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Введение 
В настоящее время биосфера содержит большое количество загрязняющих веществ, 

являющихся продуктами деятельности человека. Многие из них негативно влияют на живые 
организмы и степень этого влияния необходимо оценивать, особенно в случаях, когда это 
касается продовольствия, например, при производстве сельскохозяйственной продукции. 
Наиболее распространенными из них являются тяжелые металлы.  

Еще одним из абиотических факторов, который оказывает негативное влияние на 
сельскохозяйственные растения, являются тяжелые металлы (ТМ) [1], которые применяются 
в производственных процессах и устройствах, используются в быту; соответственно 
возрастает их эмиссия в окружающую среду, в результате чего экосистемы все больше 
загрязняются. Проблема усугубляется тем, что в отличие от других промышленных отходов 
тяжелые металлы не разлагаются и уровень их содержания в среде со временем только 
возрастает. К таковым в первую очередь относятся кадмий, медь, никель и свинец.  

Основными механизмами токсичности кадмия, как и других ТМ для растений является 
инактивация белков и других макромолекул, выполняющих каталитические и регуляторные 
функции. Кадмий снижает поглощение кислорода корнями и изолированными клетками 
табака, ингибирует транспорт электронов и протонов в митохондриях. Кадмий ингибирует 
активность ключевых ферментов гликолиза и пентозофосфатного окислительного пути, 
замещая собой цинк, нарушает водный статус и рост растения. Медь – элемент, 
вовлеченный во множество физиолого-биохимических процессов в живых организмах, что 
является следствием его способности, как металла с переходной валентностью, легко менять 
окислительно-восстановительный статус in vivo. Отрицательное влияние меди на 
фотосинтетический аппарат выражается не только в снижении содержания хлорофилла, но и 
в нарушении структуры мембран хлоропластов, что резко снижает продуктивность 
фотосинтеза. Избыток никеля в среде быстро сказывается на морфогенезе корневой системы, 
вызывая торможение роста корня, хромосомные различные нарушения в структуре клеток. 
Одним из наиболее токсичных загрязнителей из тяжелых металлов является свинец. Он 
оказывает токсическое действие на такие процессы, как фотосинтез, митоз, дыхание, 
поглощение воды, нарушает перенос электронов через мембраны и т.д. Ионы свинца 
способны вытеснять из активных центров ферментов такие металлы, как медь и цинк, в 
результате чего теряется их активность. 

Поступив в экосистему тяжелые металлы, в конечном счете, накапливаются в почве, где 
воздействуют, прежде всего, на корни растений, затем, переместившись в надземную часть – 
на остальные органы и ткани растительного организма [2]. Одна из важнейших функций 
корневой системы растения состоит в поглощении минеральных элементов из почвы и 
обеспечение ими в достаточном количестве всех важнейших процессов жизнедеятельности. 
От состояния ион-транспортных систем клеток корня существенно зависит рост, развитие и 
продуктивность растения.  

Таким образом, задачей данной работы являлось выявить основные особенности 
действия таких загрязнителей окружающей среды, как гербициды и тяжелые металлы, на 
индикаторные процессы состояния минерального питания растений – ацидофицирующую 
активность и скорость поглощения ионов калия корнями, а также изучить влияние данных 
загрязнителей на изменение ростовых процессов путем регистрации морфометрических 
характеристик растений. 
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Методы исследования 
В качестве объектов исследования использовались проростки следующих 

сельскохозяйственных культур: пшеницы сорта «Мунк», ячменя «Тюрингия», гороха 
«Вегетативный желтый», фасоли «Рант» и капусты «Русиновка». Эксперименты проводили 
на семидневных проростках исследуемых культур. Предварительно пророщеные семена 
высажвались рулонным методом (по Журбицкому [3]) в раствор CaSO4 концентрации          
10-4 моль/л. Этиолированные проростки выращивались при температуре 20–22°С. 
Продолжительность культивирования (7–8 суток) выбрана, исходя из того, что к этому 
возрасту растение начинает потреблять минеральные элементы из среды и, соответственно, 
роль корневого минерального питания в процессах жизнедеятельности растения достигает 
нормального значения. По истечению времени культивирования, проростки аккуратно 
извлекали из рулонов, чтобы не повредить корешки и помещали в сосуды с 
экспериментальными растворами. 

