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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность и степень изученности темы исследования 

Загрязнение почв ионами тяжелых металлов (ТМ) обусловлено 

использованием фосфатных удобрений, добычей полезных ископаемых, 

сжиганием топлива и металлургическими промышленными процессами [Clemens, 

Ma, 2016; Srivastava et al., 2017]. Избыточные концентрации ТМ в среде вызывают 

снижение продуктивности растений [Данилова и др., 2016а, 2016б, 2018б, 2018в, 

2020а, 2021б] и создают риски для животных и человека из-за загрязнения 

продуктов питания и кормов токсичными элементами [Bucker-Neto et al., 2017]. 

Повышенное содержание подвижных форм ТМ присуще кислым почвам, на 

которые приходится более трети всех пахотных угодий [Srivastava et al., 2017]. 

Одним из наиболее токсичных металлов является кадмий, избыточная 

концентрация которого лимитирует рост и развитие растений [Asgher et al., 2015; 

Muradoglu et al., 2015]. Кадмий – единственный металл, который опасен для 

здоровья человека при концентрациях в тканях растений, не являющихся 

фитотоксичными [Ismael et al., 2018].  

Однако в естественной среде растения, как правило, сталкиваются с 

умеренным повышением уровня доступности в почве не только кадмия, но 

одновременно целого ряда ТМ [Kopittke et al., 2008, 2009], что делает 

целесообразным изучение реакции растения на полиметаллический стресс. 

Избыточное количество ТМ в почве приводит к нарушению роста и развития 

растений [Zhang et al., 2019; Johnson, Ifediba, 2020], ингибированию 

цитоплазматических ферментов и повреждению клеточных структур из-за 

окислительного стресса.  

Поглощение ионов ТМ растениями на загрязненных территориях зависит 

от почвенных факторов, таких как температура, влажность, содержание 

органических веществ, pH, и также определяется видом растений [Eissa, Negim, 

2018; Latif et al., 2018; Johnson, Ifediba, 2020]. ТМ оказывают негативное 

влияние на важные для продовольственной безопасности зерновые культуры, 

такие как пшеница, рис, кукуруза и ячмень, что проявляется в снижении 

скорости прорастания семян, угнетении роста, нарушении метаболических 

процессов [Ahmad et al., 2020]. 

Глобальное загрязнение сельскохозяйственных почв тяжелыми 

металлами представляет собой одну из самых серьезных проблем устойчивого 

развития мирового сельского хозяйства [Hou et al., 2020]. Принятые в 

настоящее время технологии снижения кислотности почв и доступности ионов 

ТМ для растений могут оказывать негативное влияние на окружающую среду 

[Bian et al., 2013]. Применение соединений гормональной природы для 

повышения продуктивности растений в условиях техногенного стресса 

является эффективной и безопасной технологией [Efimova et al., 2018]. Особый 

интерес представляет фитомелатонин – плейотропная молекула индольной 

природы, которую ряд исследователей относят к фитогормонам [Arnao et al., 

2015]. Мелатонин был найден в растениях только в 1995 году [Dubbels et al., 

1995; Hattori et al., 1995], и в течение следующих двух десятилетий многие 
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исследования подтвердили наличие мелатонина в различных видах растений, а 

также его участие в регуляции физиологических процессов, таких, как 

стимулирование роста, прорастание семян, циркадные ритмы, 

фотосинтетическая функция [Hardeland, 2016; Arnao, Hernandez-Ruiz, 2018; 

Sharif et al., 2018]. За несколько лет, предшествующих открытию рецептора 

мелатонина [Wei et al., 2018], было опубликовано большое число исследований 

о его роли в качестве модулятора стрессорного ответа и стресс-протектора 

растений от действия повреждающих факторов различной физической природы 

(холода, засухи, засоления, биопатогенов и некоторых других) [Zhang et al., 

2014; Kul et al., 2019]. 

В ряде исследований показано, что экзогенный мелатонин снижает 

токсическое действие меди [Коломейчук и др., 2017] кадмия, алюминия и 

никеля за счет усиления роста корней, повышения антиоксидантной 

активности, увеличения интенсивности фотосинтеза и снижения накопления 

ионов металлов в разных частях растений [Zhang et al., 2017; Kholodova et al., 

2018; Nawaz et al., 2018]. Однако в естественной среде растения подвергаются 

влиянию целого комплекса загрязнителей. Вопрос о том, отличаются ли 

механизмы защитного эффекта мелатонина при действии на растения одного 

определенного металла или полиметаллического стресса остается открытым. 

Кроме того, в большинстве работ, посвященных влиянию мелатонина на 

устойчивость растений в условиях избытка ТМ, используют высокие 

концентрации как самого мелатонина, так и металлов. Первое является 

экономически не выгодным, второе не соответствует реальным 

характеристикам загрязненных почв. 

В научной литературе практически не обсуждается способность 

мелатонина вызывать у растений состояние прайминга – процесса 

приобретения организмом способности повышать стресс-толерантность в ответ 

на действие того или иного повреждающего фактора в будущем [Martinez-

Medina et al., 2016; Savvides et al., 2016]. 

Данные о механизмах защиты растений мелатонином в ответ на действие 

ТМ, а также оптимизация гормональной обработки с целью получения 

максимального защитного эффекта имеют существенное значение как для 

получения новых фундаментальных знаний, так и для создания основы 

разработки инновационных сельскохозяйственных технологий повышения 

продуктивности растений. 

Несмотря на значительное количество исследований стресс-защитной 

функции мелатонина, многие аспекты данной проблемы остаются практически 

не выясненными. В частности, не изучена способность мелатонина 

инициировать у растений состояние прайминга при стрессе, вызванном ТМ. 

Остается также не исследованным вопрос о том, реализуется ли защитная роль 

мелатонина в условиях полиметаллического стресса?  

Цель исследования – выяснение физиологических механизмов 

защитного действия экзогенного мелатонина в растениях ячменя (Hordeum 

vulgare L.) на фоне избыточного содержания ионов кадмия в среде или при 

полиметаллическом загрязнении. 
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Задачи:  

1. Оценить воздействие хлорида кадмия на ростовые и физиологические 

показатели растений ячменя. 

2. Исследовать ростовые и физиологические показатели растений ячменя 

в условиях полиметаллического загрязнения.  

3. Оценить способность мелатонина замедлять старение изолированных 

листьев ячменя. 

4. Изучить устойчивость мутантных линий Arabidopsis thaliana к 

воздействию хлорида кадмия и полиметаллического загрязнения. 

5. Оценить защитное действие мелатонина в зависимости от 

продолжительности его воздействия на растения ячменя, выращенные в среде с 

избыточным содержанием ионов кадмия.  

6. Исследовать защитный эффект мелатонина в зависимости от 

продолжительности его воздействия на растения ячменя на фоне 

полиметаллического загрязнения. 

Научная новизна 
В работе впервые проведено комплексное сравнительное исследование 

действия кадмия и полиметаллического загрязнения на растения ячменя. 

