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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ PB2+ И ЭДТА НА ФИЗИОЛОГО�
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ PELARGONIUM ZONALE L. 

Д. И. Башмаков, Л. П. Акамова, К. А. Сазанова 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева 

В работе исследовано влияние ионов Pb2+ и ЭДТА на физиолого�биохимические  
параметры (рост осевых органов, площадь листа, металлотолерантность, ско�
рость генерации супероксидного анион�радикала, интенсивность перекисного 
окисления липидов, активность аскорбат�пероксидазы) молодых растений 
Pelargonium zonale L. Результаты проведенной работы свидетельствуют, что ионы 
Pb2+, в отличие от других металлов, в диапазоне изученных концентраций практи�
чески не влияли на растения Pelargonium zonale. Предобработка семян ЭДТА ока�
зывала негативный эффект на рост и окислительный статус ювенильных растений 
пеларгонии, подвергнутых действию ионов Pb2+.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а  :  Pelargonium zonale L., предобработка семян, ЭДТА, ин�
декс толерантности, свинец, супероксидный анион�радикал, перекисное окисле�
ние липидов, аскорбат�пероксидаза. 

D. I. Bashmakov, L. P. Akamova, K. A. Sazanova. PB2+ AND EDTA EFFECT 
ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN 
PELARGONIUM ZONALE L. 

We studied Pb2+ and EDTA effects on the growth of axial organs, leaf area, metal 
tolerance, superoxide generation rate, LPO rate and APX activity in Pelargonium zonale 
L. seedlings. Within the investigated range of concentrations, ions of Pb2+, unlike other 
metals, had practically no effect on Pelargonium zonale plants. Pretreatment of 
Pelargonium zonale seeds with EDTA negatively affected the growth parameters and 
oxidative status of young plants exposed to Pb2+. 

K e y  w o r d s  :  Pelargonium zonale L.; seed pretreatment, EDTA; index of tolerance; 
lead; superoxide anion; lipid peroxidation; ascorbate peroxidase. 

 
Введение 

Начало выплавки и использования свинца 
относится ко II тысячелетию до н. э., однако до 
начала XIX века свинцовая промышленность 
была развита слабо [Рынок руд…]. В настоя�
щее время свинец входит в шестерку основных 
цветных металлов, по которым проводят торги 
на London Metal Exchange. По данным U. S. 
Geological Survey [2011], на 1 января 2011 года 

общемировые запасы свинца составляли 75,9 
млн тонн, или 0,26 % от общего объема запа�
сов цветных металлов. Мировая добыча свинца 
в 2010 году составила 4,2 млн тонн (4 место 
после алюминия, меди и цинка). Вопреки тому, 
что свинец вытесняется в современных высо�
котехнологичных производствах пластмассами 
или другими металлами – оловом, цинком, 
алюминием, происходит ежегодный рост объе�
мов добычи свинца на 6 %. Это сопровождает�
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ся увеличением его эмиссии в окружающую 
среду. В результате происходит интенсивное 
загрязнение свинцом  почв и водных бассей�
нов, как на территориях, непосредственно при�
мыкающих к районам добычи и переработки, 
так и далеко за их пределами [Callender, 2003]. 
Свинец  надолго включается в биологические 
круговороты и способен аккумулироваться в 
растительном и животном организме, поэтому  
увеличение техногенной эмиссии в окружаю�
щую среду делает свинец одним из опасных 
загрязнителей биоты. 

