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Клеточные механизмы ответа растений на никелевый стресс, а также роль связы-

вания никеля с органическими лигандами в настоящее время мало изучены. В част-

ности, не понятно, каким образом происходит индукция сигнальных процессов и ге-

нерация активных форм кислорода (АФК) при воздействии Ni2+. Известно, что при 

избытке наружной концентрации никеля увеличивается содержание гистидина в 

тканях растений, что может иметь значение для распознания Ni2+ растительной 

клеткой. Поэтому, целью данной работы являлось установить роль взаимодействия 

Ni2+ с гистидином в индукции сигнальных и адаптивных реакций в корне арабидоп-

сиса под действием никелевого стресса. Также в данной работе была проанализиро-

вана реакция на никелевый стресс линии rhd2, лишенной НАДФН–оксидазы типа С 

– фермента, являющегося основным источником экзогенного АФК в растениях. 

Ключевые слова: никель; гистидин; активные формы кислорода; флуоресцентная 

микрскопия; дигидроэтидиум; корень; арабидопсис; НАДФН–оксидаза. 

ВВЕДЕНИЕ 

Загрязнение окружающей среды никелем является одной из важней-

ших экологических проблем индустриально развитых регионов. Избы-

точные уровни данного металла (свыше 100 мг/г) вызывают угнетение 

роста растений, хлороз и некроз листьев, повреждение мембран, 

деградацию клеточных органелл, нарушение функционирования 

фотосинтетического, изменение активности ферментов и т.д. [1]. Дей-

ствие никеля также сопровождается стимуляцией синтеза активных 

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, в первую очередь с 

гистидином. Гистидин обладает высоким средством к Ni2+, также ряд 

исследований показал, что данная аминокислота активно синтезируется 

в растениях, выращиваемых на среде с повышенным уровнем никеля [3]. 

Целью настоящей работы являлось установить роль взаимодействия ни-
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келя с гистидином в индукции сигнальных и адаптивных реакций в 

корне арабидопсиса под действием никелевого стресса.  

Основным источником продукции экзогенного АФК в растениях яв-

ляется фермент НАДФН–оксидаза. Он локализуется на плазматической 

мембране и переносит электроны от НАДФН/НАДН цитоплазмы к кис-

лороду апопласта, что приводит к образованию АФК [4]. В ряде работ 

было показано, что опосредованная НАДФН–оксидазой продукция АФК 

играет важную роль в регуляции адаптивных реакций растений при воз-

действии таких стресс–факторов, как засоление, экстремальные темпе-

ратуры, засуха и др. [5, 6]. Поэтому актуальным представлялось также 

проанализировать реакцию растений–нокаутов по данной системе в от-

вет на обработку никелем и никель–гистидиновыми комплексами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе была протестирована реакция корней модельных растений 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. природного экотипа Соl–0 и линии rhd2, 

лишенной НАДФН–оксидазы типа С. Растения выращивались в стерильной 

вертикальной культуре в чашках Петри на полной среде Мурасиге и Скуга, 

pH 6,0, 1% сахароза, 0,35% Phytagel в контролируемых условиях 22°С, 16 ч 

свет/ 8 ч темнота. Ростовые тесты проводились с использованием техники 

замены среды: на каждый вариант обработки высаживалось по 3 чашки 

Петри, в каждой по 10–15 семян, замена среды проводилась на 5 сут, реги-

страция прироста основного корня – на 10 сут (5 сут после введения Ni2+ и 

Ni–гистидиновых комплексов). Уровень АФК в клетках корня 7–дневных 

растений арабидопсиса регистрировался с использованием флуоресцентно-

го зонда дигидроэтидиум (ДГЭ). Растения помещались в стресс–расторы (3 

ммоль/л Ni2+; 6 ммоль/л гистидин; 3 ммоль/л Ni2+ + 6 ммоль/л гистидин), со-

держащие 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. Флуоресценция ДГЭ регистрировалась при по-

мощи флуоресцентного микроскопа Nikon TS100 (λex = 490 нм, λem = 540 

нм). Изображения анализировались в приложении ImageJ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При исследовании влияния никеля и никель–гистидина на рост ос-

новного корня A. thaliana с использованием техники замены среды было 

показано, что введенние никеля в низких концентрациях (0,01–1 ммоль/л 

Ni2+) не оказывало эффекта на скорость роста корня дикого типа Col–0. 

