режим регистрации полного ионного тока - 0.34 c / 

сканирование, диапазон m/z значений - 50 - 550. Для количественного определения 

метаболитов проводилась калибровка с использованием внешних стандартов и матриц с 

добавкой стандартов. 

 Статистическую обработку полученных данных выполняли методом главных 

компонент в программе Microsoft Excel 2010 c использованием программы Statistical analysis 

tool on Microsoft Excel (RIKEN Plant Science Center (Japan). МГК позволяет отобразить 

многомерные данные на 2-х мерной поверхности, сделав их доступными для восприятия. 

Данные метаболомного анализа обрабатывались с использованием алгебраической модели, 

основанной на следующем уравнении:  

 

,  где  

 Х – матрица предобработанных (нормированных и центрованных) метаболомных данных 

размерностью IxJ, каждая строка (I) – наблюдение/образец и каждый столбец (J) – 

параметр/метаболит; T – матрица счетов (координат в новом пространстве) размерностью 

http://www.admis.net/index.html
http://www.unichrom.com/unichrome.shtml
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IxA; P- матрица нагрузок (коэффициентов метаболитов) размерностью JxA; E – матрица 

остатков/ошибок; A-число рассчитываемых главных компонент; t – главные компоненты, р-

параметры главных компонент. 

Анализ метаболитных профилей и построение теплокарт метаболитов был выполнен с 

использованием методов мультивариоционной статистики с помощью программы 

MetaboAnalyst на сайте www.metaboanalyst.ca. 

Все данные получены в 3-х биологических и 3-х аналитических повторностях. В 

таблицах и на рисунках приведены средние арифметические трех биологических 

повторностей и их стандартные отклонения. Достоверность различий между средними 

значениями оценивали с учетом t-критерия Стьюдента при р ≤ 0.05 и/или р ≤ 0.01.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Исследование влияния Cd и Zn на основные физиолого-биохимические 

показатели растений Amaranthus cruentus и Amarnthus caudatus  и их устойчивость 

к действию металлов 

3.1.1. Влияние Cd и Zn на накопление биомассы и аккумуляцию кадмия и цинка 

в органах амаранта 

В наших экспериментах основным биометрическим показателем устойчивости 

растений к действию стрессора был выбран прирост биомассы. Оценка показателей веса 

биомассы растений в контрольном варианте свидетельствовала, что растения A.caudatus 

отличаются более высокими темпами роста по сравнению с A.cruentus. По окончании 7 сут 

экспонирования на растворе с внесением Cd в концентрации 90 мкМ у обоих видов амаранта 

наблюдалось отставание в росте от контроля. При этом вес сырой биомассы надземных 

органов у A.caudatus оказался ниже контроля в среднем на 35% в условиях как Cd, так и Zn 

воздействия, тогда как у A.cruentus накопление сырой биомассы затормозилось на 45-55% к 

контролю. Еще сильнее (на 63%) под воздействием Cd у A.cruentus нгибировался прирост 

сырой биомассы корней, в то время как у A.caudatus отставание составило в среднем 28% 

(Рисунок 8). Аналогичная закономерность отмечалась и в отношении действия  Zn. 

Результаты оценки веса сухой биомассы растений свидетельствовали, что торможение ее 

прироста у A.caudatus было незначительным и фактически отмечалось только на уровне 

листьев, составив 18% при действии Cd и 10% - при действии Zn, в то время как различий в 

весе  сухой биомассы стебля и корней относительно соответствующих контролей не 

наблюдалось (Рисунок 9). В растениях A.cruentus степень ингибирования прироста сухого 

вещества относительно контрольных значений была существенно  выше и составила в 

среднем 38% в листьях и 45-47% в корнях. Тот факт, что внесение Cd и Zn в среду сильнее 

повлияло на прирост сырой, чем сухой биомассы, по-видимому, можно объяснить потерей 

тургора и нарушениями водного обмена растений, что ранее отмечалось другими авторами 

при изучении стрессового действия тяжелых металлов (Vassilev et al., 1998a; Poschenrieder, 

Barcelo, 1999). При этом достоверных различий между эффектом Cd в концентрации 90 мкМ 

и Zn в концентрации 300 мкМ установлено не было. В то же время полученные данные дают 

основание предполагать, что растения вида A.caudatus обладают большей устойчивостью к 

действию Zn и Cd, чем растения A.cruentus. 



65 

 

 

Рис. 8. Влияние Cd и Zn на накопление сырой биомассы растений амаранта (* p<0,05, 

**p<0,01) 

 

 

Рис. 9. Влияние Cd и Zn  на накопление сухой биомассы растений амаранта (* p<0,05, 

**p<0,01) 

Анализ содержания Cd и Zn в корнях и надземных органах амаранта позволил 

установить, что в ходе эксперимента оба металла интенсивно поступали в опытные растения 

и в наибольших концентрациях накапливались на уровне корней (Рисунок 10). Согласно 

полученным данным, аккумуляция Cd в корнях A.cruentus составила 2710 мгк/г сухой 

биомассы, что оказалось на 36% выше, чем в корнях A.caudatus, однако перенос этого 

металла в надземные органы был, напротив, более интенсивным у A.caudatus. При этом 

концентрация Cd в листьях A.caudatus составила 90,6 мкг/г, в то время как в листьях 
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A.cruentus она не превысила 27,0 мкг/г (Рисунок 9). В итоге, градиенты концентраций Cd в 

системе корень-лист достигли соответственно  22 и 100 раз у A.caudatus и у  A.cruentus.  

Цинк в отличие от кадмия, несколько интенсивнее аккумулировался в корнях 

A.caudatus,  где его концентрация достигла  4953 мкг/г в сравнении с 4695 мкг/г у A.cruentus, 

однако перемещение Zn в побег происходило  в целом более активно у A.cruentus (Рисунок 

10). Особенно высокий уровень Zn в побеге наблюдался в стеблях A.cruentus, где он составил 

1358 мкг/г против 568 мкг/г у A.caudatus, тогда как в листьях концентрация Zn оказалась 

выше у A.caudatus (385 мкг/г против 215 мкг/г у A.cruentus). Градиенты концентраций Zn, 

зафиксированные для системы корень-лист, у обоих видов были ниже отмеченных для Cd, и 

составили 12,9 для A.caudatus и 21,8 для A.cruentus. Из полученных данных также следовало, 

что при заданных концентрациях Zn (300мкМ) и Cd (90мкМ) в среде аккумуляция цинк  

аккумулировался в корнях A.caudatus в 2,5 раза, а в листьях - в 4,2 раза интенсивнее кадмия.    

 

Рис. 10. Содержание кадмия и цинка в корнях и надземных органах растений A.caudatus и 

A.cruentus при  экспонировании на питательном  растворе с внесением 90 мкМ Cd и 300 мкМ 

Zn.  

3.1.2. Влияние кадмия и цинка на содержание минеральных элементов в органах 

амаранта. 

В литературе имеются противоречивые сведения о влиянии тяжелых металлов на 

процессы минерального питания и формирование элементого состава растений. В этой связи 

с целью изучения характера воздействия кадмия и цинка на показатели минерального обмена  
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у растений амаранта нами было проведено сравнительное исследование влияния указанных 

металлов на концентрации K, Ca, Mg в корнях и надземных органах растений A.caudatus и 

A.cruentus. Данные, полученные в результате проведенного исследования, свидетельствовали, 

что у обоих видов амаранта в элементном составе как корней, так и надземных органов, 

доминировал калий. Концентрации калия в листьях A. caudatus и A.cruentus в контроле 

составили в среднем 198 и 261 мг-экв/100 г сухой биомассы, в стеблях они достигали 

максимальных значений 291 и 288 мг-экв/100г, а в корнях были близки к уровням, 

зафиксированным в листьях (Рисунки 11, 12, 13). Уровни аккумуляции кальция в листьях 

исследованных видов амаранта оказались ниже концентраций калия в среднем в 1,5-1,6 раза, 

а концентрации магния - в 2,4 и в 4,2 раза ниже калия у A. caudatus и A.cruentus 

соответственно (Рисунок 11). Сходный порядок убывания концентраций этих элементов 

(K>Ca>Mg) наблюдался и в корнях, однако содержание в них Ca и Mg оказалось заметно 

ниже, чем в листьях (Рисунок 13).  

Было установлено, что внесение Zn и особенно Cd в питательную среду существенно 

снижало концентрации всех исследованных макроэлементов как в корнях, так и в листьях 

A.cruentus, тогда как у  A. caudatus негативное воздействие металлов проявлялось намного 

слабее (Рисунки 11-13) Особенно сильный эффект был отмечен в корнях A.cruentus в 

отношении калия, содержание которого в расчете на единицу веса сухой биомассы снизилось 

в присутствия Zn и Cd в 2 и в 2,2 раза относительно контроля (Рисунок 13), в то время как в 

листьях снижение концентрации этого элемента составило 1,3 и 1,5 раза (Рисунок 11). В 

растениях A. caudatus влияние Cd и Zn проявилось в основном в отношении аккумуляции 

магния, концентрация которого достоверно снижалась в корнях, стеблях и листьях, тогда как 

уровень кальция в них практически не менялся при воздействии тяжелых металлов. 

Негативный эффект Cd и Zn. наблюдался у A. caudatus и в отношении поступления калия, 

при этом в наибольшей степени (в среднем на 30%) содержание К снижалось в стеблях 

(Рисунок 12), тогда как в корнях и листьях снижение аккумуляции калия в сухой биомассе не 

превышало 16-18% (Рисунок 11 и 13).  
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Рис. 11. Влияние кадмия и цинка на содержание макроэлементов в листьях A.caudatus и 

A.cruentus (* p<0,05, **p<0,01) 

 

 

Рис. 12. Влияние кадмия и цинка на содержание макроэлементов в стеблях A.caudatus и 

A.cruentus (* p<0,05, **p<0,01) 
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Рис. 13. Влияние кадмия и цинка на содержание макроэлементов в корнях A.caudatus и 

A.cruentus (* p<0,05, **p<0,01) 

 

Как было отмечено ранее, ионный состав листьев растений, в том числе, амаранта 

изменяется в ходе онтогенезе листа (Осмоловская и др., 2007). Поскольку у растений 

A.caudatus и A.cruentus в возрасте 5-6-недель формировался верхний ярус молодых 

(ювенильных) листьев, в рамках нашего исследования оценка воздействия Cd на показатели 

элементного состава листьев была проведена также раздельно для зрелых и ювенильных 

листьев A. cruentus и A. caudatus. Данные по аккумуляции Cd и Zn в листьях разного возраста 

рассматриваются в следующих разделах работы.  

Как показали результаты исследования, у обоих видов амаранта в контроле молодые и 

зрелые листья существенно различались по содержанию в них основных минеральных  

катионов, и прежде всего, калия и кальция. У A. caudatus прирост концентраций K и Ca в 

сухой биомассе в онтогенезе листа составил 1,4 - 1,5 раза, а у A.cruentus он достигал 1,8-2,0  

раз (Рисунки 14 и 15). Изменения в содержании Mg были менее значимы. Сравнительный 

анализ эффекта внесения Cd в среду на параметры минерального состава листьев разного 

возраста свидетельствовал, что ингибирование аккумуляции катионов минерального питания 

под влиянием кадмия было более значительным в ювенильных листьях, что в большей 

степени проявилось у A.cruentus. Особенно резко в ювенильных листьях этого вида амаранта 
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снижались концентрации кальция и магния, соответственно в 2 и в 5 раз к контролю, тогда 

как снижение концентрации калия составило 1, 3 раза (Рисунок 14).  У A. caudatus значимые 

изменения показаны только в отношении магния. Элементный состав зрелых листьев 

демонстрировал меньшую зависимость от присутствия Cd в среде (Рисунок 15). 

 

 
Рис. 14. Влияние кадмия на содержание макроэлементов в ювенильных листьях A.caudatus и 

A.cruentus (* p<0,05, **p<0,01) 

 

 
Рис. 15. Влияние кадмия на содержание макроэлементов в зрелых листьях A.caudatus и 

A.cruentus (* p<0,05, **p<0,01) 

 

Таким образом, из полученных результатов следует, что оба металла в испытанных 

концентрациях вызывали в разной степени выраженные нарушения в ионном составе 
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растений амаранта, которые оказались более кардинальными у A.cruentus. Существенным в 

этой связи представляется резкое нарушение калиевого гомеостаза в корнях и молодых 

листьях A.cruentus при воздействии кадмия, что может иметь принципиальное значение для 

меньшей устойчивости этого вида амаранта к действию тяжелых металлов.  

В литературе данные о характере влияния тяжелых металлов, в том числе, кадмия, на 

поступление и аккумуляцию макроэлементов в растениях противоречивы и свидетельствуют 

как о торможении этих процессов у разных растений (Metwally et al., 2005; Huang et al., 2007; 

Титов и др., 2014), так и об их стимуляции (Goncalces et al., 2009), в частности, при низких 

концентрациях Cd в среде (Vahedi A., 2013). Отмеченный нами факт снижения уровня калия 

согласуется с данными других авторов (Беляева и Игошина, 2003; Li et al., 2012) и может 

свидетельствовать как об индуцируемой кадмием утечке калия из корней, так и о нарушении 

его транспорта по ксилеме. В работе (Li et al., 2012) данный факт трактуется с позиции 

деполяризации клеточных мембран под воздействием кадмия, снижающей движущую силу 

для катионного транспорта (Li et al., 2012). Другим возможным механизмом нарушения 

ионного состава растений считают блокирование кадмием неселективных ионных каналов, 

участвующих в транспорте K
+
, Ca

2+
 и Mg

2+ 
(Verbruggen et al., 2009; Liu et al., 2012). 

Обсуждается также индукция кадмием выхода калия из клеток корней ввиду окислительного 

повреждения липидного слоя мембран и увеличения их проницаемости (Титов и др., 2014) 

либо прямая стимуляция кадмием активности К
+
 выходящих (KOR) каналов через генерацию 

в них конформационных изменений, ведущих к их открыванию (Liu et al., 2012).  

Отмеченная нами разная степень нарушения минерального состава в органах 2-х видов 

растений амаранта под влиянием Cd и Zn позволяет полагать, что у A.cruentus 

принципиальной может быть как утечка калия из корней, инициирующая 2-кратное снижение 

его концентрации в корнях растений, так и ингибирование ионами металлов работы 

катионных каналов, включая LCT, DACC, HACC или VICC, что обсуждантся некоторыми 

авторами (Lux et al., 2011). Меньший ингибирующий эффект металлов в растениях A. 

caudatus не дает оснований говорить об выраженной утечке калия и скорее свидетельствует 

об ингибировании притока калия, как и магния, в растения. Факт максимального снижения 

уровня калия в стеблях A. caudatus позволяет предположить индуцирование Cd и Zn стрессом 

мобилизации калия из запасных пулов паренхимных клеток сосудов и их оттока в листья. 

