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РЕЗЮМЕ 

Проведены сравнительные исследования состояния фотосинтетических пигментов в листьях 7 

дневных проростков пшеницы (Triticum aestivum L.), подвергнутых в течение 24, 48, 72 часов действию 

токсических ионов Cu2+ (10-3М). Полученные результаты показали, что при всех рН среды и временных 

экспозициях более устойчивым к действию ионов меди был хлорофилл b (Хл b). Экстракты полученные 

из корней солодки (Radix glycyrrhizae), листьев шалфея (Folia Salvia officinalis) были использованы для 

определения их протекторных свойств при данном стрессе.  

Было определено, что действие экстракта шалфея через 24 часа при рН 4,5 среде повышало 

содержание Хл а на 51%, а при рН 6,8 на 35% относительно стресса. Через 48 часов экспозиции при рН 4,5 

можно выделить действие экстракта солодки. Наблюдалось увеличение содержания Хл b на 75%, а Хл а 

на 70%. При рН 6,8 экстракты как шалфея, так и солодка восстанавливали поглощающую способность 

обоих пигментов. Через 72 часа экспозиции эффект экстрактов был незначительный. Можно 

предположить, что исследуемые экстракты обладают антиокислительными (АО) свойствами и способны 

тушить реактивные формы кислорода (РФК) образующиеся при действии тяжелого металла (ТМ). 

ABSTRACT 

The comparative investigations of photosynthetic pigments state in leaves of 7-days wheat seedlings 

(Triticum aestivum L.) subjected during 24, 48 and 72 hours to toxic action of Cu2+ ions (10-3M) were conducted. 

The results obtained in all medium pH and time exposition chlorophyll b (Chl b) has been shown to be more stable 

to action of copper ions. The extracts obtained from roots of liquorice (Radix glycyrrhizae) and leaves of sage 

(Folia Salvia officinalis) were used for estimation their the protective ability under stress. The action of sage extract 

under pH 4,5 after 24 hours has shown to increased a chlorophyll content on 51% and under pH 6,8 on 35% 

relatively to stress. After 48 hours of exposition under pH 4,5 the action of sage extract may be picked out. The 

content of chlorophyll b was increased on 75%, chlorophyll a (Chl a) on 70%. The extracts of sage and liquorice 

have restored of both pigments absorbtion capacities. The extracts effect after 72 hour exposition was 

unsignificant. 

The assumption can be proposed that investigated extracts have an antioxidant capacities and are able to 

suppress of reactive oxygen species (ROS), formed under action of heavy metals.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, окислительный стресс, пшеница, спектры поглощения, 

реактивные формы кислорода, растительные экстракты. 

Key words: heavy metals, oxidative damage, wheat, absorbance spectra, reactive oxygen species, plant 

extracts. 

 

Введение 

Биосинтез фотосинтетических пигментов 

является процессом подверженным различным 

биотическим и абиотическим стрессам, включая, 

стресс вызванный металлами. Генерируемые при 

окислительном стрессе реактивные формы 

кислорода, накапливаясь в хлоропластах приводят 

к замедлению сборки фотосинтетического 

аппарата, снижению фотосинтетической 

активности, замедлению роста растений и 
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уменьшению образования биомассы. Одним из 

механизмов, ведущим к ингибированию 

фотосинтеза тяжелыми металлами является 

замещение ими магния (Mg2+) в молекуле 

хлорофилла (Хл) [1, 2] приводящим к нарушению 

фотосинтеза. Механизм токсичности меди в 

фотосинтетическом транспорте электрона широко 

исследован in vitro и ингибирование донорной и 

акцепторной сторон было предложено [3, 4]. 