Свинец, как правило, обнаруживается в каж�
дом растении, но не относится к эссенциальным 
элементам [Ильин, 1991]. В небольших количе�
ствах Pb2+ повышает содержание крахмала, ус�
коряет прорастание семян [Ягодин, 1989]. Но 
уже в концентрациях от 0,1 до 2,4 мМ свинец 
способен ингибировать активность фотосисте�
мы II [Физиология растительных организмов…, 
1989]. Pb2+ влияет на поглощение воды растени�
ем, ингибирует дыхание [Козаренко, 1987], био�
синтез хлорофилла [Singh et al., 1996], мине�
ральное питание [Malcová, Gryndler, 2003]. При 
действии Pb2+ снижается содержание хлорофил�
ла и корневая активность [Li�hong et al., 2006]. 
Pb2+ нарушает транспорт калия и кальция через 
плазматические мембраны [Rucinska, Gwozdz, 
2005], препятствует образованию веретена де�
ления и нормальному прохождению митоза, ин�
дуцирует образование двуядерных клеток 
[Jiang, Liu, 2000]. 

Известно, что самоочищение почв практи�
чески не происходит или скорость его чрезвы�
чайно низка. Так, период полуудаления из поч�
вы свинца составляет несколько тысяч лет [Ле�
бедева, Фрумин]. Свинец не подвержен биоде�
градации [Saxena et al., 1999], поэтому расте�
ния являются наиболее важными природными 
компонентами в решении проблемы нейтрали�
зации вредных воздействий индустриального 
производства. Их устойчивость и способность 
аккумулировать различные загрязнители опре�
деляют использование некоторых видов в фи�
торемедиации почв. Эта находящаяся на ста�
дии становления и недорогая технология по�
зволяет использовать растения для удаления, 
преобразования или стабилизации загрязняю�
щих веществ, локализованных в воде, отложе�
ниях или почвах [McGrath, Zhao, 2003]. Некото�
рые виды, растущие на содержащих свинец 
почвах, выработали способность аккумулиро�
вать в своих тканях большие количества этого 
металла без проявления симптомов токсично�
сти. Их предложено использовать для очистки 
загрязненных свинцом участков [Baker, Brooks, 
1989]. В начале 1990�х гг. были проведены по�

левые опыты для проверки потенциальной фи�
тоэкстракции металлов растениями�гиперак�
кумуляторами [Brown et al., 1995]. По сравне�
нию с неаккумулирующими растениями кон�
центрации металлов в растениях�гипераккуму�
ляторах на 1–3 порядка выше. К гипераккуму�
ляторам свинца относят тот или иной вид, если 
в его надземных или подземных органах акку�
мулируется свыше 1000 мкг/г (0,1 % сухой 
массы) этого металла [McGrath, 1998]. В миро�
вой флоре насчитывают всего 5 видов�гипер�
аккумуляторов свинца [Prasad, Freitas, 2006]. 
Самый распространенный среди них вид – пе�
ларгония зональная (Pelargonium zonale L.). 

Большую актуальность имеет разработка и 
внедрение способов повышения фиторемедиа�
ционной способности растений методами ген�
ной инженерии, чтобы придать быстро растущим 
неаккумулирующим растениям некоторые свой�
ства гипераккумуляторов [Chaney et al., 1997], 
или обработкой физиологически активными ве�
ществами для повышения экстрагирующей спо�
собности растений [Pierzynski, Schwab, 1993]. 
Искусственные хелаты типа этилендиаминтетра�
уксусной кислоты (ЭДТА) были проверены на по�
вышение фитодоступности металлов и после�
дующие поглощение и транслокацию в побеги 
[Прасад, 2009]. По данным ряда авторов, ЭДТА 
можно применять в качестве препарата, повы�
шающего фитоэкстракцию свинца из загрязнен�
ных почв [Huang, Cunningham, 1996; Saxena et al., 
1999; Автухович, 2005].  

Исходя из вышесказанного, целью данной 
работы было изучение физиолого�биохимиче�
ских параметров пеларгонии при действии тя�
желых металлов и совместном действии ЭДТА 
и ионов Pb2+. 

Материалы и методы 

Объект исследования. Молодые растения 
Pelargonium zonale L. (семейство Гераниевые – 
Geraniaceae). Эта декоративная культура поя�
вилась в Европе в начале XVIII века в результа�
те многократных скрещиваний пеларгонии зо�
нальной с другими видами и формами. Высота 
растений колеблется от 30 до 120 см. Очень 
нетребовательна к условиям выращивания 
[Комнатные растения…].  