Этот процесс может быть связан с работой адаптивных механизмов, направленных на 

поддержание гомеостаза K
+
 в надземных органах амаранта и функионирующих более 
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эфективно у более устойчивых растений A. caudatus. В свою очередь отмеченное отсутствие 

достоверных нарушений Ca
2+ 

гомеостаза в корнях и листьях этого вида амаранта также 

свидетельствует в пользу большей металлоустойчивости A. caudatus. В целом полученные 

нами данные хорошо согласуются с высказваниями некоторых авторов, констатирующими, 

что неоднозначность эффекта Cd (и других металлов) в отношении растений разных видов 

очевидно определяется видовыми особенностями растений, и требует специального 

исследования (Jang et al., 1996; Huang et al., 2007). 

3.1.3. Влияние кадмия и цинка на пулы оксалата в растениях амаранта  

В растениях амаранта заметная роль в формировании ионного состава листьев 

принадлежит шавелевой кислоте (оксалату). Как было показано ранее, оксалат присутствует 

у амаранта в двух формах - водорастворимой и водонерастворимой (Осмоловская и др., 2007; 

Попова, 2009). В этой связи в задачу исследования входило оценить воздействие Cd и Zn на 

величину пулов оксалата в листьях A. caudatus и A. cruentus.   

Как показали результаты определения общего содержания оксалата в листьях 

амаранта, контрольные растения A. caudatus характеризовались более высоким уровнем  

содержания этого метаболита в расчете на единицу сухой биомассы по сравнению с A. 

cruentus (Рисунок 16).  

 

Рис 16. Влияние кадмия и цинка на общее содержание оксалата в листьях  

A. caudatus и  A. cruentus (* p<0,05, **p<0,01)  
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Было установлено, что у обоих видов амаранта в листьях преобладает нерастворимая 

форма оксалата, содержание которой было несколько выше в листьях A. caudatus (Рисунок 

17). Уровень водорастворимого оксалата в контроле также оказался выше у A.caudatus, где 

составил 77мг-экв против 45 мг-экв у A. cruentus (Рисунок 18). При этом в листьях обоих 

видов на долю нерастворимого оксалата приходилось 75% - 80% от суммарного содержания 

оксалата в листе.  

 

Рис. 17. Влияние кадмия и цинка на содержание нерастворимой формы                 

оксалата в листьях A. caudatus и  A. cruentus (* p<0,05, **p<0,01).  

 

  

Рис 18. Влияние кадмия и цинка на содержание растворимой формы  

оксалата в листьях A. caudatus и  A. cruentus (* p<0,05, **p<0,01).  
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Внесение металлов в среду привело к снижению общего содержания оксалата в 

листьях растений, более значительному в листьях A.cruentus под воздействием Cd (Рисунок 

16). Как показали полученные результаты, этот эффект определялся резким сокращением 

пула нерастворимого оксалата, который в листьях A.caudatus уменьшился в 2,2 и 6,6 раза  по 

отношению к контролю при воздействии соответственно Cd и Zn, тогда как в листьях 

A.cruentus его снижение достигло 10 раз (Рисунок 17). Вместе с тем, одновременно со 

снижением уровня нерастворимого оксалата наблюдалось существенное возрастание 

содержания растворимой формы оксалата в листьях амаранта. Ее прирост в листьях A. 

caudatus составил 1,7 и 1,9 раза к контролю в условиях соответственно Cd и Zn воздействия и 

оказался несколько выше (2,5 и 3,1 раза),  в листьях  A. cruentus, однако достигнутые 

величины пулов растворимого оксалата в листьях обоих видов  практически не различались и 

составили порядка 120-140 мг-экв/100 г сухой биомассы (Рисунок 18). 

Из полученных данных, таким образом, следует, что внесение как кадмия, так и цинка, 

способствовало деградации пулов нерастворимого оксалата, и, напротив, повышению 

содержания растворимой формы щавелевой кислоты в листьях растений, что позволяет 

говорить об индуцировании процессов, участвующих в метаболизме оксалата. В этой связи 

необходимо отметить, что в норме нерастворимый оксалат формируется в листьях амаранта в 

основном при участии кальция и отчасти магния, и его содержание возрастает в онтогенезе 

листа (Осмоловская и др., 2007; Попова, 2009). Возможность утилизации 

водонерастворимого оксалата Ca в листьях растений мало исследована. В единичных работах 

сообщалось о частичной или полной деградации кристаллов оксалата кальция в условиях Ca 

дефицита (Franceschi, Horner, 1980; Franceschi, 1989; Webb, 1999). В то же время, в работе 

(Goyal et al., 1999) в листьях  Amaranthus spinosus было показано присутствие 

мембраносвязанной оксалат оксидазы, катализирующей окисление оксалата с образованием 

H2O2 и CO2. С другой стороны, в недавнем исследовании (Tooulakou et al., 2016), 

выполненном на Amaranthus hybridus, наблюдали сокращение размеров кристаллов оксалата 

кальция и увеличение активности оксалат оксидазы в листьях амаранта днем в ответ на 

воздействие стресса засухи. В последнем случае авторы отмечали частичное восстановление 

кристаллов ночью и трактовали полученные данные как новый биохимический  механизм 

запасания углерода в форме оксалата кальция при участии реакций темнового дыхания и его 

утилизации днем для фотосинтетической ассисимиляции в условиях CO2 голодании, 

вызванного закрыванием устьиц при засухе (Tooulakou et al., 2016). Нами впервые показан 
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эффект деградация нерастворимого оксалата в листьях амаранта в условиях стресса, 

вызванного тяжелыми металлами, более сильный у менее устойчивого A.cruentus, при 

одновременном повышении уровня растворимого оксалата. С учетом ранее отмеченных 

нарушений в  водном обмене Cd и Zn стрессированных растений, предположительно 

связанных с закрыванием устьиц, можно допустить, что обсуждаемый эффект Cd и Zn 

стресса в отношении пула нерастворимого оесалата имеет природу, подобную описанной в 

работе (Tooulakou et al., 2016). Существенно, что анализ оксалата выполняли на листьях, 

зафиксированных в дневное время, что не позволяет судить о возможной суточной динамике 

пулов оксалата в листе. Следует также отметить, что у более устойчивого A.caudatus 

деградация нерастворимого оксалата не сопровождалась снижением общей концентрации 

кальция в листе, тогда как у A.cruentus уровень Ca понижался (Рисунок 11). Полученные 

данные дают основание полагать, что увеличение пулов растворимого оксалата является 

адаптивной реакцией растений на стресс, индуцированный тяжелыми металлами, и, по-

видимому, может рассматриваться как часть метаболического отклика в листьях амаранта на 

действие Cd и Zn.  

3.2. Роль условий минерального питания в ответных реакциях растений 

амаранта на действие тяжелых металлов. 

3.2.1. Влияние формы источника азота на накопление биомассы и аккумуляцию 

Zn и Cd в органах растений А.caudatus 

В литературе имеется ряд данных, согласно которым степень негативного действия 

тяжелых металлов на растения, а также уровни аккумуляции металлов в органах растений 

могут зависеть от ряда сопутствующих факторов, в том числе, формы источника азота и 

уровня рН среды. При этом в одних работах наблюдали усиление аккумуляции Cd в 

растениях на фоне использования аммонийных источников азота (Lou et al., 2005; Zaccheo et 

al., 2006), тогда как в других работах, напротив, отмечался стимулирующий эффект нитрата в 

отношении аккумуляции Cd в корнях и надземных органах растений (Luo et al., 2012; Hu et 

al., 2013). Чтобы исследовать этот вопрос применительно к растениям A.caudatus, нами были 

проведены экспериметы с замещением нитратных источников азота в питательном растворе 

на аммонийные. При этом концентрации калия и кальция в «аммонийном» растворе 

поддерживали на уровне «нитратного» путем внесения K и Ca в виде сульфатных солей. 

Величину рН опытных растворов поддерживали на уровне 5,6±0,1.  
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Основным интегральным показателем устойчивости растений амаранта к действию Zn 

и Cd в этих экспериментах, как и в предыдущих, служили показатели прироста сухой 

биомассы. Как следует из данных, представленных на Рисунке 19 и 20, растения 

контрольного варианта, получавшие аммонийный источник азота, в целом по темпам 

формирования сухой биомассы отставали от растений, получавших нитратный азот. В 

большей степени это проявилось в отношении темпов прироста биомассы листьях, которые у 

«аммонийных» растений на уровне зрелого и ювенильного листа оказались соответственно в 

1,3 и в 1,4 раза ниже, чем на фоне нитрата. В то же время, сравнительная оценка эффекта 

тяжелых металлов на формирование биомассы растений в условиях их снабжения разными 

формами азота, убедительно показала, что в условиях аммонийного питания внесение Cd, а 

также Zn в среду оказывало стимулирующее действие на прирост биомассы корней и 

надземных органов A.caudatus. В отличие от этого   на фоне нитратного азота кадмий, как и в 

предыдущих экспериментах, оказал слабое тормозящее действие на формирование биомассы 

растений, более выраженое в отношении зрелых листьев (Рисунки 19, 20). Эти данные 

позволяют констатировать, что растения амаранта в целом проявляют относительную 

устойчивость к присутствию в среде кадмия и цинка в высоких концентрациях 

соответствеенно 90 и 300 мкМ, что в большей степени проявлялось на фоне использования 

ими аммонийного источника азота. 

 

 
 

Рис. 19. Влияние формы источника азота в среде  на прирост сухой биомассы растений A. 

caudatus  в условиях воздействия Cd. 
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Рис. 20. Влияние формы источника азота в среде  на прирост сухой биомассы растений A. 

caudatus  в условиях воздействия Zn. 

 

Результаты определения содержания Cd и Zn в корнях и надземных частях опытных 

растений позволили установить, что общий характер распределения концентраций кадмия и 

цинка по органам растений не зависел от формы источника азота в среде и отвечал порядку 

корень >> стебель > молодой (ювенильный) лист > зрелый лист (Рисунок 21, А и Б). Однако 

показатели аккумуляции обоих металлов в органах растений амаранта оказались существенно 

выше при использовании нитрата в качестве источника азота. Ингибирующий эффект 

амонийной формы азота на поступление и аккумуляцию металлов сильнее проявился в 

отношении кадмия, чем цинка. Так, концентрация кадмия в корнях на фоне аммонийного 

азота составила 1577 мкг/г, что ниже, чем на фоне нитрата в 1,62 раза, тогда как 

концентрация цинка в корнях «аммонийных» растений составила 3044 мкг/г, что было в 1,16 

раза ниже, чем в нитратном варианте (Рисунок 21). Особенно сильно, до 4,5 - 11 раз, в 

условиях аммонийного питания снижалось содержание кадмия в зрелых и ювенильных 

листьях амаранта, где оно составило всего 13,6 и 20,0 мкг/г против соответственно 60,7 и 215 

мкг/г на фоне нитрата (Рисунок 22). В то же время, из полученных данных следовало, что как 

кадмий, так и цинк, особенно на фоне нитратного азота, предпочтительнее аккумулировались 

в ювенильных (а не в зрелых) листьях амаранта, что, видимо, может быть обусловлено с 

акцепторной функцией молодых листьев в системе донорно-акцепторных отношений в 

побеге растений.  
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Рис. 21. Влияние формы источника азота в питательной среде на распределение и 

аккумуляцию кадмия (А) и цинка (Б) в корнях и надземной части  растений A. caudatus         

(* p<0,05, **p<0,01). 

 

 
 

Рис. 22. Влияние формы источника азота в питательной среде на содержание кадмия (А) и 

цинка (Б) в зрелых и ювенильных листьях растений A. caudatus  (* p<0,05, **p<0,01). 
 

А Б 

А Б 
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Таким образом, из результатов проведенного исследования следует, что растения 

A.caudatus проявляют большую устойчивость к действию Cd и одновременно аккумулируют 

меньше Cd в корнях и надземных органах в условиях использования аммонийной формы 

азота. В литературе отмечается, что Cd стресс вызывает ингибирование активности 

ферментов ассимиляции нитрата - нитратредуктазы и нитритредуктазы (Chaffei et al., 2004; 

Wahid et al., 2007; Wang et al., 2008), а также ферментов  GS/GOGAT цикла, определяющих 

связывание NH4 углеродными скелетами (Chaffei et al., 2004), что может быть одной из 

причин торможения роста растений на фоне нитрата при Cd воздействии. С другой стороны, 

имеются данные, что Cd индуцирует альтернативный путь ассимиляции аммония через 

повышение активности NADH- глутаматдегидрогеназы (Gouia et al., 2003; Gill et al., 2011), 

что объясняют активацией специфических изоэнзимов либо синтезом фермента de novo 

(Sharma, Dietz, 2006; Gill et al., 2011). В таком случае, аммонийная форма азота при Cd 

стрессе может иметь определеное предпочтение перед нитратной ввиду обеспечения более 

благоприятных условий для усвоения минерального азота и синтеза широкого набора N-

метаболитов (пролин, глутатион, фитохелатины), играющих важную роль в устойчивости 

растений к Cd.  

Другой стороной рассматриваемого взаимодействия является анализ влияния формы 

азота на поступление и аккумуляцию Cd и Zn в органах растений. Данные литературы в этом 

отношении противоречивы и свидетельствуют как о возрастании аккумуляция Cd в растениях 

на фоне аммонийного питания (Sady, Kowalska, 2004; Cheng et al., 2016), так и, напротив, о 

стимуляции притока Cd в условиях нитратного питания (Xie et al., 2009; Luo et al., 2012; Hu et 

al., 2013). Наши данные убедительно свидетельствуют, что у амаранта нитрат усиливал, а 

аммоний ограничивал приток Cd и Zn и их перенос в надземную часть растений. В этой связи 

можно предположить участие нескольких механизмов, однако более вероятным 

представляется механизм, связанный с влиянием формы азота на мембранный потенциал 

клеток корня. Так, нитратная форма азота способствует гиперполяризации мембранного 

потенциала (Hu et al., 2013), что может индуцировать концентрирование катионов, включая 

катионы тяжелых металлов, у поверхности и их связывание в апопласте клеток корней, а 

также трансмембранный перенос в клетки корня. В свою очередь, аммоний, напротив, 

способствует деполяризации мембран
 
(Crawford, Glass, 1998), что может ограничивать приток 

катионов Cd
2+

 и Zn
2+

  в корни. В то же время, катионная форма источника азота может 

содействовать конкурентному торможению поступления ионов металлов в растения. С 
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другой стороны, нельзя исключить ответственности анионов нитрата
 
и, возможно, анионов 

органических кислот, синтез которых  стимуляции нитратом (Arnozis, Findenegg, 1986; Turan, 

Sevimli, 2005) за большую подвижность ионов Cd
2+

 и их перенос в листья растений ввиду 

балансирования нитратом транспорта Cd
2+

 по ксилеме. Такой механизм обсуждается в работе 

(Hu et al., 2013), однако авторы полагают, что для подтверждения этой гипотезы требуются 

дальнейшие физиологические и молекулярные исследования.  

