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В работе было изучено влияние экзогенной аскорбиновой кислоты на растения пшеницы Triticum aestivum L., подвергнутых воздействию повышенной концентрации тяжелых
металлов на примере кадмия, который вызывал снижение ростовых параметров, способствовал резкому ухудшению энергетического баланса и развитию окислительного стресса. Аскорбиновая кислота оказывала защитный эффект, который выражался в повышении значений морфометрических показателей, стабилизации энергетического баланса и уменьшении перекисного окисления липидов (ПОЛ). Выявлена положительная корреляция между изменением энергетического и редокс-балансов при токсических концентрациях кадмия и
протекторном действии аскорбиновой кислоты. Обсуждается роль аскорбата в регуляции
энергетического обмена в условиях окислительного стресса.
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Введение
Проблема устойчивости растений занимает
важное место в физиологии растений. Избыток тяжелых металлов (ТМ) в почве – распространенный
стрессовый фактор, нарушающий рост и развитие
растений, повреждающий липидные мембраны,
белки и нуклеиновые кислоты в клетках, вызывающий повышенное образование активных форм
кислорода (АФК) и, как следствие, приводящий к
окислительному стрессу [1]. Это, в свою очередь,
ведет к усилению активности защитных систем у
растительного организма [2]. Реакция растений на
действие кадмия носит неспецифичный характер и
аналогична реакции растений на действие других
тяжелых металлов [3].
Кадмий попадает в ткани растений через поглощающую систему корней вместе с ионами, необходимыми для минерального питания [4]. Доказана связь между кадмиевым стрессом у растений и
увеличением содержания АФК в клетках, однако
известно, что Cd не участвует в окислительновосстановительных процессах и не способен продуцировать АФК через реакцию Фентона [5]. Изменение редокс-статуса клеток обусловлено негативным воздействием Cd на активность тиолсодержащих ферментов [6], а также на функциональность электротранспортных путей хлоропластов и
митохондрий – основных источников АФК [7, 8]. В
таких условиях концентрация кислородных радикалов, являющихся побочным продуктом нормального метаболизма, достигает токсических значений.
У растений имеется эффективная антиоксидативная система, регулирующая уровень АФК и
препятствующая окислительному разрушению липидных мембран и белковых комплексов. Аскорбат
* автор, ответственный за переписку

(Asc), играющий основную роль в ликвидации
H2O2, возможно, является наиболее важным и
мощным антиоксидантом в растениях [9, 10].
Функции этой молекулы являются на данный момент достаточно изученными [11], так выявлено ее
участие в регуляции роста и развития, во многих
метаболических процессах и антистрессовых механизмах. Показано, что при длительном воздействии
Cd содержание Asc в клетке в восстановленной
форме уменьшается [12, 13], при этом увеличивается концентрация H2O2 и активность ферментов аскорбат-глутатионового цикла [6]. Это указывает на
участие Asc в защитных реакциях против металлиндуцированного окислительного стресса. Однако
влияние аскорбата на адаптационные механизмы на
уровне основных энерготрансформирующих процессов на сегодняшний день остаются малоизученным аспектом.
Целью нашей работы явилось изучение действия экзогенного аскорбата на растения пшеницы,
подвергнутых действию повышенных концентраций Cd, выяснение его протекторной и регуляторной роли в установлении энергетического и редоксбалансов в клетках растений.
Материалы и методы
Объектами исследования были растения мягкой пшеницы Triticum aestivum L., сорта Башкирская 26. Растения выращивали в условиях водной
культуры в кюветах на светоплощадке: освещенность 15 кЛк, световой период – 16 ч. Средняя температура воздуха составляла 27±2 °С, влажность
воздуха 80–90 %.
Для
создания
условий
повышенного
содержания металлов в питательную среду
добавляли Cd(NO3)2, в концентрации в 150 мкМ,
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при которой растения длительное время сохраняют
жизнеспособность [14]. Для изучения влияния
экзогенного Asc в кюветы добавляли 1 мкМ
аскорбиновой кислоты. Растения выращивали на
растворе Хогланда–Арнона. Растворы ТМ и Asc
вносили на 9-ые сутки от прорастания семян.
Исследования
проводили
на
11-суточных
растениях.
В ходе экспериментов регистрировали изменение сырой и сухой массы (∆W). Сухую массу определяли после высушивания корней и побегов
растений при 90 °С в течение 24 ч. Относительную
скорость роста (ОСР) рассчитывали по формуле
ОСР = ∆W/W∆t, где W – исходная сухая масса растения; ∆t – время, сут. Интенсивность суммарного
дыхания (Дсум) определяли манометрическим методом на аппарате Варбурга и выражали в мкл O2/сут
на растение [15]. Истинный фотосинтез (Фист) рассчитывали, как сумму ∆Wсух + Дсум.
Содержание продукта перекисного окисления
липидов – малонового диальдегида (МДА) определяли по реакции с тиобарбитуровой кислотой [16].
Измерения проводили в 3-кратной биологической и 3-кратной аналитической повторности.