 Постановка эксперимента. 1. Влияние 
эквимолярных концентраций ТМ на растения 
пеларгонии. Перед посевом семена стерили�
зовали в растворе 13%�й H2O2 в 96%�м C2H5OH 
в течение 5 мин. После удаления стерилизую�
щего раствора семена проращивали в чашках 
Петри (по 30 штук на чашку) в факторостатных 
условиях (освещенность около 80 мкМ фото�
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нов/м2·с, фотопериод 14 ч, температура 21 °С) 
на растворах, содержащих 0 (контроль), 10, 
100 и 1000 мкМ ионов Cu2+, Zn2+, Ni2+ или Pb2+ 
(концентрации подобраны в предварительных 
экспериментах и близки к физиологической, 
сублетальной и летальной соответственно). 
Использовали соли CuSO4·5H2O; ZnSO4·7H2O 
NiSO4·7H2O и Pb(NO3)2 квалификации чда. 
На 12�е сутки опыта у растений измеряли 
линейные размеры (длину корня и побегов). 

2. Влияние ионов Pb2+ и ЭДТА на растения 
пеларгонии. Семена пеларгонии замачивали в 
растворе ЭДТА (10�2 %) или дистиллированной 
воде (контроль) в течение 8 часов, затем их пе�
реносили на растворы, содержащие 10 мкМ 
или 1 мМ ионов Pb2+ (Pb(NO3)2). На 5, 8 и 12�е 
сутки измеряли линейные параметры растений 
пеларгонии, а также на 12�е сутки – площадь 
листа. На 10�е сутки опыта спектрофотометри�
ческим методом определяли скорость генера�
ции супероксидного анион�радикала, интен�
сивность перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и активность аскорбатпероксидазы 
(АПО) в листьях пеларгонии. 

Для определения величины устойчивости 
растений рассчитывали индекс толерантности 
(ИТ) = длина корня в опыте / длина корня в кон�
троле [Koornneeff  et al., 1997]. 

Определение линейных размеров пророст�
ков и площади листа. Молодые растения ска�
нировали с разрешением 800 dpi. Измерения 
длины органов проростков (главный корень, 
побег) с точностью до 0,1 мм, а также опреде�
ление площади семядолей проводили в про�
грамме MapInfo Professional v.11. 

Cкорость генерации супероксидного анион�
радикала определяли по восстановлению адре�
налина в адренохром [Лукаткин, 2002а]. Высеч�
ки листьев (300 мг) гомогенизировали в 15 мл 
дистиллированной воды, затем гомогенат цен�
трифугировали 15 мин при 4000 g. К 3 мл супер�
натанта добавляли 100 мкл 0,01%�го раствора 
адреналина и инкубировали 45 мин при ком�
натной температуре и освещенности 80 мкМ 
фотонов/м2·с. Сразу после инкубации измеря�
ли оптическую плотность образовавшегося ад�
ренохрома против гомогената с водой на спек�
трофотометре UV�mini 1240 (Shimadzu, Япо�
ния) при длине волны 480 нм. Скорость генера�
ции супероксида рассчитывали в мкМ/г·мин 
(ε = 4020 М�1·см �1). 

Интенсивность ПОЛ в листьях оценивали по 
накоплению продукта окисления – малонового 
диальдегида (МДА) – по цветной реакции с тио�
барбитуровой кислотой (ТБК) [Лукаткин, Голо�
ванова, 1988]. Навеску листьев 0,3 г гомогени�
зировали в среде выделения (0,1 М фосфатный 

буфер рН 7,6, содержащий 0,35 М NaCl). К 3 мл 
гомогената добавляли 2 мл 0,5 % ТБК в 20 % 
трихлоруксусной кислоте, инкубировали на ки�
пящей водяной бане 30 мин, фильтровали и ре�
гистрировали оптическую плотность фильтрата 
на спектрофотометре UV�mini 1240 (Shimadzu, 
Япония) при длине волны 532 нм. Контролем 
служила среда выделения с реагентом. Концен�
трацию МДА рассчитывали по молярной экс�
тинкции (ε = 1,56·105 см�1·М�1); количество МДА, 
содержащегося в листьях, рассчитывали в мкМ 
МДА на 1 г сырой массы. 