Тяжелые металлы (ТМ) инициируют генерацию 

РФК, который разрушают макромолекулы и 

клеточные структуры [5, 6]. Высокие концентрации 

Cu2+ могут катализировать образование гидроксил 

радикала из кислорода из О2 и Н2О2. Эта 

катализируемая Cu реакция протекает в основном в 

хлоропластах. Избыток Cu2+ также уменьшает 

фотосинтетические пигменты влияя как на их 

синтез и так деградацию. Гидроксил радикал может 

привести к перекисному окислению ненасыщенных 

липидов мембран и хлорофилла и этот 

ингибиторный механизм может дать начало 

наблюдаемому ингибированию электронного 

транспорта избытком Cu2+. Независимо от природы 

воздействия ответ растения на стресс развивается 

по общей схеме, что позволяет, говорить о 

специфической стрессовой реакции на воздействие 

извне [7]. Индивидуально по пигментам следует 

отметить увеличение хлорофиллов а и b в первые 

сутки инкубирования при высоких концентрациях 

меди в воде и уменьшение на вторые и третьи сутки 

[8]. Избыток Cu2+ приводит к инактивации Rubisko 

и фосфоэтанолпируват карбоксилазы (PEPC) путем 

взаимодействия с SH-группами. Кроме того, редокс 

активные ионы Cu вызывают липидное 

переокисление в мембране [9], что в дальнейшем 

приводит к серьезным нарушениям тилакоидов. 

Взаимодействие между избытком меди и 

фотосинтезом изучается давно, но механизм его 

токсического действия все еще остается предметом 

дискуссий. Уменьшение содержания хлорофилла 

(Хл), которое часто наблюдается в растениях, 

экспонированных на высокие концентрации меди, 

может быть объяснено инактивацией дегидратазы 

аминолевуленовой кислоты [10]. Эти 

исследователи идентифицировали причину 

действия ионов Cu как эффективного генератора 

токсических форм кислорода, что может 

инициировать процессы перекисного окисления 

липидов. По данным Krupa и Baszynski [11] уровень 

С16:1t жирной кислоты положительно связан с 

олигомеризацией LH2 из-за его специфического 

соединения в позиции SH-2 в 

фосфатидилглицероле, так как уменьшение 

содержания С16:1t может уменьшить содержание 

олигомера CHC2, что означает меньшую 

эффективность сбора энергии и распределение их 

между фотосистемами. Повышенный уровень 

тяжелых металлов вызывает образование 

реактивных форм кислорода (РФК). В ответ на РФК 

в растениях активизируется система 

антиоксидантной (АО) защиты. Например, 

типичные симптомы повреждающего действия 

Сu2+ – хлороз, замедление роста растений, некроз. 

Подобное явление проявилось при развитии 

проростков растений и росте новых листьев, когда 

происходит активный синтез пигментов. 

Ингибирование биосинтеза пигментов [12] 

является первичным явлением в растении при 

стрессе, вызванном ТМ. 

Материалы и методы.  

Объектом исследований служили 7-дневные 

растения пшеницы (Triticum aestivum L.). Растения 

выращивали в водной среде. На 7-й день проростки 

пшеницы помещали на 24, 48, 72 часов в раствор 

CuSO4 (10-3M) и экстракты испытуемых растений 

5µг/мл исследования проводили при различных рН 

среды (4,5; 6,8). Содержание пигментов по 

спектрам поглощения при длинах волн: Хл b645 нм, 

Хл а680 нм сняты на спектрофотометре фирмы Cary 

50 Scan Varian. Были использованы спиртовые 

экстракты выделенных растений листьев шалфея и 

корней солодки. 

Результаты 

Исследовано действие экстрактов (листья 

шалфея - Folia Salvia officinalis, корни солодки - 

Radix glycyrrhizae) на состояние 

фотосинтетических пигментов в листьях 7-дневных 

проростков пшеницы (Triticum aestivum L.) 

подвергнутых токсическому действию ионов меди 

(10-3 моль/л) в течении 24, 48, 72 часов. 

