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Введение 

 

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, не являющихся фитотоксичными для растений [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. Косвенным эффектом токсичности ТМ является 

замещение основных элементов питания при катионообмене [Asati et al., 2016]. 

Поглощение ионов ТМ растениями на загрязненных территориях зависит 

не только от почвенных факторов, таких как температура, влажность, 

содержание органических веществ, pH, но также определяется видом растений 
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[Eissa, Negim, 2018; Latif et al., 2018; Johnson, Ifediba, 2020]. Существуют 

растения гипераккумуляторы, которые способны накапливать в тканях 

определенные металлы или металлоиды, в концентрациях в сотни или тысячи 

раз выше, чем это характерно для подавляющего большинства растений, не 

испытывая при этом фитотоксического действия [van der Ent et al., 2013]. 

Однако среди культурных растений не существует видов гипераккумуляторов 

устойчивых более чем к одному металлу. 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 

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 
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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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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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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 

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) (Приложение А). 

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, конгрессах, форумах. 
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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) и 

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. Физиологическую устойчивость 

растений ячменя к действию хлорида кадмия и полиметаллического стресса 

изучали по свежей и сухой массе корневой системы и побега, содержанию 

воды, а также скорости роста листьев и осевых органов. В качестве 

дополнительной характеристики устойчивости растений к стрессу, вызванному 

ТМ, изучали параметры первичных процессов фотосинтеза с использованием 

PAM-флуориметрии, а также определяли содержание основных 

фотосинтетических пигментов. Анализ содержания металлов в корневой 

системе и надземной части производили методом масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой. Для анализа окислительного стресса в тканях 

оценивали величину перекисного окисления липидов. Определяли активность 

антиоксидантных ферментов – супероксиддисмутазы и гваяколовой 

пероксидазы и содержание пролина, обладающего функциями химического 

шаперона. Экспрессию генов, кодирующих транспортеры ионов ТМ и АТФ-азу 

P-типа, проводили на автоматическом ПЦР-анализаторе с детекцией в режиме 

реального времени. 

Более подробно методы и условия проведения экспериментов 

рассмотрены в разделе «Объект и методы исследования». 
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1 Обзор литературы 

 

1.1 Техногенное загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами 

 

Техногенное загрязнение окружающей среды в настоящее время является 

одной из самых серьезных экологических проблем. Техногенными 

загрязнителями называются несвойственные окружающей среде химические 

продукты, как правило, техногенного происхождения, в концентрациях, 

которые вызывают токсическое воздействие на экосистемы и живые 

организмы. Наиболее распространённые техногенные загрязнители – тяжелые 

металлы (ТМ). К ТМ относят около 40 металлов с атомной массой более 50 

атомных единиц. В эту группу элементов объединяют металлы Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, V, Zn, а также металлоиды As, Se. Важную роль в 

классификации металлов также играет их токсичность для живых организмов 

при низкой концентрации [Теплая, 2013]. Помимо этого ТМ имеют способность 

к биоаккумуляции [Nazar et al., 2012]. 

Загрязнение ТМ широко распространено по всей планете и создает 

серьезную опасность для здоровья человека. Основными причинами этой 

проблемы являются высокие темпы урбанизации, нерациональное 

землепользование и индустриализация, особенно в развивающихся странах с 

растущей численностью населения [Rai et al., 2019]. Со времени промышленной 

революции и экономической глобализации разнообразие загрязнителей 

окружающей среды увеличилось в геометрической прогрессии в силу влияния 

многочисленных антропогенных источников [Toth et al., 2016; Rai et al., 2019].  

 

1.1.1 Источники поступления тяжелых металлов в окружающую среду 

 

Почва является основной средой, в которую попадают тяжелые металлы, 

в том числе, из атмосферы и водной среды. Она же служит источником 

вторичного загрязнения приземного воздуха и вод. 
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Существуют две основные группы источников поступления ТМ в почвы: 

естественные, обусловленные наследованием почвенной толщей элементов из 

продуктов выветривания почвообразующих пород и извержением вулканов, и 

антропогенные [Esmaeili et al., 2014; Roozbahani et al., 2015]. К последним 

относятся: выбросы металлургических предприятий и тепловых 

электростанций, карьеры и шахты по добыче полиметаллических руд, 

транспорт, сжигание нефти и отходов нефтедобывающей промышленности, 

производство строительных материалов, осадки сточных вод и бытовой мусор 

(Рисунок 1). Кроме того, тяжелые металлы присутствуют в пестицидах, 

которые в большом количестве применяют в сельском хозяйстве для защиты 

растений от болезней и вредителей [Chin, 2010; Ali et al., 2019]. 

 

Рисунок 1– Антропогенные источники поступления тяжелых металлов в 

окружающую среду (схема автора) 

 

Существуют физические, химические и биологические технологии 

очистки почвы от ТМ. К таким технологиям относятся термическая обработка, 

адсорбция, хлорирование, экстракция, мембранное разделение, 

биовыщелачивание и др. [Ashraf et al., 2019]. Однако, несмотря на некоторые 
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успехи, достигнутые с помощью указанных способов очистки, их применение 

сталкивается с определенными недостатками, такими как низкая 

эффективность, высокая стоимость, значительные трудозатраты, что ведет к 

невозможности их крупномасштабного внедрения. Накопление ТМ растениями 

является свойством кислых почв. Традиционные агрономические подходы, 

направленные на снижение кислотности почв и повышение доступности 

металлов в почвенном растворе, такие как известкование, могут оказывать 

отрицательное воздействие на окружающую среду [Bian et al., 2013]. Поэтому 

значительный интерес вызывает разработка экологически безопасных 

технологий, которые позволяют улучшать способность растений произрастать 

и обеспечивать высокую урожайность в условиях повышенной доступности в 

почве целого ряда ТМ и алюминия, а также предотвращать избыточное 

поглощение растениями данных металлов с последующим их попаданием в 

организм животных и человека [Srivastava et al., 2017].  

 

1.1.2 Токсическое действие тяжелых металлов на растения 

 

Некоторые ТМ, такие как цинк, медь и никель, называемые 

эссенциальными, являются важными микроэлементами и необходимы 

растениям в следовых количествах, поскольку они действуют, чаще всего, как 

кофакторы ферментов. Другие металлы, например кадмий и свинец, не 

вовлеченные в клеточный метаблолизм, становятся токсичными даже в низких 

концентрациях [Ali et al., 2016, 2017].  

Растения, в условиях повышенной концентрацией ТМ в почвенном 

растворе, имеют видимые симптомы фитотоксичности, такие как хлороз и 

пожелтение листьев, потемнение и ослизнение корней, увядание [Ghori et al., 

2019]. Скорость накопления и устойчивость к тяжелым металлам зависит от 

вида растения.  

Общими физиологическими изменениями растений при действии 

избыточных концентраций ТМ являются: торможение роста, ингибирование 
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процессов фотосинтеза и дыхания, нарушения минерального питания, водного 

и гормонального статуса [Ghori et al., 2019; Angulo-Bejarano et al., 2021] 

(Рисунок 2).  

ТМ в первую очередь вызывают торможение роста корневой системы, 

поскольку именно в корнях задерживается большая часть токсичных ионов. 

Корни растений более чувствительны к избыточным концентрациям ТМ, в 

отличие от побегов. Угнетение роста растений при действии ТМ вызвано их 

влиянием как на деление, так и растяжение клеток [Белоусов, Машкина, 2015]. 

Избыток ТМ также ингибирует формирование ассимилирующей 

поверхности, а у злаков еще и длину междоузлий [Батова и др., 2012; Титов и 

др., 2014]. Лист является основным специализированным органом фотосинтеза. 

Повышение концентрации всех изученных ТМ приводит к уменьшению 

площади листовой поверхности, что становится одной из причин снижения 

интенсивности фотосинтеза [Казнина и др., 2011]. Значительное уменьшение 

размеров листьев в присутствии высоких концентраций ТМ обнаружено 

практически у всех видов растений, с которыми проводились подобные 

исследования [Титов и др., 2014]. 

Другими причинами ингибирования фотосинтеза при действии ТМ 

являются нарушения ультраструктуры хлоропластов и уменьшение содержания 

хлорофиллов, каротиноидов и пластохинона. Присутствие ТМ снижает 

активность РуБФ-карбоксилазы и ФЕП-карбокилазы [Khalid et al., 2017], 

которые являются ключевыми ферментами фиксации углекислоты. Помимо 

этого, ТМ воздействуют на активность фотосинтеза опосредованно, нарушая 

процессы дыхания [Brini et al., 2017]. 

ТМ вызывают также структурные изменения корня, которые приводят к 

нарушению контакта с почвой и тем самым снижают водопоглотительную 

способность корневой системы. ТМ также понижают эффективность 

осморегуляции и эластичность клеточных стенок [Rucinska-Sobkowiak, 2016]. 

Данные изменения приводят к нарушению водного статуса растений и их 

поглотительной способности, что негативно отражается на процессах 
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минерального питания. Минеральные элементы играют важную роль в 

различных метаболических процессах, поэтому любые изменения в 

поглощении минералов отрицательно сказываются на росте и развитии 

растений [Liang et al., 2018]. Чрезмерное накопление ТМ в корнях 

сопровождается развитием осмотического стресса и приводит к нарушению 

поглощения питательных веществ из-за изменения структуры корневой 

системы [Hoqu et al., 2021]. 

Избыточные концентрации ТМ, поступающие в растения, стимулируют 

генерацию активных форм кислорода (АФК), таких как синглентный кислород 

(
1
О2), супероксидный радикал (OH

.
), гидроксильный радикал (ОН), перекись 

водорода (Н2О2) и цитотоксические соединения, например, метилглиоксаль. 

Названные АФК приводят к окислению белков и липидов, разрушению ДНК, 

окислительно-восстановительному дисбалансу [Ghori et al., 2019]. 

Таким образом, токсическое действие ТМ приводит к нарушению 

практически всех важнейших физиологических процессов в растении.  

 

1.1.3 Влияние кадмия на растения 

 

Одним из самых токсичных ТМ является кадмий, который хорошо 

растворим в воде. Наиболее интенсивные источники загрязнения окружающей 

среды кадмием – металлургия и гальванотехника, а также сжигание твердого и 

жидкого топлива [Wang et al., 2015; Rizwan et al., 2018]. Кадмий может 

переходить из почвенного раствора в корни растений через плазматическую 

мембрану с помощью пассивного [Rog Young et al., 2015] и активного 

транспорта, с участием неспецифических мембранных транспортных белков 

(транспортер цинка (ZIP) и транспортер железа (IRT)) [Wu et al., 2015; 

Sebastian, Prasad, 2018]. 
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Рисунок 2 – Схема, демонстрирующая пути негативного воздействия тяжелых 

металлов (ТМ) на растения [Hoque et al., 2021] 

 

Кадмий токсичен даже в низких концентрациях [Cho, Seo, 2005] и влияет 

на растения на морфологическом, физиологическом, биохимическом и 

молекулярном уровнях [Hussain et al., 2012; Rizwan et al., 2017]. 

Многочисленные исследования показали, что кадмий ингибирует прорастание 

семян, уменьшает длину и массу корней и снижает число листьев растений [El 

Rasafi et al., 2020]. Wu с соавторами [2002, 2003] показали, что биомасса и 
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площадь листьев ячменя уменьшаются с увеличением дозы Cd в диапазоне 0,1-

10,0 мМ.  

Одним из наиболее губительных эффектов кадмия для растений является 

его способность вызывать окислительный стресс из-за чрезмерной генерации 

активных форм кислорода [Moradi et al., 2019]. Маркером окислительного 

стресса является перекисное окисление липидов [Rizwan et al., 2018], 

интенсивность которого определяется, в числе прочего, по содержанию 

малонового диальдегида (МДА). Количество МДА в растениях ячменя 

достоверно возрастало в присутствии Cd (1 или 5 мМ), что указывает на 

окислительный стресс [Wu et al., 2003; Guo et al., 2007; Tamas et al., 2008]. 

Аналогичный эффект показан и для других культур, так, содержание МДА 

увеличивалось в проростках риса при воздействии 50 мкМ CdCl2 [Chiao et al., 

2019], в побегах полевой капусты, подвергшихся воздействию Cd [Huang et al., 

2019], листьях шпината и салата [Meng et al., 2019]. Вышеперечисленные 

исследования предполагают, что Cd-индуцированное перекисное окисление 

липидов повреждает мембранные структуры, что играет решающую роль в 

поддержании метаболизма растений. 

Кадмиевый стресс влияет на фотосинтетический аппарат, повреждая 

ультраструктурные компоненты хлоропластов, такие как тилакоидные 

мембраны, и нарушая синтез хлорофилла, пластохинона и каротиноидов 

[Nikolic et al., 2014; Madhulika et al., 2015; Dobrikova, Apostolova, 2019; Bahmani 

et al., 2020]. 

Толерантность растений к ионам кадмия, как и к другим тяжелым 

металлам, повышается за счет быстрого биосинтеза фитохелатинов, 

конкуренции за переносчики других металлов (например, Ca
2+

, Mg
2+

, Zn
2+

 и 

Fe
2+
), синтеза антиоксидантов и восстановления растительных пигментов 

[Rizwan et al., 2016; Shahid et al., 2019; Shanmugaraj et al., 2019]. 

Кадмий, наравне со свинцом, является наиболее токсичным металлом, 

попадающим в пищевые цепи, и способным вызывать у человека 

канцерогенные и хронические заболевания.  
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Оценка риска для живых организмов и экосистем в подавляющем числе 

исследований основана на воздействии отдельных ТМ, тогда как загрязнение 

окружающей среды, как правило, представляет собой смесь различных 

металлов [Backhaus, Faust, 2012].  

 

1.1.4 Механизмы металлоустойчивости растений 

 

Несмотря на все перечисленные негативные эффекты воздействия ТМ, 

растения сформировали механизмы защиты. Устойчивость растений к ТМ 

может быть достигнута двумя способами: так называемым «избеганием», когда 

растения ограничивают поглощение металлов или аккумулируют их в 

метаболически неактивных клеточных компартментах, или «толерантностью», 

когда растения выживают в присутствии высокой концентрации металлов. 

Избегание включает: снижение концентрации металлов, поступающих в клетку, 

за счет внеклеточного осаждения, биосорбции на клеточных стенках, 

компартментапции в вакуоли или уменьшения интенсивности поглощения 

ионов металлов клетками корня.  

Новообразование клеточных биомолекул является основным способом 

нейтрализации токсичности металлов и включает в себя индукцию синтеза 

множества белковых металлошаперонов, металлотионеинов, белков теплового 

шока или низкомолекулярных хелаторов, таких как фитохелатины, 

никотианамин, путресцин, спермин; органических кислот, глутатиона, 

фитохелатинов и металлотионеинов, флавоноидных и фенольных соединений, 

аминокислот и гормонов [Viehweger, 2014; Emamverdian et al., 2015; Kosakivska 

et al., 2020]. Когда вышеупомянутые стратегии не в состоянии сдержать 

эффекты металлической токсичности, происходит усиление окислительного 

стресса. Чтобы смягчить негативное воздействие АФК, клетки растений имеют 

механизм антиоксидантной защиты, который состоит из ферментативных 

антиоксидантов, таких как супероксиддисмутаза, каталаза, 

аскорбатпероксидаза, гваяколпероксидаза и глутатионредуктаза и 
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неферментативных антиоксидантов. К последним относятся аскорбат, 

глутатион, каротиноиды, алкалоиды, токоферолы, пролин, фенольные и другие 

соединения, которые действуют как поглотители свободных радикалов [Sharma 

et al., 2012; Emamverdian et al., 2015]. 

Ферментом, осуществляющим первый этап защиты метаболизма от АФК, 

является супероксиддисмутаза (СОД). СОД переводит супероксидный радикал 

в перекись водорода и молекулярный кислород. Образовавшаяся перекись 

водорода менее активна по сравнению с супероксидным радикалом и 

утилизируется другими ферментами. Основной ее пул нейтрализуется 

каталазой. В растительных клетках присутствуют три типа СОД, 

различающихся ионом металла, входящим в их молекулу в качестве кофактора, 

и локализацией в клетке. В частности, Fe-СОД локализована преимущественно 

в хлоропластах, Mn-СОД – в митохондриях и пероксисомах, Cu/Zn-СОД – в 

апопласте, цитозоле, хлоропластах, пероксисомах и глиоксисомах [Szоllоsi, 

2014; Zhou et al., 2019].  