Активность АПО определяли по методике 
[Лукаткин, 2002б] с модификациями. Высечки 
листьев массой 1 г гомогенизировали в 10 мл 
50 мМ фосфатного буфера (рН 7,6) с добавле�
нием 0,3 г поливинилпирролидона (ПВП). По�
лученную смесь фильтровали и центрифугиро�
вали 10 мин при 8000 g. 

Реакционная смесь состояла из 50 мкл 
0,1 мМ ЭДТА, 300 мкл 0,05 мМ аскорбиновой 
кислоты, 50 мкл перекиси водорода, 2,55 мл 
фосфатного буфера (рН 7,6) и 50 мкл получен�
ного при центрифугировании экстракта. Опти�
ческую плотность регистрировали на спектро�
фотометре UV�mini 1240 (Shimadzu, Япония) 
при длине волны 290 нм. 

Контролем служила следующая смесь: 
2,75 мл фосфатного буфера (рН 7,6), 50 мкл 
ЭДТА, 50 мкл перекиси водорода, 150 мкл ас�
корбиновой кислоты (без ферментного экс�
тракта).  

При расчете активности АПО использовали 
снижение оптической плотности раствора за 
первые 30 с реакции с последующим расчетом 
активности с использованием коэффициента 
молярной экстинкции ε = 2,8 мМ�1·см�1. 

Повторности и статистическая обра�
ботка результатов. Все опыты проводили в 
трех повторностях. Каждый опыт состоял из 
двух�трех биологических повторностей (вы�
сечек листьев с 10–15 проростков), каждый 
вариант включал три аналитические повтор�
ности. Результаты обрабатывали статисти�
чески по общепринятым биометрическим 
формулам с использованием пакетов при�
кладных программ «Microsoft Excel 2010» 
и «Statistica v. 8». Существенность различий 
между вариантами оценивали по критерию 
Стьюдента при уровне значимости 95 %.   

Результаты и обсуждение 

Сравнительное действие эквимолярных 
концентраций тяжелых металлов (ТМ) на рост 
побегов и корней пеларгонии приведено на 
рис. 1.  
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При концентрации 10 мкМ ионы Cu2+ 
стимулировали рост побегов. В остальных 
вариантах существенных различий по действию 
ТМ на рост побегов не отмечено. Изученные ТМ, 
за исключением Pb2+, при концентрации 10 мкМ 
существенно ингибировали рост корней. При 
концентрации 100 мкМ ингибирование роста 
побегов и корней ионами Cu2+, Ni2+ и Zn2+ 

усилилось. Концентрации 1 мМ изученных ТМ 
оказались летальными для пеларгонии. Однако 
ионы Pb2+ даже при концентрации 1 мМ не 
оказывали существенного токсичного действия 
на рост осевых органов растений.  

Результаты корреляционного анализа 
свидетельствуют о том, что исследованные 
концентрации ТМ оказывали менее 
выраженный эффект на рост корней, чем на 
рост побегов. Наиболее сильно ингибировали 
рост побегов ионы Ni2+ (r = –0,96) и Cu2+ (r = 
–0,95), а рост корней – ионы Cu2+ (r = –0,93) 
и Zn2+ (r = –0,89), тогда как ионы Pb2+ на рост 
осевых органов оказывали слабое и умеренное 
влияние (r = –0,27 и –0,50 для побегов и корней 
соответственно). 

Дальнейшие исследования были скон�
центрированы на изучении физиологических 
эффектов ионов свинца и ЭДТА на молодые 
растения пеларгонии. В табл. 1 отображено 
влияние ионов Pb2+ и ЭДТА на площадь 
листовой пластинки. 

