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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Тяжелые и другие металлы 
являются неотъемлемой частью биосферы. Некоторые из них необходимы 
как растениЯлМ, так и животным в относительно больших количествах 
(калий, калыщй), другие востребованы живыми организмами в 
микроколичествах, но при этом жизненно необходимы (кобальт, цинк, 
железо, медь), а третьи даже в крайне малых конценфациях обладают 
высокой токсичностью (алюминий, кадмий, никель, свинец) 

Увеличенное содержание тяжелых металлов (ТМ) в почве ведет к 
возрастанию их концентрации в растениях. Об этом свидетельствуют 
многочисленные факты, полученные при изучении ответных реакций 
действия ТМ на растительные организмы. Актуальность вопросов, 
связанных с изучением качества продукции растениеводства впоине 
объяснима, поскольку накопление ТМ в организме человека 
осуществляется в основном за счет потребления продуктов питания и в 
меньшей степени - ингаляционным путем. У растений в ходе эволюции и 
в течение жизни вырабатываются механизмы, приводящие к адаптации 
организма и снижению первоначальной чувствительности к изменению 
баланса химических элементов в окружающей среде (Пономарева, 1978; 
Ильин, 1997; Романов, Симцина, 2000). 

Физиологические свойства, механизмы действия и токсичность 
металлов для живых организмов интенсивно изучаются. Наибольшее 
внимание исследователей до последнего времени было обращено на 
такую пару элементов, как цинк и кадмий, которые, обладая сходными 
физико-химическими свойствами, тем не менее находятся на 
противоположных полюсах своего биологического действия: цинк 
является необходимым элементом многих биологических структур и 
функций клеток (входя в активные центры 70-ти ферментов и реализуя 
сигнал трансдукции в клетках), а кадмий - даже в малых концентрациях в 
окружающей среде очень токсичен для всего живого. 

Не менее интересны для изучения элементы триады железа 
(железо, кобальт, никель), которые, характеризуясь одинаковыми 
химическими свойсгвами, в то же время, подобно цинку и кадмию, 
обладают различным влиянием на клетки и ткани растений и животных, 
железо крайне необходимо для животных и растений; кобальт являемся 
кофактором ферментов растений и входит в состав витаминов у 
животных, а никель, напротив, токсичен для растений и животных 
(Зигель, Зигель ,1980, Farago, Cole, 1988, Gam/ikova, Barsukova, 1994) 

Кроме этого, особое значение придается проблеме изучения 
токсичности металлов, в частности алюминия (Авцын и др., 1991; 
Kochian, 1995; Яковлев, 2(Ю1; Сынзыныс и др., 2(Ю2). Токсич1ЮСть 



алюминия связана с многообразием его химических форм и 
михрзционной способностью элемента в почвенной и водной средах 
(Орлов, 1994) Свободные ионы алюминия в токсических концентрациях 
наносят большой вред сельскохозяйственным растениям. Установлено, 
что при выпадении "кислотных дождей" токсичность алюминия 
повышается По мнению ученых, токсичность алюминия является главной 
причиной недобора урожая зерновых злаковых культур, возделываемых 
на кислых почвах, которые составляют около 40 % всех обрабатываемых 
земель (Foy. 1976; Климашевский, Чернышева, 1980; Kochian, 1995). 

Для понимания механизмов токсического действия алюминия на всех 
уровнях организации растительных организмов важное значение и.меет 
изучение механизмов ингибирующего действия этого металла на 
цишгенетическом уровне (Foy,1978; Климашевский, 1982, 1983; Freda, 
1991, Буланова и др., 2002). В результате длительного воздействия на 
почву «кислотных осадков» происходят изменения рН почвенного 
раствора, что обуславливает изменения в содержании и распределении 
форм соединений не только алюминия, но и железа. При усилении 
кислотного воздействия избыток алюминия находится в растворе в виде 
иона А1^* или органо-минеральных комплексов в концентрации 0,5 мг/л, 
оказывая токсическое действие на корневые системы растений и 
микроорганизмы. Также возможно токсическое действие ионов железа, 
представленных в почвенном растворе (в концентрации, равной 0,3 мг/л) 
преимущественно органоминеральными соединениями (Орлов и др., 
1994). Исходя из вышесказанного, возникает вопрос о вероятном 
комбинированном действии этих элементов на растения, поскольку 
взаимное влияние, например, тяжелых металлов может усиливать или 
уменьшать фитотоксическое действие на растения (Алексеев, 1987). 

В почвенных растворах в условиях повышенной кислотности среди 
меыллов наиболее представлены железо и алюминий (которые по 
содержанию в верхних слоях литосферы занимают 3 и 4 места, 
соответственно, после кислорода и кремния). Присутствующие в 
почвенном растворе ионы алюминия, а также некоторые органические 
комплексы, Б состав которых входит алюминий, токсичны для растений. 
Поэтому борьба с алюминиевой токсичностью - важнейшая практическая 
задача. Результаты изучения физиолого-биохимических и тенетических 
основ устойчивости растений к ионам алюминия расширят современное 
представление о токсическом действии металлов и позволят предложить 
приемы и методы борьбы с ионной токсичностью, а возможность 
идентифицировать наиболее устойчивые формы растений способны 
привести к созданию устойчивых к действию алюминия сортов 
культурных растений. 



Следует отметить, чго сведения о комбинированном 
действии железа и алюминия на расхения различных видов в доступной 
литературе отсутсхвуют. 

Целью нашей работы явилось изучение фито- и 
генотоксического действия ионов железа, кобальта, никеля и алюминия , в 
том числе при совместном присутствии в почвенном растворе железа и 
алюминия на растения традесканции и ячменя. 

В задачи исследования входило: 
• Определить фитотоксическое действие ионов металлов группы 

железа в зависимости от их концентрации по показателям 
морфофизиолох'ического развития проростков ячменя и растяжения 
клеток колеотилей шиеницы. 

• Определить генотоксичность ионов железа, кобальта и никеля по 
показателям митотического индекса, частоты и спектра хромосомных 
аберраций. 

• Выявить особенности комбинированного действия ионов железа и 
алюминия по морфометрическим показателям проростков ячменя и 
пшеницы. 

• Определить чувсгвитсльность разл11чных сортов ячменя к 
раздельному и комбинированному действию железа и алюминия 

• Определить действие цитрата натрия на развитие токсических 
эффектов ионов алюминия у растений ячменя 

Научная новизна исследований заключается в юм, что впервые 
показано: 

• изменение параметров морфофизиологического развития проростков 
ячменя в меньшей степени зависит от химических свойств элементов 
триады железа (железо, кобальт и никель), а определяется величиной 
концентрации ионов этих металлов в диапазоне концентраций от 1 до 
100 ПДК; 

• показатель прироста отрезков колеоптилей пшеницы при 
концентрации ионов Fe выше 0,3 мг/л (более 1 ПДК) сущеегвенио 
(р<0,05) отличается от величины показателя как в контроле, так и в 
вариантах действия солей кобальта и никета в тех же конценхрациях, 
что позволяет рассматривать данный тест в качестве биоиндикатора 
на присутствие повышенных концентраций ионов Fe в воде или 
ггочвенном растворе; 

• ионы алюминия в концентрации 0,5 мг/л в клетках корневой 
меристемы ячменя вызывают образование всего спектра 
хромосомных аберраций: геномные, хромосомные и хроматидпые; 



• прису1С1вие ионов железа совместно с ионами алюминия 
способствует снятию негативного влияния последнего, что наиболее 
выражено у чувствительных к действию алюминию сортов ячменя; 

• при взаимодействии ионов алюминия с анионами лимонной кислоты 
процент гибельных для клеток геномных мутаций сводится к нулю. 