Восстановление перекиси осуществляет не только СОД, но и 

пероксидазы, используя в качестве донора электронов глутатион, 

аскорбиновую кислоту, и фенолы, например гваякол, пирокатехин, и 

гидрохинон [Jovanoviс et al., 2018; Sharma et al., 2022]. 

Согласно результатам многих исследований, активность 

антиоксидантных ферментов в присутствии ТМ многократно увеличивается, 

что способствует снижению уровня АФК. Возрастание активности 

антиоксидантных ферментов является, как правило, следствием синтеза 

ферментов de novo [Ighodaro, Akinloye 2017]. 

Несмотря на эффективность ферментов в защите растений от действия 

АФК [Данилова и др., 2018а], неферментативные антиоксиданты также играют 

важную роль. Так, установлено, что каротиноиды, удаляют синглентный 

кислород и гидроксильные радикалы из хлоропластов.  

Другим неферментативным антиоксидантом является пролин – 

иминокислота, которая синтезируется из глутамата или орнитина в 
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хлоропластах, митохондриях и цитозоле. Пролин участвует в детоксикации 

гидроксил-радикала и супероксид-радикала. В течение длительного времени 

биологическая роль пролина рассматривалась в основном в связи с его 

осморегуляторной ролью [Данилова и др., 2018а]. В настоящее время 

установлено, что стресс-индуцированное накопление пролина в растительных 

клетках обладает мультифункциональным действием на клеточный 

метаболизм, помогая растениям адаптироваться к неблагоприятным условиям, 

в том числе к действию ТМ [Hayat et al., 2012; Kaur et al., 2015].  

Одним из основных механизмов детоксикации ТМ в растении является 

продукция фитохелатинов. Фитохелатины (ФХ) – низкомолекулярные 

пептидные лиганды, которые синтезируются с помощью 

фермента фитохелатинсинтазы, использующей глутатион в качестве субстрата. 

ФХ обнаружены во всех исследованных растениях. Они быстро синтезируются 

в ответ на действие ТМ и вовлекаются в процесс их детоксикации. Действие 

ФХ является частью защиты растений не только от ТМ, но и от действия 

других стрессоров, таких как высокие температуры, засоление, УФ-излучение и 

влияние гербицидов [Gupta et al., 2013; Shukla et al., 2013]. Из всех изученных 

ТМ наиболее эффективными стимуляторами синтеза ФХ являются ионы 

кадмия, которые индуцируют их в среднем в пять раз активнее, чем, например, 

ионы меди и цинка [Thangavel et al., 2007]. ФХ образуются и накапливаются в 

как корнях, так и в надземных органах. Однако большинство исследований 

свидетельствует о том, что, как правило, и синтез и накопление ФХ в большей 

степени происходит в корневой системе. Показано, что у подсолнечника, 

подвергшегося интоксикации ионами кадмия, уровень ФХ в корнях был в два 

раза выше, чем в листьях [Emamverdian et al., 2015]. 

Помимо ФХ в нейтрализации токсичности ТМ в растениях учувствуют 

также и низкомолекулярные белки – металлотионеины (МТ), регулирующие 

клеточную секвестрацию ТМ, гомеостаз внутриклеточных ионов и регуляцию 

транспорта металлов. В дополнение к их роли в детоксикации ТМ известно, что 

МТ участвуют в удалении АФК, восстановлении плазматической мембраны, 
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пролиферации клеток и репарации поврежденной ДНК [Grennan, 2011; Guo et 

al., 2013]. 

У растений выделяют 4 типа МТ: МТ 1 типа в основном экспрессируются 

в корнях, МТ 2 типа — в побегах, МТ 3 типа индуцируются в листьях и во 

время созревания плодов, а МТ 4 типа — в семенах. Однако вне зависимости от 

локализации все четыре типа МТ и их изоформы, идентифицированные в 

растениях, способны связываться с ТМ и действовать как хелаторы. 

Функциональность МТ и их характеристики связывания металлов, а также 

локализация в тканях могут различаться у разных растений, то есть 

характеризуются видоспецифичностью [Freisinger, 2011; Hegelund et al., 2012; 

Guo et al., 2013]. 

Как и другие абиотические стрессоры, токсическое действие ТМ 

сопровождается изменением метаболизма фитогормонов. Избыточные 

концентрации ТМ увеличивают эндогенное содержание абсцизовой кислоты, 

брассиностероидов, этилена, жасмоната и салициловой кислоты в растениях, 

что модулирует стрессорные реакции организма [Bücker-Neto et al., 2017; Sytar 

et al., 2019; Saini et al., 2021]. Исследования показывают, что экзогенная 

обработка фитогормонами успешно используется для повышения 

стрессоустойчивости растений, подвергшихся воздействию ТМ [Sytar et al., 

2019; Nguyen et al., 2021; Saini et al., 2021]. Благодаря широко известным 

антиоксидантным свойствам мелатонина, как плейотропной молекулы с 

множественными функциями, он является весьма перспективным средством 

для борьбы с негативным действием металлов. 

 

1.2 Мелатонин и его протекторный эффект при действии тяжелых 

металлов 

 

В 1958 году Арон Лейнер впервые выделил мелатонин из эпифиза быка, 

изучил и описал его структуру. Мелатонин присутствует практически во всех 

живых организмах, населяющих планету. Изначально он считался гормоном, 
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который участвует в синхронизации механизмов циркадных ритмов, но позже 

было установлено, что мелатонин является одним из самых мощных 

антиоксидантов и регуляторов иммунной системы [Arnao et al., 2006, 2018].  

В 1995 году двумя группами ученых из Германии и Японии были 

опубликованы работы, доказывающие присутствие мелатонина в высших 

растениях. Методом радиоиммунного анализа было показано наличие 

мелатонина в плодах и листьях огурца, томата, банана, свеклы, табака и 

картофеля [Dubbels et al., 1995; Hattori et al., 1995]. Газовая хроматомасс-

спектрометрия выявила значительные различия в концентрации мелатонина в 

разных видах исследованных растений.  

Для растений ячменя (Hordeum vulgare) методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии установлено содержание мелатонина 0,87 нг/г 

сырой массы, что ниже, чем у других распространенных злаковых культур, 

таких как кукуруза (Zea mays) – 1,87 нг/г и рис (Oryza sativa) – 1,49 нг/г. [Kolar, 

Machackova, 2005]. 

Мелатонин является амфипатической молекулой, что позволяет ему легко 

проходить через клеточную мембрану и перемещаться в цитозоль, ядро и/или 

митохондрии [Pardo-Hernаndez et al., 2020]. Предшественником в биосинтезе 

мелатонина (Рисунок 3) в растениях, так же как индолил-уксусной кислоты 

(ИУК), является аминокислота триптофан.  

 

 
Мелатонин 

(N-ацетил-5-метокситриптамин) 

 
Гетероауксин 

(индолил-3-уксусная кислота) 

 

Рисунок 3 – Структурные формулы мелатонина и индолилуксусной кислоты 

(ИУК) 
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Основным местом синтеза мелатонина в растениях являются 

хлоропласты, что согласуется с их симбиотическим происхождением от 

цианобактерий, которые синтезируют мелатонин [Шибаева и др., 2017].  

В отличие от подробного описания рецептора мелатонина, 

установленного у млекопитающих, рецептор мелатонина у растений был 

открыт только в 2018 году. Wei с соавторами [2018] выявили первый рецептор 

фитомелатонина CAND2/PMTR1, взаимодействующий с субъединицей G-белка 

(GPA1), и проанализировали его роль в движении устьиц растений. 

Взаимодействие CAND2/PMTR1 и фитомелатонина приводит к диссоциации 

субъединиц Ga и Gcb, что увеличивает приток Са
2+
, активируя НАДФН-

оксидазозависимую продукцию H2O2. Приток Са
2+

 способствует оттоку К
+
, что 

в конечном итоге вызывает закрытие устьиц [Khan et al., 2020]. 

Мелатонин выполняет множество функций в растениях. В настоящее 

время надежно установлено, что мелатонин регулирует рост листьев, побегов и 

корней. Также мелатонин влияет на процессы укоренения, старения листьев, 

цветения, формированиия и созревания плодов и семян [Nawaz et al., 2016, 

2018; Kul et al., 2019; Arnao, Hernаndez-Ruiz, 2019]. Однако самой важной 

биологической функцией мелатонина является его способность снижать 

окислительный стресс благодаря антиоксидантными свойствам, что является 

важным фактором повышения устойчивости растений при действии стрессоров 

разной природы.  

Широко известно, что у животных мелатонин замедляет процессы 

старения. Изучение влияния мелатонина на процессы старения у растений 

проводились на листьях нескольких культур. Так, в экспериментах на листьях 

яблони, в которых старение было вызвано тремя разными факторами 

(естественным образом, недостатком воды и отделением листьев от растения), 

экзогенный мелатонин способствовал сохранению хлорофилла, замедляя 

индукцию экспрессии гена деградации хлорофилла, кодирующего феофорбид 

оксигеназу, и поддерживая активность ФС II [Wang et al., 2012]. 
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Однако особый интерес в настоящее время вызывает способность 

мелатонина снижать окислительный стресс, благодаря его антиоксидантными 

свойствам. Мелатонин и его метаболиты действуют как прямые скавенджеры 

АФК в растениях в условиях стресса. Он нейтрализует свободные радикалы 

посредством одноэлектронного и водородного переноса [Galano, Reiter, 2018]. 

В отличие от некоторых других антиоксидантов мелатонин способен 

действовать как в водной, так и в липидной среде благодаря своей 

амфифильности [Arnaо, Hernаndez-Ruiz, 2019в]. Тремя основными 

метаболитами мелатонина являются: циклический 3-гидроксимелатонин 

(3OHM), N1-ацетил-N2-формил-5-метоксикинурамин (AFMK) и N1-ацетил-5-

метоксикинурамин (AMK) (Рисунок 4), все они также проявляют мощные 

антиоксидантные свойства [Reina, Ana, 2018].  

Мелатонин обеспечивает многостороннюю защиту растений от стресса, 

вызванного ТМ. Он ограничивает межорганную транслокацию ТМ и 

активирует гены собственного биосинтеза, тем самым увеличивая его 

эндогенный уровень. Процесс удаления АФК мелатонином включает в себя 

несколько химических реакций, а именно реакции присоединения, замещения и 

нитрозирования. В дополнение к прямому удалению АФК, мелатонин 

усиливает действие антиоксидантных ферментов [Xu et al., 2019; Moustafa-

Farag et al., 2020а, 2020б]. Например, экзогенный мелатонин повышал 

устойчивость пшеницы к действию цинка, за счет увеличения активности 

РуБФ-карбоксилазы, фермента, имеющего решающее значение для процессов 

фотосинтеза [Zuo et al., 2017]. 

Однако положительное влияние мелатонина зависит от применяемой 

концентрации и вида растения. Так, растения сои, подвергнутые алюминиевому 

стрессу, положительно реагировали на низкие дозы мелатонина, о чем 

свидетельствовало увеличение активности антиоксидантных ферментов, но при 

этом высокие концентрации мелатонина вызывали обратный эффект [Moustafa-

Farag et al., 2020б]. 
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Рисунок 4 – Структурные формулы основных метаболитов мелатонина 

 

Этот пример демонстрирует необходимость изучения защитных эффектов 

мелатонина и механизмов его действия на широком ряде сельскохозяйственных 

культур, прежде чем он будет рекомендован для широкого применения в 

качестве антистрессового агента. 

Мелатонин оказывает стабилизирующее влияние на внутриклеточный 

ионный гомеостаз путем регуляции поглощения питательных веществ за счет 

изменения строения корневой системы растений. Обработка мелатонином 

видоизменяет архитектуру корней за счет ингибирования роста эмбриональных 

корней, стимуляции образования боковых корней и активации синтеза генов, 

связанных с ауксином, и экссудации аниона органической кислоты, 

предотвращает транслокацию и накопление ТМ [Nawaz et al., 2018; Nabaei, 

Amooaghaie, 2019]. Мелатонин также увеличивает поглощение питательных 

веществ за счет усиления экспрессии генов транспортеров ионов. Например, 

гена кофеил-О-метилтрансферазы (COMT), который усиливал экспрессию 

генов переносчиков сульфатов SUT1 и SUT2, что улучшает захват и 

ассимиляцию серы у растений томата [Hasan et al., 2018]. Аналогичным 

образом, у растений арабидопсис мелатонин увеличивал поглощение ионов 
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железа за счет усиления экспрессии редуктазы-оксидазы железа (FRO2) и 

транспортера IRT1 [Zhou et al., 2016].  

Экзогенный мелатонин также способствует повышению скорости 

фотосинтеза при металлическом стрессе, стимулируя активность ферментов, 

участвующих в биосинтезе основных пигментов фотосинтеза. Этот эффект 

опосредован способностью мелатонина усиливать биосинтез порфиринов, 

глицина и сукцинил-КоА путем регуляции активности δ-

аминолевулинатсинтазы. Кроме того, мелатонин увеличивает количество 

ферредоксинов, которые предотвращают деградацию хлорофилла, снижая 

количество АФК [Hasan et al., 2018; Nabaei, Amooaghaie, 2019]. 

Все перечисленные положительные эффекты мелатонина при 

металлическом стрессе делают его перспективным инструментом для 

повышения устойчивости растений и требуют более детального изучения 

физиологических механизмов его действия на разные виды культур. 

 

1.2.1 Роль мелатонина в адаптации растений к избытку кадмия 

 

Экзогенное внесение мелатонина путем обработки корневой системы, 

добавлением в поливную воду, замачиванием семян или опрыскиванием 

листьев повышало устойчивость растений разных видов к действию ионов 

кадмия [Janas, Posmyk, 2013; Arnao, Hernаndez-Ruiz, 2014; 2019а, 2019б, 2019в, 

2019г, 2020а, 2020б; Tang et al., 2018]. Общим фактором уменьшения 

токсического действия кадмия, вне зависимости от концентрации мелатонина, 

способа обработки и вида растения являлась его антиоксидантная активность 

[Arnao, HernаndezRuiz, 2019a; Mir et al., 2020]. Мелатонин-индуцированные 

реакции устойчивости растений к кадмию включают: снижение количества 

активных форм кислорода, повышение активности антиоксидантных ферментов 

(супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы), аскорбат-глутатионового 

цикла, осморегуляторного ответа (путем накопления пролина), активацию 

транспортеров N, P, S и фитохелатинсинтазы (что приводит к секвестрации, 
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транспортировке и хранению кадмия в вакуолях) [Janas, Posmyk, 2013; Zhang et 

al., 2017; Nawaz et al., 2018; Ni et al., 2018] (Рисунок 5). Секвестрация считается 

одним из основных биостимулирующих эффектов мелатонина для повышения 

устойчивости растений к кадмиевому стрессу [Arnao, Hernаndez-Ruiz, 2019]. 

 

1.3 Прайминг мелатонином как способ повышения устойчивости растений 

к действию стрессоров различной природы 

 

Для повышения устойчивости растений к действию стрессовых факторов 

помимо традиционно используемого длительного действия фитогормонов 

[Бойко и др., 2018] эффективно также применение кратковременной обработки, 

которая способна инициировать состояние прайминга [Коломейчук и др., 2021]. 

Под праймингом понимают процесс приобретения организмом способности 

повышать стресс-толерантность в ответ на действие того или иного 

повреждающего фактора в будущем. Индукторами перехода растения в 

состояние прайминга могут быть химические соединения. Наибольший интерес 

представляет использование в качестве сигналов прайминга фитогормонов, 

поскольку кратковременная предобработка семян или растений может привести 

к значительному повышению устойчивости к самым разным абиотическим и 

биотическим повреждающим воздействиям [Martinez-Medina et al., 2016; 

Коломейчук и др., 2021; Liu et al., 2022]. 

Предобработка семян фитогормонами и их аналогами широко 

используется в сельском хозяйстве как недорогой, эффективный и 

экологически безопасный способ повышения урожайности и устойчивости 

растений к различным стрессам [Sher et al., 2019; Marthandan et al., 2020]. 

Мелатонин активно используется в исследованиях в качестве агента, 

инициирующего состояние прайминга [Данилова и др., 2019; Данилова, 2021а, 

2021б].  