Как низкие, так и высокие концентрации 
свинца практически не изменяли площадь 
листьев пеларгонии. И даже имеется 
тенденция к увеличению площади листа с по�
вышением концентрации ионов свинца в среде 
выращивания (r = 0,80). Обработка ЭДТА 
приводила к значительному увеличению 
листовых пластинок в контроле, однако на 
фоне ионов Pb2+ отмечено резкое 
ингибирование роста листьев, усиливающееся 
по мере повышения концентрации свинца в 
инкубационной среде. 

На фоне действия ионов Pb2+ длина побегов 
всегда была на уровне контроля или выше его 
значений. Изменения длины побегов по 
сравнению с контролем не зависели от 
испытанных концентраций и носили, по всей 
видимости, случайный характер (табл. 1).  

 
 

Рис. 1. Влияние эквимолярных концентраций тяжелых металлов на рост побегов 
и корней Pelargonium zonale L. 

Примечание. * отмечены значения опытных вариантов, существенно отличающихся от 
водного контроля при P = 0,05 
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Таблица 1. Влияние предобработки семян ЭДТА на 
рост  осевых органов Pelargonium zonale на фоне 
ионов Pb2+, мм 

Побеги Корни Кон� 
цент�
рация 

Pb2+ 

Сут� 
ки 

опы�
та 

без 
ЭДТА 

с 
ЭДТА 

без 
ЭДТА 

с 
ЭДТА 

5  8,8 ± 0,6 8,0 ± 0,4 10,1 ± 0,7 10,3 ± 0,9
8  20,4 ± 0,7 19,8 ± 0,7 13,9 ± 0,8 13,6 ± 0,8

0 
(вода) 

12  21,9 ± 0,6 22,4 ± 0,6 14,7 ± 0,8 14,4 ± 1,0
5  8,5 ± 0,6 7,6 ± 0,6 10,7 ± 0,8 13,1 ± 0,9
8  22,8 ± 0,5 19,3 ± 0,6 17,3 ± 0,8 15,8 ± 0,810 мкМ 

12  24,6 ± 0,6 22,7 ± 0,6 17,6 ± 0,9 17,4 ± 0,8
5  9,6 ± 0,6 6,2 ± 0,3 11,4 ± 0,7 9,2 ± 0,9
8  22,2 ± 0,7 21,3 ± 0,7 17,1 ± 0,8 10,9 ± 0,71 мМ 

12  25,0 ± 0,6 25,8 ± 0,7 16,6 ± 0,9 12,7 ± 0,8

 
Обработка ЭДТА существенно не изменяла 
динамику роста побегов. 

На 5�е сутки опыта как низкие (10 мкМ), так 
и высокие (1 мМ) концентрации ионов Pb2+ сти�
мулировали рост корней пеларгонии. Этот эф�
фект усиливался при увеличении времени экс�
позиции (спустя 8 суток) и сохранялся при хро�
ническом действии ионов  Pb2+ (на 12�е сутки 
опыта). Обработка ЭДТА стимулировала рост 
корня при 10 мкМ Pb2+ и негативно сказалась на 
росте корней на фоне 1 мМ ионов Pb2+.  

Для определения устойчивости растений пе�
ларгонии к неблагоприятным факторам среды 
рассчитывали индекс толерантности (ИТ). О 
степени адаптации растений свидетельствует 
как величина ИТ, так и динамика его изменения. 
Так, на фоне ионов Pb2+ ИТ превышал 100 %, что 
свидетельствует о высокой устойчивости пелар�
гонии к действию этого металла (рис. 2).  