Изучено влияние мелатонина в зависимости от продолжительности 

(кратковременное и длительное) и способа (одновременно или с последующим 

действием стрессора) его воздействия на растения в условиях загрязнения 

тяжелыми металлами. Обнаружено снижение поступления ионов тяжелых 

металлов в надземные части растений ячменя при действии мелатонина на фоне 

полиметаллического загрязнения. Выявлено снижение уровня перекисного 

окисления липидов в растениях, выращенных на среде с хлоридом кадмия, при 

кратковременной предобработке мелатонином. Показана эффективность 

прайминга мелатонином для сохранения фотосинтетической активности 

растений ячменя путем поддержания уровня основных фотосинтетических 

пигментов и функционирования фотосистемы II при разных видах стрессового 

воздействия. 

Теоретическое и прикладное значение 
Полученные данные о защитных механизмах однодольных растений в 

ответ на действие ТМ расширяют наши представления о процессах адаптации 

растений к действию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы в практике 

растениеводства при выращивании растений на территориях, загрязненных 

металлами, а теоретические обобщения – в лекционных и практических курсах 

«Физиология растений», «Биохимия», «Физиологические основы устойчивости 

растений к факторам среды», «Экологическая физиология растений» и 

«Сигнальные системы высших растений» для студентов и магистрантов ВУЗов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Протекторный эффект мелатонина на фоне действия тяжелых металлов 

обусловлен его способностью повышать активность антиоксидантных 

ферментов и поддерживать уровень каротиноидов. 
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2. Кратковременная прикорневая предобработка мелатонином с 

последующим кадмиевым стрессом индуцирует переход растений ячменя в 

состояние прайминга, которое проявляется в поддержании уровня 

фотосинтетических пигментов и ингибировании накопления токсичных ионов 

кадмия в надземной и подземной частях растений. 

Степень достоверности  
При выполнении работы использованы современные физиологические и 

биохимические методы исследования. Эксперименты проведены в достаточных 

для построения достоверной статистики биологических и аналитических 

повторностях. Выводы обоснованы экспериментальными данными и отражены 

в печатных работах. Степень достоверности также подтверждается 

опубликованными по теме работы статьями в ведущих рецензируемых 

отечественных научных журналах (Q2, Q4). 

Личный вклад автора 

Автор принимал непосредственное участие в определении задач 

исследования, планировании и выполнении экспериментов. Автором 

произведен анализ литературных источников, выполнены экспериментальные 

исследования по оценке влияния тяжелых металлов на растения ячменя, 

подобраны концентрация и продолжительность воздействия мелатонина.  

Апробация работы 

Результаты работы были представлены на Международной научно-

методологической конференции «Роль физиологии и биохимии в интродукции 

и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений» (Москва, 

2017 г.); IX Международном конгрессе «Биотехнология: состояние и 

перспективы развития» (Москва, 2017 г.); 22-ой Международной Пущинской 

школе-конференции молодых ученых «Биология – наука XXI века» (Пущино, 

2018 г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы картофелеводства: фундаментальные и 

прикладные аспекты» (Томск, 2018 г.); Международном биотехнологическом 

Форуме-выставке «РосБиоТех-2018», «РосБиоТех-2021» «РосБиоТех-2022» 

(Москва, 2018 г., 2021 г., 2022 г.); IX Съезде Общества физиологов растений 

России и Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Физиология растений – основа создания растений будущего» (Казань, 2019 г.); 

Международных научных студенческий конференциях МНСК (Новосибирск, 

2020, 2021 гг..); Годичном собрании Общества физиологов растений и 

Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Экспериментальная биология растений и биотехнология: история и взгляд в 

будущее» (Москва, 2021 г.); Конференции «Физиология, биотехнология и 

биоинформатика растений и микроорганизмов – путь в будущее: к 85-летию 

Р.А. Карначук» (Томск, 2022);  

Связь работы с плановыми исследованиями и научными 

программами 
Исследования проводились в рамках тематики кафедры физиологии 

растений, биотехнологии и биоинформатики НИ ТГУ: «Стресс у растений: 

механизмы адаптации на физиологическом и молекулярном уровне» и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29182599
https://elibrary.ru/item.asp?id=29182599
http://ofr.su/eksperimentalnaya-biologiya-rastenij-i-biotehnologiya-istoriya-i-vzglyad-v-budushhee
http://ofr.su/eksperimentalnaya-biologiya-rastenij-i-biotehnologiya-istoriya-i-vzglyad-v-budushhee
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поддержаны грантами РФФИ «Физиологические механизмы протекторного 

эффекта мелатонина на растения картофеля в условиях солевого стресса и 

избыточного содержания кадмия» (№ 19-34-90051_Аспиранты), «Механизмы 

защитного действия мелатонина у растений в условиях техногенного стресса» 

(№ 16-04-01071-а) и «Стероидные фитогормоны как фактор защиты растений 

от полиметаллического стресса» (20-54-00013-Бел_а); программой развития 

Томского государственного университета (Приоритет-2030) 

«Фотосинтетические и молекулярные механизмы защитного действия 

мелатонина при солевом стрессе». Научно-технические разработки по 

результатам исследований были награждены золотыми медалями 

Международного биотехнологического Форума-выставки РосБиоТех (Москва, 

2018, 2021, 2022). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 5 статей в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (из них 4 статьи в российских научных журналах, переводные 

версии которых входят в Scopus, 1 статья в российском научном журнале, 

входящем в Scopus), 11 публикаций в сборниках материалов международных и 

всероссийских (в том числе с международным участием) научных и научно-

практических конференций, конгресса, форума. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация изложена на 142 страницах печатного текста, состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка условных обозначений и сокращений, 

списка литературы (222 источника, в том числе 198 – на иностранных языках) 1 

приложения. Работа включает 26 таблиц и 29 рисунков. 

Методология и методы исследования 
Исследование проведено с использованием современных биохимических 

и молекулярных методов. В качестве экспериментальной системы применена 

гидропонная культура проростков ячменя.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Обзор литературы 

 

В обзоре литературных данных обсуждаются факторы техногенного 

загрязнения окружающей среды ТМ, их влияние на растения и источники 

поступления ТМ в окружающую среду. Подробно рассматриваются механизмы 

устойчивости растений к действию ТМ.  

Дана характеристика мелатонина в качестве вещества, повышающего 

устойчивость растений к действию стрессовых факторов, в частности его роль в 

адаптации растений к избытку кадмия. Рассматривается способность 

мелатонина вызывать у растений состояние прайминга. 
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Объект исследования 

 

Исследования были проведены на растениях ячменя Hordeum vulgare L. 

сорта Биом. Это однолетнее травянистое растение, вид рода Ячмень (Hordeum) 

семейства Злаки (Poaceae). Используемый сорт относится к среднеранним, 

вегетационный период 70–85 дней. 