Показано, что экзогенный мелатонин (10 мкМ, 24 часа) стимулировал 

прорастание семян огурца и кукурузы в условиях холодового стресса [Posmyk 
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et al., 2009; Kolodziejczyk et al., 2016]; предобработка семян огурца 

мелатонином (100 мкМ, 12 часов) способствовала прорастанию и образованию 

боковых корней в условиях водного стресса [Zhang et al., 2013].  

Предобработка семян риса мелатонином (100 мкМ) в течение 16 часов 

снижала токсическое действие меди, что выражалось в увеличении скорости 

прорастания и роста проростков. Подобный эффект мелатонина вызван 

активацией антиоксидантной системы, модуляцией синтеза фитогормонов и 

ингибированием накопления меди [Li et al., 2022]. 

Обработка семян рукколы мелатонином (25, 50 мкМ) в течение 12 часов 

ослабляла токсическое действие свинца на растения, что отражалось в 

поддержании сырой и сухой массы побегов и корней, площади листьев, 

содержании фотосинтетических пигментов и фотосинтетической активности. 

Подобный эффект был достигнут также путем опрыскивания рассады рукколы 

растворами мелатонина в аналогичных концентрациях [Mohamed et al., 2021]. 

Названные эффекты мелатонина могут быть результатом его способности 

индуцировать метаболические пути веществ, действующих в условиях стресса, 

таких как антиоксидантные ферменты [Manzer et al., 2019]. 

Учитывая, что как традиционные методы классической селекция, так и 

современные методы рекомбинантных молекул имеют серьезные ограничения 

(продолжительность, значительные трудозатраты, проблемы биобезопасности 

окружающей среды), применение альтернативных экологически безопасных 

технологий становятся наиболее перспективным и востребованным подходом. 

В настоящее время в литературе появляется все больше данных о 

прайминге растений мелатонином, однако биохимические и молекулярные 

механизмы этого процесса все еще нуждаются в изучении для возможности его 

эффективного применения [Liu et al., 2022]. 
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Рисунок 5 – Гипотетическая модель защитного действия мелатонина у растений в условиях «кадмиевого» стресса 

[Menhas et al., 2021]

3
2
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Несмотря на значительное число работ, посвященных эффективности 

мелатонина в качестве стресс-протекторного агента у растений на фоне 

действия тяжелых металлов [Ефимова и др., 2017], до сих пор не исследована 

роль экзогенного мелатонина при одновременном действии множества тяжелых 

металлов на растения, а также не установлено, длительная обработка растений 

мелатонином в условиях стресса или кратковременная их предобработка 

сопровождаются развитием большей устойчивости к ТМ.  
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2 Объект и методы исследования 

 

2.1 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. Куст прямостоячий, 

влагалища нижних листьев без опушения. Растение среднерослое высотой 

30-60 см, колос цилиндрический, рыхлый, со слабым восковым налетом. 

Молодой стебель вначале состоит из одной главной оси, разделенной 

плотными узлами на ряд междоузлий. Ячмень имеет мочковатый тип 

корневой системы.  

Плод ячменя – односемянная зерновка, покрытая пленкой. Ячмень – 

важная сельскохозяйственная культура разностороннего применения. Хотя 

основное количество ячменного зерна идет на кормовые цели, эта культура 

имеет и продовольственное значение. Из ячменя изготавливают перловую и 

ячневую крупы, суррогат кофе. Продукты, извлекаемые из зерна ячменя в 

форме солодовых вытяжек (мальцэкстракты), используются также в 

кондитерской, текстильной, фармацевтической, лакокрасочной 

промышленности [Байкалова, 2014]. 

В настоящей работе использовали растения Arabidopsis thaliana 

родительской линии (экотипа Columbia-0) и инсерционные мутанты на его 

основе по гену синтеза мелатонина asmt (NASC680911) и предполагаемым 

генам рецепции и сигналинга мелатонина cand2 (NASC678658) и gpa1-4 

(NASC6534), далее просто gpa1. Семена мутантов были получены из 

коллекции NASC (Nottingham Arabidopsis Stock Centre, UK). 

 

 

 

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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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2.2 Условия выращивания растений и постановки экспериментов 

 

2.2.1 Выращивание растений ячменя в гидропонной культуре 

 

Исследования проводили в условиях, максимально приближенных к 

условиям произрастания растений в агроценозах и на загрязненных 

тяжелыми металлами природных территориях. Растения 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) [Blamey et al., 2015] (Рисунок 6) с низким содержанием фосфора 

(Таблица 1). Данная питательная среда наиболее соответствует реальному 

составу почвенного раствора на кислых почвах по сравнению с традиционно 

используемыми питательными средами, где из-за высоких значений рН 

раствора и высоких концентраций фосфат-ионов доступность ионов 

металлов для растений и, следовательно, их токсический эффект 

значительно снижены [Данилова и др., 2021в, 2022].  

После адаптации проростки ячменя на семь суток переносили на 

питательную среду, содержавшую в зависимости от цели эксперимента 

мелатонин, кадмий или группу тяжелых металлов и алюминия. 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Адаптация ячменя на жидкой питательной среде по Blamey (фото 

автора) 
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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 (Таблица 2).  

 

Таблица 1 – Состав модифицированной питательной среды Blamey (рН = 4,5) 

Компоненты среды Концентрация, мкМ 

K2SO4 147,50 

KH2PO4 5,00 

MgSO4*7H2O 95,00 

NH4NO3 120,00 

CaCl2 620,00 

Ca(NO3)2*4H2O 275,00 

MnSO4*5H2O 0,50 

ZnSO4*7H2O 0,50 

CuSO4*5H2O 0,20 

Na2MoO4*2H2O 0,01 

NaCl 10,00 

H3BO3 1,00 

FeSO4*7H2O 6,00 

 

Таблица 2 – Схема эксперимента  

№ 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 
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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 

[Kopittke et al., 2010; Li et al., 2018; Данилова и др., 2021б, 2022].  

Через шесть суток оценивали ростовые показатели, включая 

аккумуляцию биомассы, максимальную длину корня, суммарную площадь 

листовой поверхности, содержание фотосинтетических пигментов и параметры 

фотохимической активности фотосистемы II (ФС II). Растительный материал 

для проведения биохимических и молекулярных методов анализа фиксировали 

жидким азотом и хранили при -70°С.  

 

2.2.2 Прорастание семян и рост проростков ячменя 

 

Семена ячменя стерилизовали спиртовым раствором и разделяли на две 

части. Первую часть на сутки замачивали в питательной среде по Blamey, 

вторую в среде по Blamey с добавлением мелатонина (конечная концентрация 

10 мкМ). Далее семена распределяли в чашки Петри по девяти вариантам 

(аналогично концентрациям экспериментов в гидропонных условиях). Чашки с 

семенами помещали в условия темноты. Регистрировали время прорастания 

первых семян в каждом варианте. Через шесть суток считали количество 

проросших семян с образовавшимся корнем, измеряли длины осевых органов, 

массу проростков, содержание воды. 

 

2.2.3 Прорастание семян и рост проростков арабидопсис 

 

Семена A. thaliana четырех линий (Сol, cand2, gpa1, asmt) 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). Через три 

недели подсчитывали количество проросших семян, определяли 
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фотосинтетические показатели (активность ФС II и содержание пигментов), 

измеряли длину корня.  

 

2.2.3 Экспозиция изолированных листьев ячменя в темноте 

 

Растения ячменя выращивали в грунте с добавлением вермикулита в 

течение пяти суток при температуре 20 ± 2°С в фитотроне с 16-ти часовым 

фотопериодом. 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). 

Экспозиция отсеченных листьев в темноте продолжалась в течение семи суток. 

Измерение содержания фотосинтетических пигментов, оценку параметров 

фотохимической активности фотосистемы II и фиксацию проб для определения 

уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ) проводили на первые, третьи, 

пятые и седьмые сутки после отсечения листьев.  

 

2.3 Методы исследований 

 

2.3.1 Определение ростовых характеристик растений 

 

Расчет площади листьев осуществляли по формуле Аникеева и Кутузова 

[1961]: 

S = L× D × k, 

где S – площадь листа, см
2
;  

L – длина листа; 

D – ширина листа;  

k – коэффициент пересчета (0,67). 

Длину осевых органов растений измеряли линейкой. 
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2.3.2 Определение накопления сухой биомассы органов растений 

 

Сырую и сухую биомассу растительного материала оценивали 

гравиметрическим методом с помощью аналитических весов Sartorius CP 622 

(класс точности II высокий) (Германия). 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. 

 

2.3.3 Оценка параметров фотосинтетической активности фотосистемы II 

 

Параметры фотохимической активности фотосистемы II (ФС II) (Таблица 

3) измеряли с помощью РАМ флуориметра (MINI-PAM-II, Heinz-Walz, 

Германия). Параметры коэффициентов флуоресценции и относительной 

скорости транспорта электронов рассчитывали с использованием программного 

обеспечения MINI-PAM-II.  

 

Таблица 3 – Параметры коэффициентов флуоресценции 

Fv/Fm 
максимальный фотохимический квантовый выход ФС II 

после адаптации тканей к темноте 

Y(II) 
эффективный фотохимический квантовый выход ФС II 

после адаптации тканей к свету 

qP коэффициенты фотохимического тушения 

флуоресценции ФС II qL 

qN коэффициенты нефотохимического тушения 

флуоресценции ФС II NPQ 

Y(NO) дополнительные коэффициенты выхода флуоресценции 

ФС II Y(NPQ) 

ETR относительная скорость транспорта электронов 
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2.3.4 Определение содержания неорганических ионов 

 

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). С целью десорбции 

ионов металлов из апопластного пространства использовали отмывку 

растворами хлорида кальция. 

2.3.5 Оценка уровня перекисного окисления липидов 

 

Величину перекисного окисления липидов (ПОЛ) измеряли 

спектрофотометрическим методом по концентрации соединений, активных в 

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

Навеску растительного материала (150-200 мг) растирали в жидком азоте, 

переносили в охлажденную пробирку Эппендорфа и добавляли 1,7 мл 20%-й 

трихлоруксусной кислоты (ТХУ). Перемешивали на вортексе (Микроспин 

«BioSan», Латвия) и центрифугировали (15 минут, 10000 g, 4°C). Надосадочную 

жидкость переносили в чистые пробирки Эппендорфа. Далее отбирали по 500 

мкл супернатанта в стеклянные пробирки. В контрольные пробирки вместо 

растительного образца вносили равный объём ТХУ. Инкубировали в течение 30 

минут на кипящей водяной бане под вытяжкой.  

Оптическую плотность полученных растворов измеряли на 

спектрофотометре (Genesys 10S UV-Vis ThermoElectron, США) при длинах 

волн 532 и 600 нм. Использовали формулу для расчета концентрации ТБК-АП 

по Buege и Aust [1978]. 

 

2.3.6 Определение содержания фотосинтетических пигментов 

 

Навеску листьев (70 мг) вносили в пробирку с 96%-ым этанолом (1,5 мл) 

и карбонатом кальция, вортексировали, центрифугировали при 10000 g 10 
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минут, надосадочную жидкость аккуратно переносили в конические пробирки. 

Данную экстракцию производили трижды, пробирки держали в темноте.  

Доводили количество спирта во всех пробирках до одинакового объема 

(до 5 мл), перемешивали и измеряли оптическую плотность. Концентрацию 

фотосинтетических пигментов в растворе определяли согласно Lichtenthaler 

[1987].  

2.3.7 Определение содержания свободного пролина 

 

Навеску растительного материала (150-200 мг) растирали в жидком азоте, 

переносили в охлажденную пробирку Эппендорфа и добавляли 1,5 мл 3% 

сульфосалициловой кислоты. Далее перемешивали на вортексе и 

центрифугировали (15 минут, при 10000 g, 4°C).  

Переносили 500 мкл экстракта в стеклянные пробирки, затем добавляли 

500 мкл нингидринового реактива и 500 мкл ледяной уксусной кислоты. 

Каждый образец в двукратной аналитической повторности. В контрольные 

образцы вместо растительного экстракта добавляли 0,5 мл 3% 

сульфосалициловой кислоты. 

Кипятили пробирки 60 минут на кипящей водяной бане под вытяжкой, 

затем переносили на ледяную баню для быстрого охлаждения. Далее добавляли 

в каждую пробирку 1,5 мл толуола, закрывали пробирку и интенсивно 

перемешивается на вортексе в течение 20 секунд. Оставляли на несколько 

минут для полного расслаивания, после чего отбирали толуоловую фазу в 

пробирки Эппенорфа. Оптическую плотность измеряли при 520 нм на 

спектрофотометре. Содержание пролина рассчитывали согласно Bates с 

соавторами [Bates et al., 1973]. 
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2.3.8 Определение активности антиоксидантных ферментов 

 

Для оценки активности антиоксидантных ферментов листья растений 

растирали в жидком азоте с нерастворимым поливинилпирролидоном, 

экстрагировали 0,066 М калий-фосфатным буфером (рН 7,4), содержавшим 0,5 

М дитиотрейтола, 0,1 М фенилметилсульфонилфторида в диметилсульфоксиде, 

затем центрифугировали (20 минут, при 8000 g, 4ºС). Из полученного 

супернатанта отбирали аликвоты для определения активности 

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

Реакционная смесь для определения активности СОД содержала: 10 мкл 

супернатанта, 1,75 мл 50 мМ Трис-HCl-буфера (рН 7,8), 0,2 мл 0,1 М DL-

метионина, 0,063 мл 1,7 мМ нитросинего тетразолия (Fermentas, США), 0,047 

мл 1% Тритона Х-100 и 0,060 мл 0,004% рибофлавина. Реакцию проводили при 

освещении белыми светодиодными лампами (I = 232 мкмоль∙м-
2
∙с

-1
) в течение 

30 мин. Поглощение раствора измеряли при 560 нм на спектрофотометре.  

Реакционная смесь для определения активности ПО содержала: 50 мкл 

супернатанта, 1,95 мл 0,066 М калий-фосфатного буфера (рН 7,4), 200 мкл 7 

мМ гваякола, 250 мкл 0,01 М H2O2. Поглощение раствора измеряли при 470 нм 

на спектрофотометре.  

 

2.3.9 Определение содержания белка 

 

Содержание белка в препаратах измеряли по методу Esen [1978]. 3 капли 

препарата по 5 мкл наносили на фильтровальную бумагу (Whatman, Англия), 

после высыхания бумагу помещали в ванночку с 200 мл Кумасси, 

инкубировали на шейкере 30 минут при 30 об/мин. Далее бумагу вынимали и 

многократно промывали в дистиллированной воде. Из тщательной высушенной 

после промывки бумаги делали высечки пятен одинакового размера и 

переносили их в пробирки. Также делали 3-4 высечки бумаги вне пятен для 

учета фонового окрашивания. Заливали высечки в пробирках 2 мл 2%-го SDS 
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(додецилсульфат натрия), 60 минут инкубировали на шейкере, после чего 

бумага становилась белой. Измеряли оптическую плотность на 

спектрофотометре при длине волны 600 нм (обнуляя по 2%-му раствору SDS).  

 

2.3.10 Подбор праймеров к исследованным генам 

 

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). 

Последовательности праймеров приведены в таблице 4.
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Таблица 4 – Последовательность праймеров генов, краткая характеристика генов и размер ампликонов  

Название гена F (5’→ 3’) R (5’→ 3’) t отжига, C° 
Размер 

ампликона, п.н. 