Величина ИТ у необработанных и обра�
ботанных ЭДТА растений несущественно ме�
нялась с течением времени, что также может 
свидетельствовать об отсутствии признаков 
хронического отравления свинцом или ЭДТА. 
Однако на фоне 1 мМ ионов Pb2+ ИТ 
обработанных ЭДТА растений был ниже 
100 %, что говорит о негативном влиянии 
ЭДТА на металлоустойчивость проростков. 
Тем более что проростки, обработанные 
ЭДТА, характеризовались менее развитым 
ассимиляционным аппаратом. Об этом 
свидетельствовало сокращение площади 
листьев (табл. 2). Это особенно опасно на 
герминальной (предъювенильной) стадии 
развития, до образования устойчивого 
ассимиляционного аппарата и перехода 
растения к самостоятельному питанию. 

Таблица 2. Влияние предобработки семян ЭДТА на 
площадь листа Pelargonium zonale на фоне ионов 
Pb2+, мм2 

Вариант опыта 0 (вода) 10 мкМ 1 мМ 
Без ЭДТА 13,72 ± 0,81 15,73 ± 0,75 17,07 ± 0,81
ЭДТА 21,67 ± 1,10 12,75 ± 0,45 11,30 ± 0,44

 

Ростовые параметры являются интегральным 
показателем стрессового воздействия на 
растения. Изученные ТМ (за исключением Pb2+) 
негативно влияли на рост осевых органов 
пеларгонии. Более сильному ингибированию 
подвергались побеги, а не корни. Ионы Pb2+ не 
влияли на рост корней и побегов пеларгонии 
зональной и слабо стимулировали рост 

 

 
 

Рис. 2. Индексы толерантности растений Pelargonium zonale на фоне ионов Pb2+ (А – 10 мкМ, 
Б – 1 мМ) и предобработки семян ЭДТА. 

Примечание. * отмечены значения опытных вариантов, существенно отличающихся от контроля (вариант 
без ЭДТА) при P = 0,05 
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семядольных листьев. Подобные эффекты 
являются нетипичными для действия ТМ [Shah 
et al., 2010]. Можно предположить, что растения 
герани развили «гипертолерантность» к ионам 
Pb2+, но не обладают сопутствующей 
толерантностью к другим металлам, особенно 
Ni и Cu [Schat, Vooijs, 1997]. У видов�
гиперэкстракторов загрузка металлами ксилемы 
может происходить за счет меньшего 
секвестрирования металлов в вакуолях корней 
[Lasat et al., 1998; Heavy Metal Stress…, 2004]. 
Этим, вероятно, объясняется повышенная 
токсичность изученных металлов для побегов.  

Индуцированная химическими вещества�
ми фитоэкстракция рассматривается как 
двухступенчатый процесс, в котором расте�
ния сначала аккумулируют металлы в корнях, 
а затем усиливается перенос металлов в по�
беги за счет стимулирующего компонента 
[Salt et al., 1998]. Этот перенос – следствие 
нарушения метаболизма, регулирующего 
транспорт металла в побеги. Токсичность ио�
нов свинца для растений, обработанных 
ЭДТА, по всей видимости, объясняется нару�
шением одного из механизмов защиты рас�
тения, например, вакуолярной компартмен�
тации свинца в физиологически неактивных 
формах. Вследствие этого ионы свинца нака�
пливаются в растениях в концентрациях, пре�
вышающих металлоустойчивость клеток 
[Xiong Zhi�ting, Lu Ping, 2002; Автухович, 
2005]. 

Совокупность данных по повреждающему 
действию ТМ в растительном организме можно 
представить следующей схемой. Когда клетки 
получают металлы в небольшом избытке, рабо�
тают механизмы избегания, такие как исключе�
ние, секвестрирование или компартментация. 
Когда избыток металла достигает сублетальных 
концентраций, то окислительный стресс, запус�
каемый токсическими металлами, приводит к 
возрастанию активных форм кислорода; на этой 
основе далее разрушаются биомолекулы и 
сильно нарушается метаболизм. Это в конечном 
счете приводит к ослаблению или остановке 
роста [Bertrand, Poirier, 2005; Küpper, 2009]. 