В работе использовали растения Arabidopsis thaliana родительской линии 

(экотипа Columbia-0) и мутантные линии с нарушенным синтезом мелатонина 

(asmt) и гена рецептора, продукт которого связан с G-белком и (cand2) α-

субъединицей гетеротримерного G-белка (gpa1).   

 

Методы исследований 

 

Исследования проводили в условиях, максимально приближенных к 

условиям произрастания растений в агроценозах и на загрязненных тяжелыми 

металлами природных территориях. Растения ячменя выращивали в грунте с 

добавлением перлита в течение пяти суток при температуре 19±2°С в 

фитотроне с 16-ти часовым фотопериодом. Далее, в течение семи суток, 

растения адаптировали к условиям жидкой питательной среды по Blamey (pH 

4,5). Данная питательная среда наиболее соответствует реальному составу 

почвенного раствора на кислых почвах [Данилова и др., 2021в, 2022].  

После адаптации проростки ячменя переносили на питательную среду, 

содержавшую в зависимости от цели эксперимента мелатонин, кадмий или 

группу тяжелых металлов и алюминия. 

В сериях экспериментов по изучению прайминга часть растений после 

адаптации подвергали суточной прикорневой обработке мелатонином. Для 

остальных растений меняли питательную среду на сутки. Затем все растения 

разделяли на девять вариантов. 

Расчет площади листьев осуществляли по формуле Аникеева и Кутузова 

[1961]. Сырую и сухую биомассу растительного материала оценивали 

гравиметрическим методом с помощью аналитических весов. Сухую массу 

определяли после фиксации материала и его высушивания до постоянного веса. 

Содержание воды (% от сырой массы) рассчитывали, исходя из отношения 

разности сырой и сухой биомасс, отнесенной к сырой массе. 

Параметры фотохимической активности фотосистемы II (ФС II) измеряли 

с помощью РАМ флуориметра (MINI-PAM-II, Heinz-Walz, Германия). 

Растительный материал для проведения биохимических и молекулярных 

методов анализа фиксировали жидким азотом и хранили при -70°С.  

Анализ содержания металлов в корневой системе и надземной части 

растений производили методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой (ICP-MS) (масс-спектрометр Agilent 7900, США).  

Величину перекисного окисления липидов (ПОЛ) измеряли 

спектрофотометрическим методом по концентрации соединений, активных в 

реакции с тиобарбитуровой кислотой при нагревании (ТБК-АП). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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Для определения содержания фотосинтетических пигментов в листьях 

ячменя экстракцию проводили 96%-ым этанолом. Концентрацию пигментов в 

растворе определяли согласно Lichtenthaler [1987].  

Определение содержания свободного пролина рассчитывали согласно 

Bates с соавторами [Bates et al., 1973].  

Определяли активность антиоксидантных ферментов –

супероксиддисмутазы (СОД) и гваякол-зависимой пероксидазы (ПО). 

Содержания белка в ферментативных препаратах измеряли по методу Esen 

[1978]. 

Оценку уровня транскриптов генов проводили методом полимеразной 

цепной реакции в реальном времени на ПЦР амплификаторе LightCycler`96 

(«Roche», Швейцария). Для выделения тотальной РНК использовали метод, 

основанный на реакции фенола с гуанидин тиоционатом, состав буфера 

согласно Chomczynski и Sacchi [1987]. Количество РНК и степень ее чистоты 

оценивали с помощью спектрофотометра Implen 300 (Германия). Для 

получения кДНК образцы сразу после обработки РНКазами подвергали 

обратной транскрипции.  

Выбор целевых генов переноса ионов ТМ осуществляли на основе 

литературных данных. Нуклеотидные последовательности целевых генов 

получали из базы данных NCBI (The National Center for Biotechnology 

Information, USA). Специфические праймеры конструировали в программе 

Vector NTI 11 (Invitrogen, США), специфичность оценивали на веб-платформе 

Primer-BLAST. Перед проведением ПЦР с целевыми генами образцы 

нормализовали по уровню сигнала конститутивных генов актина (Actin) и гена, 

кодирующего глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу 1 (HvGAPDH). 

Опыты в каждой серии экспериментов проводили в трех биологических 

повторностях; использовали не менее 90 растений на каждый вариант. 

Полученные результаты представлены в таблицах и на рисунках в виде средней 

арифметической со стандартной ошибкой. Для сравнения независимых 

выборок, подчиняющихся закону нормального распределения, использовали 

параметрический критерий Стьюдента. Значения t-критерия находили для 95% 

уровня значимости (р ≤ 0,05). 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

 

Влияние разных концентраций мелатонина на растения ячменя в 

оптимальных условиях выращивания  

Исследовано применение трех концентраций мелатонина (0,1 мкМ, 1 и 10 

мкМ) на растения ячменя. Наибольший стимулирующий эффект по всем 

ростовым показателям отмечен для концентрации 10 мкМ. Результаты 

предварительных опытов показали, что дальнейшее увеличение концентрации 

мелатонина на растениях ячменя не сопровождалось ростом его 

стимулирующего эффекта на уровне морфометрических характеристик. В 

отличие от воздействия мелатонина на ростовые процессы его стимулирующий 

эффект на содержание основных фотосинтетических пигментов (хлорофиллов а 
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и b, каротиноидов) был достоверным только для наибольшей (10 мкМ) из 

используемых концентраций. 

 

Влияние мелатонина на процесс старения листьев однодольных 

растений 

Для определения протекторной роли мелатонина было изучено его 

влияние на процесс старения листьев однодольных растений. Отсеченные 

(изолированные) листья ячменя помещали в чашки Петри с раствором 

мелатонина (10 мкМ), синтетического цитокинина – 6-бензиламинопурина 

(БАП, 10 мкМ) или с дистиллированной водой (контроль). Инкубация 

отсеченных листьев на растворах цитокинина и мелатонина задерживала 

старение листьев ячменя (Рисунок 1), что проявлялось в снижении падения 

уровней пигментов на пятые и седьмые сутки в сравнении с контролем. 

 

 
0 – исходная точка, 3 – третьи, 5 – пятые и 7 – седьмые сутки инкубации 

Рисунок 1 – Влияние мелатонина на старение изолированных листьев ячменя в 

условиях темноты 

Различия в содержании фотосинтетических пигментов между листьями, 

инкубированными на растворах цитокинина и мелатонина, проявлялись только 

через трое суток, тогда как на седьмые сутки различия практически 

отсутствовали. На седьмые сутки эксперимента содержание хлорофилла а и 

каротиноидов в присутствии мелатонина превышало соответствующие 

контрольные значения в 1,5 раза (Рисунок 2). Эти данные убедительно 

свидетельствуют о том, что мелатонин, подобно цитокинину, замедляет 

процесс старения изолированных листьев ячменя [Данилова и др., 2020б]. 