В ходе эксперимента с применением иончувствительных электродов на основе метода 
потенциометрического титрования измеряли скорость ацидофикации (контроль) корнями 
проростков, помещенных в раствор CaSO4 10-4 моль/л заданного объема (45 мл) с 
предварительно установленным рН равным 7 [4]. При этом регистрировали количество 
объёмов растворов 5×10-3 моль/л NaOH затраченных на титрование для компенсации 
изменения рН раствора, вызванного ацидофицирующей активностью корней. Затем корни 
промывали и помещали в такой же раствор с добавлением определенной концентрации 
тяжелого металла, измерения проводили аналогичным способом. После каждого часа 
измерения раствор заменяли свежим. Эксперименты продолжались до 3 суток. По окончании 
эксперимента корни отделяли от надземной части и измеряли их общую длину и массу. 

Для измерения ростовых показателей проростков использовали морфометрические 
показатели: длину корней и надземной части, их сырую и сухую массы. Измеряли длину 
надземной части у пшеницы и ячменя с листьями, у гороха и капусты – только стебель. 
Взвешивание надземной часть растения производили целиком. Сухую массу определяли 
после высушивания в сушильном шкафу при температуре 70 0С до постоянного веса.  

В этих случаях после предварительного проращивания семян проростки выращивали 
рулонным методом (по Журбицкому) в растворах с заданными концентрациями тяжелых 
металлов в течение 10 дней. Затем проростки пересаживались на водные растворы с такими 
же концентрациями, при которых они росли в рулонах. На банках проростки росли также 
10 дней. Питательный раствор ежедневно барботировали в течение 5 минут. Проростки 
росли 20–22 суток, при комнатной температуре на свету. Затем производили анализ 
морфометрических показателей, таких как длина, сырая и сухая масса корней и надземной 
частей растений. Питательный раствор составлял 1/5 среды Кнопа [3].  

Результаты и обсуждение 
Влияние тяжелых металлов на ацидофицирующую активность корней проростков 

сельскохозяйственных культур  
Наиболее типичным экспериментом, показывающим влияние различных концентраций 

тяжелых металлов в питательном растворе на ацидофицирующую активность корней 
растений, является влияние меди на ацидофицирующую активность корней зерновых 
(пшеница) и бобовых (фасоль) культур. 

Действие меди в концентрации равной 10-6 моль/л на ацидофицирующую активность 
корней пшеницы и фасоли имеет схожий характер, однако начальная скорость ацидофикации 
у исследуемых культур различается более чем в 4 раза (у пшеницы – 
0,01±0,002 мкмоль/г мин, у фасоли – 0,043±0,002 мкмоль/г мин): на первоначальных этапах 
происходит активация ацидофицирующей активности корней, а затем следует видимое 
ингибирование (рисунок 1). При этом временные и амплитудные параметры не 
обнаруживают видовой специфичности данных процессов. 

 



Труды БГУ 2011, том 6, часть 2  Физиология растений 

 41 

А Б 

  
Стрелка, направленная вниз – добавление в среду тяжелого металла, стрелка, 

направленная вверх – начало отмыва 
 

Рисунок 1 – Изменение ацидофицирующей активности корневой системы фасоли (А) и 
пшеницы (Б) под действием меди 

Механизм активирующего действия ионов меди на выделение ионов водорода корнями 
на данный момент остается пока неясным. Но можно предположить, что активация данного 
процесса связана с проникновением ионов меди внутрь клетки, так как она происходит через 
небольшой промежуток времени (3–5 часов) с начала эксперимента. Стимуляция достигает 
своего максимума у фасоли через 4 часа и становится равной 0,06 мкмоль/г мин, что 
составляет 140% от начального уровня ацидофикации. У пшеницы максимум достигается 
через 6 часов и становится равным 0,019 мкмоль/г мин – 190% от начального уровня. 

Ингибирование протонной АТФазы в корнях фасоли происходит через 12 часов после 
начала воздействия ионами меди, активность снижается до 4% (0,002 мкмоль/г мин от 
начального уровня; у пшеницы ингибирование происходит в промежутке между 6 и 24 
часами эксперимента, активность снижается до 32% от начального уровня. 