Руководствуясь этой схемой, мы изучили 
влияние ионов Pb2+ и ЭДТА на окислительный 
статус растений Pelargonium zonale. Очевидно, 
что первичные эффекты ТМ связаны с генера�
цией АФК, происходящей на уровне клеток и их 
органелл. 

Для оценки  уровня окислительного стресса 
в растениях мы определяли скорость генера�
ции супероксидного анион�радикала – одной 
из наиболее быстро образующихся в клетках 
растений АФК [Mittler, 2002; Stancheva et al., 

2010]. В наших опытах выявлено, что ионы Pb2+ 
практически не изменяли стационарный уро�
вень супероксида (табл. 3).  

Таблица 3. Влияние предобработки семян ЭДТА на 
скорость генерации супероксидного анион�радика�
ла в листьях Pelargonium zonale на фоне ионов Pb2+, 
мкМ/г·мин 

Вариант опыта 0 (вода) 10 мкМ 1 мМ 
Без ЭДТА 0,86 ± 0,04 0,91 ± 0,04 0,95 ± 0,04
ЭДТА 0,79 ± 0,09 1,09 ± 0,03 0,74 ± 0,06

 
Обработка ЭДТА индуцировала повышение 

скорости генерации  супероксидного анион�
радикала на фоне 10 мкМ и снижение до уров�
ня контроля – при 1 мМ ионов Pb2+.  

АФК способны реагировать со многими 
компонентами клеток, включая липиды, белки 
и нуклеиновые кислоты, приводя к нарушению 
их структуры и функций [Kehrer, 2000]. При 
взаимодействии АФК с жирными кислотами 
образуются пероксиды липидов. Показано, что 
повышение ПОЛ при стрессе может происхо�
дить в результате повышения активности ли�
поксигеназы [Gallego et al., 1996; Weckx, 
Clijsters, 1997]. Активность этого фермента и 
сопровождающее ее накопление продуктов 
ПОЛ в корнях и листьях растений также инду�
цируется ТМ [Saeidi�Sar et al., 2007]. 

В качестве индикатора деградации клеточ�
ных мембран часто используют содержание 
малонового диальдегида (МДА). Интенсив�
ность ПОЛ в листьях пеларгонии, оцененная по 
накоплению МДА, представлена в табл. 4. 

Таблица 4. Влияние предобработки семян ЭДТА на 
концентрацию МДА в листьях Pelargonium zonale на 
фоне ионов Pb2+, мкМ/г 

Вариант опыта 0 (вода) 10 мкМ 1 мМ 
Без ЭДТА 0,26 ± 0,05 0,29 ± 0,06 0,26 ± 0,06
ЭДТА 0,45 ± 0,09 0,34 ± 0,07 0,36 ± 0,08

 
Ионы Pb2+ не оказывали существенного 

влияния на концентрацию МДА. Результаты 
корреляционного анализа свидетельствуют о 
том, что интенсивность ПОЛ при действии ио�
нов Pb2+ не связана со скоростью генерации су�
пероксида в листьях пеларгонии (r = 0,06). 
В варианте с ЭДТА без металла было отмечено 
резкое повышение концентрации МДА, а в ва�
риантах Pb+ЭДТА зарегистрировано несуще�
ственное превышение интенсивности ПОЛ по 
сравнению с вариантами без ЭДТА. 

Сверхвысокое накопление ионов ТМ сме�
щает клеточное равновесие в сторону ускоре�
ния окисления. Предполагается, что толе�
рантность к тяжелым металлам может быть 
связана со способностью растений тушить 



65

активные формы кислорода [Лукаткин и др., 
2007]. Показано, что после обработки расте�
ний ТМ происходила металлозависимая акти�
вация низкомолекулярных антиоксидантов 
(аскорбиновой кислоты, восстановленного 
глутатиона, α�токоферола) и ферментов ката�
лазы, АПО, супероксиддисмутазы,  глутатион�
редуктазы [Башмаков, 2012].  