Конститутивные гены 

Actin, ген кодирующий 

белок актин 
TGGCTGACGGTGAGGACA CGAGGGCGACCAACTATG 61 121 

HvGAPDH, ген, 

кодирующий 

глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназу 1 

GTGAGGCTGGTGCTGATTACG TGGTGCAGCTAGCATTTGAGAC 61 198 

Гены, кодирующие АТФ-азу P-типа 

HvPAA1, кодирует 

специфическую  

АТФ-азу для переноса 

Cu
2+

/Ag
2+

 

ATGTGCTTGGTCTTGCCA TCCCTCGCTGTGAGAAGCTA 53 194 

HMA1, кодирует 

специфическую  

АТФ-азу для переноса 

Zn
2+

/Co
2+

/Cd
2+

/Pb
2+

 

CCATGTGCATTGGCAGTAGC AATACATGCCCGCCTTTCAA 59 92 (512) 

Гены, кодирующие транспортеры ионов тяжелых металлов 

HvMTP1, кодирует белок 

устойчивости к металлам 
CGCAGGATGTGGATGCTGAT CTCCAGCACCAAAGGCAACA 61 223 

 

4
4
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2.3.11 Выделение тотальной РНК 

 

Использованный метод основан на реакции фенола с гуанидин 

тиоционатом, состав буфера согласно Chomczynski и Sacchi [1987]. Для 

экстракции РНК с использованием реагента TRIZol навеску растительной ткани 

(200 мг) растирали в фарфоровой ступке в жидком азоте, переносили в 

пробирку и добавляли 500 мкл буфера (38% фенол, водный 0,8 М 

гуанидинтиоционат, водный 0,4 М аммонийтиоционат, водный 0,1 М ацетат 

натрия (pH 5), 5% глицерин). После перемешивали на вортексе добавляли 

повторно 500 мкл реагента. Образцы центрифугировали (5 минут, при 12000 g, 

4°C), супернатант переносили в чистые пробирки и инкубировали при 

комнатной температуре 10 минут. Добавляли к супернатанту 0,2 мл смеси 

хлороформа и изоамилового спирта (соотношение 24:1), перемешивали и 

инкубировали 2-3 мин. Центрифугировали 15 минут 12000 g, 4 °С. После 

разделения на три фракции, верхнюю прозрачную фазу (~500 мкл) переносили 

в чистые пробирки, добавляли 50 мкл 3 М NaOAc и 500 мкл охлажденного 

изопропанола. Инкубировали 20 мин при –20 °С. После этого содержимое 

пробирки аккуратно перемешивали и центрифугировали (10 минут 12000 g, 4 

°С). Осадок, содержавший РНК, промывали 75% этанолом и центрифугировали 

5 минут 7500 g, 4 °С. Данную процедуру повторяли дважды. Затем 

подсушивали РНК от остатков этанола при 4 °C. Осадок растворяли водой.  

 

2.3.12 Определение количества и качества нуклеиновых кислот 

 

Количество РНК и степень ее чистоты оценивали с помощью 

спектрофотометра Implen 300 (Германия). В качестве контроля использовали 

очищенную от РНКаз воду. 
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2.3.13 Очистка образцов РНК от примеси геномной ДНК 

 

Для очистки от примеси геномной ДНК аликвоты образцов РНК 

разводили miliQ-водой с таким расчетом, чтобы концентрация РНК составляла 

500 нг/мкл при объеме образца 10 мкл. Затем в пробирки с образцами вносили 

по 10 мкл стокового раствора: 2 мкл буфера для ДНКазы. 5,95 мкл miliQ-воды, 

2 мкл ДНКазы и 0,05 мкл ингибитора РНКаз на 1 образец. Образцы помещали 

на 30 минут в термостат с температурой 37°С, после чего в образцы добавляли 

по 4 мкл 25 мМ раствора ЭДТА («Thermo Fisher Scientific», США) и помещали 

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

 

2.3.14 Обратная транскрипция 

 

Для получения кДНК образцы сразу после обработки РНКазами 

подвергали обратной транскрипции. После выдерживания образцов в 

термостате с температурой 70°С их помещали в лед на 3 минуты, затем 10 мкл 

раствора из каждой пробирки переносили в приготовленные пробирки с 10 мкл 

стокового раствора для обратной транскрипции: 4 мкл буфера, смесь 

нуклеотидов (dNTP) – 2 мкл, праймер для обратной транскрипции Олиго(dT) 

(«Евроген», Россия) – 2,5 мкл, обратная транскриптаза – 1 мкл на 1 образец. 

Затем пробирки переносили на 60 минут в термостат с температурой 42°С, 

после чего помещали на 10 минут в термостат с температурой 70°С, а затем 

охлаждали во льду. 

 

2.3.15 Полимеразная цепная реакция 

 

Оценку уровня транскриптов генов проводили методом полимеразной 

цепной реакции в реальном времени после обратной транскрипции на ПЦР 

амплификаторе LightCycler`96 («Roche», Швейцария). Реакционная смесь 

объёмом 20 мкл содержала 4 мкл qPCRmix HS SYBR («Евроген», Россия), 
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матрицу кДНК (4 мкл) и 0,2 мкМ прямого и обратного праймера. В качестве 

отрицательного контроля вместо матрицы кДНК использовали воду, 

положительного – ДНК. 

 

2.3.16 Статистическая обработка полученных данных 

 

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). 
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3 Результаты исследований и их обсуждение 

3.1 Влияние разных концентраций мелатонина на растения ячменя в 

оптимальных условиях выращивания 

 

Прежде чем исследовать защитную роль мелатонина в условиях стресса, 

нам было необходимо изучить влияние мелатонина на ростовые 

характеристики ячменя в оптимальных условиях для выбора наиболее 

эффективной концентрации. Семена ячменя проращивали 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. 

После адаптации проростки ячменя переносили на питательную среду, 

содержавшую мелатонин в диапазоне концентраций от 0,1 до 10 мкМ. Через 

семь суток оценивали влияние фитомелатонина на рост осевых органов 

(гипокотиля и корня), площадь листовой поверхности и массу растений. Как 

видно из полученных данных, эффект мелатонина проявлялся в увеличении 

площади листовой поверхности (12-25%) и биомассы растений (11-24%), а 

также в удлинении осевых органов (8-22%). Наибольший стимулирующий 

эффект по всем ростовым показателям отмечен для концентрации 10 мкМ 

(Таблица 5). 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 и b, каротиноидов) был достоверным только для 

наибольшей (10 мкМ) из используемых нами концентраций (Рисунок 7). 

Основываясь на результатах влияния мелатонина на ростовые характеристики и 
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ключевые фотосинтетические пигменты, для дальнейших экспериментов нами 

была выбрана концентрация 10 мкМ.  

 

Таблица 5 – Влияние мелатонина на ростовые показатели растений ячменя 

Вариант 

Суммарная 

площадь 

листовой 

поверхности, 

см
2
 

Длина  

стебля, см 

Длина 

 корня, см 

Общая 

сырая масса 

растения, г 

0 мкМ мелатонина 13,21±0,14 14,66±0,10 13,29±0,11 1,07±0,10 

0,1 мкМ мелатонина 13,45±0,11 15,77±0,08 13,08±0,05 1,02±0,07 

% от контрольного значения 102 108 98 95 

1 мкМ мелатонина 14,77±0,23* 17,18±0,14* 14,97±0,09* 1,19±0,12 

% от контрольного значения 112 117 113 111 

10 мкМ мелатонина 16,49±0,09* 17,03±0,11* 16,23±0,10* 1,33±0,08* 

% от контрольного значения 125 116 122 124 

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

 

Применение экзогенного мелатонина для изучения регуляции 

физиологических процессов в оптимальных условиях выращивания растений 

встречается крайне редко, поскольку фитомелатонин принято рассматривать в 

качестве вещества, обладающего выраженными стресс-защитными свойствами. 

Кроме того, эффект экзогенного мелатонина на растения определяется не 

только используемой концентрацией, но и его эндогенным содержанием и 

видом растения [Agathokleous et al., 2018]. Например, низкие дозы мелатонина 

(до 10 мкМ) не оказывали существенного влияния на длину корня и площадь 

семядолей Arabidopsis thaliana, высокие концентрации (200-400 мкМ) 

значительно ингибировали аккумуляцию массы растений, а умеренное 

содержание мелатонина в среде (10-40 мкМ) вызывало максимальный 

стимулирующий эффект роста и развития растения [Li et al., 2012]. 
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*p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением 

Рисунок 7 – Влияние мелатонина на содержание фотосинтетических пигментов 

в листьях растений ячменя 

 

Известно, что обработка растений раствором мелатонина (100 мкМ) 

увеличивала площадь листьев кукурузы и повышала их фотосинтетическую 

активность [Zhao et al., 2021]. По данным Chen с соавторами мелатонин в 

концентрации 100 мкМ стимулировал рост корней горчицы, тогда как более 

высокая концентрация (100 мМ) напротив, подавляла рост корневой системы 

[Chen et al., 2009]. 

Помимо влияния мелатонина на ростовые процессы и содержание 

фотосинтетических пигментов, он вовлекается, как отмечалось выше, и в 

регуляцию развития растений. Однако вопрос о том, участвует ли мелатонин в 

регуляции старения растений оставался практически не исследованным. Эта 

проблема представлялась для нас крайне важной, поскольку в условиях 

повреждающего техногенного стресса растения испытывают ускоренное 

старение [Houri et al., 2019], что делало логичным в качестве следующего шага 
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исследовать способность мелатонина задерживать старение растений в 

отсутствие антропогенного воздействия. 

 

3.2 Влияние мелатонина на процесс старения листьев однодольных 

растений 

 

Старение листьев – закономерный физиологический процесс, который 

регулируется онтогенетически и характеризуется разрушением клеточных 

структур и биомолекул, а также реутилизацией продуктов деградации другими 

органами растения [Martin et al., 2019]. Наиболее типичным признаком 

старения является пожелтение листьев, в основе которого лежит деструкция 

сложных пигментно-белковых комплексов, прежде всего, хлорофиллов. Другим 

важным критерием старения является фотохимическая активность 

фотосинтетического аппарата, которая оценивается на основании результатов 

измерений параметров флюоресценции хлорофилла. Несмотря на то, что 

старение контролируется генетически, инициировать этот процесс могут 

абиотические стрессоры техногенного происхождения [Martin et al., 2019; Houri 

et al. 2019], усиливающие деградацию фотосинтетических пигментов.  

Влияние мелатонина на поддержание фотосинтетической активности и 

содержание пигментов изучали при темновом старении отсеченных листьев 

ячменя. 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). 

Цитокинин использовался в качестве положительного контроля, поскольку 

известно, что он способен задерживать старение изолированных листьев 

[Martin et al., 2019]. Измерение содержания фотосинтетических пигментов, 

оценку параметров фотохимической активности ФС II проводили на первые, 

третьи, пятые и седьмые сутки после отсечения листьев.  

Как следует из полученных данных, инкубация отсеченных листьев на 

растворах цитокинина и мелатонина задерживала старение листьев ячменя 
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(Рисунок 8), что проявлялось в снижении падения уровней пигментов на пятые 

и седьмые сутки в сравнении с контролем. 

В ходе темновой инкубации изолированных листьев ячменя на воде 

(контрольный вариант) на третьи сутки наблюдалось падение содержания 

хлорофиллов и каротиноидов в 3,1 и 2,2 раза соответственно (Рисунок 9). Их 

дальнейшая экспозиция (вплоть до седьмых суток) не приводила (за 

исключением хлорофилла а) к дополнительному снижению уровня пигментов. 

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 9). Эти данные убедительно 

свидетельствуют о том, что мелатонин, подобно цитокинину, замедляет 

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

 

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

Рисунок 8 – Влияние мелатонина на старение изолированных листьев ячменя в 

условиях темноты 
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Аналогичный эффект применения экзогенного мелатонина (10 мкМ) был 

показан с отсечными листьями гардении и яблони, которые частично сохраняли 

зеленую окраску и повышенное содержание хлорофиллов относительно 

инкубированных на воде контрольных листьев [Wang et al., 2012; Zhao et al., 

2017]. Полученные данные свидетельствуют о том, что максимальная квантовая 

эффективность ФС II (Fv/Fm) интактных листьев ячменя составляла 0,79, что 

соответствует величинам Fv/Fm, характерным для растений, не подвергнутым 

стрессорным воздействиям (Таблица 6). 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. Напротив, 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. 

Величина эффективного квантового выхода (Y(II)) ФС II характеризует 

эффективность фотохимических реакций ФС II. Как видно из представленных 

данных, (Y(II)) ФС II листьев ячменя, инкубированных на воде в темноте, 

экспоненциально снижалась в течение всего эксперимента, достигая на 

седьмые сутки опыта значения 0,16, что в 4,4 раза ниже уровня этого параметра 

в интактных листьях (Таблица 6).  

Падение значения Y (II) на фоне уменьшения содержания хлорофиллов 

указывает на то, что в ходе индуцированного темнотой старения листьев 

нарушается поглощение энергии света и перенос электронов в ФС II. 

Экспозиция отсеченных листьев на растворе мелатонина на седьмые сутки 

обеспечивала двухкратное замедление падения эффективного квантового 

выхода по сравнению с контрольным вариантом. Подобный защитный эффект 

мелатонина был отмечен на изолированных листьях двудольных растений 

[Wang et al., 2012; Zhao et al., 2017]. 
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Параллельно со снижением эффективного квантового выхода на седьмые 

сутки эксперимента в 4,5 раза по сравнению с интактными листьями возрастал 

квантовый выход нерегулируемой диссипации энергии (Y(NO)) листьев 

ячменя, находившихся в дистиллированной воде. Мелатонин (10 мкМ) на 

седьмые сутки эксперимента примерно в 2 раза замедлял рост нерегулируемой 

диссипации энергии (Таблица 6), что также свидетельствует о его защитном 

эффекте на фотохимические процессы ФС II [Данилова и др., 2020б].  

Одним из механизмов защиты фотосинтетического аппарата от 

повреждения при действии стрессоров является усиление регулируемой 

тепловой диссипации световой энергии (Y(NPQ)) ФС II [Ruban, 2016]. 

Эффективность мелатонина проявлялась на седьмые сутки инкубации, когда 

значения Y(NPQ) значительно превышали контрольные параметры. Данную 

стратегию защиты ФС II от фотоповреждения можно считать весьма 

эффективной, о чем свидетельствует величина Fv/Fm для листьев растений 

ячменя, инкубированных в присутствии мелатонина, которая в конце 

эксперимента в 2,2 раза превышала значения Fv/Fm контрольного варианта 

(Таблица 6). 

В основе защитного эффекта мелатонина могут лежать его 

антиоксидантные свойства [Johns, Platts, 2014; Liang et al., 2018; Bychkov et al., 

2019; Sharma et al., 2020]. В пользу этого свидетельствует то, что мелатонин 

достоверно задерживает снижение содержания каротиноидов в процессе 

старения листа. Как известно, каротиноиды входят в состав светособирающего 

комплекса, нейтрализуют синглетный кислород, подавляют образование 

свободных радикалов и выступают в качестве антиоксидантов, защищая 

метаболизм от АФК [Luо et al., 2019]. 
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а – хлорофилл а, б – хлорофилл b, в – каротиноиды 

*p < 0,05 при сравнении с контрольным значением 

Рисунок 9 – Влияние мелатонина на содержание фотосинтетических пигментов 
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Таблица 6 – Влияние мелатонина на фотохимическую активность фотосиcтемы 

II в изолированных листьях ячменя в условиях темноты 
 Fv/Fm Y (II) Y (NO) Y (NPQ) 

Исходная точка 0,79±0,01 0,71±0,03 0,17±0,01 0,12±0,01 

1 сутки 

Контроль 0,77±0,01 0,67±0,01 0,19±0,01 0,13±0,01 

10 мкМ БАП 0,76±0,01 0,60±0,01 0,23±0,01 0,17±0,01 

10 мкМ Мел 0,76±0,01 0,61±0,03 0,22±0,01 0,17±0,03 

3 сутки 

Контроль 0,69±0,03 0,54±0,02 0,37±0,03 0,09±0,03 

10 мкМ БАП 0,77±0,01 0,58±0,02 0,27±0,01* 0,15±0,02 

10 мкМ Мел 0,75±0,01 0,62±0,01* 0,28±0,01* 0,10±0,01 

5 сутки 

Контроль 0,64±0,03 0,45±0,05 0,39±0,03 0,16±0,04 

10 мкМ БАП 0,72±0,02 0,58±0,04 0,32±0,03 0,10±0,02 

10 мкМ Мел 0,71±0,02 0,54±0,03 0,32±0,01 0,14±0,02 

7 сутки 

Контроль 0,28±0,04 0,16±0,02 0,77±0,03 0,07±0,01 

10 мкМ БАП 0,72±0,01* 0,47±0,02* 0,46±0,02* 0,07±0,01 

10 мкМ Мел 0,65±0,02* 0,32±0,05* 0,35±0,04* 0,33±0,05* 

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

 

Одним из дополнительных объяснений положительного влияния 

мелатонина на квантовую эффективность фотосистемы II в процессе старения 

может также являться его способность регулировать экспрессию генов 

ключевых ферментов фиксации углекислоты, таких как 

рибулозобисфосфаткарбоксилаза, фруктозо-бисфосфат альдолаза, фруктозо-

1,6-бисфосфатаза, седогептулоза-1,7-бисфосфатаза, рибозо-5-фосфат-изомераза 

[Liang et al., 2019].  