Максимальная квантовая эффективность ФС II (Fv/Fm) интактных листьев 

ячменя составляла 0,79, через трое суток после отсечения листьев и экспозиции 

их на воде в отсутствие света, значение Fv/Fm снижалось до 0,69, на седьмые 

сутки – до 0,28, что говорит о серьезном нарушении функционирования 

фотосинтетического аппарата в ходе старения. 
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а – хлорофилл а, б – хлорофилл b, в – каротиноиды 

*p < 0,05 при сравнении с контрольным значением 

Рисунок 2 – Влияние мелатонина на содержание фотосинтетических пигментов 

 

У листьев ячменя, инкубированных на растворах с БАП или 

мелатонином, максимальная квантовая эффективность в течение всего 

эксперимента понижалась до значений 0,72 для БАП и 0,65 – для мелатонина, 

что свидетельствует о способности обоих поддерживать эффективность 

функционирования ФС II в стареющих листьях растений. 

 

Влияние ионов кадмия на рост, окислительный статус и 

фотосинтетическую активность растений ячменя 

Изучено влияние хлорида кадмия на рост, окислительный статус и 

фотосинтетическую активность растений ячменя сорта Биом [Данилова, 2020]. 

Выбор концентраций основан на имеющейся информации о среднем 

содержании кадмия в почвенном растворе и о его высокой токсичности. Общая 

сырая масса растений и суммарная площадь листовой поверхности снижались, 

начиная с концентрации 1 мкМ хлорида кадмия в среде, тогда как 

ингибирование длины стебля наблюдалось только при повышении 

концентрации до 2 мкМ и выше. Дальнейшее увеличение концентрации 

хлорида кадмия до 5 или 10 мкМ практически не сопровождалось достоверным 

ингибированием ростовых реакций по сравнению с 2 мкМ CdCl2, за 

исключением длины корня. 

 
p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением 

Рисунок 3 – Влияние избыточных концентраций хлорида кадмия на содержание 

фотосинтетических пигментов в листьях растений ячменя 
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В ответ на действие всех использованных концентраций в листьях 

растений наблюдалось снижение уровня хлорофилла a (на 28-42%). Увеличение 

концентрации стрессора до 2, 5 и 10 мкМ CdCl2 приводило к достоверному 

снижению содержания хлорофилла b и каротиноидов на 34-47% и 32-48% 

соответственно (Рисунок 3).  

Отмечено снижение максимального (Fv/Fm) и эффективного (Y(II)) 

квантовых выходов ФС II, коэффициентов фотохимического тушения 

флуоресценции (qL) и (qP) для концентраций 2, 5 и 10 мкМ CdCl2. Для 

дальнейшего исследования была выбрана концентрация 2 мкМ CdCl2, как 

наиболее соответствующая типичным значениям содержания кадмия в 

почвенном растворе промышленно загрязненных кислых почв. 

 

Влияния полиметаллического загрязнения на рост, окислительный 

статус и фотосинтетическую активность растений ячменя 

Изучено влияние полиметаллического загрязнения на рост, окислительный 

статус и фотосинтетическую активность растений ячменя. Концентрации 

используемых ТМ (Mn
2+

, Cd
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

 и Pb
2+
) и алюминия (Al

3+
) 

подбирали на основании типичных значений концентраций этих ионов в 

почвенном растворе промышленно загрязненных кислых почв (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Концентрации используемых тяжелых металлов и алюминия 

Наименование 

металла 

Концентрация, мкМ 

Низкая  

концентрация 

ПМ 

Высокая 

 

концентрация 

ПМ 

Al
3+

 10 20 

Mn
2+

 25 50 

Cd
2+

 1,4 2,8 

Cu
2+

 1 2 

Ni
2+

 8 16 

Zn
2+

 20 40 

Pb
2+

 15 30 

 

Добавление ПМ в питательный раствор приводило к достоверному 

снижению содержания фотосинтетических пигментов в листьях растений 

ячменя вне зависимости от используемых концентраций (Рисунок 4 а). Кроме 

того, наибольшая из используемых концентраций ПМ повышала образование 

ТБК-АП в пробах листьев и корней ячменя (Рисунок 4 б). 

Высокая концентрация ПМ, прогнозируемо, в бóльшей степени, 

ингибировала ростовые процессы (Таблица 2), о чем свидетельствует 

достоверное снижение всех исследуемых показателей.  

 

 



13 

 

 

Таблица 2 – Влияние полиметаллического загрязнения на ростовые показатели 

растений ячменя 

Вариант 

Суммарная 

площадь 

листовой 

поверхности, 

см
2
 

Длина 

стебля, см 

Длина 

 корня, см 

Общая сырая 

масса 

растения, г 

Контроль 15,93±0,99 11,04±0,37 14,77±0,65 0,88±0,06 

Низкая 

концентрация ПМ 
12,85±0,71 10,26±0,42 8,65±0,50* 0,67±0,04 

% от контрольного 

значения 
81 93 59 76 

Высокая 

концентрация ПМ 
8,92±0,65* 8,13±0,37 4,56±0,22* 0,52±0,002* 

% от контрольного 

значения 
56 74 31 59 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 

 

 

 
 

*p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением 

Рисунок 4 – Влияние полиметаллического загрязнения на содержание 

фотосинтетических пигментов в листьях (А) и величину перекисного окисления 

липидов в разных частях растений ячменя (Б) 

 

Для изучения накопления металлов в растениях ячменя был проведен 

анализ их содержания в корневой системе и надземной части методом ICP-MS. 

В ответ на воздействие полиметаллического загрязнения во всех частях 

растений значительно возрастало содержание тяжелых металлов. Кроме того, 

«высокая» концентрация полиметаллов приводила к достоверному снижению 

магния во всех частях, в том числе, и в листьях, что может служить причиной 

нарушения фотосинтетических процессов. 
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На основании полученных данных для дальнейшего исследования была 

выбрана высокая концентрация тяжелых металлов, как оказывающая 

наибольший ингибирующий эффект на растения. 

 

Влияние хлорида кадмия и полиметаллического загрязнения на рост 

и активность фотосинтеза мутантных линий Arabidopsis thaliana 

Для оценки роли мелатонина в формировании устойчивости растений, 

было изучено влияние кадмия (2 мкМ) и полиметаллического загрязнения на 

прорастание семян, рост корня и фотохимические процессы проростков 

Arabidopsis thaliana родительской линии (Col) и мутантов – asmt , cand2  и gpa1.  

Семена стерилизовали и высаживали на агаризованные среды (pH 4,5) 

разного состава: (1) «контроль» (среда по Blamey); (2) «кадмий» (среда по 

Blamey + 2 мкМ CdCl2); (3) «полиметаллы» (среда по Blamey + тяжелые 

металлы и алюминий).  

В ответ на действие повышенной концентрации кадмия было отмечено 

снижение процента прорастания семян для всех исследуемых линий 

арабидопсис на 17-39% относительно этих же линий, выращенных в 

контрольных условиях (Рисунок 5).  

Полиметаллический стресс подавлял длину корня проростков 

арабидобсис, данный показатель был в среднем в два раза ниже такового при 

кадмиевом стрессе и в три раза ниже контрольных значений (Рисунок 5). 