Отмыв корней проростков фасоли и пшеницы от воздействия ионов меди происходит 
не одинаково. Через 1 час после помещения корней фасоли в исходный раствор CaSO4        
10-4 моль/л, проростки фасоли восстанавливают свою ацидофицирующую активность только 
до 44% от начального уровня. Она остается такой же на вторые сутки отмыва. В случае 
пшеницы, отмыв корней проростков в растворе CaSO4 10-4 моль/л приводил к активации 
ацидофицирующей активности, которая достигала 170% от начального уровня. 

Можно сделать предположение, что ионы меди в клетках пшеницы обратимо 
взаимодействуют с элементами клетки слабо нарушая клеточные процессы (не очень сильно 
подавляют активность протонной АТФазы и быстро выводятся из клетки). В то же время, в 
клетках корня фасоли ионы меди, взаимодействуя с белками клетки, практически полностью 
ингибируют ацидофикацию и слабо выводятся из клетки. 

Был проведен ряд аналогичных экспериментов с другими культурами, такими как 
ячмень и капуста, под действием ионов свинца, кадмия и никеля. Результаты экспериментов 
по влиянию свинца на скорость ацидофикации среды корнями проростков ячменя, пшеницы, 
фасоли и капусты показывают, что по мере возрастания концентрации металла в растворе 
скорость выделения протонов корнями ячменя и пшеницы убывает. Время развития эффекта 
ингибирования уменьшается с ростом концентрации свинца в диапазоне от 15–20 до 2 часов. 
Совершенно другая картина наблюдается в ходе воздействия свинца на корни 
представителей бобовых: добавление в раствор свинца так же, как и для злаковых, подавляет 
выделение протонов корнями. Однако здесь не наблюдается зависимость времени 
подавления от концентрации металла: во всех случаях время развития эффекта не превышало 
одного часа.  

Ингибирование ацидофикации корней ячменя кадмием при сравнительно низких 
концентрациях металла происходит медленно: эффект развивается за время порядка десятков 
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часов. В отличие от ячменя, у фасоли эффект ингибирования ацидофикации развивается 
быстро, в пределах 4–5 часов, причем время половинного ингибирования с ростом 
концентрации металла убывает от 2–3 до 1 часа. 

Результаты экспериментов по изучению влияния никеля на ацидофицирующую 
активность корней проростков ячменя показывают, что при действии никеля в концентрации 
10-6 моль/л в течение трех суток эффектов практически нет. В то же время повышение 
содержания металла до 10-5 моль/л, после некоторой задержки, вызывает полное подавление 
ацидофикации. Дальнейший рост концентрации никеля до 10-4 моль/л вызывает быстрое, без 
задержки, полное и необратимое подавление ацидофикации за 2–3 часа. Другой 
представитель злаковых – пшеница, проявляет качественно подобную реакцию 
ацидофицирующей активности корней. Результаты аналогичных экспериментов на 
проростках бобовых – фасоли и горохе, показывают картину действия никеля, в целом 
схожую со случаем зерновых, описанную выше. 

Результаты, касающиеся концентрационного действия тяжелых металлов на 
ацидофицирующую активность корней по проведенным экспериментам, суммированы в 
таблице 1. Видно, что свинец, кадмий, медь и никель вызывают угнетение функционального 
состояния корневой системы растений, выражающееся в подавлении ацидофицирующей 
активности корней проростков как однодольных (ячмень, пшеница), так и двудольных 
(капуста, фасоль). 

Наиболее токсичным для всех испытанных культур оказался свинец, а наиболее 
чувствительной к нему – пшеница. Концентрация, при которой скорость ацидофикации 
снижалась вдвое, составляла соответственно (моль/л) (3–5)×10-10 (пшеница, ячмень) и     
3×10-9 (фасоль). Время развития эффекта убывало от нескольких суток до часов по мере 
возрастания концентрации металла. Эффекты обратимы только для двудольных. 

Кадмий оказался на два порядка менее токсичным – ацидофицирующая активность 
ингибируется наполовину при концентрации (моль/л) 2×10-8 у ячменя, 1,6×10-5 для фасоли и 
7×10-3 для капусты. Время развития эффекта не зависит от концентрации, сравнительно 
невелико (2–3 часа); имеет место полная обратимость.  