Исследования проводили при различных рН среды 

выращивания. Анализы спектра поглощения 

нативных форм хлорофиллов (Хл) показали, что в 

кислой среде (рН 4,5) действие Сu2+ в течение 24 

часов снижало содержание Хл b645 нм на 63%, Хл 

а680 нм на 60%. Через 48 часов содержание 

снижалось Хл b645 – на 35%, Хл а680 -59%. Через 72 

часа Хл b645 имеет 51%, Хл а680 – 41% по сравнению 

с контролем. При рН 6,8 действие Сu2+ уменьшало 

содержание хлорофиллов в условиях стресса через 

24 часа Хл b при 645 нм на 37%, Хл а – 64%. Через 

48 часов Хл b – 47%, Хл а – 59%, а 72 часов Хл b – 

36%, Хл а – 56%.  
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Рис 1. Действие ионов Сu2+ на формы Хл а (680 нм) и Хл b (645 нм) при различных pH среды в течение 

24 (А), 48 (Б), 72 (С) часов на 7 дневные проростки пшеницы (Triticum aestivum L.) и защита их 

экстрактами из листьев шалфея (Folia Salvia officinalis), корней солодки (Radix glycyrrhizae). 

 

Действие экстракта шалфея при рН 4,5 через 

24 часа повышало содержание Хл а на 51%, а при 

рН 6,8 на 35% относительно стресса. Через 48 часов 

экспозиции при рН 4,5 можно выделить действие 

экстракта солодки. Наблюдалось увеличение 

содержания Хл b на 75%, а Хл а на 70%, а при рН 

6,8 экстракты как шалфей, так и солодка 

восстанавливали поглощающую способность 

обоих пигментов. Через 72 часа экспозиции эффект 

экстрактов был незначительный (Рис. 1).  

Как видно из таблицы 1 и 2 ионы Cu2+ во всех 

временных экспозициях при рН 4,5 и 6,8 приводят 

к понижению величины отношения Хл а680/Хл b645 

по сравнению с контролем. Это указывает на 

большую устойчивость Хл b к данному стрессу. 

При добавлении экстракта шалфея на 24 часа в 

среду выращивания проростков содержащей ионы 

Cu2+ наблюдается тенденция к повышению 

величины отношения Хл а680/Хл b645 относительно 

стресса, что предполагает защитный эффект 

шалфея по отношению к Хл а680. Эффект экстракта 

солодки наблюдается в защите устойчивости Хл 

а680 к стрессу при 48 часовой экспозиции при обоих 

рН среды. При экспозиции проростков в течении 

72-х часов экстракты шалфея и солодки не 

вызывают защитного эффекта. 

Таблица 1 

Зависимость изменения величины отношения Хл а680/Хл b645 при рН 4,5 от действия ионов  

Cu2+ (10-3М) и экстрактов шалфея (Folia Salvia officinalis) и солодки (Radix glycyrrhizae) в условиях 

стресса. Спектры поглощения были сняты при комнатной температуре.  

 Условия 

 

Время (ч) 

Контроль Сu2+ Шалфей Солодка 

24 2,6 1,4 2,8 1,1 

48 2,1 1,8 2 1,5 

72 1,7 0,9 1,1 1,1 

 

Таблица 2 

Зависимость изменения величины отношения Хл а 680/Хл b 645 при рН 6,8 от действия ионов 

 Cu2+ (10-3М) и экстрактов шалфея (Folia Salvia officinalis) и солодки (Radix glycyrrhizae) в условиях 

стресса. Спектры поглощения были сняты при комнатной температуре.  

 Условия 

 

Время (ч) 
Контроль Сu2+ Шалфей Солодка 

24 2,6 1,1 1,7 1,1 

48 1,7 1,3 1,5 1,5 

72 1,6 1,1 1,1 1,3 
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Обсуждение результатов 

Известно, что в высоких концентрации 

металлы проявляют токсичность в растительном 

организме отрицательно влияя на метаболизм и в 

частности на фотосинтез. Исследования состояния 

пигментного аппарата при действие Cu2+ показал 

изменения в содержании пигментов и их 

соотношении (рис. 1; табл. 1 и 2). Однако эти 

изменения зависели также от времени инкубации и 

от рН среды. Многие исследования выявили 

четкую зависимость между накоплением металла в 

тканях растения и его концентрацией в среде. 