Практическая значимость работы. 
Выявленные в ходе диссертационного исследования 

закономерности раздельного и комбинированного действия алюминия и 
железа на растения могут быть использованы при решении проблем 
охраны окружающей среды и разработке методов биотестирования, 
выборе сортов зерновых злаковых культур для возделывания на кислых 
почвах, а также при выведении новых сортов кулыурных растений, 
устойчивых к воздействию химических токсикантов. 

Полученные в диссертационной работе результаты позволили 
пред;южить биотест для оценки действия железа, кобальта и никеля: 
определение мутагенной активности в волосках тычиночных нитей 
фадесканции может быть использовано для прогнозирования 
вошикновения морфологических аномачий под действием химических 
элементов в водной среде; изменение биоме-фических показателей 
проростков семян зерновых культур выявляют различные по 
устойчивости к алюминию сорта растений. 

Положения, выносимые на защиту: 
• Фито и генотоксическое действие ионов металлов определяется 

свойствами элементов и может быть идентифицировано с 
помощью методов биотестирования. 

• Механизмы устойчивости ячменя к токсичносхи алюминия 
сложны и находятся под генетическим контролем. По 
отклонению показателей морфометрического развития 
проростков семян ячменя и цитогенетическим тестам можно 
распределить сорта ячменя на чувсгви1ельные и толерантные 
формы. 

• Ионы железа способны снижать токсическое действие алюминия, 
при этом их модифицирующее влияние .менее значимо, чем 
действие органических кислот. 
Декларация личного участия автора. Основная работа над 

диссертацией проводилась на кафедре биологии н экологии 
Государственного технического университета атомной энергетики 
I Обнинска. Автор участвовал в разработке методоло! ических подходов и 
определении цели и задач исследований, постановке и выполнении 
экспериментальных работ; анализе и обсуждении полученных 
результатов: выявлении и описании основных закономерностей действия 
сетей металлов па расхения. являющиеся основой для формулирования 



7 
выводов и заключения диссертации. Сбор экспериментального 
материала проводился лично автором в течение 1996-2005 гг. 

Апробация работы. Основные результаты работы были 
доложены на научных семинарах кафедры «Биология» Обнинского 
Государственного технического университета атомной энергетики; 
доложены и опубликованы в трудах межрегиональной научно-
практической конференции «Опыт и проблемы экологического 
образования и воспитания», Пенза,1997; международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы экологии на рубеже 
третьего тысячелетия и пути их разрешения», Брянск, 1999; 
межрегиональной научно-практической конференции «Радиация и 
биосфера», Обнинск,2000; международной конференции «Экология и 
жизнь», Пенза, 2003; конференции Евросоюза по подземным водам в г. 
Штуттгарт, Германия, 2003г; 2-ой Международпой геоэкологической 
конференции «Геоэкологические проблеммы загрязнения окружающей 
среды тяжелыми металлами», Тула , 2004; международной научно-
практической конференции «Наука сельскохозяйственного производства 
и образования», Смоленск, 2004; 2-ой Региональной научной 
конференции «Техногенные системы и экологический риск», Обнинск, 
2005. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, 3 из 
них в рецензируемых российских журналах. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из 
введения, обзора литературы, разделов материалов и методов, результатов 
и их обсуждения, заключения, выводов, списка литературы и приложения. 
Работа изложена на 111 страницах, включает 19 таблиц и 16 рисунков. 
Список литературы включает 182 источника, из них иностранных изданий 
82. 



М А Т Е Р И А Л Ы И М Е Т О Д Ы 

Объекты исследования. Исследования проведены на 
представитечях различных видов высших растений- ячмень яровой 
(Hordeum L.) сортов Восточный, Турынгия, Горинский, Hyp. Биос, 
Атаман, Аурига, Гетман, Бином, Ратник, Mapq^eT, Гонар, Перун, Зевс, 
Селлар; пшеница (Triticmn L.) сорта Элит и традесканция (Tradescantia) -
клон-02. 

Методики. Для изучения фитотоксического действия ионов 
металлов использовали биотест - отрезки колеоптилей пшеницы - метод 
биотестирования, разработанный в НПО «Тайфун» (г. Обнинск), коюрый 
в настоящее время стандартизирован на государственном уровне (РД 
52 18 344-93, 1993), а также определяли энергию прорастания семян 
ячменя и пшеницы. Энергию прорастания оценивали по количеству 
проросших семян в течение трех суток (ГОСТ 12038-84.- М.: 1991.) 

Для изучения действия ионов железа, кобальта и никеля на 
растения традесканции, ячменя сорта Восточный и пшеницы сорта Элит 
использовали водные растворы со.пей: РеС1з * бНгО (ч.д.а.), C0CI2 * 6Н2О 
(ч.д.а) и NiCb * 6Н2О (ч.д.а.) в концентрациях 1, 5, 10, 50 и 100 ПДК (по 
Fe, Со и Ni для питьевой воды). Концентрацию действующих агентов 
выражали в долях ПДК для питьевой воды, принятой-в России (ГОСТ 
2874-82); для Fe "̂̂ , Со̂ "" и N P - соответс1венно 0,3; 0,1 и 0,1 MI/Л. ДЛЯ 
определения концентрации раствора солей с таким содержанием 
определенных ионов пересчитывали ПДК из мг/л в ммоль/л. 

При исследовании комбинированного действия ионов железа и 
алюминия использовали растворы солей РеС1збН?0 (х.ч.) и А1С1з-6Н20 
(х.ч.), концентрация ионов Fe^* и Al̂ "̂  составляла, соответстве1шо 0,3 и 0,5 
VII/л, водородный показатель (рН) был равен 5. 

При изучении влияния органических кислот на токсическое 
действие алюминия мы использовали соль лимонной кислоты (цитрат 
натрия) в концентрации 20 мкМ (Ма, 2000). 

Для проведения экспериментов с водными культурами 
традесканции (клон 02) используют как укоренившиеся, так и 
свежесрезанные черенки с бутонами. В наших экспериментах волоски 
тычинок в каждом раскрывшемся бутоне просматривали под 
микроскопом (увеличение в 300 раз) и регистрировали морфоло! ические 
аномалии (гигантские, карликовые клетки, разветвления и изгибы 
тычиночных нитей), потерю репродуктивной способности в волосках 
тычиночных нигей на основе общепринятых .методик (Underdnnk, 1973; 
khikawa , 1978; Mcricle, 1967). 