На основании полученных данных можно предположить, что защитное 

действие мелатонина в условиях стресса, вызванного ТМ, связано с его 

антиоксидантными свойствами, способностью поддерживать 

фотосинтетическую активность, содержание фотосинтетических пигментов и 

усиливать активность ферментов метаболизма [Данилова и др., 2020б]. 
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3.3 Влияние ионов кадмия на рост, окислительный статус и 

фотосинтетическую активность растений ячменя 

 

Нами было изучено влияние хлорида кадмия на рост, окислительный 

статус и фотосинтетическую активность растений ячменя сорта Биом 

[Данилова, 2020]. Семена ячменя проращивали в грунте с добавлением перлита 

в течение пяти суток, затем растения адаптировали к условиям жидкой 

питательной среды по Blamey в течение семи суток. После адаптации 

проростки ячменя переносили на питательную среду, содержавшую хлорид 

кадмия в диапазоне концентраций от от 1 до 10 мкМ. Выбор концентраций 

основан на имеющейся информации о среднем содержании кадмия в почвенном 

растворе и о его высокой токсичности. Через семь суток оценивали ростовые 

показатели, фотосинтетическую активность фотосистемы II и пробы 

фиксировали в жидком азоте для определения величины ПОЛ. 

Для растений, произрастающих в условиях избыточных концентраций 

кадмия, характерны видимые симптомы токсичности – хлороз, скручивание 

листьев, побурение и ослизнение корней, угнетение роста [Abbas et al., 2017; 

Versieren et al., 2017; Ackova, 2018]. Именно торможение роста является одним 

из самых важных и наиболее легко регистрируемых проявлений токсичности 

ТМ.  

Как следует из наших данных, 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 (Таблица 7). 

Дальнейшее увеличение концентрации хлорида кадмия до 5 или 10 мкМ 

практически не сопровождалось достоверным ингибированием ростовых 

реакций по сравнению с 2 мкМ CdCl2 (Таблица 7), за исключением длины 

корня. Ранее было показано, что токсичность кадмия проявляется также в 

угнетении митотического деления меристематических клеток, что приводит к 

уменьшению длины корня и сухой биомассы [Haider, 2021].  
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Таблица 7 – Влияние избыточных концентраций хлорида кадмия на ростовые 

показатели растений ячменя 

Вариант 

Суммарная площадь 

листовой 

поверхности, см
2
 

Длина 

 стебля, см 

Длина 

корня, см 

Общая сырая 

масса 

растения, г 

0 мкМ CdCl2 14,56±0,18 13,18±0,09 13,39±0,11 0,98±0,07 

1 мкМ CdCl2 13,21±0,11* 13,05±0,11 12,33±0,16 0,84±0,09 

% от контрольного 

значения 
90 99 92 86 

2 мкМ CdCl2 12,78±0,29* 11,04±0,05* 12,16±0,19* 0,73±0,10* 

% от контрольного 

значения 
88 83 91 75 

5 мкМ CdCl2 11,94±0,10* 10,87±0,13* 12,27±0,21 0,69±0,04 

% от контрольного 

значения 
82 82 92 70 

10 мкМ CdCl2 12,24±0,19* 11,12±0,12* 11,53±0,15* 0,71±0,11 

% от контрольного 

значения 
84 84 86 72 

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

 

Воздействие Cd в диапазоне концентраций от 1 до 20 мкМ тормозит рост 

корней некоторых культур, включая однодольные, такие как рис и пшеница 

[Hussain et al., 2015; Abbas et al., 2017]. 

Ранее Moreno-Jimenez с соавторами [2016] в полевом шестимесячном 

исследовании было показано, что ячмень, выращенный в почве, загрязнённой 

кадмием, характеризовался снижением урожайности и повышенным 

содержанием ионов кадмия в зернах. 

Токсичность кадмия вызывает избыточную генерацию АФК [Bashir et al., 

2018; Baruah et al., 2019; Qin et al., 2020; Hussain et al., 2021а, 2021б], приводя к 

повреждению мембран и разрушению клеточных органелл [Abbas et al., 2017]. 

Величина ПОЛ в растениях, измеряемая по содержанию ТБК-АП, достоверно 

возрастала во всех частях ячменя в ответ на действие хлорида кадмия в 

диапазоне концентраций от 2 до 10 мкМ (Рисунок 10). 
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*p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением 

Рисунок 10 – Влияние избыточных концентраций хлорида кадмия на величину 

перекисного окисления липидов в разных частях растений ячменя 

 

Содержание фотосинтетических пигментов напрямую влияет на 

фотосинтетическую активность ассимиляционного аппарата и продуктивность 

растений [Zivcak et al., 2017]. Полученные нами данные демонстрируют 

высокую чувствительность фотосинтетического аппарата ячменя к избыточным 

концентрациям кадмия, поскольку 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 11).  
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p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением 

Рисунок 11 – Влияние избыточных концентраций хлорида кадмия на 

содержание фотосинтетических пигментов в листьях растений ячменя 

 

Параллельно с падением содержания фотосинтетических пигментов на 

фоне стресса изменялся и характер протекания первичных процессов 

фотосинтеза. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в 

присутствии хлорида кадмия снижалась эффективность работы ФС II, что 

регистрировалось по изменению целого ряда параметров флуоресценции 

хлорофилла. 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 (Таблица 8). 

Падение величины эффективного квантового выхода (Y(II)) свидетельствует о 

снижении эффективности фотохимических реакций ФС II.  
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Таблица 8 – Влияние избыточных концентраций хлорида кадмия на параметры 

фотохимической активности ФС II листьев ячменя 
Вариант Y (II) qP qL Fv/Fm 

0 мкМ CdCl2 0,69±0,01 0,95±0,01 0,92±0,01 0,80±0,01 

1 мкМ CdCl2 0,65±0,02 0,86±0,02 0,83±0,02 0,75±0,02 

% от контрольного значения 94 91 90 94 

2 мкМ CdCl2 0,60±0,02* 0,77±0,01* 0,74±0,02* 0,67±0,01* 

% от контрольного значения 87 81 80 84 

5 мкМ CdCl2 0,57±0,04* 0,80±0,02* 0,69±0,02* 0,63±0,01* 

% от контрольного значения 83 84 75 79 

10 мкМ CdCl2 0,52±0,03* 0,74±0,04* 0,64±0,01* 0,65±0,02* 

% от контрольного значения 75 78 70 81 

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

 

Кадмий в избыточных концентрациях вызывает снижение фиксации 

углекислоты как следствие снижения хлорофилла и фотосинтетической функции 

[Haider, 2021].  

Влияние трех исследованных нами концентраций (2, 5, 10 мкМ) хлорида 

кадмия на растения ячменя практически не различалось. Для дальнейшего 

исследования была выбрана концентрация 2 мкМ, как наиболее 

соответствующая типичным значениям содержания кадмия в почвенном 

растворе промышленно загрязненных кислых почв. 

В естественных условиях загрязнение почвы, воды и воздуха происходит 

за счет совокупности поллютантов, а не одного тяжелого металла. Растения 

сталкиваются с одновременным действием множества металлов, что делает 

целесообразным изучение ответной реакции на полиметаллическое загрязнение. 

 

3.4. Влияния полиметаллического загрязнения на рост, окислительный 

статус и фотосинтетическую активность растений ячменя 

 

Исследования проводили на растениях ячменя в условиях, максимально 

приближенных к условиям произрастания растений в агроценозах и на 

загрязненных тяжелыми металлами природных территориях. Семена 

проращивали в грунте с добавлением перлита в течение пяти суток, далее в 

течение семи суток растения адаптировали к условиям жидкой питательной 
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среды по Blamey (pH 4,5) с низким содержанием фосфора. Выбранная 

питательная среда наиболее соответствует реальному составу почвенного 

раствора на кислых почвах, загрязненных ТМ. После адаптации растения 

ячменя переносили на среду, содержавшую ТМ и алюминий. Было 

протестировано два варианта воздействия: (1) условно низкие концентрации 

металлов (низкая концентрация ПМ); (2) и двукратно увеличенная (высокая 

концентрация ПМ) (Таблица 9). 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 [Kopittke et al., 2010; Li et al., 2018]. 

 

Таблица 9 – 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 

 

Высокая концентрация ПМ, прогнозируемо, в бóльшей степени, 

ингибировала ростовые процессы, о чем свидетельствует достоверное 

снижение всех исследуемых показателей (Рисунок 12, Таблица 10). 

Наибольшее торможение роста было характерно для корней, так как именно 

корневая система первой сталкивается с почвенным загрязнением [Данилова и 

др., 2022]. Уменьшение длины и жизнеспособности корней приводит к 

нарушению поглощения питательных веществ [Farid et al., 2017], что влечет за 

собой подавление роста всего растения. Согласно нашим данным, наблюдалось 
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снижение массы побегов и корней ячменя при действии высокой концентрации 

ПМ на 26 и 36% соответственно (Таблица 11).  

 

 

1 – контроль; 2 – низкая концентрация ПМ; 3 – высокая концентрация ПМ. 

Рисунок 12 – Растения ячменя, выращенные на жидкой среде с добавлением 

тяжелых металлов и алюминия 

 

Достоверного снижения содержания воды в растениях на фоне действия 

ПМ не наблюдалось, что говорит о том, что в условиях полиметаллического 

загрязнения растения ячменя не испытывали осмотического стресса. 

Добавление ПМ в питательный раствор приводило к достоверному 

снижению содержания фотосинтетических пигментов в листьях растений 

ячменя (Рисунок 13 а) вне зависимости от используемых концентраций 

[Данилова и др., 2022]. Кроме того, наибольшая из используемых концентраций 

ПМ повышала образование ТБК-АП в пробах листьев и корней ячменя 

(Рисунок 13 б). Активация перекисного окисления липидов относится к 

неспецифическим стресс-реакциям, свидетельствующим о повреждающем 

действии полиметаллов на растения [Baxter et al., 2014]. 
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Таблица 10 – 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. 

 

Таблица 11 – Влияние полиметаллического загрязнения на биомассу и 

содержание воды в растениях ячменя  

Вариант 

Побег Корень 

Сырая 

 масса, г 

Сухая  

масса, г 

Содержание 

воды, % 

Сырая  

масса, г 

Сухая 

 масса, г 

Содержание 

воды, % 

Контроль 
0,538± 

0,042 

0,066± 

0,006 
87,73±0,25 

0,289± 

0,031 

0,017± 

0,002 
94,12±0,44 

Низкая  

концентрация 

ПМ 

0,417± 

0,038 

0,062± 

0,005 

85,13±0,22 

0,204± 

0,021 

0,014± 

0,002 

93,14±0,51 
% от 

контрольного 

значения 

78 94 71 82 

Высокая 

концентрация 

ПМ 

0,397±0,

031* 

0,051±0,0

04* 

87,15±0,54 

0,187± 

0,009* 

0,012± 

0,002 

93,58±0,78 
% от 

контрольного 

значения 

74 77 64 70 

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

 

Для изучения накопления металлов в растениях ячменя был проведен 

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

Как следует из полученных данных, в ответ на воздействие 

полиметаллического загрязнения во всех частях растений значительно 

возрастало содержание тяжелых металлов (Таблицы 12, 13). Кроме того, 

«высокая» концентрация полиметаллов приводила к достоверному снижению 

магния во всех частях растений (Таблицы 12, 13), в том числе, и в листьях, что 

может служить причиной нарушения фотосинтетических процессов. Тяжелые 
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металлы в питательном растворе также ингибировали накопление калия и 

кальция, которые являются эссенциальными элементами растений. 

 

 

*p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением 

Рисунок 13 – Влияние полиметаллического загрязнения на содержание 

фотосинтетических пигментов в листьях (А) и величину перекисного окисления 

липидов в разных частях растений ячменя (Б) 

 

Таблица 12 – Содержание неорганических ионов (мкг/г)) в листьях растений 

ячменя, подвергнутых полиметаллическому воздействию 

 Контроль 

Низкая 

концентрация 

ПМ 

% от 

контроль- 

ного 

значения 

Высокая 

концентрация 

ПМ 

% от 

контроль- 

ного 

значения 

Na 288,51±28,41 457,76±45,51* 159 327,09±28,33 113 

Mg 1660,82±37,12 1271,12±24,17* 77 1087,41±20,35* 65 

Al 54,53±8,23 152,44±9,18* 280 130,82±0,74* 240 

K 23241,13±178,04 20818,02±191,01* 90 17896,35±202,12* 77 

Ca 3576,41±72,12 3547,84±84,03 99 2281,65±4,73* 64 

Mn 16,43±1,15 55,53±7,82* 338 79,02±0,21* 482 

Ni 1,93±0,01 2,91±0,24* 151 6,09±0,22* 316 

Cu 3,08±0,04 5,92±0,11* 176 5,78±0,17* 188 

Zn 13,99±1,87 18,81±1,21* 134 28,12±0,54* 201 

Cd 0,60±0,01 2,18±0,20* 363 5,92±0,23* 987 

Pb 0,07±0,03 0,15±0,01 214 0,14±0,001 200 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 
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Таблица 13 – Содержание неорганических ионов (мкг/г)) в стеблях растений 

ячменя, подвергнутых полиметаллическому воздействию 

 Контроль 

Низкая 

концентрация 

ПМ 

% от 

контроль- 

ного 

значения 

Высокая 

концентрация  

ПМ 

% от 

контроль- 

ного 

значения 

Na 397,92±26,02 379,85±18,82 95 326,36±15,23* 82 

Mg 1292,24±17,71 1070,82±0,22* 83 980,88±0,91* 76 

Al 104,56±0,23 129,16±10,41* 118 143,74±2,44* 138 

K 21033,72±483,12 19834,62±357,22 94 17125,29±345,27* 81 

Ca 2232,48±44,36 2187,84±40,90 98 2037,26±52,11* 91 

Mn 65,62±6,65 139,38±3,23* 212 203,04±6,25* 309 

Ni 1,31±0,08 5,31±0,37* 405 9,62±0,71* 733 

Cu 7,67±0,31 7,30±0,12 95 8,41±0,05 110 

Zn 19,14±1,93 58,77±0,11* 307 120,36±1,75* 629 

Cd 1,09±0,08 11,48±0,30* 1053 33,74±1,15* 3092 

Pb 0,12±0,09 0,20±0,01 167 0,30±0,01 250 

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

 

Таблица 14 – Содержание неорганических ионов (мкг/г)) в корнях растений 

ячменя, подвергнутых полиметаллическомувоздействию 

 Контроль 
Низкая 

концентрация ПМ 

% от 

контроль- 

ного 

значения 

Высокая 

концентрация ПМ 

% от 

контроль- 

ного 

значения 

Na 2852,48±24,53 3099,43±26,67* 109 3294,36±19,32* 115 

Mg 2412,79±88,32 1289,51±67,34* 53 664,88±12,71* 28 

Al 259,91±10,96 713,62±162,51* 275 1135,92±18,37* 437 

K 7472,35±118,61 11477,38±728,72* 154 16113,75±317,59* 216 

Ca 2174,74±96,72 2767,91±90,96* 127 2635,92±80,30* 121 

Mn 61,95±1,32 467,75±15,23* 756 599,51±21,50* 968 

Ni 1,60±0,21 85,01±8,44* 5313 169,16±9,64* 10569 

Cu 5,97±0,34 26,15±2,05* 438 58,43±5,48* 978 

Zn 26,18±1,15 469,61±45,81* 1794 771,16±67,12* 2945 

Cd 4,59±0,001 58,18±2,24* 1268 68,23±5,53* 1486 

Pb 0,63±0,05 1,03±0,02* 163 2,59±0,02* 397 

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

 

На основании полученных данных для дальнейшего исследования была 

выбрана высокая концентрация тяжелых металлов, как оказывающая 

наибольший ингибирующий эффект на растения. 

Для наглядной оценки действия полиметаллического стресса на растения 

ячменя был проведен пятинедельный опыт с высокой концентрацией ПМ в 

условиях гидропоники. Растения находились в питательном растворе по Blamey 
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(замена раствора проводилась каждые 14 суток) c добавлением ТМ и 

алюминия. Отмечено видимое угнетение роста надземной и подземной частей 

растений, хлоротичность и скручивание листьев (Рисунок 14). 