 
Таблица 1 – Концентрационные параметры влияния тяжелых металлов на ацидофикацию  

Культу-
ра Фасоль Ячмень Пшеница Капуста 

Металл Конц. 1/2 
подавления 

Конц. 
диапозон 

Конц. 1/2 
подавления 

Конц. 
диапозон 

Конц. 1/2 
подавления 

Конц. 
диапозон 

Конц. 1/2 
подавления 

Конц. 
диапазон 

К
ад

-
ми

й 

1,6×10-5 10-7 – 10-4 2×10-8 10-8 – 10-7 – – 7×10-3 5×10-3 

М
ед

ь 

– 10-6 10-5 3×10-6 – 
3×10-5 – – – 10-6 

Н
и-

ке
ль

 

10-5 3×10-6 – 
3×10-3 – – 10-6  10-6 – 10-5 3×10-5 10-5 –      

10-4 

С
ви

-
не

ц 3×10-9 5×10-10 – 
10-8 5×10-10 10-10 – 

7×10-10 5×10-10 3×10-10 – 
7×10-10 5×10-10 10-10 – 

10-9 
 
Медь оказалась еще менее токсичной, а минимальную токсичность проявил никель. И в 

этом случае однодольные проявили большую чувствительность, чем двудольные. В отличие 
от остальных протестированных тяжелых металлов, медь при некоторых концентрациях 
стимулирует ацидофицирующую активность, которую при продолжении экспозиции затем 
подавляет. 

В целом для обеих групп растений токсичность металлов убывает в ряду свинец > 
кадмий > медь > никель, а однодольные (ячмень, пшеница) гораздо чувствительнее 
двудольных (фасоль, капуста).  
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Влияние тяжелых металлов на морфометрические показатели проростков 
сельскохозяйственных культур 

Наиболее типичным экспериментом, показывающим влияние различных концентраций 
тяжелых металлов в питательном растворе на морфометрические показатели растений, 
является влияние никеля на морфометрические характеристики растений гороха. 

При выращивании растений гороха на свету под действием ионов никеля наблюдалось 
усиление ингибирования ростовых процессов с увеличением концентрации никеля в 
питательном растворе. При этом эффект ингибирования на корнях был более ярко выражен: 
длина корней растений, выращиваемых в растворе 3×10-6 моль/л NiSO4, составила 70% (при 
p<0,05) по сравнению с контролем, достоверное уменьшение длины стеблей было 
зафиксировано при концентрации 10-4 моль/л и составило 74% (при p<0,05) по сравнению с 
контролем. При максимальной из исследуемых концентраций никеля – 5×10-3 моль/л, длина 
корней составила – 11% по сравнению с контролем, а стеблей – 28%. На рисунке 2 можно 
ознакомиться с влиянием различных концентраций никеля на длину стеблей и корней 
растений гороха. 

Также была обнаружена положительная корреляция между длиной корней и стеблей 
(r=1,0 при p<0,05) – это указывает на то, что развитие эффекта ингибирования на корнях и 
стеблях идентично. 

  
(K)* – здесь и далее контроль, 1/5 среды Кнопа. Концентрация металла показана в легенде 

рядом с символом (моль/л) 
Рисунок 2 – Влияние концентрации никеля на длину корней (А) и стеблей (Б) гороха  

 
Кривые доза-эффект (рисунок 3) имеют S–образный вид, который наиболее выражен в 

концентрационной зависимости при ингибировании никелем длины стеблей гороха.  
Наблюдается уменьшение сухой и сырой массы корней (рисунок 4) с увеличением 

концентрации никеля в растворе. Указанные зависимости практически совпадают с 
аналогичными для длины корней и стеблей гороха.  

  
Рисунок 3 – Концентрационная зависимость эффекта ингибирования никелем длины 

корней (А) и стеблей (Б) гороха 
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Рисунок 4 – Влияние концентрации никеля на сырую и сухую массу (г) корней (А) 

и надземной части (Б) гороха 
 

В ходе работы также было изучено влияние ионов других тяжелых металлов (кадмия, 
меди и свинца) в различных концентрациях на морфометрические характеристики 
проростков однодольных (ячмень, пшеница) и двудольных (горох, капуста). Было 
установлено, что все растения реагируют качественно одинаково на содержание тяжелых 
металлов в питательном растворе – наблюдается уменьшение морфометрических 
показателей с увеличением концентрации металлов в растворе. Уменьшение 
морфометрических показателей происходит до определенного предела, после которого 
увеличение концентрации тяжелого металла не приводит к дальнейшему уменьшению. При 
этом корневая система растений достигает данного предела при более низких концентрациях 
металлов в среде, чем надземная часть того же растения, то есть здесь наблюдается эффект 
концентрационного «запаздывания». 