Цнюгенетические эффекты оценивали по митотическому 
индексу, частоте аберрантных клеток, а также спектру хромосомных 
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аберраций семян проростков ячменя различных сортов, используя 
общепринятые методики (Паушева, 1980) В каждом препарате 
анализировали все ана-телофазные клетки и учитывали долю KjjeioK с 
аберратдиями хромосом Анализ спектра аберраций проводили гю 
классификации Бочкова Н.П , Демина Ю С (Бочков Н.П. и др., 1970) с 
выделением хроматидных (одиночных) и хромосомных (двойных) 
фрагментов и мостов, а также геномных мутаций (отставания хромосом). 
Клетки со сложными, (неподдающимися распознаванию) аберрациями из 
анализа были исключены. Частоту аберрантных клеток (ЧЛК) и 
повреждения различных типов (ЧАХ) рассчитывали по формулам. 

ЧАК % = (количество аберрантных клеток / общее количество 
делящихся клеток) *100% 

ЧАХ % ~ (суммарное количество повреждений определенною 
типа / общее количество аберрантных клеток) * 100% 

Коэффициент антагонизма рассчитывали по формуле: 
КА = S наблюдаемое / S ожидаемое = S наблюдаемое / 5л + SQ I де 
S наблюдаемое - показатель при совместном действии железа и 

алюминия; 
SA - показатель при действии железа; 
SB - показатель при действии алюминия. 
Статистическая обработка данных. На стадии обработки 

результатов использовали стандартные методы определения значений 
средней арифметической (х), ошибки средней арифметической (тх), 
коэффициента антагонизма, а также математические расче1ы построения 
графиков СУрбах В Ю . 1964) и программные пакеты (Microsoft ® Excel 
*97*SR-2, Origin® 6.1.). 

Достоверность различий оценивали по t- критерию Стьюдента. 
При оценке результатов статистически достоверным принимали уровень 
различий при р<0,05. 

Полуширина доверительного интервала определялась при 95%-
ном уровне надёжности, для которых коэффициент Стьюдента t„,n=2,8 при 
а=0,95, n=S Результаты измерений представлены в виде значения а ± Да. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В последнее десятилетие происходит значительное загрязнение 
окружаюи^ей среды тяжелыми металлами (Мильчакова, Иванов, 2000). 
Известно также, что некоторые тяжелые металлы вызывают повреждение 
ДНК, и с этим может быть связана их мутагенная и канцерогенная 
активность. Вместе с ге.м, по другим сведениям (Зигель, 1980), если такая 
активность и существует, то она, скорее всего, носигь опосредованный 
характер, что обусловлено возможностью переходных металлов 
индуцировать супероксидные радикалы сог'ласно реакции Fentona (Aust, 
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Morehouse et al, 1985). В этом случае, как сами клетки, так и их 
геном подвергаются атаке продуктами этой реакции. 

Оценка фитотоксического действия ионов железа, кобальта и никеля 
Оценку фитотоксического действия ионов группы железа 

проводили по показателям, характеризующим рост и развитие растений 
Морфоме'фические показатели развития проростков семян. 

Энергия прорастания семян является одним из показателей, но изменению 
которого можно судить о действии того или иного химического 
соединения на растительный организм. Показано, что при низком 
содержании (~ 1 ПДК) в воде железа (0,3 мг/л); никеля (0,1 мг/л) и 
кобальта (0,1 мг/л) ионы кобальта и никеля подавляли прорастание семян 
ячменя сорта Восточный, в то время как ионы железа способствовали 
повышению величины энергии прорастания. При увеличении 
концентрации до 50 ПДК различия в эффектах действия ионов всех трех 
элементов нивелировались и значения показателей энергии прорас1ания 
семян в опыте практически не отличались от контрольных величин 
(рис. 1). 

г-
60 80 100 

ПДК ионов металлов 

Рисунок 1. Энергия прорастания семян ячменя сорта Вое i очный 
при дейсавии растворов, содержащих соли металлов в различных 
концентрациях 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 
показагель энергии прорастания не можег служить информативным 
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тестом, на основании которого можно определить различия в 
действии солей железа, кобальта и никеля на растения ячменя в 
зависимости от концентрации ионов металлов в растворе, а также их 
химических свойств. 

Изменение длины гуироста отрезков колеотнлей пшеницы при дейсгеии 
железа кобальта и никеля.. Пррфост дайны orpejKOB колеошилей пшеницы при 
кзменаши срел!»! их инкубации (дисшгиифованная вода или расхвфы солей тяжелых 
металлов) может служил, тестем, харакгфизуюшим действие стресс-факюра 
различной пр1фоды на растительные организмы (Сьшзыныс Б.И., Буданова Н Б , 
Козьмин Г.В., 2000). Следует отмепш.. что отрезки колеогтшлей ячменя оказа1Шсь 
неугюбным обьасгом для биотестирования, так как его колсогпипи имеют сильно 
изогнутую форму, что 1файне неудобно для имерения. 

Установлено, что на отрезки колеоптилей пшеницы ионы Со 
Ni * в выбранном интервале концентраций не оказывали угнетающего 
воздействия (рис.2), а, напротив, отмечено удлинение колеоптилей 
пшеницы в опыте по сравнению с контролем (инкубация в 
дистиллированная вода; прирост отрезков в контроле составлял 4, 1 мм) 
Это свидетельствует о том. что ионы кобальта и никеля в данной 
концен'фатщи обладают, в некоторой степени, стимулирующим влиянием 
на процессы растяжения клеток пшеницы. В то же время, при действии 
ионов железа в концентрации, начиная с 5 ПДК, прирост отрезков 
колеоптилей пшенищл подавлялся (рис.2). 

40 60 80 
ПДК ИОНОВ металлов 

• Контроль 
—■-
■ ■ * -

А 

-Fe 
Со 
N1 

Рисунок 2 Прирост отрезков колеоптилей проростков пшеницы сорта 
Элит при действии растворов, содержащих соли металлов в ра:шичных 
концентрациях 
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Таким образом, измерение прироста отрезков колсоптилей 

пшеницы при действии растворов солей железа является чувствительным 
lecTOM, реагирующим на изменение концентраций ионов этого металла, 
способных оказывать негативное влияние на развитие растений. 

RnrHSfflHe иоиов железа, кобальта и никеля на цтогенегические показатели у 
растений ячменя 

Наряду с действием ме1аллов на развитие проростков растений, 
оценивали мутагенные эффекты солей металлов (FeCl2*6H20, СоСЛ2*6Н20 
и N!Cl2*6H20) в разных концентрациях. Показателем, характеризующим 
цитотоксическое действие физических или химических агентов, является 
митотический индекс - (МИ) - доля делящихся клеток в корневой 
меристеме. Показано, что соли никеля в наибольшей степени подавляли 
деление клеток проростков ячменя сорта Восточный: при концентрации 1 
ПДК МИ лостоверно уменьшался в 2 раза по сравнению с контролем (рис. 
1). При увеличении концентрации растворов солей металлов до 100 ПДК 
наблюдалась устойчивая тенденция к уменьшению М И (для солей никеля 
практически до 0). 