 

 

 

Рисунок 14 – Пятинедельные растения ячменя, выращенные в условиях 

полиметаллического загрязнения (высокой концентрации) 

 

3.5 Исследование возможных физиологических защитных механизмов 

мелатонина в условиях избыточного содержания кадмия и 

полиметаллического загрязнения 

 

3.5.1 Влияние хлорида кадмия и полиметаллического загрязнения на рост 

и активность фотосинтеза мутантных линий Arabidopsis thaliana 

 

После выбора действующих концентраций стрессовых факторов (кадмия 

и полиметаллического загрязнения) нам предстояло выяснить, сказывается ли 

на устойчивости растений к ТМ нарушение синтеза эндогенного мелатонина 

или его рецепции.  

Для оценки роли мелатонина в формировании устойчивости растений, 

нами было оценено влияние кадмия (2 мкМ) и полиметаллического загрязнения 

(Al
3+

 (20 мкМ); Mn
2+

 (50 мкМ); Cd
2+

 (2,8 мкМ); Cu
2+

 (2 мкМ); Ni
2+

 (16 мкМ); 
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Zn
2+

 (40 мкМ); Pb
2+

 (0,30 мкМ)) на прорастание семян, рост корня и 

фотохимические процессы проростков Arabidopsis thaliana родительской линии 

(Col) и мутантов – asmt (N-ацетилсеротонинметилтрансфераза (ASMT) является 

конечным ферментом биосинтеза мелатонина), cand2 (ген, кодирующий белок 

Cand2, который действует как рецептор, связанный с G-белком мелатонина, 

опосредуя закрытие устьиц арабидопсис за счет продукции H2O2 и притока 

Ca
2+

) и gpa1 (ген, кодирующий α-субъединицу G-белка арабидопсис и 

функционирующей при закрытии устьиц). Гетеротримерные G-белки играют 

важную роль в регуляции многих физиологических процессов, включая 

иммунный ответ растений [Zhang, 2012; Sudhir, 2019].  

В контрольных условиях количество проросших семян исследуемых 

линий различалось; процент прорастания мутантных линий asmt, cand2 и gpa1 

был ниже на 13, 25 и 34% соответственно, чем у родительской линии Col. 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 

(Таблица 15, Рисунок 15).  

Влияние полиметаллического загрязнения на прорастание семян было 

более выраженным в сравнении с действием одного хлорида кадмия; так, 

максимальное ингибирование отмечено для линии с нарушенным синтезом 

мелатонина (asmt), оно составляло 25% от соответствующего контроля 

(Таблица 15).  

Несмотря на то, что обычно процесс прорастания семян устойчив к 

абиотическим факторам, для арабидопсис, не обладающих такой же плотной 

оболочкой, как, например, зерновка злаковых культур, ингибирование 

прорастания может быть дозозависисмым. Кроме того, для растений 

арабидопсис показано [Li et al., 2005] избирательное проникновение ионов 

различных металлов через ткани, окружающие зародыш, в зависмости от 

токсичности действующих металлов. Так, процессы прорастания семян и рост 

проростков арабидопсис чувствительны к ионам свинца, меди и цинка, и более 
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устойчивы к ионам кадмия [Li et al., 2005], это обьясняет меньшее количество 

проросших семян в условиях полиметалличского стресса, по сравнению с 

хлоридом кадмия.  

 

Таблица 15 – Влияние хлорида кадмия и полиметаллического загрязнения на 

прорастание семян мутантных линий Arabidopsis thaliana 

  
Количество проросших семян, шт 

Сol asmt cand2 gpa1 

Контроль 10,67±0,88 9,33±1,20 8,00±0,58 7,00±0,58 

2 мкМ CdCl2 8,00±0,58* 5,67±0,33 6,67±0,33 5,00±0,58 

% от контрольного значения 75 61 83 71 

ПМ 4,00±0,58* 2,33±0,33* 2,67±0,33* 3,33±0,67* 

% от контрольного значения 38 25 33 48 

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

 

Помимо прорастания нами была оценена длина корня проростков. В 

оптимальных условиях выращивания длина корня проростков линий asmt, 

cand2 и gpa1 была меньше на 26, 25 и 34% по сравнению с проростками линии 

Col соответственно. Хлорид кадмия ингибировал рост корня всех линий: в 

среднем на 22% для линий Сol и cand2, и на 37% для линий asmt и gpa1 

(Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Влияние хлорида кадмия и полиметаллического загрязнения на 

прорастание мутантных линий Arabidopsis thaliana 

  
Длина корней, мм 

Сol asmt cand2 gpa1 

Контроль 32,00±0,88 27,00±0,77 24,00±1,03 21,00±0,79 

2 мкМ CdCl2 25,00±0,72* 17,00±1,26* 19,00±0,91* 14,00±1,21* 

% от контрольного значения 78 63 79 66 

ПМ 12,00±0,45* 7,00±0,36* 8,00±0,33* 10,00±0,37* 

% от контрольного значения 38 26 33 48 

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

 

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. 

Вышеописанное свидетельствуют о том, что полиметаллический стресс 

губительнее кадмиевого для проростков арабидопсис.  
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Рисунок 15 – Влияние хлорида кадмия и полиметаллического загрязнения на прорастание мутантных линий Arabidopsis 

thaliana 
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Нами 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. 

В оптимальных условиях выращивания содержание хлорофиллов а и b в 

семядолях линии Col на 15-25% превосходило таковое у мутантных линий. 

Количество каротиноидов в семядолях asmt, cand2 и gpa1 было меньше на 11%, 

31 и 32% по сравнению с проростками линии Col соответственно (Таблица 17). 

 

Таблица 17 – 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. 

 

На основании представленных в таблице данных можно отметить, что 

наиболее чувствительна к действию хлорида кадмия линия asmt, в которой 

содержание всех групп исследуемых пигментов снижалось в два раза 

относительно контрольных значений.  
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В семядолях проростков мутантной линии cand2 содержание 

хлорофиллов (а и b) уменьшалось на 25%, каротиноидов на 29%. Для линии 

gpa1 показано снижение хлорофиллов а, b и каротиноидов на 38, 35 и 32% 

соответственно (Таблица 17).  

Также было проведено сравнение эффективности протекания 

фотохимических процессов у мутантных линий арабидопсис в оптимальных 

условиях и при кадмиевом стрессе. Определяли максимальный (Fv/Fm) и 

эффективный (Y(II)) квантовые выходы ФС II и относительную скорость 

электронного транспорта (ETR). В оптимальных условиях выращивания 

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. Так, показатель Fv/Fm
 
падал на 6% относительно контроля, для всех 

линий, за исключением asmt, где снижение составило 15% (Рисунок 16). 

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 (Рисунок 17). 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 (Рисунок 18). 

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 тяжёлых металлов.  
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*p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением 

Рисунок 16 – Влияние хлорида кадмия на максимальный квантовый выход 

(Fv/Fm) ФС II семядолей мутантных линий Arabidopsis thaliana 

 

*p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением 

Рисунок 17 – Влияние хлорида кадмия на эффективный квантовый выход 

(Y(II)) ФС II семядолей мутантных линий Arabidopsis thaliana 
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*p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением 

Рисунок 18 – Влияние хлорида кадмия на относительную скорость 

электронного транспорта (ETR) ФС II семядолей мутантных линий Arabidopsis 

thaliana 

 

3.5.2 Влияние тяжелых металлов и мелатонина на прорастание семян 

ячменя в темноте 

 

Устойчивость растений к действию стрессовых факторов, так же как и 

эффективность применения мелатонина в качестве протекторного вещества, 

зависит от вида растения. 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 
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кадмия и полиметаллического загрязнения, так же, как и добавление 

мелатонина в среду совместно с названными стрессовыми факторами.  

На основании проведенных экспериментов и анализа литературы нами 

для дальнейшей работы была составлена схема опыта, 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.  

Степень устойчивости растений к повреждающему воздействию 

изменяется в ходе онтогенеза. Значимыми биологическими параметрами, 

позволяющими получить представление об уровне толерантности растений к 

действию разного рода факторов, являются показатели, отражающие 

прорастание семян, рост и развитие растений на начальных этапах онтогенеза. 

Перед нами стояла задача изучить протекторное действие мелатонина (10 

мкМ) на ранних этапах роста ячменя в условиях стресса, вызванного 

избыточными концентрациями тяжелых металлов (2 мкМ CdCl2 и высокая 

концентрация ПМ). Семена ячменя стерилизовали спиртовым раствором и 

разделяли на две части. Первую часть на сутки замачивали в питательной среде 

по Blamey, вторую в среде по Blamey с добавлением мелатонина (конечная 

концентрация 10 мкМ). Далее семена распределяли в чашки Петри по девяти 

вариантам: (1) контроль; (2) кратковременное воздействие мелатонином; (3) 

длительное воздействие мелатонином; (4) кадмий (2 мкМ CdCl2); (5) 

полиметаллическое загрязнение (ПМ); (6) прайминг мелатонином + кадмий; (7) 

совместное действие мелатонина и кадмия; (8) прайминг мелатонином + ПМ; 

(9) совместное действие мелатонина и ПМ. Чашки с семенами помещали в 

условия темноты. Регистрировали время прорастания первых семян в каждом 

варианте. Через шесть суток считали количество проросших семян с 

образовавшимся корнем, измеряли длины осевых органов, массу проростков, 

содержание воды. 
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Наименьшее количество времени (45,2 часа) для прорастания 

потребовалось семенам, подвергнутым кратковременному воздействию 

мелатонина, наибольшее (52,6 часов) – семенам в среде с полиметаллическим 

загрязнением. Кратковременная предобработка семян ячменя мелатонином 

уменьшала время прорастания на 1,5 часа, длительная – на 2 часа на фоне 

действия хлорида кадмия. Мелатонин при полиметаллическом загрязнении 

ускорял прорастания в среднем на 3,5 часа вне зависимости от длительности 

воздействия (Таблица 18). 

 

Таблица 18 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на прорастание семян 

ячменя 

№ 

варианта 
Условия 

Время  

прорастания, 

часы 

Общее 

количество 

проросших 

семян, шт. 
1 Контроль (ПС 7 суток) 46,20±0,49 3,80±0,17 

2 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПС 45,20±0,42 3,70±0,19 

% от контрольного значения 95 97 

3 
1 сутки ПС + 6 суток 10 мкМ мел 45,50±0,45 3,60±0,26 

% от контрольного значения 97 95 

4 
1 сутки ПС + 6 суток 2 мкМ CdCl2 50,50±0,40* 3,10±0,22* 

% от контрольного значения 119 82 

5 
1 сутки ПС + ПМ 6 суток 52,60±0,45* 3,10±0,16 

% от контрольного значения 129 82* 

6 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток 2 мкМ CdCl2 49,00±0,27* 3,50±0,21 

% от контрольного значения 111 92 

7 
1 сутки ПС + 6 суток (10 мкМ мел и 2 мкМ CdCl2) 48,50±0,37* 3,70±0,27 

% от контрольного значения 110 97 

8 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПМ 49,20±0,33* 3,50±0,23 

% от контрольного значения 114 92 

9 
1 сутки ПС + 6 суток (10 мкМ мел и ПМ) 49,10±0,53* 3,70±0,18 

% от контрольного значения 113 97 

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

 

Вне зависимости от продолжительности воздействия мелатонином 

достоверного увеличения общего числа проросших семян относительно 

контроля через семь суток после начала эксперимента не наблюдалось. Однако 

мелатонин восстанавливал данный показатель на фоне действия стрессовых 

факторов. Так, в присутствии кадмия в чашках Петри количество проросших 

семян снижалось на 18%, тогда как при прайминге мелатонином лишь на 8%, 
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при длительном воздействии на 3% (Таблица 18). Стоит отметить, что при 

полиметаллическом загрязнении значения были аналогичными. Исходя из 

полученных результатов, можно сделать вывод, согласно которому ТМ 

негативно влияют на прорастание семян ячменя и скорость прорастания.  

 

3.5.3 Влияние тяжелых металлов и мелатонина на рост стебля и корня 

проростков ячменя в темноте 

 

Кратковременная (1 сутки) предобработка растений мелатонином в 

оптимальных условиях выращивания увеличивала длину стебля и корня на 16 и 

11%, длительная (6 суток) – на 11 и 13% относительно контрольных значений 

(Рисунок 19). Хлорид кадмия ингибировал рост стебля на 29%, корня на 16%. 

При полиметаллическом стрессе длина корней снижалась на 38% по сравнению 

с контролем, тогда как длина стебля лишь на 19% (Рисунок 19). 

Мелатонин снижал негативное действие тяжелых металлов, частично 

восстанавливая длину стебля, в среднем на 20% для варианта с хлоридом 

кадмия и на 10% для полиметаллического загрязнения, причем этот эффект 

практически не зависел от способа применения мелатонина.  

При действии хлорида кадмия надземная масса проростков ячменя 

снижалась на 27%, подземная на 22% относительно контрольных значений. 

Полиметаллическое загрязнение ингибировало надземную и подземную массу 

проростков на 19 и 26% соответственно (Таблица 19). Мелатонин вне 

зависимости от длительности воздействия частично снижал негативное 

действие стрессоров на накопление биомассы проростков ячменя.  

Эффективность прайминга мелатонином для повышения всхожести семян 

и роста на ранних этапах онтогенеза показана и на других культурах в 

стрессовых условиях, например, на кукурузе, выращенной при низких 

температурах [Cao et al., 2019], дыне на фоне засоления [Luis et al., 2019] и 

рапсе при засухе [Khan et al., 2019]. 
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*p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением; 

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

Рисунок 19 – Влияние тяжелых металлов и мелатонина на рост стебля и корня 

проростков ячменя в темноте 

 

Таблица 19 – Влияние тяжелых металлов и мелатонина на массу проростков 

ячменя в темноте 

№ 

варианта 
Условия 

Сырая 

масса 

надземной 

части, г. 

Сырая 

масса 

подземной 

части, г. 

1 Контроль (ПС 7 суток) 0,26±0,02 0,27±0,03 

2 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПС 0,28±0,02 0,28±0,02 

% от контрольного значения 108 104 

3 
1 сутки ПС + 6 суток 10 мкМ мел 0,29±0,02 0,29±0,02 

% от контрольного значения 112 107 

4 
1 сутки ПС + 6 суток 2 мкМ CdCl2 0,19±0,02* 0,21±0,02* 

% от контрольного значения 73 78 

5 
1 сутки ПС + ПМ 6 суток 0,21±0,02 0,20±0,02* 

% от контрольного значения 81 74 

6 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток 2 мкМ CdCl2 0,24±0,02 0,24±0,03 

% от контрольного значения 92 89 

7 
1 сутки ПС + 6 суток (10 мкМ мел и 2 мкМ CdCl2) 0,24±0,02 0,23±0,02 

% от контрольного значения 92 85 

8 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПМ 0,24±0,02 0,25±0,02 

% от контрольного значения 92 96 

9 
1 сутки ПС + 6 суток (10 мкМ мел и ПМ) 0,25±0,03 0,24±0,04 

% от контрольного значения 96 89 

Примечание – *p ≤ 0,05 при сравнении с контрольным значением. 
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Согласно совокупным данным сходных исследований положительное 

действие мелатонина обусловлено ассимиляцией растворимых сахаров и белков 

для поддержания клеточного тургора, укреплением клеточной стенки, 

повышением активности антиоксидантных ферментов, подавлением 

образования малонового диальдегида и перекиси водорода [Zhang et al., 2014; 

Liang et al., 2018; Cao et al., 2019; Khan et al., 2019; Luis et al., 2019; Yan et al., 

2020]. 

 

3.5.4 Влияние мелатонина и тяжелых металлов на ростовые процессы 

растений ячменя 

 

Следующим этапом после изучения влияния ТМ и мелатонина на 

прорастание семен ячменя был анализ физиологических показателей более 

взрослых растений при обработке мелатонином или его длительном 

воздействии на фоне стрессовых факторов. Семена проращивали в грунте с 

добавлением перлита в течение пяти суток, затем растения адаптировали к 

условиям жидкой питательной среды по Blamey (pH 4,5) в течение семи суток. 

После адаптации часть растений подвергали суточной прикорневой обработке 

мелатонином (10 мкМ). Для остальных растений меняли питательную среду на 

сутки. Затем все растения разделяли на девять вариантов. Через шесть суток 

оценивали ростовые показатели, включая аккумуляцию биомассы, 

максимальную длину корня, суммарную площадь листовой поверхности, 

содержание фотосинтетических пигментов и параметры фотохимической 

активности ФС II.  