Показано, что в течении первых суток накопление 

ТМ происходит наиболее интенсивно затем 

скорость поглощения ионов снижается. Как любой 

стресс ТМ создают в хлоропластах окислительный 

стресс вызывая накопление в клетке РФК которое 

подавляют поглощающую способность 

фотосинтетических пигментов. Для того чтобы 

обеспечить нормальный метаболизм в клетке 

растениях мобилизуются как энзиматическая так 

низкомолекулярная система защиты способная 

тушить свободные радикалы. С этой целью нами 

были взяты растительные экстракты содержащих 

фотохимические соединения: фенолы, флавоноиды 

и т.д. способные нейтрализовать свободные 

радикалы. В настоящее время такие растения 

рассматриваются как потенциальный источник 

антиоксидантов натурального происхождения. 

Испытуемые экстракты растений шалфея (Folia 

Salvia officinalis) содержащего сапонины 

(урсоловую, олеаноловую кислоты, каротин, 

витамин С) [13] и солодки (Radix glycyrrhizae) 

имеющий в составе сапонин-глицирризин [14]. 

Было показано, что эти экстракты проявили себя 

как активные антиоксиданты в защите пигментного 

аппарата от токсического действия Cu2+ (рис. 1). 

Можно предположить, что исследуемые экстракты, 

особенно шалфей способны подавляют 

окислительный стресс восстанавливая содержания 

и соотношение хлорофилла а и b.  

Выводы 

1) Было показано, что токсические ионы Cu2+ 

понижают содержание пигментов зависимость от 

времени действия и рН среды; 

2) Выявлено, что в условии окислительного 

стресса, вызванного ионами Cu2+ испытуемые 

экстракты проявили защитные свойства по 

отношению к пигментам, сохраняя их 

поглощающую способность; 

3) Было определено, что в зависимости от рН 

среды и времени инкубации экстракт шалфея 

восстанавливал соотношение Хл а/Хл b 

относительно действию Cu2+.  
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АННОТАЦИЯ 

Проблему повышения качества жизни пенсионеров в России решает уникальный по инфраструктуре, 

степени экологичности проект «Ботанический сад в городе пенсионеров». Элемент новизны - в городе 

пенсионеров создается рекреационная территория в виде ботанических коллекций непосредственно 

вокруг жилых, общественных объектов и учреждений, как единая форма сочетания генофонда растений с 

ландшафтной архитектурой жилого пространства города.  

ANNOTATION 

The problem of improving the quality of life of pensioners in Russia is solved by the unique in terms of 

infrastructure, degree of environmental friendliness, the project “Botanical Garden in the City of Pensioners”. The 

element of novelty - in the city of pensioners, a recreational area is created in the form of botanical collections 

directly around residential, public facilities and institutions, as a single form of combining the gene pool of plants 

with the landscape architecture of the residential space of the city. 

Ключевые слова: город пенсионеров, повышение качества жизни, ботанический сад, пенсионер, 

рекреация, информация.  

Keywords: a city of pensioners, increasing the quality of life, a botanical garden, a pensioner, recreation 

information. 

 

Введение  

Основу города пенсионеров составляют 

индивидуальные жилые дома и комплекс 

инфраструктурных объектов, оптимальных для 

обеспечения должного качества жизни.[12] 

Суть города для пенсионеров заключается в 

создании нового жизненного пространства для лиц 

пенсионного возраста. Это решает проблему 

противоречий между высоким потенциалом 

жизненной активности пожилых людей и 

неудовлетворительными условиями жизненного 

пространства.[9]  
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