Неоднозначны данные об активности ряда 
ферментов при действии Pb2+. Так, с повыше�
нием концентрации Pb2+ активность суперок�
сиддисмутазы (СОД) слегка возрастала или 
не изменялась, активность каталазы обычно 
возрастала, пероксидазы — вначале возрас�
тала, затем снижалась [Li�hong et al., 2006]. 
При исследовании хронического действия 
свинца на растения показано, что при низких 
концентрациях (< 2,5 мМ/л) ионов Pb актив�
ность СОД в клетках постепенно возрастала; 
при высокой концентрации (>10 мМ/л) актив�
ность СОД вначале возрастала, а затем пони�
жалась, с одновременным возрастанием 
уровня активированных форм кислорода и 
денатурации антиоксидантных ферментов 
[Hui�zhong et al., 2006]. 

При изучении реакций антиоксидантных 
ферментов на обработку металлами сообща�
лось об увеличении активности АПО. Б. П. Шоу 
и Н. П. Роут [Shaw, Rout, 1998] наблюдали ме�
талл�специфичные (Hg и Cd) различия в реак�
ции фермента у старых проростков Phaseolus 
aureus по сравнению с более молодыми, когда 
Hg индуцировал активацию фермента, а Cd – 
нет. Предполагается, что повышенный синтез 
АПО в ответ на Hg может защищать растение 
от окислительного стресса, индуцированного 
металлом. 

В наших экспериментах ионы Pb2+ не индуци�
ровали активность АПО в листьях пеларгонии 
(табл. 5). Напротив, высокие (1 мМ) концентра�
ции свинца снижали активность фермента на 
33 % по отношению к водному контролю. 

Таблица 5. Влияние предобработки семян ЭДТА на 
активность АПО в листьях Pelargonium zonale на фо�
не ионов Pb2+, мкМ/г·мин 

Вариант опыта 0 (вода) 10 мкМ 1 мМ 
Без ЭДТА 1,43 ± 0,03 1,43 ± 0,24 0,95 ± 0,04
ЭДТА 0,71 ± 0,17 0,71 ± 0,06 0,48 ± 0,08

 
Обработка ЭДТА резко снижала активность 

АПО в листьях растений пеларгонии как по от�
ношению к контролю, так и по отношению к не�
обработанным растениям. Результаты попар�
ного корреляционного анализа также свиде�
тельствуют в пользу того, что при обработке 
ЭДТА роль АПО в антиоксидантной защите у 

растений пеларгонии снижается. Так, в листьях 
растений, не обработанных ЭДТА, отмечена 
высокая обратно пропорциональная зависи�
мость активности АПО и скорости генерации 
супероксида (r = –0,83), в то время как в вари�
антах с ЭДТА зависимость переходит в прямо 
пропорциональную (r = 0,61). 

Заключение 

Ростовые параметры и индексы толерантно�
сти молодых растений Pelargonium zonale L. не 
зависели от концентрации ионов Pb2+ и длитель�
ности экспозиции, в отличие от воздействия 
других металлов, резко ингибирующих ростовые 
параметры с увеличением концентрации ионов в 
среде выращивания. Ионы Pb2+ практически не 
изменяли окислительный статус молодых расте�
ний пеларгонии. Однако при высоких концентра�
циях Pb2+ значительно снижалась активность 
АПО в листьях изученных растений.  

Обработка ЭДТА существенно снижала ме�
таллотолерантность растений на фоне 1 мМ 
Pb2+, индуцировала повышенную генерацию су�
пероксидного анион�радикала при 10 мкМ ио�
нов Pb2+ и резко ингибировала активность АПО 
в листьях растений пеларгонии. 

Поскольку в целом обнаружены неблагопри�
ятные эффекты ЭДТА на растения пеларгонии, 
мы не рекомендуем применять предпосевную 
обработку семян данным препаратом при ис�
пользовании пеларгонии для фиторемедиации 
почв, загрязненных свинцом. 
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