1 

ПДК ионов металлов 

Рисунок 3. Митотический индекс корневой меристемы проростков 
ячменя сорта Восточный (%) при действии растворов, содержащих соли 
металлов в различных концентрациях 

Таким образом, даже при относительно невысоких 
концентрациях ионы Fe * , Со'"̂  и Nî "̂  оказывают цитотоксическое действие 
и являются генотоксически.ми веществами, действующими на веретено или 
дтшарат деления клеток. 



13 
Возможным механизмом подавления деления клеток 

является образование различных структурных аберраций хромосом -
хроматидных, хромосомных и геномных. При использовании анафазною 
метода было выявлено число аберрантных клеток в корневой меристеме 
проростков ячменя при обработке растворами РеС1з и CoClj в различных 
концентрациях. При действии ионов железа в концентрациях от 1-50 ПДК 
частота аберрантных клеток не отличалась от контрольного значения, 
однако в концентрации 100 ПДК - частота аберрантных клеток 
увеличивалась почти в 2 раз в по сравнению с контролем (табл.1). При 
увеличении концентрации ионов Ni "* до 50 ПДК число аберрантных 
клеток корневой меристемы ячменя достоверно возрастало, причем 
преобладали одиночные и двойные мосты. Отсутствие аберранхных 
ю1еток при действии никеля в концентрациях 50 и 100 ПДК объясняется 
низким значением митотического индекса. Можно предположить, чю 
подавление МИ и увеличение частоты аберрантных клеток корневой 
меристемы ячменя сорта Восгочный при действии ионов Ni^* 
обусловлено, в основном, повреждением веретена деления. В таких 
условиях мишенями действия никеля становятся хромосомы, что и 
приводит к нарушению процессов, обеспечивающих нормальное деление 
клеток в зоне меристемы корней. 

Таблица 1. Частота хромосомных нарушений в клетках корневой 
меристемы проростков ячменя сорта Восточный при действии растворов, 
содержащих соли металлов группы железа в различных концентрациях 

Кониенграция 
ионов 

металлов, мг/л 
(ПДК )^ 

Число 
просмотренных 
ана-телофа1ных 

клеток 

Частота 
аберрантных 
клеток, % 

Частота нарухиений, 
отставание 
хромосом 

одиночные 
и двойные 

мосты 

Митотичес-
кий 

индекс, % 

Контрочь (дистипирояанная вода) 
4220±!68 0,40±0,1 О,28±О,03 0,12+0,05 7,9±1,5 

Растворы солей окелею 

1,25(1) 
6,25(5) 

12,50(10) 
62,68 (50) 

125,36(100) 

0,40(1) 
2,01 (5) 

4,02 10 

509±б5 
279+48 
259+21 
207+34 
133+19 

1150±110 
798+49 

491+38 

0,39±0,02 
0,36±0.01 
0,42±0,1 
0,48±0.2 

0.75±f),01* 
Растворы со leti 

0,52±0.1 
0,бЗ+*0,01 

0,40±0,1 

0.19±0,02 
0 
0 

0,48±0,1 
0,75±0.2 

кода чьта 
0,35±0,01 
0,37+0,01 

0,20+0,1 

0,19±О,02 
0,36±0,01 
0,42±0,02 

0 
0 

0.17±0,05 
0,25±0,04 

0,20±0,01 

7,20+0,20 
4.60+0,10* 
3,90±0,30* 
3,20+0,20* 
2,60+0,40̂ ^ 

5,9(Н0 30 
3,80гО,40-

2,50±0,10* 



20,0850 

40,16100 

0,40(1) 
2,03 (5) 
4,07 (10) 
20,34 (50) 
40,68 (100) 

473±24 
414+22 

489+15 
239±14 
269±9 
78±5 
45±5 

14 
0,63±0,2* 

0.48+0,01 

0,63±0,1 

0,24±0,02 
Растворы солей никетя 
0.20±0,01 
1,25±0,1* 
3,84±0,3* 

0 
0 

0,20+0,01 
0 

1,28+0,3 
0 
0 

0 

0,24+0,2 

0 
1,25±0,2 
2,56+0.4 

0 
0 

2,30±0,40* 

1,90±1,70* 

4,011,60' 
2,0+1,10* 
1,70+0,30* 
0,70+0,05* 
0,50±0,10* 

ff - здесь и далее различия с данными контроля значимы при р<'0,05 
" - 6 реРесч-етк на соль 

иртогшетичесю!е изменения в icieiicax традесканции при действии ионов 
железа, кобальта и никшя 

Высокой чувствительностью к генотоксическому действию 
металлов обладас! традесканция. В наших исследованиях традесканцию 
использовали для выявления морфологических аномалий н нарушения 
репродуктивной способности клеток под действием ионов железа, 
кобальта и никеля. Цитотоксическое действие ионов изучали, определяя 
морфологические аномалии в клетках волосков тычиночных нитей. 

Отмечено отсутствие достоверных различий между величиной 
показателя частоты морфологических аномалий волосков тычиночных 
нитей традесканции после воздействия солей железа и кобальта в 
концентрации, соответствующей 1 ПДК и контролем (табл. 2), однако 
ионы никеля в концентрациях 1и 10 ПДК достоверно увеличивали частоту 
морфологических аномалий в 2 и в 3,5 раза. Соли Fe, Со и Ni вызывали 
нарушение репродуктивной способности клеюк в волосках тычиночных 
нитей (репродуктивно полноценными являются те волоски тычиночных 
нитей, в которых количество клеток более 12 (Генетические критерии ..., 
1990). Достоверное уменьшение репродуктивной способности клеток 
волосков тычиночных нитей (учитывались волоски с количеством клеток 
менее 12) наблюдалось после действия ионов Fe в концентрации 0,3 мг/л 
(соответствует 1 ПДК для питьевой воды), для Со - при 0,1 и 1,0 мг/л (1 и 
10 ПДК соответственно), а для Ni - при 1 мг/л (10 ПДК) Эти данные 
позволяют сделать заключение, что все ме галлы эюй группы обладают 
ь.итоюксическим действием. 
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Таблица 2. Оценка морфологических нарушений роста 

и деления клеток волосков тычиночных нитей традесканции при действии 
растворов, содержащих соли металлов группы железа в различных 
концентрациях 

Вариант 

КоНфОЛЬ 
Ре(1ПДК) 
Со(1 ПДК) 
Ni (1 ПДК) 
РеПОПДК) 
Со (10 ПДК) 
Ni (10 ПДК) 

Число 
просмотренных 

волосков 
1258+44 
2411+59 
2371±61 
1915+67 
1496+32 
1131+38 
1842145 

Частота 
морфологических 

аномалий, % 
0,4010,24 
0,2810,28 
0,12+0,02 
0,71+0,33 
1,00+0,40 
0,4810,21 
1,5010,34 

Доля волосков с 
количеством клеток 

<12,% 
7,0±4,4 

16,412,8* 
11,0+2,2* 
10,0+2,5 
7,8±1,1 

17,7+7,1* 
13,012,4* 

* - здесь и далее различия с flaHHbiNm контроля значимы при р<0.05 
Анализируя полученные в ходе исследований результаты, можно 