3.2.2. Влияние рН среды на накопление биомассы и аккумуляцию Zn и  Cd в 

органах растений А.caudatus  

3.2.2.1. Влияние рН среды на накопление биомассы и аккумуляцию Cd в органах 

растений А.caudatus при разных концентрациях Cd в среде 

 

Известно, что для роста большинства видов растений более благоприятными являются 

почвы с нейтральным уровнем рН. Специальные исследования, посвященные роли фактора 

кислотности среды в формировании урожайности и устойчивости амаранта к действию 

тяжелых металлов, в литературе отсутствуют, однако по свидетельству (Ohshiro et al., 2016), 

больший урожай в нескольких линиях A.tricolor  достигался при культивировании на почве с 

рН 8,4, чем на почве с рН 5,4. В наших экспериментах роль кислотности среды в ответных 

реакциях растений  A. caudatus на воздействие цинка и кадмия исследовали в условиях 

водной культуры при выращивании растений на питательной среде Чеснокова, рН которой   

задавали и ежедневно корректировали на уровне 4,5±0,2 либо 6,8±0,2. В этих опытах кадмий 

и цинк вносили в растворы в двух концентрациях, а именно: Cd -  30 или 90 мкмоль/л, Zn- 

100 или 300 мкмоль/л, что дало возможность оценить характер ответных реакций растений 

амаранта на изменение уровня рН среды в зависимости от концентрации в ней тяжелых 

металлов.  

Как показали данные по весу сухой биомассы растений, приведенные на Рисунке 23, 

развитие растений амаранта в контрольных вариантах при отсутствии металлов в среде было 

более успешным на фоне нейтральной величины рН раствора. Однако это преимущество 

прослеживалось только в отношении стеблей и зрелых листьев, прирост биомассы которых 

на фоне рН 6,8 составил 21% и 12% относительно варианта с рН 4,5. Внесение Cd в среду 

провоцировало незначительное торможение темпов роста растений, более выраженное в 

зрелых листьях на фоне рН 6,8 и при концентрации Cd 90 мкМ. Достоверность различий в 
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последнем случае подтверждается данными статистической обработки результатов. В то же 

время полученные данные не дают основания говорить о принцииальной роли рН среды в 

формировании ростового ответа растений на действие кадмия. 

 
 

Рис. 23. Влияние рН среды на прирост биомассы в органах растений А. caudatus  

при разных концентрациях Cd в среде. 
 

Результаты анализа содержания кадмия в органах растений показали, что поступление 

кадмия и его распределение по органам амаранта существенно зависели от величины рН 

среды. Судя по полученным данным, кадмий при обоих значениях рН в наибольших 

концентрациях накапливался в растениях на уровне корней (Рисунок.24), однако при рН 4,5 

его концентрация в корнях оказалась ниже, чем при рН 6,8 - в 1,7 раза  на фоне 30мкМ Cd и в 

1,9 раза - при внесении 90мкМ Cd.  Одновременно следует отметить, что в ответ на 3-кратное 

повышение уровня кадмия в растворе происходило увеличение его концентрации в корнях, 

которое составило 1,64 раза при рН 4,5 и 1,9 раза при рН 6,8.   

 

Рис. 24. Влияние рН среды на аккумуляцию Cd в органах растений А. caudatus при 

разных концентрациях Cd в среде.  
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Более детальный анализ концентраций Cd в разных зонах по длине корня показало, 

что при обоих уровнях рН среды имело место равномерное распределние кадмия между 

кончиком и средней частью корня, тогда как у основания корня концентрация Cd снижалась, 

что в значительно большей степени выражено при рН 6,8 (Рисунок 25, 26). Обший характер 

распределения Cd вдоль корня не зависил от концентрации Cd в среде, при этом на фоне 90 

мкМ Cd в среде концентрация кадмия в апикальной и средней части корня составляла 4133-

4566 мгк/г, тогда как в базальной части корня она снизилась до 1116 мкг/г (Рисунок 26).  

 

Рис.25. Влияние pH питательного раствора на содержание кадмия в разных частях  

корня растений A. caudatus при 30мкМ Cd в среде (* p<0,05, **p<0,01).  

 

 

Рис. 26. Влияние pH питательного раствора на содержание кадмия в разных частях  

корня растений A. caudatus при 90мкМ Cd в среде (* p<0,05, **p<0,01). 
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Влияние рН на аккумуляцию Cd в надземных органах растений носило прямо 

противоположный характер, а именно, концентрации Cd в стеблях и листьях амаранта при рН 

4,5 оказались в 3 - 4 раза  выше, чем при рН 6,8 (Рисунок  27 и 28).  Также было установлено, 

что концентрации Cd в надземных органах амаранта возрастали в ответ на повышение уровня 

Cd в среде с 30 до 90 мкМ,  в среднем 1,8-1,9 раза при обоих уровнях рН. При этом 

концентрации Cd в ювенильных листьях оказались близки к концентрациям металла в стебле 

и до 1,5-2 раз превышали концентрации Cd в зрелых листьях (Рисунок 27 и 28).  Существенно 

также, что в ювенильных листьях амаранта при экспонировании на растворе с рН 4,5 и  

содержанием Cd 90мкМ, концентрация Cd достигла максимального показателя 650 мкг/г, при 

этом нарушения роста растений были мало значительны.  

 

Рис. 27. Влияние pH питательного раствора на содержание кадмия в надземных  

органах растений A. caudatus  при 30 мкМ Cd в среде (* p<0,05, **p<0,01). 

 

 

Рис. 28. Влияние pH питательного раствора на содержание кадмия в надземных  

органах растений A. caudatus  при 90 мкМ Cd в среде (* p<0,05, **p<0,01). 
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В итоге, общий порядок распределения Cd в органах растений, согласно показателям 

их концентрации в сухой биомассе, при обоих уровнях рН, независимо от концентрации 

металла в среде, снижался в ряду:  корень > стебель, ювенильные листья > зрелые листья. 

Однако градиенты концентраций Cd в системе корень-стебель и корень-лист были 

существенно выше при рН 6,8, достигая на фоне 90мкМ Cd 17-25 раз против 2,5-5 раз при рН 

4,5. Таким образом, из полученных данных следует, что низкие значения рН среды 

способствовали ограничению связывания Cd на уровне корня, одновременно усиливая 

перенос металла в надземную часть растения.  

Поскольку корни и надземные органы амаранта существенно отличались по весу 

биомассы, нами были проведены расчеты, позволившие количественно охарактеризовать 

суммарное распределение Cd по органам растений в зависимости от величины рН среды. Как 

видно из приведенных результатов (Таблица 1), при обеих концентрациях Cd в среде его 

максимальная аккумуляция на уровне корней амаранта имела место только в условиях 

нейтральной величины рН 6,8, тогда как на растворе с рН 4,5 металл свзывающая 

способность корня снижалась в 2,5 раза и основная масса кадмия аккумулировалась в стеблях 

и зрелых листьях растений. При этом на растворе, содержащем 90 мкМ Cd, при рН 4,5 зрелые 

листья аккумулировали 513,6 мкг Cd, что в 3 раза превышало накопление в них Cd при рН 

6,8, а в ювенильных листьях различия в аккумуляции Cd при тех же уровнях рН достигали   

4-х раз  (Таблица 1).  

Таблица 1. Суммарное распределение Cd по органам растений (мкг/орган) 

Орган 

растения 

pH 4,5 pH 6,8 

Cd 30мкМ Cd 90мкМ Cd 30мкМ Cd 90мкМ 

Корни 263,04 ± 25,38 378,78 ±25,25 503,38 ± 33,99 948,11 ± 41,4 

Стебли  275,66 ± 22,57 510,21± 38,5 97,61± 15,35 160,29 ±23,25 

Зрелые 

листья 

311,86 ± 12,92 513,60 ± 35,5 76,57 ± 16,15 176,6 ± 11,97 

Ювенильные 

листья 

101,4 ± 13,20 235,56 ± 18,69 39,67 ± 11,14 55,1± 14,88 

Сумма 951,9778 1638,17 717,24 1340,10 
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Расчет распределения кадмия по органам в % от его общего содержания в растении 

амаранта показал, что при нейтральном рН среды, независимо от дозы внесенного Cd,  корни 

амаранта аккумулировали от 70% до 71% общего количества кадмия, поступившего в 

растения, и соответственно только 30% или 29% поглощенного кадмия транспортировалось в 

надземную часть, что хорошо согласуется со стратегией эксклюдера (Рисунок 29). Однако 

при рН 4,5 суммарная доля кадмия, аккумулированного в корнях, резко снижалась и 

составила всего 27% при 30 мкМ Cd и 23% в случае 90 мкМ Cd, а его перенос в побег достиг 

соответственно 73% и 77% от суммарного поступления. При этом общее количество кадмия, 

поглощенного растением амаранта  при рН 4,5, оказалось в 1,2-1,3 раза выше, чем при рН 6,8 

(Таблица 1). При обоих рН среды основная масса кадмия в побеге относительно равномерно 

распределялась преимущественно между стеблем и зрелыми листьями. Так, в вариантах с 90 

мкМ Cd доля кадмия в этих органах составила 12% и 13% при рН 6,8 и сходным образом 

возросла до 31% при рН 4,5, тогда как ювенильные листья при тех же рН аккумулировали 

соответственно 4% или 15% от поступившего в растение кадмия (Рисунок 29). Эти данные, 

как и показатели концентрационного содержания Cd в органах растений амаранта, 

свидетельствуют в пользу того, что нейтральный уровень рН среды создает более 

благоприятные условия для реализации растениями амаранта стратегии эксклюдера путем 

связывания кадмия в корнях и ограничения его переноса в метаболически активные 

фотосинтезирующие   органы растения.   

 

Рис 29. Распределение кадмия по органам растений A. caudatus при разных значениях pH 

среды (% от общего содержания Cd в растении). 
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Анализ установленного факта разнонаправленного действия низких значений рН на 

эффективность связывания Cd в корнях и транспорт Cd в побег позволяет предположить, что 

в его основе лежит конкуренция ионов H
+
 и Cd

2+
 за отрицательно заряженные сайты 

клеточной стенки.  Следует отметить, что при рН 4,5 концентрация ионов H
+
 достигает 10

-4,5
 

М или 10-100 мкМ, что фактически эквивалентно концентрации ионов Cd
2+

 в среде.  

Конкуренция со стороны протонов на этапе связывания ионов Cd
2+

 в клеточной стенке ведет 

к повышению  их концентрации в водной фазе апопласта и диффузии по свободному 

пространству корня, что может способствовать возрастанию трансмембранного переноса 

Cd
2+ 

в клетки корня при участии постулируемых ZIP транспортеров или неселективных 

катионных каналов (Lux et al., 2011). С другой стороны, нельзя исключать провоцируемое 

низкими значениями рН ингибирование активного выведения ионов Cd
2+ 

из цитозоля в 

апопласт клеток корневых волосков и клеток эпидермы при участии белков ABC семейства, о 

чем сообщается в литературе (Kim et al., 2007). Совокупность этих процессов, очевидно,  

определяет усиление транспорта  Cd по симпласту корня и его перенос в ксилему и далее в 

органы побега.  

3.2.2.2. Влияние рН среды на накопление биомассы и аккумуляцию Zn в органах 

растений А. caudatus при разных концентрациях Zn в среде 

В ответ на внесение цинка в среду достоверный эффект снижения прироста сухой 

биомассы был отмечен в основном  в отношении зрелых листьев амаранта при обоих уровнях 

рН и был выражен сильнее при концентрации Zn 300мкМ (рис.30). В то же время 

принципиальных различий в проявлении ответной реакции растений на действие 

возрастающих концентраций  Zn в зависимости от величины рН среды обнаружено не было.  
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Рис. 30. Влияние рН срелы на прирост биомассы в органах растений А.caudatus при разных 

концентрациях  Zn в среде. 

 

Результаты анализа содержания цинка в органах растений показали, что поступление и 

распределение Zn по органам амаранта в меньшей степени зависело от величины рН среды 

(Рисунок 31), чем было установлено в отношении Cd (Рисунок 24). Согласно полученным 

данным,  Zn, как и Cd, наиболее интенсивно аккумулировался в корнях, где его концентрации 

составили более 7000 мкг/г уже на фоне 100 мкМ Zn в среде и мало различались при 2-х 

уровнях рН, а их прирост в ответ на увеличение дозы  Zn в среде не превысил 1,3 раз (рис.31).  

 

 

Рис. 31. Влияние рН среды на аккумуляцию Zn в органах растений А.caudatus при разных 

концентрациях Zn в среде. 
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Дробный анализ содержания Zn в разных частях корня показал, что максимальная 

аккумуляция цинка происходила в кончике корня, где на фоне рН 6,8 при 100 мкМ Zn в среде 

она достигала 12833 мкг/г (Рисунок 32), а при 300 мкМ Zn - 20416 мкг/г или 2,04% в сухом 

веществе (Рисунок 33), в то время как на фоне рН 4,5 уровень аккумуляция Zn в кончике 

корня оказался в 1,6 раза ниже. В средней и базальной частях корня цинк при 300 мкМ в 

среде накапливался в заметно меньших количествах, особенно при рН 6,8, в результате чего 

градиент концентраций Zn от кончика к основанию корня достиг 4,5 раз. При рН 4,5 

распределение цинка вдоль корня было более равномерным, а его концентрация в базальной 

части корня оказалась в 1,5-2 раза выше, чем при рН 6,8.  

 

 
 

Рис. 32. Влияние pH питательного раствора на содержание цинка в разных частях корня 

растений A. caudatus при 100мкМ Zn в среде (* p<0,05, **p<0,01). 
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Рис. 33. Влияние pH питательного раствора на содержание цинка в разных частях корня 

растений A. caudatus при 300мкМ Zn в среде (* p<0,05, **p<0,01). 