Результаты и обсуждение
Известно, что присутствие избыточных концентраций ТМ в окружающей среде приводит к
нарушениям метаболизма в клетках растений и, как

следствие, отражается на их ростовых характеристиках [17]. В наших экспериментах действие Cd
также приводило к угнетению роста растений. ОСР
(в расчете на сухую биомассу) снижалась в 5 раз
(рис. 1). Существенно уменьшалась и сырая биомасса – на 18% (рис. 2), что может быть связано с
негативным влиянием ионов Cd2+ на поглощение и
транспорт воды, а также транспирацию [14]. Снижение сухой массы целых растений на 8%, скорее
всего, связано с нарушениями баланса между энерготрансформирующими процессами, вызванными,
в свою очередь, воздействием на активность фотосинтетического аппарата и ферментов, участвующих в процессе дыхания.
Сухая масса растений, выращенных на растворе Asc, возросла относительно контроля на 13%.
Установлен благотворный эффект Asc на растения,
выращенные при повышенной концентрации ТМ.
Аскорбиновая кислота способствовала трехкратному возрастанию ОСР в обоих случаях, соответственно (рис. 1).
Очевидно, что стимулирование ростовых процессов у растений в присутствии Asc по сравнению
с контролем может свидетельствовать о достижении оптимального баланса между основными энергопроизводящими и энергопотребляющими процессами в клетках за счет уменьшения диссипационных затрат.
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Рис.1. Относительная скорость роста (ОСР) растений пшеницы в контроле (1), при действии Asc (2), Cd (3) и Asc+Cd (4).
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Рис. 2. Изменения в накоплении сухой (А) и сырой (Б) массы растений пшеницы в контроле (1),
при действии Asc (2), Cd (3) и Asc+Cd (4).
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Кроме того, показано, что Аsc оказывает протекторное действие в присутствии Cd, на что указывает повышение значений ОСР у растений, выращенных на растворе содержащем и ТМ и Аsc.
В ходе проведенных экспериментов мы исследовали влияние ТМ на отношение суммарного
темнового дыхания к истинному фотосинтезу
(Дсум/Фист). Данный параметр является показателем физиологического состояния и сбалансированности основных физиологических процессов –
фотосинтеза, дыхания, транспорта ассимилятов,
роста и т.д. в растениях [18]. Известно, что данное
соотношение консервативно и видонеспецифично,
т.е. стремится к минимальному оптимальному отношению 38–40% [11]. Воздействие стрессовых
факторов влечет за собой изменение Дсум/Фист, как
правило, в сторону увеличения соотношения в
результате возникновения дополнительных дыхательных затрат на адаптацию растений, возрастания диссипационных процессов или снижения
истинного фотосинтеза [19]. Нами было показано,
что воздействие Сd на исследуемые растения приводит к серьезному нарушению энергетического
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баланса, которое выражалось в возрастании доли
дыхательных затрат от истинного фотосинтеза
(Дсум/Фист) в 2.3 раза (рис. 3). Обработка Asc растений, растущих в условиях токсических концентраций ТМ, приводила к стабилизации энергетического баланса до значения равного 40%. Интересно, что у растений, растущих вне условий кадмиевого стресса, Аsc вызывал снижение доли
суммарных дыхательных затрат.
Ранее было показано, что дополнительные
энергетические затраты растений, подвергнутых
действию стрессовых факторов, по-видимому, связаны с возрастанием доли участия альтернативного
цианидрезистентного пути дыхания [17]. Воздействие Cd ведет к нарушению функций митохондрий,
в которых усиливается генерация АФК. Известно,
что H2O2 индуцирует экспрессию альтернативной
оксидазы [20], чья активность ускоряет электронный транспорт через митохондриальную электронтранспортную цепь (ЭТЦ), что, в свою очередь,
способствует снижению образования АФК. Известно также, что скорость накопления АФК контролируется системой антиоксидантов [21].
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Рис. 3. Доля дыхательных затрат от гросс-фотосинтеза (∑R/Pg, %) растений пшеницы в контроле (1), при действии Asc (2),
Cd (3) и Asc+Cd (4).
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Рис. 4. Содержание малонового диальдегида (МДА, нМ/г сырой массы) в побегах (А) и корнях (Б) растений пшеницы в контроле (1), при действии Asc (2), Cd (3) и Asc+Cd (4).
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Чтобы подтвердить связь изменений энергетического баланса с интенсификацией образования
АФК, мы исследовали интенсивность ПОЛ, основываясь на содержании МДА в корнях и побегах
растений. Являясь относительно стабильным продуктом пероксидации липидов, МДА служит удобным показателем степени окислительного стресса
[4]. В присутствии Cd уровень МДА повышался
(рис. 4), что указывает на интенсификацию образования АФК и нарушение про/антиоксидантного
баланса. Протекторное действие Asc, препятствующее избыточному образованию АФК, наблюдалось в корнях растений, в побегах антиокислительный эффект не выражен.
Итак, показана высокая положительная корреляция между изменениями концентрации МДА в
корнях и Дсум/Фист в целых растениях при действии токсических концентраций кадмия и протекторном действии Asc (r = 0.97 при p < 0.05), т.е. при
нарушении энергетического баланса, вызванного
действием стрессового фактора, усиливается образование АФК. В таких условиях активизируются
процессы, связанные с диссипацией невостребованной энергии, что, в свою очередь, приводит к
возрастанию Дсум и установлению нового равновесия между процессами фотосинтеза и дыхания. Таким образом, подтверждена протекторная и регуляторная роль Аsc, которая выражается в нейтрализации АФК и снижении степени окислительного
стресса, что, в свою очередь, способствует улучшению энергетического баланса.
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