Было оценено состояние фотосинтетического аппарата растений по 

содержанию пигментов (хлорофиллов а, b и каротиноидов) и эффективности 

протекания фотохимических реакций ФС II. Подобное сравнение было 

возможно только для контрольного варианта и воздействия 2 мкМ CdCl2, так 

как по истечении трех недель эксперимента арабидопсис, выращенный в 

условиях полиметаллического загрязнения, не сформировал семядоли и листья, 

достаточные по своему размеру и массе для вышеназванных методов анализа. 

Наиболее чувствительна к действию хлорида кадмия линия asmt, в которой 

содержание всех групп исследуемых пигментов снижалось в два раза 

относительно контрольных значений (Таблица 3).  

Параметры максимального (Fv/Fm) и эффективного (Y(II)) квантовых 

выходов мутантных линий были ниже, чем у линии дикого типа. В условиях 

стресса, вызванного хлоридом кадмия, отмечено снижение всех исследуемых 

параметров. Эффективный (Y(II)) квантовый выход ФС II под влиянием 

стресса, вызванного хлоридом кадмия, снижался на 24% для линий Col и asmt, 

и в среднем на 8% для линий cand2 и gpa1. Аналогичная тенденция отмечена и 

для относительной скорости электронного транспорта (ETR), которая 

снижалась на 26, 27, 17 и 8% для линий Col, asmt, cand2 и gpa1 соответственно. 
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Таблица 3 – Влияние хлорида кадмия на содержание фотосинтетических 

пигментов (мг/г сырой массы) в семядолях мутантных линий Arabidopsis 

thaliana 

  
Хлорофилл а 

Сol asmt cand2 gpa1 

Контроль 0,674±0,074 0,572±0,029 0,505±0,058 0,502±0,051 

2 мкМ CdCl2 0,319±0,001* 0,261±0,031* 0,379±0,035 0,313±0,004* 

% от контрольного 

значения 
47 46 75 62 

  Хлорофилл b 

Контроль 0,182±0,016 0,135±0,027 0,155±0,028 0,146±0,016 

2 мкМ CdCl2 0,090±0,005* 0,067±0,013* 0,116±0,023 0,095±0,012 

% от контрольного 

значения 
49 52 75 65 

  Каротиноиды 

Контроль 0,246±0,024 0,218±0,013 0,169±0,019 0,166±0,015 

2 мкМ CdCl2 0,129±0,002* 0,105±0,012* 0,120±0,013* 0,113±0,006* 

% от контрольного 

значения 
52 48 71 68 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 

 

Учитывая различия в контрольном уровне пигментов, длине корня и 

фотосинтетической активности, можно предположить, что наименее устойчива 

к негативному влиянию хлорида кадмия была линия asmt, с нарушенным 

синтезом мелатонина. Таким образом, можно сделать вывод, что мелатонин 

вносит существенный вклад в формирование устойчивости растений к 

действию тяжѐлых металлов. 

Подбор наиболее эффективной концентрации мелатонина для 

формирования защитной реакции растений зависит от его эндогенного 

содержания, применяемой концентрации, способа и времени обработки. 

Известна способность мелатонина вызывать у растений состояние прайминга, 

позволяющего эффективнее и быстрее реагировать на последующие 

негативные факторы антропогенной природы. 

Нами была сформулирована гипотеза о том, что кратковременная 

прикорневая предобработка мелатонином (10 мкМ) повысит устойчивость 

растений к последующему действию хлорида кадмия и полиметаллического 

загрязнения, так же, как и добавление мелатонина в среду совместно с 

названными стрессовыми факторами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 –  Влияние хлорида кадмия и полиметаллического загрязнения на прорастание мутантных линий  

Arabidopsis thalianа 

 Col Asmt Cand2 Gap1 

Контроль 

    

2 мкМ CdCl2 

    

Полиметаллическое 

загрязнение 

    

1
6
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На основании проведенных экспериментов и анализа литературы нами 

была составлена схема опыта (Таблица 4), позволяющая оценить не только 

воздействие выбранных видов стрессоров   хлорида кадмия и 

полиметаллического загрязнения на растения ячменя, но и сравнить 

эффективность защитного действия мелатонина (10 мкМ) на устойчивость 

растений к тяжелым металлам в зависимости от способа его применения.  

 

Таблица 4     Схема опыта 

№ Варианты 
1-5 сутки 

(5 суток) 

5-12 сутки 

(7 суток) 

12-13 сутки 

(1 сутки) 

13-19 сутки 

(6 суток) 

1 Контроль 

Проращи-

вание 

семян в 

перлите 

Адаптация к 

условиям 

жидкой 

питательной 

среды 

по Blamey 

(ПС, pH 4,5) 

ПС ПС 

2 
Кратковременное 

воздействие мелатонином 

ПС+ 

10 мкМ Мел 
ПС 

3 
Длительное воздействие 

мелатонином 
ПС ПС+10 мкМ Мел 

4 Кадмий ПС 
ПС+ 

2 мкМ CdCl2 

5 «Полиметаллы» (ПМ) ПС ПС+ПМ 

6 
Прайминг мелатонином + 

кадмий 

ПС+ 

10 мкМ Мел 

ПС+ 

2 мкМ CdCl2 

7 
Длительное воздействие 

мелатонина и кадмия 
ПС 

ПС+10 мкМ Мел  

+2 мкМ CdCl2 

8 
Прайминг мелатонином + 

«полиметаллы» 

ПС+ 10 мкМ 

Мел 
ПС + ПМ 

9 

Длительное воздействие 

мелатонина и 

«полиметаллов» 

ПС 
ПС+10 мкМ Мел 

+ ПМ 

 

Влияние мелатонина и тяжелых металлов на ростовые процессы 

растений ячменя 

Оценивали влияние мелатонина (10 мкМ) и стрессовых факторов на 

ростовые параметры осевых органов (стебля и корня). Добавление в раствор 2 

мкМ кадмия или полиметаллической смеси (высокая концентрация) вызывало 

подавление роста стебля (на 11 и 12%) и корня (на 24 и 29%) (Рисунок 6).  

Мелатонин вне зависимости от длительности воздействия частично 

снижал негативное действие кадмиевого стресса на рост стебля и корня. 

Негативное воздействие кадмиевого или полиметаллического стресса 

отразилось и на площади листовой поверхности; отмечено уменьшение на 12 и 

14% для кадмия и полиметаллов соответственно.  

В оптимальных условиях выращивания длительное воздействие 

мелатонина увеличило массу растений на 7%, а стрессовые факторы снижали 

на 16-22%. 
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1 – 9 номера вариантов 

 

Рисунок 6 – Внешний вид растений ячменя, выращенных в среде с добавлением тяжелых металлов и мелатонина 

 

1
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Влияние мелатонина и тяжелых металлов на фотосинтетическую 

активность и содержание пигментов в листьях ячменя 

В условиях стресса, вызванного загрязнением кадмием или 

полиметаллами, происходили изменения характеристик фотосинтетических 

процессов. Под действием стрессоров фотохимическая эффективность ФС II 

несколько снижалась, о чем можно судить по уменьшению значения параметра 

эффективного квантового выхода ФС II (Y (II)) (Таблица 5).  