 

Данные по анализу содержания Zn в надземных органах растений свидетельствовали, 

что низкий уровень рН среды стимулировал перенос Zn в побег, в связи с чем его 

концентрации в стеблях и листьях A. caudatus при рН 4,5 оказались существенно выше, чем 

при рН 6,8, в том числе, в листьях  - от 2 до 4 раз (Рисунок 34, 35). Следует отметить, что при 

низком рН цинк в варианте с 100мкМ Zn в среде слабее аккумулировался в ювенильных 

листьях, чем кадмий в варианте с 90мкМ Cd (соответственно 433мкг/г Zn  и 650 мкг/г Cd, 

Рисунок 34 и Рисунок 28), однако при 300мкМ Zn в среде его концентрация в ювенильных 

листьях составила уже 867 мкг/г, а в зрелых листьях - 1040 мкг/г (Рисунок 35), что 

несомненно является высоким показателем для содержания этого тяжелого металла в листьях 

растения.   
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Рис. 34. Влияние pH питательного раствора на содержание цинка в надземных  

органах растений A. caudatus  при 100 мкМ Zn в среде (* p<0,05, **p<0,01). 

 

 
 

Рис. 35. Влияние pH питательного раствора на содержание цинка в надземных органах 

растений A. caudatus  при 300 мкМ Zn в среде (* p<0,05, **p<0,01). 

 



91 

 

Анализ суммарной аккумуляции цинка в органах амаранта, выполненный с учетом 

веса биомассы корней и надземных частей растений (Таблица 2), а также расчет % 

распределения Zn по органам амаранта (Рисунок 36) показал, что общий характер 

зависимости суммарного распределения цинка в органах A.caudatus от величины рН среды в 

целом был аналогичен описанному выше в отношении Cd. Согласно полученным данным, 

низкий уровень рН среды стимулировал общее поступление цинка в растения, которое 

возросло в 1,4 раза  по сравнению с рН 6,8 в варианте c 300мкМ Zn. При нейтральном рН 

большая часть поступившего цинка (65-71%) удерживалась в корнях, тогда как при рН 4,5 

этот показатель снизился до 45-53% ввиду существенного возрастания переноса цинка в 

побег  (Таблица 2). Хотя значительная часть цинка при его высокой концентрации в среде на 

фоне рН 4,5 обнаруживалась в стеблях амаранта (21 % против 10 % на фоне рН 6,8), низкий 

уровень рН способствовал существенному повышению доли Zn, аккумулируемого в 

ювенильных  листьях (7% против 2% при рН 6,8) в сравнении со зрелыми листьями 

(соответственно 27% против 23%). Таким образом, низкие значения рН не только 

индуцировали усиление переноса Zn в побег, но и влияли на характер распределения металла 

между зрелой и молодой частями побега A.caudatus. Из сравнительного анализа данных по 

влиянию рН на аккумуляцию Zn и Cd в органах A.caudatus можно заключить, что в условиях 

повышения кислотности среды барьерная функция корней амаранта и общая стратегия 

эксклюдера более эффективно поддерживалась в отношении цинка, чем кадмия. 

 

Таблица 2.  Суммарное распределение Zn по органам растений (мкг/орган) 

 

Орган 

растения 

рН 4,5 рН 6,8 

Zn 100мкМ Zn 300мкМ Zn 100мкМ Zn 300мкМ 

Корни 2248,611 ± 121,58 2357,5± 70,04 2322,22± 157,54 2371,25± 68,57 

Стебли 581 ± 70,24 1105,6 ± 29,87 488,53±60,56 364,66 ± 40,77 

Зрелые листья 1287,86 ± 91,43 1412,8 ± 49,62 397,23±67,52 858,33 ± 41,66 

Ювенильные 

листья 

135,13 ± 27,36 352,66 ± 17,29 67,76 ± 10,42 58,56 ± 14,57 

Сумма 3824,13 5119,67 3054,36 3603,78 
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Рис 36. Распределение цинка по органам растений A. caudatus при разных значениях pH 

среды (% от общего содержания Zn в растении). 

 

3.3. Анализ локализации кадмия и цинка в органах растений A. сaudatus. 

3.3.1. Распределение  кадмия и цинка в структурах корня и стебля 

Наряду с количественной оценкой аккумуляции кадмия и цинка в органах растений в 

задачи исследования входило проанализировать локализацию и распределение этих металлов 

в разных зонах и структурах органов растений A.caudatus.  Локализацию кадмия определяли с 

помощью гистохимического метода путем окраски дитизоном срезов корней и стебля  

растений амаранта с последующим выявлением распределения в них Cd с использованием 

светового микроскопа Leica DM 4500p. Исследования выполняли на растениях, подвергнутых 

7 суточному экспонированию в присутствии 90 мкМ Cd в среде.  

Как показали результаты гистохимического анализа, в апикальной части корня 

наиболее интенсивно окрашивались клетки корневого чехлика с поверхностным слоем слизи, 
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(Рисунок 37, а). Выше по главному корню в зоне дифференциации окрашенные комплексы 

кадмия с дитизоном выявлялись в клетках  ризодермы, паренхимных клетках коры и клетках, 

окружающих сосуды (Рисунок 37, б). Окраска была сосредоточена в апопласте по периметру 

клеток и не обнаруживалась в протопластах клеток. В центральной части корня 

интенсивность окраски повышалась в клетках, прилегающих к протоксилеме и метаксилеме, 

(Рисунок 37, г). однако видимого присутствия Cd внутри сосудов установлено не было. Выше 

по корню, т.е. ближе к стеблю,  окрашивание было отмечено в просвете сосудовх ксилемы,  а 

также флоэме (Рис. 37, в). 

На срезах, сделанных в базальной части стебля, достаточно интенсивное окрашивание 

отмечалось как в просвете сосудов, так и в клеточных стенках сосудов ксилемы и 

прилегающих клеток, но  полностью отсутствовало в клетках сердцевины стебля (Рис.38). 

Полученные данные, таким образом, подтверждают принципиальную роль апопласта 

клеток корней в связывании и детоксикации кадмия у растений A.caudatus, определяющую 

его барьерную функцию в ограничении переноса Cd в сосуды ксилемы.  

 

 

 

 

 

Кс 
Фл Cd-ком 

Пткс 

Мткс 
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Рис. 37. Локализация кадмия в корнях растений A.caudatus, подвергнутых 7 сут 

экспонированию в присутствии 90 мкМ Cd: (a) – апикальная часть корня, (б, в, г) – главный 

корень. КЧ - корневой чехлик, сл-слизь, Ф-флоэма, Кс-ксилема, Мк-метаксилема, Пк-

протоксилема.  

 

сл 
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Рис. 38. Локализация кадмия в базальной части стебля растений A.caudatus, 

подвергнутых 7 сут экспонированию в присутствии 90 мкМ Cd. Cd- компл.-  

Cd комплексы в просветах сосудов ксилемы.   

 

Анализ локализация цинка в органах растений A.caudatus проводили на поперечных 

срезах корня и стебля с использованием растрового электронного микроскопа - 

микроанализатора TM3000, оснащенного приставкой энергодисперсионного микроанализа 

OXFORD, позволяющей получить карты распределения химических элементов при 

сканировании выбранной зоны  поверхности растительного образца. Исследования 

выполняли на растениях, экспонированных в течение 7 суток на питательной среде с 

концентрацией Zn 300мкМ. Результаты, полученные при анализе срезов на уровне базальной 

части корня, показали неравномерное распределение цинка  по поверхности среза. Характер 

этого распределения свидетельствуюет, что Zn в корне амаранта локализован главным 

образом в клеточных стенках клеток парехимы, а также  в стенках сосудов кслилемы (Рис. 

39). В отличие от цинка такие элементы как K, Ca и Mg, согласно данным 

энергодисперсионного рентгеновского микроанализа, в значительно меньшей степени 

ассоциированы с апопластом. Преимущественная локализация Zn в области стенок сосудов 

ксилемы была показана также для стеблей амаранта (Рис.40). 

Cd-компл 
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Рис.39. Локализация Zn в корнях растений A.caudatus при 300мкМ Zn в среде (точки зеленого 

цвета).  

Условия получения карты распределения Zn при сканировании выбранной зоны  поверхности 

среза корня: Acc. Voltage: 15.0 kV. Resolution: 512  x 384 pixels. Viewed Resolution: 100%. 

Process Time: 5. Image Width: 330.7 µm. Mixed map:  Zinc Ka1(green) [with image] 
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Рис. 40. Локализация Zn в стеблях растений A.caudatus при 300мкМ Zn в среде (точки 

зеленого цвета). 

Условия получения карты распределения Zn при сканировании выбранной зоны  поверхности 

среза стебля: Acc. Voltage: 15.0 kV. Resolution: 512  x 384 pixels. Viewed Resolution: 100% 

Process Time: 5. Image Width: 275.6 µm. Mixed map:  Zinc Ka1(green) [with image] 
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3.3.2. Анализ формирования кристаллов оксалатов кадмия, цинка и кальция в 

органах растений амаранта 

Исследования, ранее выполненные на растениях амаранта (Осмоловская и др., 2007; 

Попова, 2009), свидетельствовали, что оксалат играет важную функциональную роль в 

процессах формирования ионного гомеостаза в листьях растений амаранта, что выражается, 

прежде всего, в формировании пулов нерастворимого оксалата кальция и, отчасти, магния в 

ходе онтогенеза листа. Однако сведения о возможности участия оксалата в хелатировании 

ионов Cd
2+

 или Zn
2+

 в растениях амаранта в литературе отсутствуют. В этой связи одной из 

задач нашего исследования было установление присутствия кристаллов оксалатов кадмия, 

цинка и кальция в органах растений амаранта с использованием метода 

энергодисперсионного анализа на растровом сканирующем электронном микроскопе TM3000 

и метода рентгенодифракционного анализа.  

Электронно-микроскопический анализ кристаллов оксалата Ca, Cd и Zn в листьях 

A.caudatus выполняли на образцах, полученных из листьев с использованием методики, 

описанной в разделе 2 «Материалы и методы». Объектами исследования служили зрелые 

листья контрольных растений и зрелые листья растений, экспонированных в течение 7 суток 

в присутствии 90 мкМ Cd или 300 мкМ Zn.  Спектры излучения элементов, входящих в 

состав кристаллов, выделенных из листьев контрольных и опытных растений, представлены 

на Рисунках 41-43. Как следует из полученных данных, кристаллы оксалата, выделенные из 

листьев контрольных растений, включали 3 элемента - Ca, O и C (Рисунок 41), тогда как в 

условиях Cd или Zn воздействия в составе кристаллов оксалата было выявлено также 

присутствие этих металлов (Рисунки 42 и 43).  

На основании оценки интенсивности соответствующих линий спектра, концентрации 

всех элементов в составе исследованных образцов были выражены в весовых (Weight %) и 

атомных (Atomic %) процентах от общего количества элементов в анализируемой пробе. 

Согласно данным, привенным на  Рисунке 42, доля Cd в выявленных кристаллах оксалата 

составляла 0,102%,  тогда как доля Са - 38,945%, т.е. весовое соотношение Cd:Ca в этих 

кристаллах составляло 1:390. Сопоставление этих данных с результатами элементного 

анализа зрелых листьев (Рисунок. 15) позволяет полагать, что основная масса кадмия в 

зрелых листьях A.caudatus может находиться в форме оксалата.  

Данные электронно-микроскопического анализа, выполненного на листьях растений, 

подвергнутых воздействию Zn, свидетельствовали, что доля Zn в выявленных кристаллах 
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оксалата оказалась существенно ниже,  чем доля Cd, и составила 0,027%  при 43.5% Ca 

(Рисунок.43), т.е. весовое соотношение Zn: Ca в этих кристаллах в 4 раза ниже соотношения 

Cd: Ca. Поскольку цинк в зрелых листьях амаранта аккумулировался в концентрациях, в 2-3 

раза превышающих концентрацию кадмия (Рисунки 10, 28, 35), можно предположить, что 

степень участия цинка в кристаллах оксалата, в  отличие от кадмия, невелика и оксалат не 

является принципиальной кислотой, участвующей в детоксикации цинка в листьях амаранта. 

 

 

Electron Image 

Image Width: 553.0 µm 

 

 

Quantification Settings 

Quantification method All elements (normalised) 

 Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 25.027 0.555 35.203 

Oxygen 52.317 0.649 55.246 

Calcium 22.656 0.367 9.550 

 

 

 

 

 

Рис 41. Спектральный анализ кристаллов оксалата кальция в зрелых листьях растений 

A.caudatus в услоиях контроля. 
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Electron Image 

Image Width: 83.0 µm 

 

Summary results 

Element Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 29.366 0.806 45.346 

Oxygen 31.587 0.859 36.616 

Calcium 38.945 0.647 18.021 

Cadmium 0.102 0.228 0.017 

 

 

Рис. 42. Спектральный анализ кристаллов оксалата кальция и оксалата кадмия в зрелых 

листьях A.caudatus после 7 суток экспонирования на растворе с 90мкМ Cd. 
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Electron Image 

Image Width: 83.0 µm 

 

Summary results 

Element Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 41.336 0.866 62.877 

Oxygen 15.139 1.141 17.288 

Calcium 43.498 0.813 19.828 

Zinc 0.027 0.177 0.007 

 

 

Рис. 43. Спектральный анализ кристаллов оксалата кальция и оксалата цинка в зрелых 

листьях A.caudatus после 7 суток экспонирования на растворе с 300мкМ Zn. 

 

С использованием метода рентгенодифракционного анализа было проведено 

исследование фазового состава кристаллов оксалата в органах растений амаранта. Объектами 

исследования были как зрелые, так и ювенильные листья растений A.caudatus, собранные 

после 3-х и 7 суток воздействия 90 мкМ Cd, а также корни после 7 суток воздействия кадмия. 

Результаты рентгенофазового исследования, представленные на Рисунках 44-46, показали,  

что во всех образцах основной фазой оксалата является моногидрат оксалата кальция - 

уэвеллит (CaC2O4 ·H2O), на пороге обнаружения показано присутствие дигидрата оксалата 

кальция-  уэдделлита (CaC2O4·2H2O), количество его идентифицированных пиков меньше. 
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Проведенный анализ выявил также присутствие в листьях амаранта кристаллов безводного 

оксалата кадмия - CdC2O4. Существенным явилось обнаружение этих кристаллов в зрелых 

листьях амаранта уже на 3-и сутки экспонирования растений на среде с 90 мкМ Cd (Рисунок 

44). После 7 сут Cd воздействия кристаллы оксалата кадмия были обнаружены не только в 

зрелых листьях A.caudatus (Рисунок 45), но и в ювенильных листьях розетки (Рисунок 46).   