Оценивали влияние мелатонина (10 мкМ) и стрессовых факторов на 

ростовые параметры осевых органов (стебля и корня). В оптимальных условиях 

выращивания мелатонин не оказывал достоверного влияния на рост ячменя. 

Добавление в раствор 2 мкМ кадмия или полиметаллической смеси (высокая 

концентрация) вызывало подавление роста стебля (на 11 и 12%) и корня (на 24 
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и 29%) (Рисунки 20, 23). Мелатонин вне зависимости от длительности 

воздействия частично снижал негативное действие кадмиевого стресса на рост 

стебля и корня. При полиметаллическом загрязнении мелатонин частично 

восстанавливал длину корня (на 8% выше значения при ПМ без мелатонина).  

Негативное воздействие кадмиевого или полиметаллического стресса 

отразилось не только на размере осевых органов, но и на площади листовой 

поверхности; отмечено уменьшение на 12 и 14% для кадмия и полиметаллов 

соответственно (Рисунки 21, 23). 

 

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

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

Рисунок 20 – Влияние тяжелых металлов и мелатонина на рост стебля и корня 

растений ячменя 

 

В оптимальных условиях выращивания длительное воздействие 

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

на 16-22% (Рисунки 22, 23). Ряд исследований показывает, что биомасса 

растений значительно уменьшается при увеличении концентраций тяжелых 

металлов в среде. Снижение сухой биомассы растений ячменя наблюдалось на 

всех этапах онтогенеза при концентрации кадмия 45 мг/кг почвы и зависело от 
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стадии онтогенеза, демонстрируя более высокую устойчивость взрослых 

растений [Vassilev et al., 1998]. Возможно, увеличение концентрации ионов 

кадмия и других используемых тяжелых металлов вызывало бы более 

значительное ингибирование ростовых процессов, однако не соответствовало 

бы реальному почвенному загрязнению. 

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

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

Рисунок 21 – Влияние тяжелых металлов и мелатонина суммарную площадь 

листовой поверхности 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 22 – Влияние тяжелых металлов и мелатонина на массу растений 

ячменя 
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Таблица 20 – Влияние тяжелых металлов и мелатонина на массу надземной и подземной частей растений ячменя и 

содержание воды 

№ 

варианта 
Условия 

Побег Корень 

Сырая  

масса, г. 

Сухая  

масса, г. 

Содержание 

воды, % 

Сырая  

масса, г. 

Сухая  

масса, г. 

Содержание 

воды, % 

1 Контроль (ПС 7 суток) 0,53±0,03 0,062±0,003 88,26±0,20 0,18±0,02 0,022±0,001 87,25±0,90 

2 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПС 0,52±0,02 0,063±0,004 87,94±0,18 0,19±0,01 0,023±0,001 88,02±0,356 

% от контрольного значения 99 102 100 108 104 101 

3 
1 сутки ПС + 6 суток 10 мкМ мел 0,57±0,02 0,068±0,002 88,09±0,10 0,19±0,001 0,023±0,001 87,97±0,411 

% от контрольного значения 108 110 100 110 106 101 

4 
1 сутки ПС + 6 суток 2 мкМ CdCl2 0,47±0,01 0,054±0,002* 88,48±0,77 0,16±0,01 0,017±0,001* 89,09±0,77 

% от контрольного значения 88 86 100 91 79 102 

5 
1 сутки ПС + ПМ 6 суток 0,46±0,02* 0,059±0,003 87,12±0,27 0,17±0,01 0,016±0,001* 90,77±0,38 

% от контрольного значения 86 94 99 98 73 104 

6 

1 сутки 10 мкМ мел + 

 6 суток 2 мкМ CdCl2 
0,51±0,02 0,058±0,002 88,56±0,08 0,17±0,01 0,017±0,001* 89,97±0,57 

% от контрольного значения 95 93 100 95 77 103 

7 

1 сутки ПС + 

6 суток (10 мкМ мел и 2 мкМ CdCl2) 
0,50±0,03 0,057±0,004 88,51±0,27 0,17±0,01 0,018±0,001* 89,57±0,24 

% от контрольного значения 94 92 100 97 81 103 

8 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПМ 0,47±0,02 0,055±0,001* 88,28±0,27 0,15±0,01 0,016±0,001* 89,73±0,40 

% от контрольного значения 89 89 100 86 71 103 

9 

1 сутки ПС +  

6 суток (10 мкМ мел и ПМ) 
0,48±0,03 0,055±0,004 88,43±0,15 0,16±0,001 0,016±0,001* 89,90±0,34 

% от контрольного значения 90 89 100 91 74 103 

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

 

8
2
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С 1 по 9 – номера вариантов 

Рисунок 23 – Внешний вид растений ячменя, выращенных в среде с добавлением тяжелых металлов и мелатонина 

8
3
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Содержание воды в надземной и подземной частях растений не 

изменялось, вне зависимости от условий выращивания, что свидетельствует об 

отсутствии осмотического стресса. 

 

3.5.5 Влияние мелатонина и тяжелых металлов на фотосинтетическую 

активность и содержание пигментов в листьях ячменя 

 

Являясь ключевым процессом первичного обмена веществ, фотосинтез 

играет центральную роль в продуктивности растений. Анализ флуоресценции 

хлорофилла – чувствительный и широко распространённый метод для 

обнаружения изменений не только ФС II, но и фотосинтетического аппарата в 

целом.  

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)) на 5-6% (Таблица 21). 

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 и служит для 

защиты фотосинтетического аппарата от повреждения, вызванного 

перевозбуждением [Ruban, 2016]. О фотоповреждении ФС II листьев ячменя 

тяжелыми металлами также свидетельствует увеличение нерегулируемой 

диссипации энергии в ФСII (Y(NO)), на 12-18% относительно контроля 

(Таблица 21). Фотоповреждение ФС II является результатом превышения 

поглощение световой энергии фотосистемой над способностью использования 

энергии при фотосинтезе [Ruban, 2016].  

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

полиметаллическом загрязнении, относительно контроля (Таблица 21). 

Токсичность металлов влияет на фотосинтез, ингибируя транспорт электронов 

и цикл Кальвина-Бенсона, за счет усиления ПОЛ и повреждения тилакоидных 

мембран [Ghori et al., 2019]. 

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 21). 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.  

Другим негативным эффектом ТМ является снижение уровня 

фотосинтетических пигментов, в том числе из-за подавления их биосинтеза. В 

контрольных условиях листья растений ячменя содержали в среднем на грамм 

сырой массы хлорофилла а – 0,77 мг/г, хлорофилла b – 0,22 мг/г и 0,19 мг/г – 

каротиноидов. В ответ на действие мелатонина возрастало содержание 

хлорофиллов (a, b) и каротиноидов, причем степень увеличения определялась 

продолжительностью воздействия. Так, при кратковременной обработке 

содержание пигментов увеличивалось на 14-26%, тогда как при длительной 

лишь на 4-7% (Рисунок 24).  

Воздействие избытка металлов оказывало значительное влияние на 

содержание в листьях фотосинтетических пигментов. Из представленных на 

рисунке данных видно, что хлорид кадмия в среде снижал количество 

хлорофилла а, хлорофилла b и каротиноидов на 31, 18 и 24% соответственно 

(Рисунок 24).  

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 
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контрольных растений. Одна из основных причин снижения содержания 

фотосинтетических пигментов при избытке ТМ – подавление биосинтеза 

хлорофиллов a, b [Souri et al., 2019; Yan et al., 2020], в основном – из-за 

ингибирования протохлорофиллид-редуктазы, которая является ключевым 

ферментом данного процесса. 

Помимо этого, уменьшение содержания фотосинтетических пигментов 

может быть результатом их фотоокисления, вызванного окислительным 

стрессом [Sadak et al., 2020]. 

Совместное с ионами ТМ внесение мелатонина в питательный раствор 

частично восстанавливало уровни всех исследуемых групп пигментов. 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% (0,67 мг/г) относительно варианта с хлоридом кадмия (0,53 мг/г), а 

количество хлорофилла b (0,21 мг/г) 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. Поддержание уровня каротиноидов 

принципиально важно при стрессовом воздействии, так как они обладают 

антиоксидантными свойствами [Swapnil et al., 2021]. Положительное влияние 

мелатонина на фотосинтетические пигменты связано с задержкой старения 

листьев, а также снижением деградации хлорофилла за счет повышения 

активности антиоксидантных ферментов, удаляющих АФК [Wang et al. 2013].
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Таблица 21 – Влияние тяжелых металлов и мелатонина на параметры фотохимической активности ФС II листьев ячменя 
№ 

варианта 
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±0,001 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.  

8
7
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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 24 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на содержание 

пигментов в листьях ячменя 
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Поддержание мелатонином фотохимической активности ФС II и 

содержания фотосинтетических пигментов объясняет его способность 

задерживать старение листьев растений ячменя, как было показано нами ранее 

(Раздел 3.2.). 

 

3.5.6 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. В 

ответ на действие мелатонина достоверного роста или снижения уровня ТБК-

АП не отмечено ни для кратковременной обработки мелатонином, ни для 

длительной (Рисунок 25). 

Как видно из данных, представленных на рисунке 25, 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 (Рисунки 25 б, в). Добавление мелатонина совместно с 
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тяжелыми металлами и алюминием в питательный раствор также снижало 

ПОЛ, однако менее эффективно по сравнению с праймингом [Данилова и др., 

2021в]. 

Для снижения негативного влияния окислительного стресса в растениях 

активируются антиоксидантные защитные системы, действие которых 

направлено на гашение активных форм кислорода (АФК). Важными 

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 26 а). В ответ на действие хлорида кадмия и 

полиметаллического загрязнения в растениях ячменя увеличивалась активность 

СОД на 62 и 76% относительно контрольных значений (Рисунок 26 а). 

Прайминг растений мелатонином с последующим действием хлорида кадмия 

не вызывал достоверного увеличения активности СОД относительно действия 

только стрессора. Однако 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 26 

а). 

Использование мелатонина в оптимальных условиях выращивания не 

приводило к достоверному изменению активности ПО. Хлорид кадмия и 

полиметаллическое загрязнение повышали активность ПО на 39 и 52% 

соответственно (Рисунок 26 б).  
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а – листья; б – стебли; в – корни 

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

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

Рисунок 25 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на величину 

перекисного окисления липидов в разных частях растений ячменя 
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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 26 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на активность 

антиоксидантных ферментов 

 

Прайминг мелатонином, с последующим действием стрессоров, 

увеличивал изучаемый показатель на 60 и 70% для кадмиевого и 

полиметаллического загрязнения соответственно. Длительное воздействие 

мелатонина достоверно увеличивало активность ПО не только относительно 

контроля, но и в сравнении с действием стрессоров. 
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Многочисленные исследования демонстрируют, что мелатонин 

значительно усиливает активность различных антиоксидантных ферментов. 

Экзогенный мелатонин (1 мМ) уменьшал воздействие гербицида 

метилвиологена, препятствуя повреждению мембран и ПОЛ, что 

сопровождалось усилением активности антиоксидантных ферментов (СОД, 

каталазы, ПО) при окислительном стрессе в листьях яблони [Wei et al., 2018]; 

мелатонин (300 мкМ) способствовал повышению ферментативной и 

неферментативной активности антиоксидантной системы и снижению 

перекисного окисления липидов в растениях кофе в условиях водного стресса 

[Campos et al., 2019]; в концентрациях 50-150 мкМ мелатонин повышал 

активность и концентрацию антиоксидантных ферментов, усиливая 

толерантность растений огурца к засолению [Wang et al., 2016], в 

концентрациях 50-400 мкМ – дыни к низким температурам [Zhang et al., 2017], 

0,1 мкМ – арбуза в условиях загрязнения ванадием [Nawaz et al., 2018], 25-200 

мкМ – гикори к засухе [Sharma et al., 2020].  

В нашем исследовании длительное применение мелатонина было 

эффективнее прайминга для увеличения активности антиоксидантных 

ферментов (СОД и ПО), вне зависимости от типа стрессового воздействия 

[Данилова и др., 2021в]. 

 

3.5.7 Влияние мелатонина и тяжелых металлов на осмотический статус, 

накопление пролина и содержание неорганических ионов в растениях 

ячменя 

 

Для сохранения водного статуса тканей растений в стрессовых условиях 

важным является понижение их осмотического потенциала до уровня, 

обеспечивающего поток воды из среды в клетки корня. Как следует из данных, 

представленных на рисунке, осмотический потенциал клеточного экссудата 

листьев ячменя в контрольном варианте составлял –0,36 МПа. 

Кратковременное и длительное действие мелатонина в отсутствии стрессоров 
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не приводило к достоверному изменению осмотического потенциала. 

Добавление кадмия и полиметаллической смеси в питательный раствор 

приводило к падению осмотического потенциала клеточного экссудата листьев 

ячменя на 15 и 19% соответственно (Рисунок 27).  

Прайминг мелатонином с последующим кадмиевым стрессом приводил к 

снижению осмотического потенциала на 22% относительно контрольных 

значений. Аналогичная реакция растений показана и при длительном 

воздействии мелатонина на фоне кадмиевого стресса. 

Предобработка растений мелатонином не изменила величину 

осмотического потенциала листьев ячменя, подвергнутых полиметаллическому 

стрессу. Длительное воздействие мелатонина на фоне полиметаллического 

загрязнения приводило к частичному увеличению (на 8%) осмотического 

потенциала относительно варианта с полиметаллами в отсутствии мелатонина 

(Рисунок 27). 

 

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

^ p ≤ 0,05 при сравнении с ПМ 

Рисунок 27 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на осмотический 

потенциал клеточного содержимого листьев ячменя 
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Отсутствие значительных изменений в величине осмотического 

потенциала листьев растений ячменя свидетельствует о наличии других 

защитных механизмов растения для поддержания уровня воды на фоне 

стрессового воздействия. Известно, что мелатонин регулирует устьичную 

проводимость растений, от которой также зависит уровень воды в тканях 

[Zhang et al., 2017; Sun et al., 2018; Sharma, Zheng, 2019; Sezer et al., 2021]. 

Ранее было показано, что предварительная обработка мелатонином (15 и 

50 мкМ) улучшала рост корней мальвы, подвергшихся воздействию кадмия (50 

мкМ), что, в свою очередь, могло увеличить способность корневой системы 

поглощать и перемещать воду к листьям [Saham et al., 2020].  

Типичным ответом растений на стрессовые условия является накопление 

пролина [Kholodova et al., 2018] – иминокислоты, которая выполняет различные 

функции, в том числе осмопротектора, стабилизатора белка, хелатора металлов 

и ингибитора перекисного окисления липидов [Xie et al., 2018; Mehta et al., 

2021]. 

В оптимальных условиях выращивания мелатонин, вне зависимости от 

органа растения и длительности обработки, достоверно не изменял содержание 

пролина в ячмене. Хлорид кадмия увеличивал накопление пролина в стеблях и 

корнях растений ячменя на 21 и 24% соответственно (Рисунки 28 б, в). 

Аналогичный эффект показан для полиметаллического загрязнения, в стебле 

содержание пролина возросло на 33%, в корне на 31% (Рисунки 28 б, в). 

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 (Рисунок 28).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423821004830#!
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Ранее было показано, что мелатонин (15 и 50 мкМ) усиливал 

аккумуляцию пролина в растениях мальвы в ответ на кадмиевый стресс (50 

мкМ) [Tousi et al., 2020]; в концентрациях 50 и 100 мкМ увеличивал содержание 

пролина и активность антиоксидантных ферментов (СОД, ПО, Кат) в 

проростках рапса при единовременном загрязнении Al (25 мкМ) и Cd (25 мкМ) 

[Sami et al., 2020]. 

Мелатонин (20 мкМ) увеличивал накопление пролина в растениях риса в 

ответ на повышенные концентрации фтора [Banerjee, Roychoudhary, 2019], в 

концентрации 50 мкМ повышал уровень пролина в растениях розмарина, 

подвергшихся воздействию мышьяка [Farouk, Al-Amri, 2019]. 

Повышение уровня свободного пролина может происходить за счет 

изменения экспрессии ключевых генов, кодирующих ферменты его синтеза или 

катаболизма. Предварительная обработка (24 часа) мелатонином (50 мкМ) 

листьев тополя увеличивала экспрессию гена P5CS, участвующего в биосинтезе 

пролина, при воздействии гербицида метилвиологена [Ding, 2018]. 