заключить, что; ионы Fe^*, Со '̂*'и Nî '̂ B концентрациях, равных 1-50 ПДК 
не оказывали значимою влияния на энергию прорастания семян и 
биомассу трехсуточных проростков семян ячменя, однако изменяли 
величину показателей прироста отрезков колеоптилей пшеницы, МИ, 
частоту хромосомных аберраций в Ю1етках корневой меристемы ячменя, а 
также репродуктивную способность клеток храдесканции (табл. 3), В 
основе этих изменений лежит реакция Фентона, в результате которой при 
взаимодействии с ионами Ре^ образуются гидроперекисные радикалы 
(Ре^'' + ЩОг -> Fe^'' + [Н2О2] -^ Ре̂ "̂  + ОН* + ОН" ), которые, как известно, 
способны вызывать аберрации хромосом и нарушение репродукции, а 
также уменьшение процесса растяжения клеток при росте растений и 
уменьшение числа делящихся клеток. 
Таблица 3. Оценка фито- и генотоксического действия ионов метал;юв 
группы железа на растения различных видов 

Показатель 

Энергия прорастания семян 
ячменя, % 
Биомасса проростков ячменя, м1 

Длина проростка ячменя, мм 

Длина корешка проростка 
ячменя, мм 
Прирост отрезков колеоптилей 
пшеницы, VIM 

F e " 

55,3±7,4 

67,7±7,5 

21,1+3,0 

52,9+5,5 

2,9±0* 

Со'* 

37,7±6,8 

77,8±7,4 

18,4±1,1 

55,8±2,3 

4,7±0,7 

Ni'* 

44,4±12,8 

86,7±10,9 

21.9+3,5 

56,0±4,) 

5,0±0,2 

Котроль 

54,5±11,2 

88,5±6,2 

24,4±2,7 

59,2±1,5 

4,2±0,3 
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м и клеток корневой меристемы 
ячменя, % 
Частота аберрантных клеток 
корневой меристемы ячменя, % 

Частота морфологических 
аномалий волосков тычиночных 
нитей традесканции. % 
Нарушение репродуктивной 
способности клеток 
традесканции, % 

.3 9±0,3* 

0,4±0.1 

1,0±0,4 

7,8±],) 

2,5±0,1* 

0.4+0,2 

0,4±0,21 

17,7±7,0* 

1,7±0,3* 

3,8±0,2 

0,.5±0,3 

13,0±2,4* 

7,9±1,5 

0,4±0 02 

0,4±0,2 

7,0±4,4 

Примечание Приведены данные при использовании концентраций 
солей металлов, соответствуюищх 10 ПДК для питьевой воды. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно 
сделать следующее заключение: 
• изменение параметров морфофизиологического развития проростков 

ячменя в меньшей степени зависит от химических свойств элементов 
триады железа (железо, кобальт и никель), а определяется величиной 
концентрации ионов этих металлов в диапазоне концентраций от 1 до 
100 ПДК; 

• показагель прироста отрезков колеоптилей пшеницы при 
концентрации ионов Fe выше 0,3 мг/л (более 1 ПДК) существенно 
(р<0,05) отличается от величины показателя как в контроле, так и в 
вариантах действия солей кобальта и никеля в тех же концентрациях, 
что позволяе! рассматривать данный тест в качестве биоиндикатора 
на присутствие (ювышенных концентраций ионов Fe в воде или 
почвенном растворе; 

• наиболее чувствительным биотестом (среди изученных) для 
определения генотоксичсского действия металлов группы железа в 
водной среде является митотический индекс клеток корневой 
меристемы проростков ячменя; 

• ионы Fe, Со и Ni оказывают цитотоксическое действие на клетки 
волосков тычиночных нитей традесканции при концентрации 
соответственно 1, 10 и 100 ПДК. 

Комбинированное действие ионов железа и алюминия на pan ения 
Под влиянием ионов железа выявлена тенденция к повышению 

энергии прорасхания семян ячменя сорта Турынгия (82,1%) по сравнению 
с контролем (78,8%). Напротив, в присуютвии ионов АР*" и при 
комбинированном воздействии ионов этих элементов в концентрациях 0,3 
и 0,5 мг/л (для железа и алюминия, что соответствует 1 ПДК), 
наблюдалось уменьшение энергии прорастания — соответственно до 50,8 
(р<0,1 по сравнению с конфолем) и 61,8 (рис.4). 
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Рисунок 4. Энергия прорастания {%) семян ячменя сор!а Турынгия при 
действии солей железа и алюминия в концентрациях 0,3 и 0,5 мг/л (1 ПДК) 

В растворах хлоридов железа и алюминия величина МИ клеток 
корневой меристемы ячменя составляла соответственно 8,3 и 6,5 %, что 
достоверно (для ионов алюминия) отличалось от такового в контроле — 
9,3 %. При комбинированном действии железа и алюминия МИ равнялся 
7,7 %, что свидетельствует о конкурентном действии ионов этих 
элементов (рис.5). 

Частота хромосомных аберраций в клетках меристемы корешков 
проростков ячменя под влиянием ионов Al'* возрастала в 2,5 раза; при 
действии ионов Fe^* - оставалась на уровне контроля (рис.6). 
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Рисунок 5. Митотический индекс (%) проростков ячменя сорта Турынгия 
при действии солей железа и алюминия в концентрациях 0,3 и 0,5 мг/л (1 
ПДК соответственно) 
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Рисунок 6. Частота аберрантных клеток (%) корневой меристемы 
проростков ячменя сорта Турынгия при действии солей железа и 
а.тюминия в концентрациях 0,3 0,5 мг/л соответственно. 

При комбинированном воздействии ионов Fe^* и A F * часто la 
аберраций в клетках меристемы уменьшалась в 1,3 раза по сравнению с 
таковой в растворе, содержащем только ионы Al̂ "̂ . 

Анализ спектра хромосомных аберраций в клетках корневой 
меристемы проростков ячменя сорта Турынгил в контроле 
свидетельствует о том, что 67 % приходится на долю хроматидпых 
аберраций. При действии солей железа наблюдается равное процентное 
соотношение хромосомных и хроматидных аберраций в клетках корневой 
меристемы проростков ячменя сорта Турынгил. Однако действие 
алюминия приводит к появлению геномных 
мутаций, что является показателем определения токсичности ионов 
алюминия на проростки ячменя. Нами показано, что ионы алюминия 
индуцируют все типы структурных мутаций: геномные, хромосомные и 
хроматидные аберрации. При совместном действии солей железа и 
алюминия происходит достоверное снижение геномных мутаций с 17 % 
до 10 %, при этом основная доля аберраций приходится на хромосомные, 
которые составляют 62 % (рис.7). Повреждения хромосом клеток 
корневой меристемы проростков ячменя, вызванные действием 
алюминия, вероятно, не обусловлены прямыми эффектами на хроматин 
или ДНК растительных клеток, а связаны с повреждениегч или 
нарушением структуры мембраны клетки (Jones D.L., Kochian L.V., 1977)., 
на которых находятся сайты инициации репликации ДНК, или путем 
влияния на реализацию сигнала трансдукции в расчительной клетке 
(Kochian L.V., 1995). 
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Рисунок 7. Спектр хромосомных аберраций корневой меристемы 
проростков ячменя сорта Турынгия 