Возможность формирования в растениях кристаллов оксалата таких металлов, как Cd, 

Zn, Pb, обсуждается в литературе, однако имеющиеся сведения весьма противоречивы. Одни 

авторы наблюдали присутствие кристаллов оксалата Cd в растениях Spartina alternifloria, 

(Chai et al., 2012), а также включение Cd и Pb в кристаллы оксалата кальция у Eichhornia 

crassipes (Mazen, Maghraby, 1997) и в проростках табака (Choi et al., 2001).  Однако в листьях 

таких растений как Corchorus olitorius L и Malva parviflora с использованием сканирующего 

микроскопа включения Cd, Pb, Cu или Zn в кристаллы оксалата кальция обнаружено не было 

(Mazen et al., 2004; Faheed et al., 2013). Полученные нами данные позволяют заключить, что 

кадмий, переносимый из корней в листья A.caudatus,  способен хелатироваться в них 

оксалатом с образование кристаллов CdC2O4, что, видимо, является принципиальным 

механизмом детоксикации этого металла на уровне листа. 
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Рис 44. Рентгенодифракционный анализ фазового состава кристаллов оксалата в зрелых 

листьях A.caudatus  после 3 суток воздействия 90мкМ Cd. Обозначения: оксалат кадмия - 

CdC2O4 (зеленый), моногидрат - CaC2O4· 2H2O (фиолетовый). 
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Рис 45. Рентгенодифракционный анализ фазового состава кристаллов оксалата в зрелых 

листьях A.caudatus  после 7 суток воздействия 90мкМ Cd. Обозначения: оксалат кадмия - 

CdC2O4 (зеленый), моногидрат оксалата кальция (уэвеллит) - CaC2O4 ·H2O (красный), 

дигидрат оксалата кальция (уэдделлит) - CaC2O4· 2H2O (фиолетовый). 
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Рис 46. Рентгенодифракционный анализ фазового состава кристаллов оксалата в ювенильных 

листьях A.caudatus  после 7 суток воздействия 90мкМ Cd. Обозначения: оксалат кадмия - 

CdC2O4 (зеленый), моногидрат оксалата кальция (уэвеллит) - CaC2O4 ·H2O (красный), 

дигидрат оксалата кальция (уэдделлит) - CaC2O4· 2H2O (фиолетовый). 
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3.4. Влияние органических кислот на поступление и распределение кадмия в 

растениях амаранта 

В литературе определенное внимание уделяется вопросу роли органических кислот в 

процессах детоксикации тяжелых металлов, в том числе, возможности их воздействия на 

поступление металлов в растения при экзогенном внесении кислот в окружающую среду 

(Turgut et al., 2004; Zhu, 2011; Lux et al., 2011).  Нами было исследовано влияние нескольких 

органических кислот (цитрат, сукцинат, аскорбат, оксалат) на  поступление и дальний 

транспорт Cd в растениях A.caudatus путем их внесения в опытные растворы в форме Na 

солей в концентрации 2,5 ммоль/л.  

Влияние цитрата и сукцината на поступление Cd исследовали в модельной системе 

при замене полного питательного раствора на 5 мМ раствор KNO3, чтобы исключить 

возможность формирование экзогенных комплексов цитрата с ионами Ca
2+

 или Mg
2+

 

питательного раствора.  Опыты проводили на фоне двух уровней рН среды, а именно, при 4,5 

или 6,9. Результаты исследования показали, что в контрольных вариантах при 

экспонировании растений на 5 мМ растворе KNO3  в присутствии 90мкМ Cd без внесения 

органических кислот, корни амаранта аккумулировали  кадмий в концентрациях 10000 и 

12000 мкг/г сухой биомассы на фоне рН 4,5 и 6,9 соответственно (Рисунок 47, а), что в 3- 4 

раза выше концентраций, установленных при экспонировании растений на полном 

питательном растворе (Рисунок 24) и, очевидно, вызвано отсутствием конкуренции со 

стороны ионов Ca
2+

 и Mg
2+

.  Внесение цитрата привело к снижению аккумуляции Cd в 

корнях в 1,6 раза при рН 4,5 и в 3 раза при рН 6,9 (Рисунок 47, а).  Транспорт Cd в надземную 

часть растений также снижался в присутствии кислот, особенно сильное ингибирование 

отмечалось на фоне рН 6,9 - до 7 раз в стеблях и до 3,5 раз - в листьях (Рис.47, б). Эти данные 

весьма убедительно показывают, что экзогенный цитрат резко ограничивал приток Cd и его 

связывание на уровне корней амаранта, а также свидетельствуют о вероятном отсутствии 

совместного ксилемного  транспорте Cd и цитрата в побег у растений амаранта.  
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Рис. 47.  Влияние цитрата на поступление кадмия в органы растений A.caudatus при разных 

значениях рН среды (* p<0,05, **p<0,01).  а-корни, б- надземная часть растений. 

 

Внесение сукцината, в отличие от цитрата, не привело к снижению притока кадмия в 

корни амаранта. Напротив,  при рН 4,5  под влиянием экзогенного сукцината отмечалась 

некоторая стимуляция аккумуляции Cd в корнях растений (Рисунок 48). Однако транспорт 

Cd в надземную часть растений в присутствии сукцината резко снижался, как и в случае их 

экспонирования с цитратом, причем особенно сильно перенос Cd по ксилеме ингибировался   

при рН 6,9. В этом случае концентрация Cd на уровне стебля снизилась до 90 % к контролю 

без сукцината.  Полученные данные позволяют полагать, что отмеченные различия в 

эффектах цитрата и сукцината на поступление и перенос Cd в растениях амаранта могут быть 

обусловлены разной афинностью этих кислот к тяжелому металлу и/или разной 

биодоступностью формируемых комплексов. Поскольку цитрат относится к трикарбоновым 

кислот, формируемый им комплекс с ионами Cd
2+

, очевидно, несет отрицательный заряд, что 

исключает возможность его связывания с отрицательно заряженными сайтами клеточной 

стенки. С другой стороны, резкое ингибирование переноса Cd в побег под влиянием обеих 

кислот, и особенно на фоне нейтрального рН, ставит под сомнение возможность 

трансмембранного поступления Cd в клетки корня в хелатированной форме (Degryse et al., 

2006) в виде комплекса с цитратом или сукцинатом, а также подвижность этих  комплексов в 

ксилеме. 

а б 
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Рис. 48. Влияние сукцината на поступление кадмия в органы растений A.caudatus при разных 

значениях рН среды (* p<0,05, **p<0,01). а-корни, б- надземная часть растений. 

 

Наряду с исследованием эффекта одновременного внесения кадмия и органических 

кислот, нами был исследован эффект 3-х суточной постобработки цитратом или сукцинатом 

растений, предэкспонированных в течение 3 суток на растворе, содержащем 90 мкМ Cd.  При 

этом растения перемещали на питательный раствор, свободный от Cd, с внесением в него 

натриевых солей цитрата или сукцината в концентрации 2,5 мМ. По истечение 3 суточной 

экспозиции было установлено существенное падение концентрации Cd в корнях - в 5,1 раза 

при внесения цитрата и в 3,6 раз- в случае внесения сукцината.  Уровень кадмия снижался 

также в стебле, особенно в присутствии сукцината, тогда как в листьях содержание Cd  

оставалось на исходном уровне (Рисунок 49). Эти данные позволяют полагать, что Cd 

относительно непрочно связывается клеточными стенками корней амаранта и может быть 

легко вытеснен из них при обработке корней хелаторами - цитратом или сукцинатом. Вместе 

с тем, не исключено, что в десорбции Cd
2+ 

могли участвовать и катионы питательного 

раствора.  

 

а б 
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Рис. 49. Влияние постобработки цитратом (2,5 мМ)  и сукцинатом (2,5 мМ) растений 

A.caudatus, предэкспонированных в течение 3 суток в присутствии 90 мкМ Cd, на содержание 

Cd в корнях и надземных органах растений.  

 

Оценку воздействия других экзогенно вносимых хелаторов - аскорбата Na и оксалата 

Na в концентрации 2,5ммоль/л - выполняли на фоне питательного раствора с рН 5,6, что 

повлияло на уровни аккумуляции Cd в органах амаранта.  У контрольных растений в 

отсутствии экзогенных кислот концентрации Cd в корнях составили в среднем 2483 мкг/г 

(Рисунок 50), что соответствовало показателям, приведеным в разделе 3.1. Внесение 

аскорбата вызвало повышение аккумуляции кадмия в корнях в 1,9 раза по отношению к 

контролю, а оксалата - в 3,8 раза к контролю. В то же время, перемещение Cd в надземную 
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часть растений, напротив, существенно тормозилось под влиянием обеих кислот, о чем 

свидетельствует снижение в 2  раза и более его концентраций как в стеблях, так и в зрелых и 

ювенильных листьях амаранта (Рисунок 50).    

 

Рис 50. Аккумуляция кадмия в корнях и надземных органах растений A.caudatus под 

влиянием внесения аскорбата и оксалата в питательный раствор с 90 мкМ Cd на (* p<0,05, 

**p<0,01) 

Таким образом, полученные нами данные убедительно свидетельствовали, что при 

экзогенном внесении органических кислот в питательную среду, содержащую кадмий, только 

цитрат эффективно снижал аккумуляцию кадмия в корнях амаранта, тогда как аскорбат и 

особенно оксалат повышали его концентацию в корнях, а сукцинат не оказал достоверного 

воздействия.  Сведения, имеющиеся по этому вопросу в литературе, весьма противоречивы и 

на примере разных растений свидетельствуют как о стимулирующем действии, в частности, 

цитрата (Nigam, Srivastava, 2005; Evangelou et al., 2007; Ehsan et al., 2014) и оксалата (Nigam, 

Srivastava, 2005) на поступление кадмия, так и об отсутствии подобного эффекта (Senden et 

al., 1995; Wu et al., 2004). Данные по воздействию аскорбата на ТМ-стрессированные 

растения весьма скупы. Так, Еникеев с соавт. (2013), сообщая о стабилизации 

энергетического баланса растений пшеницы при экзогенном внесении аскорбата, не 

сообщают о его влиянии на аккумуляцию Cd в растениях, а (Ullah et al., 2016)  наблюдали 

снижение аккумуляции Cd в растениях у ячменя в присутствии аскорбата. В почвенной 
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культуре стимулирующий эффект органических кислот связывают, прежде всего, с 

вызываемой ими десорбцией ионов металлов из твердой фазы почвы и их переводом в 

биодоступную хелатированную форму, что повышает подвижность и концентрирование 

металлов у поверхности корня (Panfili et al., 2009; Ehsan et al., 2014). Однако наши данные не 

подтверждают предположение Панфили с соавт. (Panfili et al., 2009) о большей афинности Cd 

к сайтам клеточной стенки по сравнению с его афинностью к цитрату, т.к. цитрат снижал 

адсорбцию Cd корнями, а постобработка цитратом приводила к вытеснению из них ранее 

адсорбированного Cd.  Спорным представляется и допущение о возможности поступления 

металлов в растения в хелатированной форме (Degryse et al., 2006), во всяком случае, на этапе 

их переноса в побег, т.к. все органические кислоты в наших экспериментах резко тормозили 

аккумуляцию Cd в надземных органах амаранта. Оценивая полученные данные о резком 

возрастании концентрации кадмия в корнях амаранта в случае внесения в среду оксалата, 

можно предположить, что оно вызвано экзогенным формированием кристаллов оксалата  

кадмия и их адсорбцией на поверхности и в апопласте корня.   

 

 

 

 

 

3.5. Исследование метаболического отклика на действие высоких концентраций  

кадмия и цинка в органах растений амаранта 

 

В последнее время при исследовании ответных реакций растений на действие 

стрессовых факторов среды большое внимание уделяется методу метаболомного анализа как 

одному из методических подходов к изучению механизмов стрессоустойчивости растений.  В 

то же время примеры использования этого подхода в исследованиях по металлоустойчивости 

растений пока единичны. В нашей работе метаболический отклик на действие 90мкМ Cd и 

300мкМ Zn в органах растений A. caudatus и A. cruentus, выращенных на питаательном 

растворе с рН 5,6, исследовали на основании анализа метаболитных профилей, полученных с 

использованием  метода газовой хромато-масс-спектрометрии и последующей обработкой 

полученных данных, согласно описанному в разделе «Материалы и методы».  
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Первичные данные определения профилей низкомолекулярных метаболитов, 

экстрагированных из разных органов растений A.caudatus, в виде хроматограмм, полученных 

методом газовой хроматографии, сопряженной с масс-спектрометрией, для ювенильного и 

зрелого листа и корня A.caudatus, представлены на Рисунках 51-53. Данные демонстрируют 

перекрытия масс-спектров соответствующих метаболитов при воздействии Zn и Cd.  На рис. 

51 представлена расшифровка масс- спектров по некоторым метаболитам для ювенильных 

листьев. 

 Состав метаболитов, аннотированных в пробах из органов растений A.caudatus, 

представлен в Таблице 3, где метаболиты расположены в порядке возрастания времени их 

выхода с хроматографичекой колонки. Всего было аннотировано 70 метаболитов, среди 

которых - сахара, органические кислоты, аминокислоты и ряд других полярных и 

неполярных метаболитов.  
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Таблица 3. Состав метаболитов, аннотированных при анализе метаболитных профилей в 

листьях и корнях контрольных растений A.caudatus.  