 

Таблица 5    Влияние тяжелых металлов и мелатонина на параметры 

фотохимической активности ФС II листьев ячменя 
№ Условия Y (II) ETR Y(NO) Y(NPQ) Fv/Fm 

1 
Контроль 

 (ПС 7 суток) 
0,65±0,01 24,70±1,18 0,22±0,01 0,13±0,001 0,84±0,01 

2 

1 сутки 10 мкМ мел +  

6 суток ПС 
0,65±0,02 23,39±0,85 0,22±0,01 0,13±0,01 0,83±0,001 

% от контрольного 

значения 
99 95 100 102 98 

3 

1 сутки ПС + 

6 суток 10 мкМ мел 
0,64±0,01 22,36±0,34 0,22±0,01 0,12±0,001 0,83±0,001 

% от контрольного 

значения 
97 91 100 89 99 

4 

1 сутки ПС + 

6 суток 2 мкМ CdCl2 
0,62±0,01 23,03±0,03 0,24±0,01 0,14±0,01 0,79±0,01* 

% от контрольного 

значения 
94 93 112 110 94 

5 

1 сутки ПС + 

ПМ 6 суток 
0,61±0,02 22,39±0,88 0,26±0,02 0,14±0,001 0,78±0,01* 

% от контрольного 

значения 
95 91 118 107 92 

6 

1 сутки 10 мкМ мел 

+ 6 суток 2 мкМ CdCl2 
0,65±0,01 23,72±0,33 

0,23±0,00

1 
0,11±0,01 0,81±0,02 

% от контрольного 

значения 
100 96 106 87 96 

7 

1 сутки ПС +6 суток 

(10 мкМ мел и 2 мкМ 

CdCl2) 

0,67±0,03 24,05±1,00 0,21±0,02 0,12±0,01 0,80±0,02 

% от контрольного 

значения 
102 97 98 91 96 

8 

1 сутки 10 мкМ мел 

+ 6 суток ПМ 
0,65±0,02 22,71±0,67 0,22±0,01 0,15±0,02 0,80±0,01 

% от контрольного 

значения 
99 92 103 116 95 

9 

1 сутки ПС + 

6 суток  

(10 мкМ мел и ПМ) 

0,64±0,02 24,37±1,85 0,23±0,02 0,13±0,001 0,82±0,01 

% от контрольного 

значения 
98 99 106 101 97 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 
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Уменьшение Y(II) может быть связанно с ростом (на 7-10%) 

регулируемого теплового рассеяния энергии возбуждения (Y (NPQ)), которое 

часто наблюдается при действии различных стрессовых факторов. О 

фотоповреждении ФС II листьев ячменя тяжелыми металлами также 

свидетельствует увеличение нерегулируемой диссипации энергии в ФСII 

(Y(NO)), на 12-18% относительно контроля (Таблица 5).  

Одним из основных критериев эффективности протекания 

фотохимических процессов в ФС II является максимальная квантовая 

эффективность (Fv/Fm). Полученные данные свидетельствуют о том, что Fv/Fm 

листьев растений снижалась на 6% при действии ионов кадмия и на 8% при 

полиметаллическом загрязнении, относительно контроля (Таблица 5).  

ФС II у предварительно обработанных мелатонином растений сохраняла 

более высокую фотохимическую активность в условиях загрязнения ТМ. Так 

значения параметра эффективного квантового выхода ФС II (Y (II)) в вариантах 

с праймингом, вне зависимости от типа стресса было практически равно 

контрольному (Таблица 5). 

Присутствие мелатонина в среде также восстанавливало величину 

эффективного квантового выхода ФС II (Y (II)). Кроме того, мелатонин на фоне 

действия ТМ поддерживал регулируемое тепловое рассеяние энергии 

возбуждения (Y (NPQ)), уменьшая его.  

 

 
а – хлорофилл а; б – хлорофилл b; в – каротиноиды 

 *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением; 

 #p ≤ 0,05 при сравнении с CdCl2;^ p ≤ 0,05 при сравнении с ПМ 

Рисунок 7 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на содержание 

пигментов в листьях ячменя 
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Хлорид кадмия в среде снижал количество хлорофилла а, хлорофилла b и 

каротиноидов на 31, 18 и 24% соответственно (Рисунок 7).  

В условиях полиметаллического загрязнения количество хлорофиллов 

снижалось на 25-32%, но более выраженный негативный эффект полиметаллы 

оказывали на содержание каротиноидов, сокращая его на 45% относительно 

контрольных растений.  

В присутствии мелатонина в среде, содержавшей хлорид кадмия, 

количество хлорофиллов (а, b) и каротиноидов на 9-14% и 11% соответственно, 

превосходило содержание этих пигментов в листьях растений, находившихся в 

аналогичных условиях, но в отсутствие мелатонина. Однако прайминг 

мелатонином был более эффективным для снижения токсического действия 

кадмия на содержание хлорофиллов: количество хлорофилла a возрастало на 

18% относительно варианта с хлоридом кадмия, а количество хлорофилла b 

было практически равно контрольному значению. 

В условиях полиметаллического загрязнения кратковременная обработка 

мелатонином также была эффективнее длительного воздействия. Прайминг 

почти полностью восстанавливал содержание хлорофилла b и каротиноидов до 

контрольного уровня, а также увеличивал количество хлорофилла а на 22%, 

относительно действия полиметаллов.  

 

Влияние мелатонина на интенсивность перекисного окисления 

липидов и антиоксидантную активность в растениях ячменя при действии 

тяжелых металлов 

Величину ПОЛ в растениях ячменя, оценивали по содержанию 

продуктов, активных в реакции с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-АП) при 

нагревании. В контрольных условиях листья растений ячменя содержали в 

среднем 39 нМ/г, стебли – 97 нМ/г, корни – 69 нМ/г сырой массы ТБК-АП.  

Добавление 2 мкМ CdCl2 в питательный раствор повышало содержание 

ТБК-АП на 49% в листьях, 32% в стеблях и корнях, что свидетельствует о 

развитии в растениях ячменя окислительного стресса. Полиметаллическое 

загрязнение приводило к бóльшему, по сравнению с действием кадмия 

усилению ПОЛ. Так, в листьях растений ячменя уровень ТБК-АП увеличился 

на 69%, в стеблях – на 63% и в корнях на 48% относительно контроля. 

Прайминг мелатонином с последующим действием кадмия частично 

снижал ПОЛ, причем для листьев и стеблей растений кратковременная 

предобработка была несколько эффективнее добавления мелатонина в 

питательный раствор на фоне стрессора.  

Кратковременная предобработка мелатонином достоверно снижала 

величину ПОЛ при последующем полиметаллическом загрязнении в стеблях и 

корнях ячменя. Добавление мелатонина совместно с тяжелыми металлами и 

алюминием в питательный раствор также снижало ПОЛ, однако менее 

эффективно по сравнению с праймингом. 