Прикорневой прайминг мелатонином (10 мкМ) с последующим действием 

засухи усиливал экспрессию генов P5CS и P5CR в растениях люцерны 

[Antoniou et al., 2017].  

Последствием загрязнения почвенного раствора избыточными 

концентрациями тяжелых металлов является их накопление в органах растений. 

Фитодоступность тяжелых металлов контролируется процессами адсорбции и 

десорбции, которые зависят от естественных характеристик почвы, таких как 

значение pH, способности к катионному обмену, содержания органических 

веществ и хлоридов [Richter et al., 2013]. 

Увеличение содержания тяжелых металлов в злаковых культурах не 

только негативно сказывается на их росте и продуктивности, но и накапливаясь 

в зернах, создает риски для здоровья человека. Способность веществ 

фитогормональной природы снижать накопление ионов тяжелых металлов в 

органах растений становится не только защитным механизмом растительного 

организма, но и способом повышения пищевой безопасности. 

https://www.researchgate.net/profile/Chrystalla-Antoniou
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а – листья; б – стебли; в – корни 

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

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

Рисунок 28 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на накопление пролина 

в разных частях растений ячменя 
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Анализ содержания металлов в растениях ячменя производили методом 

масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS). Нами было 

проанализировано содержание 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. 

В оптимальных условиях выращивания наибольшее содержание натрия, 

магния и тяжелых металлов, за исключением никеля, отмечено в корнях 

(Таблицы 24, 25). Кратковременная предобработка мелатонином, как и его 

длительное воздействие не приводили к достоверному увеличению содержания 

исследуемых элементов в надземной части растений, за исключением снижения 

количества алюминия на 21-24% (Таблица 22). Влияние мелатонина на 

содержание изучаемых ионов в корневой системе ячменя также не вызвало 

значительных изменений (Таблицы 24, 25).  

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 (Таблицы 

23, 25). 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 

(Таблица 23). 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 (Таблица 25). 

Полиметаллический стресс увеличивал поступление кадмия, марганца, 

свинца и цинка, как в надземную, так и в подземную часть растений; 

содержание никеля, алюминия и меди увеличивалось только в корнях растений. 
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При действии ПМ отмечено снижение эссенциальных элементов в надземной 

части растений: Са и К на 24 и 22% относительно контроля соответственно 

(Таблица 22). Содержание магния под влиянием ПМ уменьшалось как в корнях, 

так и в побегах ячменя на 33 и 74% соответственно. Прайминг мелатонином, с 

последующим полиметаллическим стрессом, снижал накопление ионов кадмия 

в побегах ячменя в 11 раз, по сравнению с действием ПМ (Таблица 23). 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. 

Так, при полиметаллическом стрессе содержание свинца в корнях ячменя 

превышало контрольный уровень в 6 раз, при действии прайминга в 1,7 раз и в 

3 раза при длительном воздействии мелатонина (Таблица 25). 

В проведенном исследовании наибольшее увеличение содержания ионов 

как в побегах, так в корнях ячменя показано для кадмия, не только при 

добавлении хлорида кадмия в раствор, но и при полиметаллическом 

загрязнении. Это объяснимо способностью ионов кадмия транспортироваться с 

помощью целого ряда переносчиков других элементов, например белков-

переносчиков Zn (ZRT) и Fe-регулируемого транспортера (IRT) [Uraguchi et al., 

2011]. В транспорте Cd принимают участие белки толерантности к металлам 

(MTP) и белки АТФ-азы P-типа (HMAs) [Migocka et al., 2015; Lekeux et al., 

2019].  

Прайминг мелатонином способствовал снижению поступления ионов 

кадмия в растения ячменя. Эффективность мелатонина при ингибировании 

накопления кадмия показана и на других культурах. Прикорневая обработка 

мелатонином снижала накопление Cd в растениях табака [Wang et al., 2019] и 

яблонях (Не et al., 2020). Экзогенное применение мелатонина ингибировало 

накопление Cd как в корнях, так и в листьях редьки [Xu et al., 2020], пекинской 

капусты (84), в листьях риса [Jiang et al., 2021], сафлоры [Amjadi et al., 2021] и 

томатов [Li et al., 2016; Hasan et al., 2019]. Мелатонин снижал количество 

транскриптов генов, связанных с переносчиками металлов: транспортеров 
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железа (OsIRT1 и OsIRT2), АТФ-азы P-типа (OsHMA2, OsHMA3) [Jiang et al., 

2021]. Экспрессия HMA подавлялась мелатонином, тем самым уменьшая 

количество кадмия, поступающего в корни редьки; ген металлотионеина 

(RsMT1) был вовлечен в вызванную мелатонином устойчивость к кадмию в 

трансгенном табаке [Xu et al., 2020]. 

Для понимания механизмов регулирования поступления ионов кадмия в 

растения ячменя мелатонином нами была проведена оценка экспрессии генов, 

участвующих в транспорте ионов ТМ. 
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Таблица 22 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на содержание неорганических ионов (Na, Mg, Al, P, K, Ca) в 

побегах растений ячменя 

№ 

варианта 
Условия 

Содержание элементов, мкг/г 

Na Mg Al P K Ca 

1 Контроль (ПС 7 суток) 724±4 2380±115 1271±64 5302±241 60717±1976 9196±432 

2 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПС 674±35* 2493±110 967±45* 5173±194 58900±2623 9411±421 

% от контрольного значения 93 105 76 98 97 102 

3 
1 сутки ПС + 6 суток 10 мкМ мел 703±29 2271±123 1001±51* 5417±263 59314±2849 9518±470 

% от контрольного значения 97 95 79 102 98 104 

4 
1 сутки ПС + 6 суток 2 мкМ CdCl2 346±18* 2014±89* 815±43* 4279±216* 49383±2513* 7691±375* 

% от контрольного значения 48 85 64 81 81 84 

5 
1 сутки ПС + ПМ 6 суток 382±19* 1591±78* 494±29* 3803±194* 47324±2206* 6992±381* 

% от контрольного значения 53 67 39 72 78 76 

6 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток 2 мкМ CdCl2 305±17* 2146±109 850±46* 4234±215* 53396±2692* 9589±502 

% от контрольного значения 42 89 67 80 88 104 

7 
1 сутки ПС + 6 суток (10 мкМ мел и 2 мкМ CdCl2) 285±16* 1863±97* 648±31* 4104±209* 43059±2217* 9797±493 

% от контрольного значения 39 78 50 77 71 107 

8 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПМ 240±14* 1167±61* 139±8* 3841±197* 42835±2173* 5228±282* 

% от контрольного значения 33 49 11 72 71 57 

9 
1 сутки ПС + 6 суток (10 мкМ мел и ПМ) 317±17* 1659±91* 390±22* 4437±236* 50362±2614* 6943±353* 

% от контрольного значения 44 70 31 84 83 76 

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

 

1
0
1
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Таблица 23 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на содержание неорганических ионов (Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) в 

побегах растений ячменя 
№ 

варианта 
Условия 

Содержание элементов, мкг/г 

Mn Ni Cu Zn Cd Pb 

1 Контроль (ПС 7 суток) 81±6 83±5 21±1 79±4 1,1±0,05 0,74±0,03 

2 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПС 90±5 75±5 18±1 85±5 1,2±0,06 0,70±0,04 

% от контрольного значения 111 90 86 108 110 95 

3 
1 сутки ПС + 6 суток 10 мкМ мел 78±4 84±5 19±1 82±4 0,9±0,05* 0,79±0,04 

% от контрольного значения 96 101 90 104 82 107 

4 
1 сутки ПС + 6 суток 2 мкМ CdCl2 50±3* 27±2* 13±0,7* 54±3* 80±5* 0,83±0,05 

% от контрольного значения 62 33 62 68 7273 112 

5 
1 сутки ПС + ПМ 6 суток 403±22* 56±4* 20±1* 161±9* 36±2* 0,83±0,05 

% от контрольного значения 498 67 95 204 3273 112 

6 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток 2 мкМ CdCl2 51±4* 15±0,9* 12±0,8* 47±3* 50±4* 0,51±0,04* 

% от контрольного значения 63 18 57 59 4545 69 

7 
1 сутки ПС + 6 суток (10 мкМ мел и 2 мкМ CdCl2) 65±4* 21±1* 13±0,8* 65±4* 81±5* 0,74±0,02* 

% от контрольного значения 80 25 62 82 7364 100 

8 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПМ 441±26* 58±4* 16±0,9* 188±12* 23±2* 0,18±0,01* 

% от контрольного значения 544 70 76 238 2091 24 

9 
1 сутки ПС + 6 суток (10 мкМ мел и ПМ) 483±27* 66±4* 20±2 216±13* 37±3* 0,45±0,03* 

% от контрольного значения 596 80 95 273 3364 61 

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

 

1
0
2
 



103 
 

Таблица 24 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на содержание неорганических ионов (Na, Mg, Al, P, K, Ca) в 

корнях растений ячменя 

№ 

варианта 
Условия 

Содержание элементов, мкг/г 

Na Mg Al P K Ca 

1 Контроль (ПС 7 суток) 6708±349 3656±190 1233±69 4663±246 18820±1157 2931±180 

2 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПС 6512±369 3794±212 1124±62 4321±249 19386±1094 2878±158 

% от контрольного значения 97 104 91 93 103 98 

3 
1 сутки ПС + 6 суток 10 мкМ мел 6674±349 3872±231 1346±72 4567±238 17899±904 3061±162 

% от контрольного значения 99 106 109 98 95 104 

4 
1 сутки ПС + 6 суток 2 мкМ CdCl2 5856±314* 2964±157* 596±32* 3495±184* 18614±970 3222±174 

% от контрольного значения 87 81 48 75 99 110 

5 
1 сутки ПС + ПМ 6 суток 4558±236* 956±51* 2037±119* 4726±241 27519±1384* 3177±162 

% от контрольного значения 68 26 165 101 146 108 

6 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток 2 мкМ CdCl2 6103±311 3504±184 582±32* 3234±169* 19658±1037 3040±167 

% от контрольного значения 91 96 47 69 104 104 

7 
1 сутки ПС + 6 суток (10 мкМ мел и 2 мкМ CdCl2) 6224±327 3913±213 419±22* 3302±173* 18004±934 3304±181 

% от контрольного значения 93 107 34 71 96 113 

8 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПМ 4870±253* 1058±61* 1224±54 4019±209* 23029±1246* 2771±148 

% от контрольного значения 73 29 99 86 122 95 

9 
1 сутки ПС + 6 суток (10 мкМ мел и ПМ) 4631±240* 946±57* 1331±73 4009±205* 23882±1294* 3182±178 

% от контрольного значения 69 26 108 86 127 109 

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

1
0
3
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Таблица 25 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на содержание неорганических ионов (Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) в 

корнях растений ячменя 
№ 

варианта 
Условия 

Содержание элементов, мкг/г 

Mn Ni Cu Zn Cd Pb 

1 Контроль (ПС 7 суток) 255±14 7,7±0,4 18±1 150±9 10±0,8 21±1 

2 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПС 224±13 8,2±0,6 17±1 139±8 8±0,6 23±1 

% от контрольного значения 88 106 94 93 80 110 

3 
1 сутки ПС + 6 суток 10 мкМ мел 267±15 7,5±0,4 20±1,5 147±11 11±0,7 17±1* 

% от контрольного значения 105 97 111 98 110 81 

4 
1 сутки ПС + 6 суток 2 мкМ CdCl2 153±9* 10±0,7* 28±1,7* 153±11 737±41* 23±1 

% от контрольного значения 60 130 156 102 7370 110 

5 
1 сутки ПС + ПМ 6 суток 917±52* 522±29* 147±9* 966±58* 147±10* 125±8* 

% от контрольного значения 360 6779 817 644 1470 595 

6 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток 2 мкМ CdCl2 138±9* 11±0,8* 25±1,4* 150±9 632±37* 25±1,0* 

% от контрольного значения 54 143 139 100 6320 119 

7 
1 сутки ПС + 6 суток (10 мкМ мел и 2 мкМ CdCl2) 158±12* 12±0,9* 28±1,6* 137±9 682±38* 20±1,4 

% от контрольного значения 62 156 156 91 6820 95 

8 
1 сутки 10 мкМ мел + 6 суток ПМ 871±48* 461±29* 109±8* 840±54* 149±6* 35±2* 

% от контрольного значения 342 5987 606 560 1490 167 

9 
1 сутки ПС + 6 суток (10 мкМ мел и ПМ) 826±44* 446±35* 101±7* 840±49* 118±8* 66±5* 

% от контрольного значения 324 5792 561 560 1180 314 

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

праймеров приведён в разделе методы (2.3.11). 

Ген HvPAA1 локализован на плазматической мембране, экспрессируется 

преимущественно в побегах и кодирует АТФ-азу P-типа, транспортирующую 

ионы меди, серебра и кадмия [Wang et al., 2019]. АТФ-азы P-типа представляют 

собой трансмембранные белки, которые играют ключевую роль в транспорте 

широкого спектра катионов через мембраны и жизненно важны для гомеостаза 

ионов и детоксикации ТМ [Mayerhofer et al., 2016].  

Экспрессия HvPAA1 увеличивалась на 14% при добавлении в среду ионов 

кадмия и на 78% при полиметаллическом загрязнении (Таблица 26). Мелатонин 

на фоне кадмиевого стресса снижал экспрессию HvPAA1 на 33% при 

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

контролем. При полиметаллическом стрессе предобработка мелатонином 

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

контрольного варианта (Таблица 26). В отсутствии стрессовых факторов 

мелатонин также снижал экспрессию HvPAA1 на 20 и 37% по сравнению с 

контролем, при продолжительности воздействия мелатонином 1 и 6 суток 

соответственно. 

Другим геном, кодирующим АТФ-азу P-типа и участвующим в 

транспорте ионы меди и цинка, является HvHMA1 [Mikkelsen et al., 2012]. 

HvHMA1 обладает высокой гомологией с OsHMA2 и может выступать 

ключевым транспортёром ионов кадмия от корня к побегу [Zhang et al., 2021]. 

Обработка растений ячменя мелатонином повышала уровень экспрессии гена 

HMA1 в 8 раз, вне зависимости от длительности. Ионы кадмия в среде 
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увеличивали экспрессию в 3,6 раз, полиметаллический стресс в 3,2 раза 

относительно контрольного варианта (Таблица 26). 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%, тогда как при 

длительном воздействии мелатонина на фоне полиметаллического она была 

практически равно контрольному значению (Таблица 26).  

Переносчиками переходных металлов, которые катализируют отток Zn
2+

, 

Co
2+

, Fe
2+

, Cd
2+

, Ni
2+

 и Mn
2+

 из цитоплазмы или в субклеточные компартменты, 

являются гены семейства MTP (metal tolerance proteins), к которым относится 

HvMTP1. Menguer с соавторами (2017) показали, что переносчик HvMTP1 

ячменя локализуется на вакуолярной мембране, транспортирует ионы Zn в 

вакуоль и специфичен как для цинка, так и для кобальта.  

Во всех опытных вариантах нашего 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 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 (Таблица 

26).  

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 26). 

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 
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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. Аналогичный эффект был показан для редиса, обработка мелатонином 

снижала экспрессию генов семейства HMA, уменьшая поступления в растения 

ионов кадмия в растения.  

 

Таблица 26 – Влияние мелатонина и тяжелых металлов на уровень экспрессии 

генов интересантов  

№ 

варианта 
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 

 

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 (Рисунок 29).
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Рисунок 29 – Эффекты защитного действия мелатонина в растениях ячменя на 

фоне действия тяжелых металлов (схема автора) 
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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 

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 
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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 тяжёлых 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.  
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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 

только для получения новых фундаментальных знаний, но и послужит основой 

для разработки инновационных агробиотехнологий с целью повышения 

продуктивности растений. 
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Список условных обозначений и сокращений 

 

Кар – каротиноиды 

МТ – металлотионеины 

ПО – пероксидаза 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

СОД – супероксиддисмутаза  

ТБК-АП – продукты, активные в реакции с тиобрабитуровой кислотой 

ТМ – тяжелые металлы 

ТХУ – трихлоруксусная кислота 

ФХ – фитохелатины 

Хл – хлорофилл  

Хл а – хлорофилл а 

Хл b – хлорофилл b 
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