 

Наименование метаболитов Время 

выхода 

(RT) 

RI m/z 

Alanine (2TMS) 7,7 1113,1 116,218 

Oxalic acid (2TMS) 8,5 1145,1 147,190,219 

Malonic acid (2TMS) 10,13 1211,3 147,233,133 

Valine (2TMS) 10,27 1220,9 144,218 

Urea (2TMS) 11,04 1248,7 147,189,171 

Benzoic acid (TMS) 11,2 1253 179,135 

Leucine(2TMS) 11,69 1272 158,232 

Phosphoric acid (3TMS) 11,71 1273,4 299,314 

Glycerol (3TMS) 11,77 1276,1 117,205,218 

Isoleucine (2TMS) 12,20 1292 158,218 

Proline (2TMS) 12,36 1298,7 142 

Succinic acid (2TMS) 12,83 1316,4 147,247 

NA 13,21 1331,7 184,285 

Amine (2TMS) 13,44 1340,8 86, 174 

Fumaric acid (2TMS) 13,74 1352,1 147,245 

Alanine (3TMS) 13,85 1356,7 188,262 

Serine (3TMS) 13,93 1359,9 204,218 

Threonine (3TMS) 14,55 1384,1 219,291 

Glutaric acid (2TMS) 15,11 1405,8 147,158,261 

Decanoic acid (1TMS) 16,39 1457,4 229,117 

Malic acid (3TMS) 17,12 1486,8 233,245 

Pyroglutamic acid (1TMS) 17,39 1497,7 84,158 

Adipic acid(2TMS) 17,56 1504,8 275,111 

Oxoproline(2TMS)_1 17,82 1515,9 156,230 

Erythronic acid(4TMS) 18,41 1540,9 220,292 

Oxoproline(3TMS)_2 18,50 1544 230,288 

Erythronic acid (4TMS) 18,84 1558,3 292,220 

Xylonic acid, δ-lactone or Arabinonic acid,γ-

lactone (3TMS) 

20,33 1621,7 349, 217 

Dodecanoic acid (1TMS) 20,99 1650,7 257,117 

Isocitric lactone (2TMS) 21,76 1684,2 157,129 

Xylitol(5TMS)_319 21,93 1692,4 319, 307 

Suberic (octanedioic) acid (2TMS) 22,01 1695,9 303, 129 

Xylonic acid,  γ-lactone (3TMS) 22,75 1729,7 217, 246, 364 

Aconitic acid(3TMS) 23,13 1747 229, 375 

Arabinose(4TMS) 23,28 1754,5 217, 307 

Isophthalic acid(2TMS) 23,31 1755,9 279, 295 

Glycerol-3-phosphate (4TMS) 23,37 1758,7 299, 357 

Vanillic acid (2TMS) 23,38 1758,9 297, 267 

Arabinonic acid (5TMS) 23,58 1768,4 292, 217, 333 
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Nonanedioic (Azelaic) acid (2TMS) 24,13 1793,7 317, 201 

Citric acid (4TMS) 24,56 1814,4 273, 193 

Isocitric acid (4TMS)_1 24,64 1818,1 245, 273 

Isocitric acid (4TMS)_2 24,84 1827,9 245, 273 

Tetradecanoic acid (1TMS) 25,22 1846 285, 117 

Fructose (1MEOX) (6TMS)_1 27,02 1934,7 307, 217 

Fructose (1MEOX) (6TMS)_2 27,18 1943 307,217 

Galactose (1MEOX) (6TMS) 27,9 1984,3 319, 217 

Mannose (1MEOX) (6TMS) 28,11 1990,4 319, 217 

Glucose (1MEOX) (6TMS) 28,44 2007 319, 217 

Palmitic acid (1TMS) 29,12 2041,3 313, 117 

Myo-inositol(6TMS) 29,83 2076,8 305, 318 

Ferulic acid (2TMS) 29,92 2081,9 338, 249 

Caffeic acid (3TMS) 30,76 2124,8 396, 219 

Heptadecanoic acid (1TMS) 30,94 2134 327, 117 

Linoleic acid (1TMS) 32,10 2193 337, 262 

α-Linolenic acid (1TMS) 32,21 2198,6 335, 95 

trans-9-Octadecenoic acid (1 TMS) 32,22 2198,7 339,117 

Stearic acid (1TMS) 32,7 2223,1 145, 341 

2-O-Glycerol-α-d-galactopyranoside (6TMS) 33,88 2283,1 337, 204 

Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester 35,17 2348,7 129, 241 

Inositol-1-phosphate, myo- (7TMS) 35,43 2362,1 318, 315, 387 

Uridine (3TMS) 35,99 2390,5 217, 259 

Bis(2-ethylhexyl) phthalate 37,43 2463,6 149, 167 

1-Monopalmitoylglycerol (2TMS) 38,28 2507 371, 239 

Sucrose(8TMS) 38,95 2541 361, 437 

1-Monooleoylglycerol (2TMS) 40,76 2632,9 397, 485 

Glycerol monostearate (2TMS) 41,13 2651,4 399, 487 

Melibiose (1MEOX) (8TMS) 41,69 2679,7 204, 361 

Tetracosanoic acid (1TMS) 41,93 2692,5 425, 440 

Galactinol (9TMS) 43,70 2782,5 204, 361 

Maltotriose (1MEOX) (11TMS) 45,77 2887,3 204, 361 

 

3.5.1. Анализ метаболического отклика  на действие кадмия и цинка в органах растений 

A.cruentus 

При исследовании воздействия Zn и Cd на растения A.cruentus, анализ состава 

метаболитов в пробах из корней и листьев этого растения проводили без разделения листьев 

на ювенильные и зрелые.  

Результаты, полученные на основании анализа метаболитных профилей, были 

обработаны статистически с использование алгебраической модели, выполненной методом 

главных компонент, который позволяет отобразить многомерные данные на 2-х мерной 

поверхности (см. раздел «Материалы и методы»). В нашем эксперименте было 

аннотитровано 76 метаболитов и создано многомерное пространство из 76 координат, на 
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котором представлено 9 точек. При этом расположение каждой точки в системе координат на 

представленной модели зависело от концентраций всех содержащихся в образце 

аннотированных  метаболитов. Далее прокладывалась первая главная компонента (PC1) с 

таким условием, чтобы сумма квадратов расстояний от нее до всех точек была минимальна. 

Вторая главная компонента (PC2) была отложена перепендикулярно первой с тем же 

условием минимизации расстояний. Таким образом, все данные нашей матрицы, состоящей 

из показателей концентраций 684 метаболитов, оказались отображены на 2-мерной плоскости 

и представлены на Рисунках 54 и 55.  

На каждой из представленных моделей, созданной для листьев (Рисунок 54)  и корней 

(Рисунок 55), точки  распределились по 3 классам (контроль, кадмий, цинк), что 

свидетельствует о достоверных биохимических различиях между листьями контрольных 

растений и растений, подвергнутых 7 сут воздействию высоких концентраций кадмия и 

цинка в среде (Рисунок 54), и, соответственно, между корнями контрольных растений и 

корнями растений, подвергнутых 7 сут воздействию Cd Zn. (Рисунок 55). Согласно этим 

данным, оба металла оказали существенный эффект на метаболитные профили листьев и 

корней A.cruentus. Процент объясненной дисперсии для  построенной модели составил в 

листьях для компоненты 1 (PC1) 41,9%, для компоненты PC2 - 17,02%. В корнях процент 

объясненной дисперсии составил соответстсвенно  39,66% для компоненты РС1 и 38,88% для 

компоненты РС2, т.е. общий процент объясненной информации выше для корней. В целом 

полученные данные свидетельствовали о том, что продолжительное 7 сут воздействие 

высоких концентраций Cd и Zn в среде привело к существенным биохимическим 

перестройкам в листьях и корнях растений A.cruenthus.    
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Рис.54. Распределение экспериментальных точек, соответствующих метаболитным профилям 

листьев растений A.cruentus в контроле и при воздействии Cd и Zn, в координатах первой и 

второй главных компонент (РС1 и РС2), рассчитанное методом главных компонент. 

 

 

Рис. 55. Распределение экспериментальных точек, соответствующих метаболитным 

профилям корней растений A.cruentus в контроле и при воздействии Cd и Zn, в координатах 

первой и второй главных компонент (РС1 и РС2), рассчитанное методом главных компонент. 
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Результаты хромато-масс-спектрометрического анализа низкомолекулярных 

метаболитов были также обработаны и визуализированы с помощью построения теплокарт 

(Рисунки 56 и 57), на которых относительное обилие метаболитов, аннотированных в 

исследуемых пробах, отображено при помощи цвета согласно приведенным шкалам. Каждая 

строка на теплокарте представляет метаболит, а каждая колонка - пробу.  

Анализ метаболитных профилей листьев A.cruentus показал, что под действием ТМ в 

листьях амаоанта происходило увеличение содержания ряда аминокислот (Рисунок 56),  

однако отмеченный эффект во многом носил металлоспецифичный характер.  Выявлено 

заметное увеличение, особенно при действии Cd, содержания в листьях таких аминокислот, 

как фенилаланин и глицин, а при действии Zn - оксопролина, тогда как уровни валина и 

серина возросли только в присутствии Zn, но снижались а присутствии Cd. В то же время 

содержание таких аминокислот, как аланин, глутамин, лейцин и треонин  снижалось в 

листьях A.cruentus под воздействием обоих металлов.  В отличие от неоднозначной реакции, 

наблюдаемой в отношении аминокислот, содержания большинства органических кислот в 

листьях A.cruentus повышались в условиях присутствия металлов в среде, однако более 

значимое их возрастание было отмечено в присутствии Cd. При этом данные, 

свидетельствующие об очевидном повышении  уровня оксалата на фоне Cd, хорошо 

коррелируют с данными о формировании кристаллов оксалата кадмия в листьях амаранта. 

Под воздействием Cd также происходило значительное возрастание уровней кислот цикла 

Кребса, среди которых в наибольшей степени повышался уровень цитрата, а также малата, 

сукцината, ацетата, фумарата, лактата и малоната. В присутствии Zn указанный эффект был 

выражен значительно слабее. В то же время, содержание аконитовой и γ-аминомасляной 

кислот в присутствии обоих металлов снижалось. Существенно, что в присутствии Zn и в 

меньшей степени Cd, наблюдалось  возрастание содержания в листьях большинства сахаров 

и, прежде всего, глюкозы, фруктозы, сахарозы и  маннозы, хотя уровень мальтозы, напротив, 

снижался. Также следует отметить возрастание содержания в листьях ряда вторичных 

метаболитов- бензойной, кофейной и линолевой кислот, мио-инозитола и инозитолфосфата, а 

также спиртов- рибитола и фитола- в основном в ответ на воздействие  кадмия.  

Анализ метаболитных профилей корней A.cruentus выявил тенденции, во многом 

противоположные наблюдаемым в отношении листьев (Рисунок 57). Так, содержание 

моносахаров -  глюкозы, фруктозы, мальтозы снижалось в корнях, прежде всего, в 

присутствии цинка, а содержание сахарозы, напротив, снижалось при действии Cd, но 
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возрастало в присутствии Zn. Содержание органических кислот в корнях A.cruentus, в 

противоположность отмеченному в листьях, также преимущественно снижалось, причем 

уровни малата, сукцината, фумарата и глицерата  снижались под воздействием обоих 

металлов, а оксалата, цитрата и малоната - только в присутствии Cd, увеличиваясь в ответ на 

действие Zn, тогда как содержание лактата, напротив, снижалось только в присутствии Zn, но 

не Cd. Также снижался уровень фосфорной кислоты.  

В отношении аминокислот было установлено снижение содержания таких кислот как , 

аланин, валин, глутамин, гамма-аминомасляная при одновременном возрастании уровня 

глицина. Следует также отметить увеличение, как и в листьях, содержания  бензойной и 

кофейной кислот, а также спиртов - фитола и рибитола -  в основном в присутствии Cd, но 

снижение мио-инозитола. 
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Рис. 56. Визуализация концентраций  низкомолекулярных метаболитов (теплокарта), 

выделенных из  листьев A.cruentus. Control 1-3 – контроль, Zn 1-3 – Zn 300 мкМ, Cd 1-3 – Cd 

90 мкМ.  



123 

 

 

 

Рис. 57. Визуализация концентраций  низкомолекулярных метаболитов (теплокарта), 

выделенных из  корней A.cruentus. Control 1-3 – контроль, Zn 1-3 – Zn 300 мкМ, Cd 1-3 – Cd 

90 мкМ. 
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3.5.2. Анализ метаболического отклика  на действие кадмия и цинка в органах растений 

A.caudatus.  

В растениях A.caudatus исследование метаболического отклика на действия Zn и Cd 

было проведено раздельно в корнях, зрелых и ювенильных листьях с целью охарактеризовать 

особенности биохимических перестроек, возникающих при действии тяжелых металлов на 

разных этапах онтогенеза листа.  

В результате анализа метаболитных профилей, выполненного с использованием  

метода газовой хромато-масс-спектрометрии,   в пробах, полученных  из листьеви корней A. 

сaudatus, было аннотировано 64 метаболита. Метаболитные профили были обработаны с 

использованием метода главных компонент. Полученные данные представлены на рисунках 

58, 59, 60. На каждой из моделей, созданой для молодых листьев (Рисунок 58), зрелых 

листьев (Рисунок 59) и корней (Рисунок 60), точки  распределились по 3 классам (контроль, 

кадмий, цинк), что свидетельствует о достоверных биохимических различиях между 

анализируемыми пробами. Согласно этим данным, воздействие Cd и Zn оказало 

существенный эффект на метаболитные профили ювенильных и  зрелых листьев, а также  

корней A. сaudatus. Процент объясненной дисперсии для  построенной модели составил в 

ювенильных листьях для компоненты 1 (PC1)  46,16%, для компоненты 2 (PC2). -23,9%, в 

зрелых листьях - соответственно 37,47% и 26,86%, а корнях - 65,22% и 25, 29%. Исходя из 

полученных данных можно говорить о том, что выраженность метаболических откликов на 

внесение Cd и Zn в среду в ювенильных листьях была несколько выше, чем в зрелых листьях, 

а наиболее значимые биохимические различия были установлены для корней A. сaudatus. 

 

Молодые листья  



125 

 

Рис. 58. Распределение экспериментальных точек, соответствующих метаболитным 

профилям молодых листьев растений A.caudatus в контроле и при воздействии Cd и Zn, в 

координатах первой и второй главных компонент (РС1 и РС2). 

 

Рис. 59. Распределение экспериментальных точек, соответствующих метаболитным 

профилям зрелых листьев растений A.caudatus в контроле и при воздействии Cd и Zn, в 

координатах первой и второй главных компонент (РС1 и РС2). 

 

Зрелые листья 
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Рис. 60. Распределение экспериментальных точек, соответствующих метаболитным 

профилям корней растений A.caudatus в контроле и при воздействии Cd и Zn, в 

координатах первой и второй главных компонент (РС1 и РС2). 

 

Визуализация концентраций  низкомолекулярных метаболитов, выделенных из  

листьев и корней A.caudatus, с помощью построения теплокарт позволила выявить 

увеличение уровней одних и снижение уровней других метаболитов в органах растений 

относительно контроля в результате продолжительного 7 сут воздействия Zn и  Cd. (Рисунки 

61-63). В зрелых листьях амаранта (Рисунок 61) среди органических кислот наиболее 

значимым оказалось возрастание содержания малата, а также эритроновой кислоты, 

особенно в присутствии Cd, при одновременном снижении уровня сукцината и 

относительной неизменности - фумарата и глутарата. Содержание лимонной кислоты 

повышалось и в зрелых (Рисунок 61), и в ювенильных листьях (Рисунок 62), но в большей 

степени на фоне Cd. В ювенильных листьях уровень малата изменялся мало, но было 

отмечено достоверное снижение сукината и весьма существенный прирост в содержании 

таких кислот, как малоновая (на фоне Zn), а также ксилоновая, пальмитиновая и особенно 

адипиновая при воздействии обоих металлов. Уровень оксалата в ювенильных листьях 

снижался при экспонировании с Zn, но увеличивался в присутствии Cd. Идентификация 

Корни  
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аминокислот в листьях A. сaudatus не дала возможности выявить заметные изменения в их 

содержании под влиянием Zn или Cd.  

