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Токсичность никеля для растений стала всемирной проблемой, угрожающей 

сельскому хозяйству. Никель, в отличие от других тяжелых металлов, таких как 

кадмий, свинец, ртуть, медь и хром, получил мало внимания со стороны ученых-

биологов растений. Остаются не понятными клеточные механизмы токсического 

действия никеля, а также роль связывания никеля с органическими лигандами. По-

этому, целью данной работы являлось установить роль взаимодействия никеля с ги-

стидином в индукции сигнальных и адаптивных реакций в корне высших растений 

под действием никелевого стресса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время загрязнение окружающей среды тяжелыми метал-
лами является одной из важнейших экологических проблем. Никель яв-

ляется необходимым микроэлементом для растений, поскольку он явля-

ется функциональным компонентом растительных ферментов, в первую 

очередь уреазы. Однако, как и любой тяжелый металл, в высоких кон-

центрациях никель оказывает токсическое действие на растительный ор-

ганизм. Избыточные уровни никеля (свыше 100 мг/г) вызывают угнете-
ние роста растений, хлороз и некроз листьев, повреждение клеточных 

мембран, деградацию клеточных органелл, нарушение функцио-

нирования фотосинтетического, изменение активности ферментов и 

т.д. [1]. Действие никеля также сопровождается стимуляцией синтеза ак-

тивных форм кислорода (АФК) и индукцией окислительного стресса, 

однако механизм данной реакции до конца не понятен. Известно, что в 
свободная ионная форма никеля (Ni2+) не является редокс-активной в 

биологических условиях [2]. В связи с этим нами была выдвинута гипо-

теза, согласно которой для активации АФК-генерирующих свойств ни-

кель образует комплексы с природными хелаторами. 

Гистидин занимает особое место среди органических лигандов, свя-

зывающих никель, так как обладает высоким средством к данному ме-
таллу. Он образует 2 стабильных комплекса с никелем – Ni-Гистидин и 

Ni-Гистидин2, при чем последний является в 2 раза более стабильным. 
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Также ряд исследований продемонстрировал активацию синтеза гисти-

дина в растениях, выращиваемых на среде с повышенным уровнем ни-
келя [3]. Таким образом, целью настоящего исследования являлось уста-

новить роль взаимодействия никеля с гистидином в индукции сигналь-

ных и адаптивных реакций в корне высших растений под действием ни-

келевого стресса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе была протестирована реакция корней модельных растений 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. экотипа Col-0. Растения выращивались в 

стерильной вертикальной культуре в чашках Петри на полной среде 

Мурасиге и Скуга, pH 6,0, 1 % сахароза, 0,35 % Phytagel в контролируе-

мых условиях 22°С, 16 ч свет/ 8 ч темнота. При проведении ростовых 

тестов в данную среду вводились различные конентрации никеля и ги-

стидина. Уровень АФК в клетках корня 7-дневных растений арабидоп-
сиса регистрировался при помощи флуоресцентного зонда дигидроэти-

диум (ДГЭ) в комбинации с при воздействии таких стрессоров как ни-

кель, гистидин, никель-гистидин, с помощью флуоресцентного зонда 

дигидроэтидиум (ДГЭ; λex = 490 нм, λem = 540 нм) и флуоресцентного 

микроскопа Nikon TS100. Изображения анализировались при помощи 

приложения ImageJ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ростовые тесты показали, что присутствие никеля в среде выращива-

ния ингибировало прорастание и рост основного корня арабидопсиса, 

начиная с субмилимолярных концентраций, концентрация 3 ммоль/л 

Ni2+ была летальной. Добавление гистидина в соотношении 2 гистидин/ 

1 Ni2+ снижало токсический эффект никеля, смещая кривую ингибиро-

вания в сторону более высоких значений. Даже в присутствии 3 ммоль/л 

Ni2+, 6 ммоль/л гистидин семена прорастали. Схожие эффекты 

наблюдались в тестах с заменой среды, в данном случае семена 

прорастали и выращивались в течение 4 дней на среде без стрессоров, 

затем часть питательной среды замещалась на анологичную среду с 

добавлением тестируемых агентов. В данном случае никель также 

снижал скорость роста корней арабидопсиса, при этом полное 

ингибирование наступало при введении 10 ммоль/л Ni2+. Добавление ги-

стидина полностью нивелировало токсичность никеля для сублетальных 

концентраций и значительно снижало данный эффект для 10 ммоль/л 



 330 

Ni2+, примерно на 60–70 %. Таким образом, гистидин является важным 

протектором при никелевом-стрессе. 