Для снижения негативного влияния окислительного стресса в растениях 

активируются антиоксидантные защитные системы, действие которых 

направлено на гашение активных форм кислорода (АФК). Важными 
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ферментами антиоксидантной системы являются супероксиддисмутаза (СОД) и 

пероксидаза (ПО). Кратковременное и длительное воздействие мелатонина 

повышало активность СОД на 30 и 44% соответственно в сравнении с 

контрольным вариантом (Рисунок 8 а). В ответ на действие хлорида кадмия и 

полиметаллического загрязнения в растениях ячменя увеличивалась активность 

СОД на 62 и 76% относительно контрольных значений (Рисунок 8 а). 

Длительное воздействие мелатонина приводило к росту активности СОД 

на 96% относительно контрольных значений и на 34% относительно варианта с 

кадмием. Аналогичная тенденция отмечена и для полиметаллического 

загрязнения – длительное воздействие мелатонина было на 25% эффективнее 

прайминга для повышения активности СОД (Рисунок 8 а). 

Хлорид кадмия и полиметаллическое загрязнение повышали активность 

ПО на 39 и 52% соответственно (Рисунок 8 б). Прайминг мелатонином, с 

последующим действием стрессоров, увеличивал изучаемый показатель на 60 и 

70% для кадмиевого и полиметаллического загрязнения соответственно.  

 

 

 
 

а – СОД (условных единиц/мг. белка); б – пероксидаза (условных единиц/мг. 

белка в минуту) в листьях растений ячменя. 

* p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением; 

#p ≤ 0,05 при сравнении с CdCl2;^ p ≤ 0,05 при сравнении с ПМ 

Рисунок 8 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на активность 

антиоксидантных ферментов 

 

Длительное применение мелатонина было эффективнее прайминга для 

увеличения активности антиоксидантных ферментов (СОД и ПО), вне 

зависимости от типа стрессового воздействия. 

 

Влияние мелатонина и тяжелых металлов на осмотический статус, 

накопление пролина и содержание неорганических ионов в растениях 

ячменя 

Типичным ответом растений на стрессовые условия является накопление 

иминокислоты пролина. Хлорид кадмия увеличивал накопление пролина в 
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стеблях и корнях растений ячменя на 21 и 24% соответственно. Аналогичный 

эффект показан для полиметаллического загрязнения, в стебле содержание 

пролина возросло на 33%, в корне на 31%. 

Прайминг мелатонином с последующим загрязнением среды кадмием или 

полиметаллами способствовал увеличению содержания пролина в листьях и 

корнях ячменя не только относительно контрольных значений, но и по 

сравнению с действием соответствующего стрессового фактора. 

Длительное воздействие мелатонина также усиливало накопление 

пролина в органах растений ячменя на фоне загрязнителей и 

продемонстрировало большую эффективность по сравнению с праймингом, за 

исключением действия ПМ в корнях. 

При измерении величины осмотического потенциала листьев растений 

ячменя значительных изменений не отмечено, что свидетельствует о наличии 

других защитных механизмов растения для поддержания уровня воды на фоне 

стрессового воздействия. 

Был проведен анализ содержания в растениях ячменя следующих 

элементов: натрия, магния, калия, кальция, фосфора, а также тяжелых металлов 

(марганца, никеля, меди, цинка, кадмия, свинца) и алюминия в надземной и 

подземной частях растений ячменя. 

Хлорид кадмия снижал количество ионов натрия на 52 и 13%, марганца 

на 38 и 40%, магния на 15 и 19%, алюминия на 36 и 52%, фосфора на 19 и 25% 

для надземной и подземной частей растений соответственно. Ожидаемо, 

накопление ионов кадмия многократно возрастало как в корне, так и побеге 

ячменя – в среднем в 72 раза, относительно контрольных значений.  

Мелатонин вне зависимости от длительности применения на фоне 

действия 2 мкМ CdCl2 восстанавливал содержание кальция в побегах растений 

ячменя. Кроме того, прайминг мелатонином с последующим «кадмиевым» 

стрессом приводил к снижению количества ионов кадмия в надземной части 

растений относительно действия кадмия в отсутствии мелатонина в 27 раз. В 

отношении корневой системы растений в присутствии хлорида кадмия в 

питательной среде прайминг также был эффективнее, снижая накопление 

кадмия в 10 раз относительно действия стрессора, тогда как длительная 

обработка мелатонином лишь в 5,5 раз. 

Полиметаллический стресс увеличивал поступление кадмия, марганца, 

свинца и цинка, как в надземную, так и в подземную часть растений. При 

действии ПМ отмечено снижение кальция и калия. Содержание магния под 

влиянием ПМ уменьшалось как в корнях, так и в побегах ячменя. Прайминг 

мелатонином, с последующим полиметаллическим стрессом, снижал 

накопление ионов кадмия в побегах ячменя в 11 раз, по сравнению с действием 

ПМ. Кроме того, мелатонин уменьшал содержание свинца в корнях и побегах 

растений ячменя относительно действия ПМ, причем прайминг показал 

бóльшую эффективность в этом отношении по сравнению с длительным 

воздействием. 
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Влияние мелатонина и тяжелых металлов на уровень транскриптов 

генов, кодирующих транспортеры ионов ТМ и АТФ-азу P-типа 

Методом ПЦР в реальном времени с использованием интеркалирующего 

красителя SYBR Green I, нами была проведена оценка изменений экспрессии 

генов, участвующих в транспорте ионов ТМ. Нормализацию вычислений 

проводили относительно двух конститутивных генов (Actin и GPDH).  

Экспрессия HvPAA1 увеличивалась на 14% при добавлении в среду ионов 

кадмия и на 78% при полиметаллическом загрязнении (Таблица 6). Мелатонин 

на фоне кадмиевого стресса снижал экспрессию HvPAA1 на 33% при 

кратковременном воздействии и на 22% при длительном, по сравнению с 

контролем.  

 

Таблица 6 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на уровень экспрессии 

генов интересантов  

№ Условия HvPAA1, % HvHMA1, % HvMTP1, % 

1 Контроль (ПС 7 суток) 100±7 100±4 100±5 

2 1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПС 80±6 800±9 76±4 

3 1 сутки ПС + 6 суток 10 мкМ мел 63±5 820±6 72±4 

4 1 сутки ПС + 6 суток 2 мкМ CdCl2 114±10 364±4 46±2 

5 1 сутки ПС + ПМ 6 суток 178±8 319±5 55±7 

6 
1 сутки 10 мкМ мел + 

 6 суток 2 мкМ CdCl2 
67±4 133±4 77±6 

7 
1 сутки ПС + 

6 суток (10 мкМ мел и 2 мкМ CdCl2) 
78±6 225±7 78±5 

8 1 сутки 10 мкМ мел +6 суток ПМ 61±7 166±11 36±9 

9 
1 сутки ПС + 

6 суток (10 мкМ мел и ПМ) 
52±8 105±7 36±11 

 

При полиметаллическом стрессе предобработка мелатонином снижала 

показатель на 39%, длительное воздействие – на 48% относительно 

контрольного варианта (Таблица 6) HvPAA1 на 20 и 37% по сравнению с 

контролем, при продолжительности воздействия мелатонином 1 и 6 суток 

соответственно. 