Полученные результаты свидетельствуют о 
фитотоксическое действие ионов Ар* в присутствии 

что 
3+ 

том, 
ионов Fe 

уменьшается. Можно предположить, что механизм этого феномена 
обусловлен несколькими факгорами. Во-первых, в клетках корней ячменя 
при действии ионов Fe''*, возможно, индуцируется синтез белков, 
аналогичных трансферрину или лактоферрину у животных, которые 
могут связываться с ионами А1^*, делая их неактивными и не влияющими 
на процессы деления клеток меристемы. Во-вторых, ионы Fe'" ,̂ вероятно, 
индуцируют образование в клетках органических кислот, которые 
связывают свободный алюминий, как в прикорневой зоне, так и 
межклеточном или внутриклеточном пространстве клеток корней ячменя 
(Сынзыныс Б.И., Николаева О.Н., Рухляда Н.Н,, 2004). В-третьих, ионы 
Fe *, проникая в клетки корней ячменя, могут индуцировать в них синтез 
белков - фитохелатинов, некоторые из которых так же, как и аналоги 
ферритина, связываются с ионами ЛР*, делая их функционально 
неактивными, подобно тому, как это наблюдается у растений, 
предварительно перед облучением подвергнутых действию ионов кадмия 
(Данилин И.А., Дикарев В.Г., Гераськин С.А., 2004). Вероятно, эти 
механизмы обеспечивают защиту растений от губительного дейсгвия 
ионов алюминия. 

Чувствительность раз-ничных сортов ячменя к раздельному и 
комбинированному действию ионов алюминия и железа 
Оценка результатов анализа морфометрических и 

цитогенетических показателей разных сортов семян ячменя 
свидетельствует о том, что ионы железа в выбранной концентрации (0,3 
мг/л - 1 ПДК) не оказывали существенного влияния на отклонение этих 
показателей от значений в контроле (табл. 4- 7). 
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Под действием ионов алюминия в концентрации 0,5 мг/л 

-1 ПДК (как при раздельном, так и совместном присутствии с ионами 
железа) отмечены различные по величине изменения, как энергии 
прорастания семян, так и МИ, и частоты хромосомных аберраций 2-х 
суточных проростков ячменя У сортов Биос, Ратник и Зевс величина 
показатетя энергии прорастания при прорапщвании ячменя в растворе А1 
составляла в среднем 16,6 % , что в 4,8 раза меньше по сравнению с 
контрольными значениями (табл. 4, 6); а МИ - 2,9 %. что в 2,9 раза 
меньше по сравнению с контролем (табл. 5, 6). У сортов Горинский, 
Гетман. MapipeT и Гонар изменения показателей были незначительные- в 
среднем энергия прорастания была в 1,6 раза меньше, чем контрольшле 
значения, а МИ уменьшался в 1,2 раза. 

Обращает на себя внимание, что у части сортов (Турынгия, Hyp, 
Атаман, Аурига. Бином, Перун, Селлар) хотя и отмечались отклонения 
величины показателей энергии прорастания и МИ от их значений в 
контроле, но они не были столь значимыми, как для сортов Биос, Ратник и 
Зевс. 
Таблица 4. Энергия прорастания (%) семян ячменя различных сортов 

Сорт 

Биос 
Ратник 
Зевс 
Горинский 
Маргрет 
Гонар 
Гетман 
Бином 
Атаман 
Аурига 
Турынгия 
Перун 
Hyp 
Селлар 

Варианты 
Контроль 

78,2±3,6 
78,8+7,2 
85,2+8,4 
90,4±3,3 
89,2+7,7 
89,2±6,7 
84,6±4,7 
90,6±12,7 
86,6±4,1 
87,2+7,5 
76,8±3,2 
91,4+6,9 
85,2±6,4 
86.4+8 3 

FeCb 

83,8+5,2 
88,Ог6,3 
92,0±6,4 
87,8111,2 
91,4±7,5 
90,2±6,4 
90,2±5,2 
90,0+3,3 
89,0+2,2 
93,8+4,4 
82,1 ±5,33 
95,0+5,9 
87,4+6,4 
91,0±7,7 

AlCIj 

16,8±3,5* 
17,0+5,8" 
16,0+5,0» 
76,2+3,2* 
77,2+4,2* 
72,4±3,3* 
68,8±3,5* 

41,8±16,1* 
45,2±8,0* 
49,014,7* 
50,8±2,5* 
41,6+8,3* 
49,4+5,0* 
45,0±б,3* 

FeCb+AICl 
3 

48,2+4,3» 
32,8+5,6» 
47,4+12,0» 
80,0+3,3 
80,8±2,2 
82,0+4,2. 
73,4±3,8 
73,8±9,7» 
78,0±3,б» 
68,2±3,3. 
61,8±2,8» 
69 4+4,6» 
75,6+5,8» 
69,2+5 0» 

Коэфф 
атагониз 

0,48 
0,31 
0,43 
0,49 
0,48 
0,50 
0,46 
0,55 
0,60 
0,47 
0,46 
0.51 
0,55 
0,50 

Здесь и далее в таблицах различия значимы при р < 0,05: 
* - по сравнению с данными контроля; • - с данными варианта А!С1з 
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Таблица 5. Митотический индекс 
различных сортов 

(%) проростков семян ячменя 

Сорт 

Биос 
Ратник 
Зевс 
Горииский 
Марфет 
Гонар 
I етман 
Бином 
Атаман 
Аурига 
Турын1-ия 
Перун 
Hyp 
Селлар 

Вариант 
Контроль 

8,4±0,6 
8,1+0,6 
8,9+0.3 
У ,110,7 
8,4+1,1 
9,]±0,2 
10,0+0,3 
9,7+1,1 
9,5+0,6 
9,6+0,5 
9,3±0,7 
9,3+0,7 
9,8±1,1 
9,3±1,1 

FeCb 

8,9ЛЗ,7 
8,0+0,2 
8,3+0,9 
9,4+0,7 
9,3+0,8 
8,7±0,5 
9,3±0,8 
9,9±0,8 
9,1+0,6 
9,710,6 
8,3+0,6 
9,1+1,2 
10,0+0,9 
8,8+1,5 

А1СЬ 

3,0+0,3,0* 
3,22fl 8* 
2,7±0,5* 
7,810,6* 
8,210,7* 
6,2+0,3* 
6,110,2* 
4,610,8* 
5,7±0,8* 
5,8±0,2* 
6,5±0,4* 
4,610,8* 
5,5±0,5* 
4,6±0,8* 

FeCb+AlCI 
1 

5,411,0. 
5,110,2» 
6,1г0,6. 
8,110,4 
8,5+0,8 
6,810,5 
7,210,3. 
6,7+0,6. 
8,210,3. 
8,1+0,2. 
7,7+0,4. 
710,7. 

7.6+0,7. 
6,9+0,7. 