Наиболее интересной оказалась реакция ростовых процессов растений на свинец: при 
значительном ингибировании у ячменя, эффект полностью отсутствовал у гороха при 
концентрации в 100 раз большей. В случае никеля ситуация противоположна – значительно 
большую чувствительность проявили ростовые процессы в корнях гороха. 

Результаты, отражающие концентрационное действие тяжелых металлов на 
морфометрические характеристики по проведенным экспериментам, суммированы в таблице 
2. 

По данным, отображенным в таблице 2, видно, что половинное ингибирование 
ростовых процессов корней капусты никель вызвал в концентрации 3×10-5 моль/л, а ростков 
– при 10-4 моль/л. Половинное ингибирование роста корня и ростка у гороха наступило при 
содержании никеля 10-5 и 7×10-4 моль/л, соответственно. Для ячменя и пшеницы 
ингибирование ростовых процессов корней и надземной части проявилось при более 
высокой концентрации никеля – 10-4 моль/л. 

Для растений капусты половинное ингибирование роста корня и ростка наблюдали при 
концентрации меди 2×10-6 и 7×10-6 моль/л, соответственно, а для гороха – при концентрации 
10-5 и 3×10-4 моль/л. Ячмень оказался чувствительнее пшеницы к меди: у него половинное 
ингибирование ростовых процессов корня наблюдали при концентрации меди – 10-4 моль/л, 
ростков – при 3×10-4 моль/л. У пшеницы половинное ингибирование ростовых процессов 
проявилось при концентрации 10-4 моль/л, в то же время длина надземной части в диапазоне 
концентраций от 10-6 до 10-3 моль/л оставалась неизменной.   
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Таблица 2 – Концентрационные параметры влияния тяжелых металлов на длину корня и 
надземной части растений 

Культура Горох Ячмень Пшеница Капуста 

Металл, часть 
растения 

Конц. 
1/2 

подав-
ления 

Конц. 
диапозон 

Конц. 
1/2 

подав-
ления 

Конц. 
диапозон 

Конц. 
1/2 

подав-
ления 

Конц. 
диапозон 

 

Конц. 1/2 
подав- 
ления 

Конц. 
диапозон 

 

Корни 10-5 10-6 – 10-4 10-3 10-5 – 10-4 10-5 10-8 – 10-4 3×10-6 10-5 – 10-6 

К
ад

ми
й 

Надзем-
ная часть 10-5 10-6 – 10-3 Эффект не выявлен 10-4 10-6 – 10-4 Эффект не выявлен 

Корни 10-5 10-6 – 10-3 10-4 10-5 – 10-3 10-4 10-6 – 10-3 2×10-6 10-6 – 
3×10-5 

М
ед

ь 

Надзем-
ная часть 3×10-4 10-5 – 

3×10-3 3×10-4 10-4 – 10-3 Эффект не выявлен 7×10-6 10-7 – 10-5 

Корни 10-5 10-6 – 10-3 5×10-5 10-5 – 10-3 10-4 5×10-6 – 
10-3 3×10-5 10-6 – 10-4 

Н
ик

ел
ь 

Надзем-
ная часть 7×10-4 10-6 – 

5×10-3 10-4 5×10-5 – 
10-3 10-4 5×10-6 – 

10-3 10-4 10-5 – 10-3 

Корни Эффект не выявлен 
10-4  10-8 10-10 – 

3×10-8 
Эффект не выявлен 

5×10-5 
Эффект не выявлен 

3×10-8 

С
ви

не
ц 

Надзем-
ная часть Эффект не выявлен Эффект не выявлен Эффект не выявлен  Эффект не выявлен  

  
Кадмий в концентрации 3×10-6 моль/л вызывал половинное ингибирование длины 

корня капусты, при этом, не оказывая влияния на надземную часть в диапазоне концентраций 
от 10-7 до 10-4 моль/л. У гороха половинное ингибирование ростовых процессов корня и 
ростка наблюдали при концентрации кадмия 10-5 моль/л. Пшеница и ячмень оказались более 
устойчивыми: половинное ингибирование ростовых процессов пшеницы было 
зафиксировано при 10-5 и 10-4 моль/л – корень и надземная часть, соответственно. У ячменя 
половинное ингибирование роста корня наблюдали при 10-3 моль/л, а концентрацию 
ингибирования 50% длины надземной части в диапазоне концентраций от 10-8 до 10-4 моль/л 
выявить не удалось.  