Для тестирования способности никель-содержащих смесей 

действовать через генерацию АФК использовался флуоресцентный зонд 

ДГЭ. ДГЭ взаимодействует с супероксидным анионом с образованием 

специфического продукта дигидроксиэтидиум, который можно 

детектировать при помощи флуоресцентного микроскопа в комбинации 

с FITC-фильтром (λex = 490 нм, λem = 540 нм). Растения помещались в 

стресс-расторы, содержащие 10-5 моль/л ДГЭ, на протяжение 30 мин, в 

качестве контроля выступал буфферный раствор следуещег состава 

(ммоль/л): 0,1 KCl, 0,1 CaCl2, 1 Tris/ 2 MES pH 6.0. Было показано, что 

обработка никелем (3 ммоль/л Ni2+) не стимулировала сильного накоп-

ление АФК в корнях арабидопсиса в зоне всасывания (таблица 1). Обра-

ботка гистидином (6 ммоль/л гистидин) также не оказывала существен-

ного влияния на синтез АФК. Совместная обработка никелем и гистиди-

ном индуцировала сильную выработку АФК, интенсивность флуорес-

ценции ДГЭ возрастала на 20–30 % по сравнению с контролем.  

Таблица 1  

Генерация АФК в зоне всасывания корней арабидопсиса при обработке  

никель-содержащими смесями 

(тест с флуоресцентным зондом дигидроэтидиум) 

Вариант обработки N Интенсивность флуоресценции, отн. ед. 

Автофлуоресценция 36 16,1±5,9 

Контроль (буффер) 38 27,8±7,4 

3 ммоль/л Ni2+ 41 26,0±5,1 

6 ммоль/л гистидин 42 24,3±4,0  

3 ммоль/л Ni2+, 6 ммоль/л 

гистидин 

43    33,4±6,8 * 

 

Аналогичный эффект наблюдался в зоне деления (таблица 2). От-

дельно никель и гистидин не стимулировали генерацию АФК, в то время 

как совместное воздействие вызывало увеличение уровня АФК в 2,5 

раза по сравнению с контролем. Таким образом, зона деления была бо-

лее чувствительна к воздействию комплексов никеля с гистидином, чем 

зона всасывания. Возможно, это имеет принципиальное значение для 

выживания растений при тяжелометаллическом стрессе, так как имеют-

ся сведения, что уровень АФК является ключевым регулятором актив-

ности меристем и определяет направление и скорость роста корня.  
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Таблица 2  

Индукция синтеза АФК в зоне деления корней арабидопсиса никель-

содержащими смесями (тест с флуоресцентным зондом дигидроэтидиум)  

Вариант обработки N Интенсивность флуоресценции, отн. ед. 

Автофлуоресценция 10 13,1±2,9 

Контроль (буффер) 10 37,7±3,7 

3 ммоль/л Ni2+ 10 32,5±8,3 

6 ммоль/л гистидин 10 48,3±10,3 

3 ммоль/л Ni2+, 6 ммоль/л 

гистидин 

10    90,4±24,5* 

 

Таким образом, нами было показано: 1) при введении Ni2+-

содержащих смесей в среду выращивания ингибируется прорастание и 

рост главного корня A. thaliana; 2) гистидин, в соотношении 2 Гистидин/ 

1 Ni2+ снижал токсическое действие Ni2+ на рост корня, смещая кривую 

ингибирования приблизительно на половину порядка в сторону более 

высоких уровней Ni2+; 3) свободный Ni2+ не вызывал значительного 
изменения в уровне АФК в корне арабидопсиса, однако, добавление 

гистидина активировало редокс активность Ni2+ и вызывало накопление 

АФК; 4) зона деления была более чувствительна к данному воздей-

ствию, чем зона всасывания. что может свидетельствовать о том, АФК 

являются ключевыми регуляторами активности меристем и имеют важ-

ное значение при воздействии стрессоров.  
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