Коэфф 
антагонизма 

0,45 
0,45 
0,55 
0,47 
0,48 
0,45 
0,46 
0,44 
0,55 
0,52 
0,52 
0,51 
0,50 
0,51 

Таким образом, наши данные свидетельствуют о существовании 
генетического контроля над чувствительностью растений к действию 
алюминия. 

Различия в чувствигельиости к раздельному и комбинированному дшсгвию 
железа и алюминия различных сортов ячменя 

Анализ полученных результатов позволил нам условно 
распределить все исследованные сорта ячменя на 3 группы: устойчивые к 
действию алюминия сорта - Горинский, Гетман, Маргрет, Гонар с 
суммарным отклонением по двум значениям показателей (энергия 
прорастания и МИ) менее -60%; чувствительные - Биос, Ратник, Зевс, 
суммарное отклонение которых более -130%; а также сорта с 
промежуточными значениями параметров чувствительности (средние) -
Турышил, Пур, AiaMaa, Аурига, Бином, Перун, Селлар, суммарное 
значение от -60% до -110% (табл. 6). 

Присутствие в растворе для проращивания семян наряду с 
ajTTOMHHneM ионов железа способствовало снятию негативного влияния 
алюминия, особенно у чувствительных к алюминию сортов, чю 
отражалось в возрастании показателя энер1ии прорастания по сравнению 
с вариантом проращивания семян только в растворе алюминия (для этих 
сортов в среднем в 2,6 раза). 
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По уровню образования аберраций хромосом в клетках 

корневой меристемы ячменя присутс1вие ионов железа уменьшало общее 
число аберрантных клеток, обусловленных действием алюминия (табл. 7). 
Так, у чувствительных к действию алюминия сортов ячменя частота 
аберрантных клеток при действии хлорида алюминия была в 2 раза 
больше, чем у устойчивых, однако при комбинированном действии солей 
железа и алюминия частоla аберрантных клеток достоверно уменьшалась, 
оставаясь значимо выше контрольного уровня (Биос, Ратник, Зевс). При 
этом следует отметить, что у устойчивых сортов Горинский, Маргрет и 
Гонар железо практически не снижало токсического действия алюминия 
по сумме отклонений митотического индекса (табл. 6). 

Таблица 6. Отклонение значений показателей от их данных в контроле 
(%) при раздельном и комбинированном действии солей железа и 
алюминия 

Сорта 
ячменя/показатель 

Чувствительные 
Биос 
Ратник 
Зевс 
Устойчивые 
Горинский 
Марфет 
Гонар 
Гетман 
Средние 
Бином 
Атаман 
Аурига 
Турынгия 
Перун 
Hyp 
Селлар 

Энершя 
прорастания (1) 

А1С1з 

-78,6 
-78,4 
-81,2 

-15,7 
-13,4 
-18,8 
-18,6 

-53,8 
-47,8 
-43,8 
-33,8 
-54,4 
-42,0 
-48,0 

FeCb-i-
AlCb 

-38,8 
-38,8 
-44,2 

-11,5 
-9 4 
-8,2 
-13.2 

-18,5 
-9,9 
-21,7 
-19,5 
-24,0 
-11,2 
-19,9 

Митотический 
индекс(2) 

А1С1з 

-64,2 
-60,4 
-69,6 

-14,2 
-2,3 
-31,8 
-39 0 

-52,5 
-40,0 
-39,5 
-30.1 
-50,5 
-43,8 
-50,5 

РеС1з+ 
AlCb 

-35,7 
-37,0 
-31,4 

-10,9 
1,2 

-25,2 
-28,0 

-31,0 
-13,6 
-15,6 
-17,2 
-24,7 
-22,4 
-25,8 

Сумма отклонений 
показателей 1и 2 

А1С1з 

-142,8 
-138,8 
-150,8 

-29,9 
-15,7 
-50,6 
-57,6 

-106,3 
-87,8 
-83,3 
-63,9 
-104,9 
-98,5 
-85,8 

FeCb-i-
AICI3 

-74,5 
-75,8 
-75,6 

-22,4 
-8.2 
-33,4 
-41,2 

-49,5 
-23,5 
-37,3 
-36.7 
-48,7 
-45,7 
-33,6 

Примечание: (-) - снижение значений показателя по сравнению с 
контролем; 
отклонения показателей в варианте РеСЦ колебались в пределах (-10,7) -
(-1-11,6)% 
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Таблица 7 Частота аберрантных клеток корневой меристемы проростков 
ячменя, % 

Сорта ячменя 

Чувствительные 

Биос 
Ратник 
Зевс 
Устойчивые 

Горинский 
Маргрет 
Гонар 
Гетман 
Средние 

Бином 
Hyp 
Аурига 
Турынгия 
Перун 
Атаман 
Се^шар 

Варианты 

Контроль 

1.7±0,3 

1,8Я),3 
1,4+0,6 

0,7±0,3 

1±0,3 
1,2+0,2 
0,7+0,4 

1,4+0,4 

1,6±0,3 
1,6+0,6 
2,6+0,2 
1,2±0,8 
1,5+0,5 
1,3+0,6 

FeCb 

1,5+0,4 

1,9+0,2 
0,9±0,2 

0,9+0,2 

1,1+0,2 
1,1±0,4 
0,7±0,5 

1,3±0,5 

1,3±0,8 
1,5±0,4 
2,8+0,1 
1,3+0,5 
1,4±0,3 
1,1+0,3 

А1С1э 

6,8±0,4* 

7,3±0,5* 
7,4±0,5* 

1,8±0,3* 

2,3+0,6* 
2,9±0,1* 
3,4+0,3* 

4,7±0,6* 

3,8±0,5* 
4,6±0,8* 
5,2±0,2* 
4,6±0,6* 
4,8±0,6* 
4,8±0,8* 

РеС1з+А1 

сь 

4,1 ±0,7» 

5,7±0,6« 
3,2+0,4. 

1,6+0,7 

2.5+0,5 
2,6±0,1 
2,8г0,4 

3,1+0,3. 

2.2±0,3» 
2,5+0,5» 
4,3+0,3» 
3,2±0,6» 
2,1+0,7» 
3,2±0,7» 

Коэффициент 
антагонизма 

0,50 

0,61 
0,38 

0 60 

0,30 
0,65 
0,68 

0,50 

0,43 
0,40 
0,53 
0,54 
0.33 
0,54 

Механизм защитного действия железа сложен и .можег быть 
связан как с происходящими биохимическими изменениями на клеточном 
уровне (например, синтез белков-фитохелатинов), гак и индуцированием 
иных механизмов защиты от действия токсикантов в растительных 
организмах Отмеченные нами сортовые различия к действию ионов 
алюминия и железа, по всей видимости, связаны с генетически 
детерминированными механизмами устойчивости растений к действию 
токсичных ионов (Климашевский Э Л , 1991). У устойчивых к алюминию 
сортов ячменя содержание его в протопластах корня можег быть низким, 
оставаясь высоким в тканях корня в целом. Существуют прямые 
доказательства поглощения алюминия - диффузия его через 1ыазмалемму 
(Sampson M.D., Clarkson D.T., Davies D D , 1965) Проникая вовнутрь 
клетки, алюминий лока;шзуется в наибольшей степени в ядре, причем в 
клеточных ядрах чувствительных сортов его в 2-3 раза бо:и,ше, чем в 
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клетках толерантных сортов. Связывание алюминия с 
нуклеиновыми кислотами, в основном с ДНК, приводит к серьезным 
нарушениям функционирования растущих клеток корней. Установлено, 
что устойчивость к ионам алюминия у ячменя контролируется одним 
доминантным геном (Reid D.A. , 1971). Это, с нашей точки зрения, еще 
раз свидетельствует в пользу существования приспособительных 
механизмов, позволяющих ослаблять влияние неблагоприятных факторов 
внешней среды на растительный организм. 