Реакция на воздействие металлов со стороны углеводов оказалась более 

универсальной - уровни глюкозы, фруктозы, сахарозы, а также маннозы и галактозы у  A. 

сaudatus возрастали в листьях обоих возрастов, причем содержание сахарозы и галактозы  в 

ювенильных листьях возросло сильнее на фоне Zn.   

Данные, полученные при анализе метаболитных профилей в корнях A. сaudatus 

(Рисунок 63) выявили эффекты, во многом разнящиеся от отмеченных у A. cruentus.  Так, при 

воздействии металлов, особенно Zn, в корнях вывлен значительный прирост содержания 

фосфорной, а также органических кислот, как из числа ДТК - лимонной, глутаровой и 

фумаровой, так и ряда других карбоновых кислот, роль которых мало исследована у 

растений- гепта- и тетрадекановой, ксилоновой, азелаиновой (только в корнях), адипиновой, 

эритроновой. В то же время уровень малата в корнях в присутствии Zn возрастал 

незначительно, а сукцината и оксалата - снижался.  При воздействии Cd наибольший 

стимулирующий эффект был установлен в отношении кислот цикла ДТК - малата и 

изоцитрата. Заметный прирост наблюдался также в группе жирных  кислот (стеариновой, 

линолевой, пальмитиновой, декановой (каприновой), тетракозановой) и ароматических 

кислот (феруловой, бензойной), последняя известна как антиоксидант. В корнях A. сaudatus, 

как и в листьях, были идентифицированы только 3 аминокислоты, среди которых содержание 

аланина и оксопролина повысилось в основном в ответ на Zn, а валина, напротив,  в ответ на 

Cd.  

В отношении сахаров было выявлено, что внесение Zn в большей степени, чем Cd, 

инициировало повышение уровней глюкозы, фруктозы, маннозы и сахарозы в корнях A. 

сaudatus. Вместе с тем, из данных анализа метаболитных профилей следует, что оба металла 

провоцировали существенное повышение концентрации спирта мио-инозитола, функцию 

которого связывают с участием в трансдукции  внутриклеточных сигналов у растений  

(Gillaspy, 2011).  
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Рис. 61. Визуализация концентраций  низкомолекулярных метаболитов (теплокарта), 

выделенных из зрелых листьев A.caudatus. Control 1-3 – контроль, Zn 1-3 - Zn300 мкМ, Cd 1-3 

- Cd90 мкМ. 

. 
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Рис. 62. Визуализация концентраций  низкомолекулярных метаболитов (теплокарта), 

выделенных из молодых листьев A.caudatus. Control 1-3 – контроль, Zn 1-3 - Zn300 мкМ, Cd 

1-3 - Cd90 мкМ. 

. 
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Рис. 63. Визуализация концентраций  низкомолекулярных метаболитов (теплокарта), 

выделенных из корней A.caudatus. Control 1-3 – контроль, Zn 1-3 - Zn300 мкМ, Cd 1-3 - Cd90 

мкМ. 
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Оценивая результататы анализа метаболитных профилей, следует отметить, что 

повышение уровня сахаров, а также органических кислот в органах растений в условиях 

стресса, как правило, связывают с ответными адаптивными реакциями в виде активизации 

гликолиза и цикла Кребса. Установленное нами существенное возрастание содержания 

основных сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза) в листьях и корнях растений амаранта в 

ответ на воздействие Zn и Cd согласуется с известными представлениями о деградации пулов 

запасных полисахаридов в условиях стресса, либо усилении глюконеогенеза и 

глиоксилатного цикла (Wu et al., 2013), что хорошо коррелирует с функциональной ролью 

сахаров как совместимых осмолитов при нарушениях водного потенциала в клетках растений 

(Keunen et al., 2010). Отмеченное при воздействии металлов усиление аккумуляции в листьях 

и корнях, прежде всего,  у A.caudatus,  кислот цикла ДТК дает основание говорить о 

повышении в условиях Cd и Zn стресса митохондриальной активности, генерирующей 

восстановительные агенты и АТФ, а также углеродные скелеты для биосинтеза аминокислот, 

на что имеются указания в некоторых работах  (Keunen et al., 2010; Xie et al., 2014). В то же 

время, установленный нами прирост в аккумуляции одних кислот (малат, цитрат) при 

одновременном снижении других (сукцинат), согласуется с рассматриваемым 

Игамбердиевым и Епринцевым (Igamberdiev, Eprintsev, 2016) представлением о возможности 

трансформации цикла ДТК из замкнутой в открытую структуру с формированием малатного 

и цитратного «ответвлений» и соответствующих пулов производных интермедиатов, 

подпитывающих цикл и стабилизирующих его работу, в частности, под влиянием повышения 

редокс потенциала клеток. Не исключено, что подобная  трансформация может быть 

адаптационным ответом растений на условия Cd и Zn стресса. При этом малат может 

участвовать в переносе редокс эквивалентов между клеточными компартментами 

(Maurino,Engqvist, 2015), выполнять функцию осмолита в цитоплазме (Meyer et al., 2010б), а 

также принимать участие в нейтрализации ионов тяжелых металлов в листьях и корнях 

амаранта.  С другой стороны, с учетом литературных данных о возможности трансформации 

цитрата в цитоплазме в изоцитрат, который, при участии цитозольной изоцитрат лиазы, 

обнаруженной в проростках Amaranthus caudatus L. (Eprintsev et al., 2015b), может стать 

предшественником оксалата в листьях растений (Igamberdiev, Eprintsev, 2016), 

просматривается возможная связь установленной нами интенсификации аккумумляции 

оксалата в листьях амаранта в условиях ТМ стресса со стресс-индуцированной  

трансформацией цикла Кребса.    
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Изменения метаболитных профилей, выявленные нами у растений  A.cruentus, 

свидетельствуют об определенных различиях в характере метаболитного отклика в листьях и 

корнях этого вида амаранта на действие Zn и Cd. Если биохимические перестройки, 

наблюдаемые в листьях, позволяют говорить об их адаптивном характере (увеличение 

содержания сахаров и органических кислот), то в корнях они скорее свидетельствуют о 

деструктивных процессах, что особенно четко проявилось в снижении уровня сахаров при 

воздействии Zn. Очевидно, что нормальное функционирование корней полностью 

нарушается при отмеченном резком снижении уровня осмотически активных и 

функционально значимых метаболитов, что подтверждаются данными о резком снижении 

прироста биомассы корней у A.cruentus в сравнении с A.caudatus при Cd и Zn воздействиях. У 

A. caudatus характер метаболического ответа на действие металлов оказался иным, рост 

уровня большинства осмотически активных метаболитов, включая сахара и органические 

кислоты, отмечался как в листьях, так и в корнях. Несомненно важным представляется 

выявленный у A. caudatus металл - индуцированный рост содержания ряда жирных и 

ароматических органических кислот, функции которых мало исследованы в литературе, но по 

некоторым данным, они могут выполнять антиоксидантную (феруловая кислота, Boz, 2015) 

или сигнальную (азеалиновая кислота, Wittek et al., 2014) роль, либо  участвовать в 

хелатировании Cd (адипиновая кислота, Cataldo et al., 1981). В этом отношении реакция 

исследованных видов амаранта на действие тяжелых металлов во многом сходна с реакцией, 

описанной для Amaranthus hypochondriacus при  вирусной инфекции Ageratum enation 

(Srivastava et al., 2012). Как и в случае вирусной инфекции, в листьях и корнях A.caudatus, но 

не A.cruentus было отмечено существенное увеличение содержания мио-инозитола, которому 

уделяется большое внимание как важному метаболиту и структурной основе ряда липидных 

сигнальных молекул, в том числе, участвующих в стресовых ответах (Srivastava et al., 2012). 

Отмеченные различия в ответе 2-х видов амаранта на ТМ стресс со стороны аккумуляции 

этого соединения также свидетельствует о большей устойчивости A. caudatus.   

Сравнительный анализ ответных реакций растений на действие Cd и Zn на уровне 

исследования метабитных профилей в органах двух видов амаранта свидетельствует, что 

метаболические перестройки, отмечаемые в органах A. caudatus при действии тяжелых 

металлов, в значительной степени носят адаптивный характер, что выразилось в аккумуляции 

стресс-протекторного пролина (оксопролина),  сахаров и органических кислот как в листьях, 
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так и в корнях растений, которые в первую очередь испытывают воздействие металлов. 

Растения A.cruentus продемонстрировали  меньшую степень устойчивости к действию ТМ, 

что нашло отражение в показателях прироста их биомассы. Исследование метаболического 

отклика в органах A.cruentus дает дополнительные свидетельства в пользу  меньшей 

металлоустойчивости этот вида амаранта, по-видимому, связанной, с деструктивными 

процессами, в том числе, с резким нарушением метаболизма в корнях, снижением в них до 

минимума содержания сахаров и органических кислот, являющихся важнейшими 

функционально значимыми метаболитами  растений. 

При исследовании метаболического отклика на воздействие Cd и Zn в растениях A. 

caudatus  нами дополнительно был проведен анализ содержания 14 наиболее значимых 

аннотированных метаболитов в зрелых и ювенильных листьях и корнях растений с 

использованием метода калибровки по внешним стандартам и матрицам с добавкой 

стандартов. Этот анализ позволил рассчитать абсолютные концентрации (в мкМ) этих  

метаболитов  в 1 г сухой биомассы в листьях и корнях растений A. caudatus  и количественно 

оценить их измения при воздействии на растения цинка и кадмия (Рисунки 64-69).  

Результаты анализа, представленные на Рис. 64 и 65, показали, что в ювенильных 

листьях A. caudatus среди изученных метаболитов в количественном отношении преобладают 

аминокислоты аланин и оксопролин. Уровень последней возрастал при действии Cd в 1,5, а 

при действии Zn - в 1,2 раза. Поскольку пролин, как известно, относится к числу 

осмопротектантов и важен в стрессовой устойчивости растений  (Титов и др., 2014), 

увеличение концентрации его производного оксопролина в ювенильном листе можно 

рассматривать как важный адаптационный признак 
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Рис. 64. Содержание метаболитов в молодых листьях растений А.caudatus  в контроле и  при 

воздействии 90мкМ Cd. 

 

Уровни концентрации выбранных для количесивенного анализа сахаров (глюкоза, 

галактоза, манноза, сахароза) в контроле относительно невелики, но в присутствии Cd 

содержание глюкозы и сахарозы возрастало до 4-х раз, а в присутствии Zn рост содержания 

сахарозы в ювенильном листе достиг 6 раз. Изменения в содержании органических кислот, 

согласно полученным данным, в ювенильных листьях в присутствии металлов оказались 

несущественны. Незначительный стимулирующий эффект отмечен в отношении 

аккумуляции малата и оксалата при действии Cd, тогда как на фоне Zn уровни этих кислот, 

напротив, снижались. 
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Рис. 65. Содержание метаболитов в молодых листьях растений А.caudatus  в контроле и  при 

воздействии 300 мкМ Zn. 

 

В зрелых листьях A. caudatus среди обсуждаемых метаболитов в контроле 

количественно преобладал оксалат, а содержание аминокислот оксопролина и аланина 

оказалось ниже, чем в ювенильном листе. Количество последнего мало изменялось в ответ на 

внесение металлов в среду по сравнению с позитивным эффектом, отмеченным в 

ювенильных листьях (Рисунки 66, 67). Прирост в содержании сахаров - глюкозы и сахарозы - 

в ответ на воздействие обоих металлов был более существенным, и составил до 2-3 раз к 

контролю. Принципиальным отличием от ответной реакции, наблюдаемой в ювенильных 

листьях, явилось значительное возрастание в зрелых листьях пулов органических кислот - 

оксалата и малата. При этом пул оксалата, больший по величине, возрос в присутствии Cd в 

1,7 раза, а в присутствии Zn - в 1, 2 раза. Еще сильнее относительно контроля возрастали 
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пулы малата - до 4-х раз - на фоне Cd до 2-х раз - раз на фоне Zn. Следует подчеркнуть, что в 

количественном отношении именно оксалат доминировал среди всех аннотированных 

метаболитов в зрелых листьях амаранта, как в контроле, так и особенно в опытных 

вариантах, что подтверждает ранее установленную принципиальную роль этой кислоты в 

поддержании ионного баланса в листьях амаранта (Осмоловская и др., 2007) и дает основание 

говорить о важности оксалата как детоксикатора, прежде всего, кадмия, в листьях A. 

caudatus. 

 
 

Рис. 66. Содержание метаболитов в зрелых листьях растений А.caudatus  в контроле и  при 

воздействии 90мкМ Cd.  
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Рис. 67. Содержание метаболитов в зрелых листьях растений А.caudatus  в контроле и  при 

воздействии 3000мкМ Zn.  

 

Анализ концентраций метаболитов в корнях A. caudatus (Рисунки 68, 69) показал 

высокое содержание в них оксопролина, однако содержание этой аминокислоты возрастало в 

корнях только в ответ на воздействие Zn, но не Cd. Среди исследованных метаболитов в 

корнях A. caudatus концентрационно доминировали также глюкоза и сахароза, менее 

представлены малат и оксалат, уровень последнего в корнях заметно меньше, чем в листьях. 

В ответ на действие обоих металлов существенных изменений в содержании органических 

кислот в листьях не наблюдалось, тогда как уровень глюкозы в корнях возрастал более, чем в 

2 раза, а уровень сахарозы оставался практически неизменным (Рисунки 68, 69). 
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 Рис. 68. Содержание метаболитов в корнях растений А.caudatus  в контроле и  при 

воздействии 90мкМ Cd. 
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 Рис. 69. Содержание метаболитов в корнях растений А.caudatus  в контроле и  при 

воздействии 300 мкМ Zn. 

 

Таким образом, сравнительный анализ метаболических ответов у двух видов растений 

амаранта на действие Cd и Zn свидетельствует, что метаболические перестройки, отмечаемые 

в органах A. caudatus при действии тяжелых металлов, в значительной степени носят 

адаптивный характер, что выразилось в аккумуляции стресс-протекторного пролина 

(оксопролина), сахаров и органических кислот как в листьях, так и в корнях растений, 

которые в первую очередь испытывают воздействие металлов. Растения A.cruentus 

продемонстрировали  меньшую степень устойчивости к действию ТМ, что нашло отражение 

в показателях прироста их биомассы. Исследование метаболического отклика в органах 

A.cruentus дает дополнительные свидетельства в пользу  меньшей металлоустойчивости этого 

вида амаранта, по-видимому, связанной, с деструктивными процессами, в том числе, с резким 

нарушением метаболизма в корнях, снижением в них до минимума содержания сахаров и 
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органических кислот, являющихся важнейшими функционально значимыми метаболитами  

растений. 