Никель начинал ингибировать удлинение корня, начиная с 3 ммоль/л, 
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вызывая снижение скорости роста на 80–85%. Обработка 10 ммоль/л 

Ni2+ вызывала 90% ингибирование. Гистидин уменьшал токсичность вы-

соких уровней Ni2+ (3 и 10 ммоль/л). Это говорит о том, что образование 

никель–гистидиновых комплексов позволяет растениям уменьшить 

вредное воздействие избыточных концентраций никеля. Растения rhd2, 

лишенные НАДФН–оксидазы С, были менее чувствительны к никелю: 

ингибирование удлинения корня начиналось только с 10 ммоль/л Ni2+. 

Следовательно, генерация АФК с вовлечением комплекса НАДФН–

оксидазы С, является важным компонентом при развитии окислительно-

го стресса на фоне повышенных уровней никеля. Следует отметить, что 

добавление гистидина не оказывало влияние на изменение скорости ро-

ста корня при выращивании растений на среде с никелем. Вероятно, 

протекторная роль данной аминокислоты заключается не только в физи-

ческом устранении Ni2+ путем хелатирования, но и в индукции АФК–

зависимой сигнализации, запускающей реакции адаптации.  

Тесты с флуоресцентным зондом ДГЭ показали, что обработка 

3 ммоль/л Ni2+ не стимулировала сильного накопление АФК в корнях 

арабидопсиса в зоне всасывания. Выдерживание в растворе 6 ммоль/л 

гистидина также не оказывало существенного влияния на синтез АФК. 

Совместная обработка никелем и гистидином индуцировала сильную 

выработку АФК, интенсивность флуоресценции ДГЭ возрастала на 50 % 

в зоне всасывания и на 75 % в зоне деления по сравнению с контролем. 

Максимальная флуоресценция ДГЭ в зоне всасывания вызывала обра-

ботка Ni2+ и гистидином на протяжение 30 мин, после чего интенсив-

ность флуоресценции снижалась (рисунок). В зоне кончика корня досто-

верных различий между 30–90 мин экспозиции в растворах Ni2+–

гистидин не отмечалось. Таким образом, зона деления демонстрировала 

большую чувствительность к воздействию комплексов Ni2+–гистидин по 

сравнению с зоной всасывания. Возможно, это имеет принципиальное 

значение для выживания растений при тяжелометаллическом стрессе, 

так как имеются сведения, что уровень АФК определяет направление и 

скорость роста корня [7]. При проведении фармакологических тестов 

было показано, что добавление различных антиоксидантов (ДМСО, 

тиомочевина) и блокаторов кальций–проницаемых каналов (Gd3+) на 

фоне стресса, индуцированного никелем с гистидином, значительно 

снижало генерацию АФК в корнях арабидопсиса. Наиболее эффектив-

ной была обработка 0,3% ДМСО: в зоне всасывания корня накопление 

АФК в ответ на никель–гистидиновые комплексы снизилось на 17%. 

Данный эффект может представлять интерес при разработке агротехни-

ческих приемов для снижения токсического действия Ni2+ на растения. 
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Рис. Средняя интенсивность флуоресценции ДГЭ в зоне всасывания корней 

арабидопсиса экотипа Соl–0 при обработке растений 3 ммоль/л Ni2+ + 6 ммоль/л ги-

стидин в течение 30–90 мин (X±SE, n=25). Достоверность различий рассчитывалась 

по отношению к контролю при помощи АNOVA–теста: * – р≤0,05 

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

содержащих смесей в среду выращивания ингибируется прорастание и 

рост главного корня A. thaliana; 2) растения rhd2, лишенные НАДФН–

оксидазы типа С, менее чувствительны к никелевому срессу; 3) гисти-

дин, в соотношении 1 Ni2+/ 2 гистидин, снижает токсическое действие 

Ni2+ на рост корня дикого типа, но не оказывает эффекта на линию rhd2; 

4) свободный Ni2+ не вызывает значительного изменения в уровне АФК 

в корне арабидопсиса, однако, добавление гистидина активирует редокс 

активность Ni2+ и вызывало накопление АФК; 5) зона деления более 

чувствительна к данному воздействию, чем зона всасывания; 6) добав-

ление антиоксидантов (ДМСО) снижает уровень АФК в зоне всасывания 

корня, вызванный совместной обработкой никелем с гистидином.  
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