Влияние цитрата натрия на развитие токсического действия 
металлов на растения ячменя 

При определении содержания органических кислот в корнях и в 
прикорневой зоне выявлено, что у устойчивых к действию алюминия 
форм растений количество их значительно выше, чем у чувствительных 
ввдов (Э.Л. Климашевский, 1991; Сынзыныс Б.И., Николаева О.Н., 
Рухляда Н.Н., 2004) Механизм устойчивости растений к алюминию, по 
мнению Kochian (1995) и Taylor (1991), определяется внешними и 
внутренними способами его детоксикации: механизм внешней 
детоксикации ионов металлов в растительных организмах связан с 
задержкой алюминия в стенке корневой ячейки или в прикорневой зоне, а 
внутренней - с наличием в растениях органических кислот, способных 
образовывать комплексные соединения со свободным алюминием. 

Установлено, что под влиянием ионов А1''* энергия прорастания 
семян чувствительного к действию алюминия сорта ячменя Биос 
уменьшалась до 17% и достоверно оглича.1ась oi контрольных •тачений-
79,3% (табл. 8). При одновременном присутствии в растворе для 
проращивания семян ионов железа и алюминия наблюдалось увеличение 
(по сравнению с варианто.м, где присутствовал только алюминий) энергии 
прорастания семян до 48,6%, оставаясь достоверно ниже контроля. 
Однако присутствие соли лимонной кислоты одновременно с ионами 
алюминия способствовало значительному повышению энергии 
прорастания практически до контрольного уровня (70%). Добавление в 
раствор ионов железа (на фоне алюминия и анионов лимонной кислотой) 
практически не влияло на величину энергии прорастания семян ячменя, 
которая составляла 71,3%. В растворах хлоридов железа и алюминия 
митотический индекс клеток корневой меристе.мы ячменя составлял, 
соответственно 9,1 и 2,8 %, что для варианта с использованием алюминия 
достоверно отличалось от величины показателя в контроле — 9,1%. При 
комби1шрованном действии железа и алюминия на проростки семян 
ячменя сорта Биос (чувствительного к действию алюминия) МИ равнялся 
5,2%, что может свидетельствовать о возможном конкурентно.м действии 
ионов этих элементов (табл.8.). 
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присутствие в растворе соли лимонной кислоты совместно 

с ионами алюминия приводило к увеличению количества делящихся 
клеток, блаюдаря чему МИ достоверно увеличивался по сравнению с 
вариантом действия ионов алюминия (2,8%) и составлял 7,9%. Частота 
хромосомных аберраций в клетках корневой меристемы проростков 
ячменя при взаимном влиянии ионов Al̂ "̂  и ионов железа уменьшалась до 
15%, что достоверно отличается от варианта, где присутствовал только 
алюминий (37%), однако при взаимодействии ионов алюмния с анионами 
лимонной кислоты частота хромосомных аберраций уменьшалась в 3 
раза, причем процент гибельных для клеток геномных мутаций сводился к 
нулю (рис.8). 
Таблица 8. Морфометрические и цитогенетические показатели проростков 
ячменя сорта Биос 

Показатель 

Контроль 
FeCb 
Л1С1з 

FeCb+AlCb 
А1СЬ+Цитрат Na 

FeCl3+Aia5+ 
цитрат Na 

Энергия 
прорастания, % 

79,3±5,0 
86,0 ±6,4 
17,0±6,4* 

48,6+6,7*. 
70,0+8.1» 
71,3±5,6» 

Митотический 
индекс, % 

9,1 ±1,7 
9,1 ±0,6 
2,8+1,1* 
5,2+0,5»* 
7,9±0,4» 
8,4+0,8» 

Частота 
аберрантных клеток, % 

1,3±1.1 
1,6±0,8 

6,3±1,7* 
3,5±0,8»* 
2,0±1,0» 
1,6±0,7» 

Рисунок 8. Типы хромосомных аберраций в клетках корневой меристемы 
проростков ячменя сорта Биос, обработанных хлоридами железа и 
алюминия, а также в присутствии цитрата натрия 
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выводы 

1. Фитотоксическое проявление действия ионов металлов группы 
железа (железо, кобальт и никель) на проростки ячменя по 
показателям их морфофизиологического развития зависит от 
концентрации ионов металлов в диапазоне доз от 1 до 100 ПДК. 

2. Повышенное (свыше 1 ПДК для питьевой воды) содержание ионов 
железа в воде или почвенном растворе может быть определено с 
по.мощью методов биотестирпвания по изменению скорости прироста 
отрезков колеоптилей пшеницы. При этом тест может 
рассматриваться в качестве специфичного для железа, поскольку в 
присутствии солей кобальта и никеля величина показателя не 
отличается от контрольных значений (дистиллированная вода). 

3. Наиболее чувствительным биотестом для определения 
I енотоксического действия лметаллов группы железа в водной среде 
является митотический индекс клеток корневой меристемы 
проростков ячменя. 

4. Установлены paЗJШчия в проявлении фито- и геиотоксического 
действия алюминия па проростки различных сортов ячменя. По 
степени изменения величин показателей у 14 сортов ячменя (энергия 
прорастания семян и митотический индекс) при действии солей 
алюминия их можно разделить на 3 группы - сорта с высокой 
чувствительностью к ионам алюминия, устойчивые сорта и сорта с 
промежуточными параметрами чувствительности. 

5. Отмечена модификация развишя биологических эффектов алюминия 
в присутствии ионов железа. Совместное с ионами алюминия 
нахождение в растворе ионов железа способствует снятию 
негативного влияния последнего, что наиболее выражено у 
чувствительных к действию алюминию сортов ячменя. 

6. Органические кислоты (соли лимонной кислоты) способны снижать 
токсическое действие алюминия, при этом их модифицирующее 
влияние выше, чем эффек1ивность действия ионов железа. На фоне 
присутствия в растворе солей алю.миния анионов лимонной кислоты 
выявлено снижение частоты хромосомных аберраций в 3 раза, при 
полном подавлении развития процент гибельных для клеток 
геномных мутаций. 

7. Закономерности раздельного и комбинированного действия 
алюминия и железа па растительные обьекты могут быть 
использованы при решении проблем охраны окруд<ающей среды и 
разработке методов биотестирования, а также селекции устойчивых к 
токсичным металлам сортов культурных растений. 
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