Достоверное ингибирующее влияние свинца на капусту и горох отсутствовало в 
диапазонах концентраций от 10-10 до 3×10-8 моль/л и от 5×10-8 до 10-4 моль/л, соответственно. 
Чувствительными к свинцу оказались корни ячменя, где половинное ингибирование 
ростовых процессов наблюдали при концентрации 10-8 моль/л. У пшеницы, в диапазоне 
концентраций от 3×10-8 до 5×10-5 моль/л достоверных изменений морфометрических 
показателей выявлено не было. 

Результаты показывают, что ростовые процессы гороха и капусты более чувствительны 
к влиянию кадмия, меди и никеля, чем ячменя и пшеницы, хотя по ацидофицирующей 
активности соотношение противоположное. При этом ацидофицирующая активность 
угнетается при более низких концентрациях металлов в растворе, чем происходит изменение 
морфометрических показателей растений. Свинец в исследуемом диапазоне концентраций не 
оказал влияния на растения гороха, капусты и пшеницы, наиболее чувствительными 
оказались растения ячменя. 

Выводы 
В результате проведенных экспериментов, показано, что ростовые процессы корня и 

надземной части при действии металлов остаются неизменными, когда ацидофицирующая 
активность полностью подавлена, это может означать, что в целой ткани или органе растения 
нет прямой связи между активностью протонной помпы и скоростью роста – это 
противоречит известной теории «кислого роста». 

В большинстве случаев эксперименты показали значительное подавление 
ацидофицирующей активности корня металлами при концентрациях в 10–50 раз более 
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низких, особенно в случае кадмия, чем для ростовых процессов, что позволяет использовать 
ацидофикацию как высокочувствительный тест для определения степени чувствительности 
(или устойчивости) видов и сортов растений к тяжелым металлам. 

Также было установлено, что по влиянию кадмия и меди на морфометрические 
показатели двудольные проявляют большую чувствительность, чем однодольные, тогда как 
по подавлению ацидофицирующей активности корня ситуация противоположная. В случае 
свинца можно отметить аналогию в чувствительности ростовых процессов и 
ацидофицирующей активности культур: здесь ячмень проявляет значительно более высокую 
чувствительность, чем прочие исследуемые культуры. В случае никеля все культуры 
проявили примерно одинаковую чувствительность к данному металлу, как по 
ацидофицирующей активности, так и по морфометрическим показателям, но наиболее 
устойчивыми оказались растения капусты. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что имеет место значительная 
вариабельность эффектов при действии различных тяжелых металлов и гербицидов в 
зависимости от видовой принадлежности растений, а также вида металла и гербицида. 
Накопленный массив данных позволяет сделать вывод, что использованные методы в 
совокупности дают полную картину негативного действия абиотических факторов на 
растения и могут быть использованы как для оценки действия этих и других факторов на 
растительные организмы, так и для подбора устойчивых к ним видов и сортов растений.  
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Estimation of influence of heavy metals on a functional state of roots and growing processes 
of some agricultural crops was the aim of the work. The basic agricultural crops – barley, wheat, 
peas, cabbage and haricot were used as objects. Such parameters as root acidification activity and 
root and shoot length, fresh and dry weights were measured for seedlings.  

It was shown, that on inhibition degree of acidification it is possible to arrange metals in a 
following order: lead> cadmium> copper> nickel, thus unicotyledonous (barley, wheat) is much 
more sensitive than dicotyledons (haricot, cabbage). Peas and cabbage growing processes are more 
sensitive to cadmium, copper and nickel, than barley and wheat; lead in investigated range of 
concentration has influenced only plants barley. 

Obtained data allows us to conclude, that the used methods give a full picture of negative 
influence abiotic factors on plants and can be used both for an estimation of impact of these and 
other factors on vegetative organisms, and for selection of tolerant kinds and species of plants.  

 