Результаты количественного анализа метаболитов в листьях и корнях A. caudatus 

подтвердили, что ключевыми соединениями, определяющими биохимические перестройки и 

метаболический отклик в растениях A. caudatus на действие Cd и Zn стресса, являются 

сахара, особенно глюкоза, на уровне корней и органические кислоты, прежде всего, оксалат и 

малат, в листьях. При этом в зрелых листьях растений A.caudatus доминирующая роль в 

метаболическом отклике принадлежада малату и оксалату, что максимально проявилось в 

ответной реакции растений на действие Cd.  

Обобщая результаты исследования, можно заключить, что установленная большая 

устойчивость A.caudatus к действию высоких концентраций Cd и Zn очевидно связана с 

аккумуляцией в их органах разных групп метаболитов - аминокислот (пролин), органических 

кислот (цикла ДТК и оксалата) и сахаров (глюкоза, сахароза), вовлекаемых в различные пути 

адаптации растений к Cd и Zn стрессу. Значительное увеличение под влиянием Cd и Zn пулов 

органических кислот, и, прежде всего, оксалата и малата, как принципиальных составляющих 

метаболома в листьях амаранта, согласуется с функциональной ролью органических кислот в 

хелатировании и детоксикации катионов тяжелых металлов как механизмах обеспечения их 

гомеостаза. 

Результаты исследования метаболических откликов в ювенильных и зрелых листьях A. 

caudatus  можно представить в виде следующих предполагаемых схем действия Cd на 

метаболитные пути в листьях этих растений  (рис.70 и 71): 
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Рис. 70. Схема предполагаемого метаболического отклика ювенильных листьев A.caudatus на 

действие Cd (построена на основании KEGG карты путей углеродного метаболизма для 

растений сем. Amaranthaceae) 

 

 

 

Рис.71. Схема предполагаемого метаболического отклика зрелых  листьев A.caudatus  на 

действие Cd (построена на основании KEEG карты путей углеродного метаболизма для 

растений сем. Amaranthaceae)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное нами исследование показало, что растения A.caudatus и A.cruentus, 

подвергнутые продолжительному 7 сут воздействию Cd и Zn в концентрациях 90 мкМ и 300 

мкМ, демонстрировали разную степень устойчивости к стрессовому действию этих металлов, 

обусловленную работой адаптационных механизмов, функционирующих как в корнях, так и 

в листьях растений. При этом по ряду индикаторных показателей и прежде всего, по темпам 

прироста сухой биомассы и по способности к поддержанию ионного гомеостаза в листьях и 

корнях, A.caudatus показал большую устойчивость к действию Cd и Zn в сравнении с 

A.cruentus.  Согласно полученным результатам, оба вида амаранта при высоких 

концентрациях ТМ в питательной среде проявляли стратегию эксклюдера, что выразилось в 

предпочтительной аккумуляции Cd и Zn на уровне корней. Вместе с тем, в экспериментах, 

выполненнх на растениях A.caudatus, было установлено, что реализация стратегии 

эксклюдера во многом зависит от влияния сопутствующих факторов, таких как уровень рН 

среды и форма источника азотного питания. Согласно данным проведенного исследования, 

нитратная форма азота существено повышала иненсивность аккумуляции особенно Cd в 

корнях, одновременно способствуя и более активному переносу металлов в надземную часть 

растений, тогда как замещение нитрата аммонием приводило к ингибированию обоих 

процессов.  Иным оказался характер зависимости аккумуляции металлов в растених от 

величины рН. Впервые было установлено повышение эффективности связывания кадмия в 

корнях амаранта в условиях нейтрального рН среды (6,8), что сопровождалось 

одновременным ограничением переноса Cd в побег, и, напротив, снижение вдвое связывания 

Cd корнями растений при «кислых» значениях рН (4,5), при стимуляции переноса металла в 

надземную часть растения. В последнем случае уровень Cd в зрелых листьях A.caudatus 

достигал 325 мкг/г, а в ювенильных - 650 мкг/г, что существенно превышает показатели 

максимальной аккумуляции Cd (100-260 мкг/г) в листьях A.mangostanus,  A.tricolor и   

A.caudatus без внешних симптомов Cd токсичности, отмеченные в литературе и позволившие 

авторам позиционировать амарант как гипераккумулятор кадмия (Fan, Zhou, 2009; Watanabe 

et al., 2009, Bosiacki et al., 2013). Аналогичный характер влияния рН был отмечен и в 

отношении Zn, уровень аккумуляции которого при 300мкМ Zn на фоне рН 4,5 в ювенильных 

и зрелых листьях A.caudatus достиг 867 и 1064 мкг/г.  
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Анализ установленного факта разнонаправленного действия низких значений рН на 

эффективность связывания кадмия в корнях и его транспорт в побег позволяет предположить, 

что в основе лежит, прежде всего, конкуренция ионов H
+
 и Cd

2+
 за отрицательно заряженные 

сайты клеточной стенки, что, в свою очередь, определяет повышение концентрации ионов 

Cd
2+

 в водной фазе апопласта и их диффузии по свободному пространству корня, и может 

способствовать возрастанию трансмембранного переноса Cd
2+ 

в клетки корня при участии 

постулируемых ZIP транспортеров или неселективных катионных каналов (Lux et al., 2011). 

Дополнительные исследования, выполненные с использованием методов гистохимического 

анализа в сочетании с методами световой и электронной микроскопии (для Cd) и метода 

энергодисперсионного микроанализа (для Zn) подтвердили  принципиальную роль апопласта 

клеток корней, а также  клеточных стенок сосудов ксилемы в связывании и иммобилизации 

Cd и Zn у растений A.caudatus. Таким образом, высокая степень иммобилизации как Cd, так и 

Zn в корнях A.caudatus определяется барьерной ролью апопласта, ограничивающего перенос 

металлов в сосуды ксилемы. Обобщение полученных результатов дает основание заключить, 

что условия культивирования растений во многом определяют превалирование стратегии 

эксклюдера и/или гипераккумулятора у растений амаранта. Реализация последней 

индуцируется при «кислых» значениях рН среды на фоне снижения эффективности 

связывания ионов ТМ в корнях.  

Отличительной особенностью ТМ стресса является токсичность ионов ТМ как 

стрессового агента, что преполагает значимость их детоксикации в растениях как важного 

механизма обеспечения устойчивости растений к стрессу. Ранее для A.caudatus и A.cruentus 

было показана способность к высокой аккумуляции оксалата в листьях (Осмоловская и др., 

2007; Попова, 2009), что послужило основанием к исследованию возможной роли этой 

кислоты в детоксикации ТМ. Проведенный нами анализ содержания и форм присутствия 

оксалата в листьях амаранта показал существенное (до 1,7-3,1 раз) усиление аккумуляции 

водорастворимой формы оксалата в результате 7 суточного воздействия Cd и Zn, что 

сопровождалось снижением пула нерастворимого оксалата, более значительным в листьях A. 

cruentus. Электронно-микроскопическое исследование кристаллов оксалата, выделенных из 

листьев амаранта, впервые позволило обнаружить в листьях растений A.caudatus, 

подвергнутых Cd или Zn воздействию, наряду с кристаллами оксалата кальция присутствие 

кристаллов оксалата кадмия и оксалата цинка. Исследование фазового состава кристаллов 

оксалата в органах растений A.caudatus с использованием метода рентгенодифракционного 
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анализа, позволило идентифицировать в листьях этого вида амаранта кристаллы безводного 

оксалата кадмия - CdC2O4. Существенным явилось обнаружение этих кристаллов не только в 

зрелых листьях A.caudatus уже на 3-и сутки экспонирования растений на среде с 90 мкМ Cd, 

но и в ювенильных листьях после 7 сут Cd воздействия. Поскольку сведения о возможности 

формирования кристаллов оксалата кадмия в растениях амаранта в литературе отсутствуют, 

полученные данные являются принципиально новыми. В этой связи есть основание 

заключить, что кадмий, переносимый из корней в листья A.caudatus,  способен 

хелатироваться в них оксалатом с образованием  кристаллов CdC2O4, что, видимо, может 

быть принципиальным механизмом детоксикации этого металла на уровне листа. 

Доказательства участия оксалата и других органических кислот в механизмах 

устойчивости растений амаранта к действию ТМ были получены также с использованием 

метода метаболомного анализа, давшего возможность на основании аннотированя более 70 

метаболитов впервые оценить характер биохимических перестроек в листьях и корнях 2-х 

видов амаранта в ответ на 7 суточное воздействие Cd и Zn стресса. Анализ метаболитных 

профилей позволил выявить различия в характере биохимических перестроек, происходящих 

в корнях и надземых органах растений амаранта в ответ на действие ТМ стресса, и показать 

их сопряженность с природой механизмов, функционирующих на уровне корней и листьев 

для обеспечения металлоустойчивости растений. Количественная оценка содержания ряда 

принципиально значимых метаболитов в органах  A.caudatus позволила выявить ключевые 

соединения, внесшие максимальный вклад в метаболический откик у этого более 

устойчивого вида амаранта на стрессовое действие Cd и Zn, что хорошо коррелирует с 

сообщениями о возможных различиях в ответных реакциях разных органов растений на 

стресс (Kralova et al., 2012; Xie et al., 2014). Согласно результатам исследования, основная 

роль в метаболическом отклике корней A.caudatus принадлежит сахарам, тогда как в листьях 

приоритет принадлежит органическим  кислотам.  При этом полученные данные убедительно 

продемонстрировали зависимость характера метаболического отклика на Cd и Zn в листьях 

амаранта от возраста листа, что выразилось в превалировании прироста малата и оксалата в 

отклике зрелых листьев в сравнении с преобладанием прироста сахаров в ювенильном листе 

и максимально проявилось в ответе на воздействие Cd. Данный факт можно трактовать как 

показатель интенсификации цикла Кребса в зрелых листьях, способствующей генерированию 

восстановительных агентов и АТФ, а также углеродных скелетов для синтеза аминокислот и 

белка, на что указывали авторы некоторых работ (Keunen et al., 2010; Xie et al., 2014).  
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Отмеченное увеличение пула сахаров в метаболоме ювенильного листа, скорее всего, 

обусловлено усилением их переноса из зрелых донорных в акцепторные ювенильные листья 

для обеспечения их развития и функционирования в условиях стресса. Повышение уровня 

сахаров в корнях A.caudatus также указывает на усиление их притока из листьев и вовлечения 

в механизмы адаптации к стрессу. Истощение пулов сахаров у A.cruentus в ходе 7 сут 

воздействия ТМ может рассматриваться как следствие нарушения их притока и/либо 

быстрого расходования у менее устойчивого вида амаранта.  

Обобщая полученные результаты исследования, можно заключить, что выявленные 

различия в направленности биохимических перестроек в корнях и листьях растений амаранта 

в ответ на стессовое действие Cd и Zn, очевидно во многом обусловлены спецификой 

процессов, участвующих в детоксикации ТМ в этих органах растений.  Усиление притока 

сахаров в корни может способствовать поддержанию структуры и катионообменных свойств 

апопласта, что является принципиально важным для обеспечения эффективного связывания и 

детоксикации ионов ТМ на уровне клеток корней и реализации ими стратегии эксклюдера.  

Установленная ориентированность биохимических перестроек, происходящих в листьях, на 

интенсификацию обмена органических кислот и преиущественную аккумуляцию в них 

малата и оксалата, сопряжена с их очевидным участием в хелатировании и дектоксикации 

ионов Cd
2+ 

и  Zn
2+

 на уровне листа и подтверждает принципиальную роль органических 

кисолот в механихмах устойчивости растений амаранта к стрессовому воздействию кадмия и 

цинка.   
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ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ особенностей роста и развития растений амаранта на среде с высокими 

концентрациями Cd (90 мкМ) и Zn (300мкМ) показал, что растения Amaranthus caudatus 

более устойчивы к действию кадмия и цинка, чем Amaranthus cruentus. 

2. При выращивании растений A.caudatus на среде с рН 6,8 кадмий и цинк накапливаются 

преимущественно в апопласте клеток корней. Впервые показано, что рН 4,5 препятствует 

эффективному связыванию Cd и Zn в корнях, в результате чего наблюдается повышенная 

аккумуляция этих металлов в побегах.    

3. С использованием методов электронной микроскопии и рентгенодифракционного анализа 

впервые продемонстрировано формирование кристаллов оксалата кадмия в листьях растений 

A.caudatus, выращенных на среде с высокими концентрациями Cd.  Выдвинуто 

предположение, что связывание кадмия в виде кристаллов оксалата является  одним из 

механизмов детоксикации этого металла в листьях амаранта. 

4. Показано, что Cd и Zn инициируют изменения профилей низкомолекулярных метаболитов 

в корнях и листьях растений амаранта. Установлено, что ключевыми соединениями в 

метаболическом отклике корней на действие высоких концентраций Cd и Zn являются сахара, 

а в листьях – органические  кислоты.  

5.   Впервые продемонстрирована зависимость метаболического отклика на Cd и Zn от 

возраста листа. В ответ на действие Cd и Zn в молодых листьях A. caudatus увеличивалось  

содержание сахаров, а в зрелых листьях - оксалата и кислот цикла Кребса.  

6. Установлена принципиальная роль возрастания пулов малата и оксалата в зрелых листьях 

A.caudatus в ответ на действие Cd и Zn стресса, что, по-видимому, связано с их 

функциональным участием в хелатировании металлов как механизме обеспечения  

устойчивости растений амаранта при продолжительном воздействии тяжелых металлов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИУК – индолил-3-уксусная кислота (ауксин) 

Кm – константа михаэлиса 

МТ - металлотилонеин 

РНК – рибонууклеиновая кислота 

США – соединенные штаты америки 

ТМ – тяжелые металлы 

ФХ – фитохелатины 

ABC – ATP-binding cassette transpoter 

CAX – cation/proton exchanger 

CDF – cation diffusion facilitator 

CTR – copper transporter 

GSH – glutathione 

HMA – heavy metal ATPase  

HMW – high molecular weight 

LMW – low molecular weight 

MTP – metal tolerance protein 

MRP – multidrug resistance associated protein 

OPT – oligopeptide transporter 

PDR – plaiotropic drug resistance 

NRAMP - natural resistance-associated macrophage protein 

YS – yellow stripe 

YSL – yellow stripe - like 

ZAT – zinc transporter of Arabidopsis 

ZIP – zinс - iron-regulated transporter 
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