Обработка растений ячменя мелатонином повышала уровень экспрессии 

гена HMA1 в 8 раз, вне зависимости от длительности. Ионы кадмия в среде 

увеличивали экспрессию в 3,6 раз, полиметаллический стресс в 3,2 раза 

относительно контрольного варианта (Таблица 6). Прайминг мелатонином с 

последующим действием ионов кадмия приводил к увеличению показателя на 

33%, при совместном действии кадмия и мелатонина на 125% по сравнению с 

контролем. Предобработка мелатонином с последующим действием 

полиметаллов увеличивала экспрессию HvHMA1 на 66%. 

Во всех опытных вариантах исследования уровень экспрессии гена 

HvMTP1 были ниже, чем у контрольных растений. В присутствии мелатонина в 

питательном растворе показатель был равен 76 и 72% для 1 и 6 суток 

воздействия относительно контроля соответственно. Аналогичные значения (77 
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и 78% от контроля) получены для варианта прайминга мелатонином с 

последующим загрязнением ионами кадмия и совместного действия 

мелатонина и кадмия, тогда как в отсутствии мелатонина кадмий снижал 

уровень экспрессии HvMTP1 на 54% относительно контроля. 

Полиметаллическое загрязнение приводило к уменьшению уровня 

экспрессии HvMTP1 на 45% относительно контроля; совместное добавление в 

среду полиметаллической смеси и мелатонина снижало показатель на 64%, так 

же как и прайминг мелатонином (Таблица 6). 

Мелатонин, действуя совместно со стрессовым фактором или в качестве 

праймирующего агента, уменьшал экспрессию исследованных генов, по 

сравнению с действием стресса в отсутствии мелатонина, за исключением гена 

HvMTP1 на фоне кадмиевого стресса. Это свидетельствует о его роли в 

регуляции ионного транспорта, что доказывается снижением поступления 

ионов тяжелых металлов, в частности кадмия, в побеги и корни растения 

ячменя.  

Таким образом, нами впервые получены данные о протекторной роли 

мелатонина в растениях ячменя на фоне действия кадмия и совместного 

действия ионов ряда тяжелых металлов и алюминия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение ответных реакций ячменя на действие хлорида кадмия и 

полиметаллического загрязнения позволяет оценить прямые токсические эффекты 

избыточных концентраций тяжелых металлов на злаковые растения. Действие 

хлорида кадмия и полиметаллической смеси приводило к значительному 

снижению содержания фотосинтетических пигментов, что в совокупности с 

уменьшением площади ассимилирующей поверхности и снижением активности 

фотосинтетических реакций фотосистемы II свидетельствует об ингибировании 

фотосинтеза. В этом свете, способность мелатонина препятствовать деградации 

хлорофиллов a, b и поддерживать фотохимическую активность фотосистемы II, 

тем самым отодвигая старение листьев ячменя, является одним из защитных 

механизмов в условиях действия тяжелых металлов. 

О стрессе, вызванном действием тяжелых металлов, свидетельствует 

увеличение уровня перекисного окисления липидов в органах растений ячменя 

и усиление экспрессия генов, кодирующих АТФ-азу P-типа, участвующую в 

транспорте ионов тяжелых металлов. Антиоксидантные свойства мелатонина 

проявлялись в повышении активности антиоксидантных ферментов, а именно 

супероксиддисмутазы и гваякол-зависимой пероксидазы, а также поддержании 

уровня каротиноидов, являющихся неферментативными антиоксидантами. 

Свидетельством снижения окислительного стресса в растениях ячменя 

экзогенным применением мелатонина является уменьшение уровня 

перекисного окисления липидов на фоне действия стрессовых факторов. 

Полиметаллическое загрязнение среды приводило к накоплению ионов 

тяжелых металлов в корнях и побегах растений ячменя. Мелатонин 
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способствовал уменьшению накопления ионов кадмия и свинца, как в 

надземной, так и в подземной части растений.  

В исследовании показано, что в отношении некоторых защитных 

механизмов, например, поддержании уровня фотосинтетических пигментов и 

снижении перекисного окисления липидов на фоне действия тяжелых 

металлов, кратковременная прикорневая предобработка мелатонином была 

эффективнее его длительного воздействия. 

Данные о механизмах защиты растений мелатонином в ответ на действие 

тяжелых металлов, а также оптимизация обработки с целью получения 

максимального защитного эффекта имеют важное значение не только для 

получения новых фундаментальных знаний, они могут стать основой для 

разработки инновационных сельскохозяйственных технологий повышения 

продуктивности растений. 

По итогам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Показано, что действие избытка тяжелых металлов вызывает угнетение 

роста и усиление перекисного окисления липидов в побегах и корнях растений 

ячменя.  

2. Установлено, что фотосинтетический аппарат ячменя обладает высокой 

чувствительностью к избыточным концентрациям тяжелых металлов, о чем 

можно судить по значительному снижению уровня фотосинтетических 

пигментов.  

3. Впервые продемонстрировано, что мелатонин замедляет процесс 

старения изолированных листьев ячменя, задерживая деградацию основных 

фотосинтетических пигментов и оказывая выраженный протекторный эффект 

на фотохимическую активность фотосистемы II. 

4. Впервые экспериментально установлено, что мутантная линия 

арабидопсис asmt с нарушенным синтезом мелатонина менее устойчива к 

действию ионов кадмия и полиметаллическому загрязнению по сравнению с 

растениями дикого типа, что свидетельствует о вовлечении мелатонина в 

формирование устойчивости растений к действию тяжѐлых металлов. 

5. Показано, что одним из возможных защитных механизмов 

индуцированного мелатонином прайминга растений ячменя к последующему 

«кадмиевому» стрессу является способность мелатонина ингибировать 

накопление ионов кадмия в растениях.  

6. Получены экспериментальные аргументы в пользу того, что 

протекторная роль мелатонина на фоне действия тяжелых металлов может 

проявляться в его способности активировать антиоксидантные ферменты 

(супероксиддисмутазы и пероксидазы) и тем самым снижать интенсивность 

окислительного стресса. 

Дальнейшие исследования механизмов защиты растений мелатонином 

могут быть посвящены разработке технологии его использования с целью 

повышения эффективности протекторного эффекта на фоне действия 

негативных факторов глобальных изменений климата для важнейших 

сельскохозяйственных культур. Принимая во внимание видоспецифичность 

действие мелатонина, полученная информация будет иметь важное значение не 
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только для получения новых фундаментальных знаний, но и послужит основой 

для разработки инновационных агробиотехнологий с целью повышения 

продуктивности растений. 
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