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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Нитраты - источник азотного питания рас

тении. Первый фермент восстановления нитратов до аммиака - нитратредук-
таза, активность которой определяет накопление азота в растениях. В зависи
мости от вида растения восстанавливают нитраты в корнях или в надземной 
части. Редукция нитратов подвержена влиянию факторов внешней среды. 
Особое место занимают условия питания (Глянько, Похабова, 1989; Hoff et 
al., 1992), освещённость, температура, рН и концентрация солей в питатель
ной среде (Глянько, 1974; Lillo, 1994; Campbell, 1999; Khan, Srivastava, 2003). 
Реакция различных видов на изменение этих факторов имеет как общие, так и 
специфические особенности. Вклад органов в восстановлении нитратов в рас
тении сильно варьирует (Измайлов и др., 1983, 1986; Пешкова, 1992; Конд
ратьев, Лебединская, 1995; Druart et al., 2000; Camacho-Cristobal et al., 2002), и 
их реакция на изменения внешних условий не одинакова. 

Потенциальная активность нитратредуктазы активно исследуется, но 
не все даже культурные виды растений изучены в этом отношении. Чаще все
го исследуется, какой либо один го органов растений (лист или корень), а 
работы по изучению восстановления нитратов во всех органах при различных 
условиях внешней среды очень немногочисленны. Отсутствие подобных дан
ных затрудняет понимание процесса восстановления нитратов целым расте
нием. 

Большинство работ проводится на зерновых и зернобобовых культурах 
как наиболее хозяйственно-ценных (Глянько, 1995; Пешкова, 1990, 1992, 
1998; Токарев, Лозовский, 1997; Полесская и др., 1999; Caba et al., 1995). 
Кормовым культурам отводится гораздо меньшее внимание. Вопросы асси
миляции азота в кормовых культурах представляют интерес с точки зрения 
экологии и рационального использования ресурсов (Еськов и др.,2004). 

Особого внимания заслуживают кормовые культуры, относящиеся к 
семейству капустных, которые способны накапливать много азотсодержащих 
соединений (Андреева и др., 1998). К числу таких растений относится редька 
масличная (Дорофеев, Пешкова, 2002). Редька масличная (Raphanus sativus L. 
var. oleiformis Pers.) возделывается как кормовая, кулисная, сидеральная и 
азотсвязыватощая культура. Отличительной особенностью её является уни
кальная способность поглощать большое количество доступного азота из 
почвы за короткий промежуток времени (Elers, Hartmann, I987; Berendonk, 
1988; Gutser, Vilsmcier, 1989; Scharpf et al., 1990). В последнее время редьку 
масличную используют как растение - фиторемедиант (Еськов и др., 2004). В 
физиолого-биохимическом аспекте эта культура остается практически не 
изученной, особенно процессы поглощения и восстановления нитратного азо
та. 

В связи с этим изучали потенциальную активность нитратредуктазы it 
роль отдельных органов растений редьки масличной в восстановлении нитра
тов в зависимости от факторов внешней среды, 
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Цель и задачи исследований. Цель настоящей работы изучение влия
ния факторов внешней среды на активность ннтратредуктазы у редьки мас
личной и представителей вида Raphantts sativus L. в сравнении с растениями 
различных ботанических семейств. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую
щие задачи: 

1. Определить активность нитратредуктазы в органах редьки маслич
ной и других представителей семейства капустные. 

2. Оценить величи1гу и распределение по органам потенциальной ак
тивности нитратредуктазы у рельки масличной в сравнении с растениями 
других ботанических семейств. 

3. Изучить влияние факторов внешней среды (нитратное питание, хло-
ридное засоление, освещенность) на редукцию нитратов у редьки масличной 
и растений других систематических групп. 

Защищаемые положения: 
1. Основным органом восстановления нитратов у редьки масличной яв

ляется лист независимо от условий внешней среды и фазы развития растений 
2. По распределению потенциальной активности нитратредуктазы по 

органам растений среди представителей вида Raphantts sativus L. полимор
физм отсутствует 

3. Общепринятую группировку растений по основному органу в вос
становлении нитратов можно признать относительной и зависящей от усло
вий выращивания и фазы развития культуры. 

Научная новизна. Впервые щучена потенциальная активность нит
ратредуктазы в растениях редьки масличной как в лабораторных, так и поле
вых условиях. Установлено, что потенциальная активность фермента в орга
нах представителей вида Raphantts sativus L. выше в сравнении с растениями 
других ботанических семейств. Впервые показано, что основную роль в вос
становлении нитратов у растений этого вида выполняют листья. 

Показано, что потенциальная активность нитратредуктазы у редьки 
масличной подвержена влиянию таких факторов как уровень нитратного пи
тания, хлорндного засоления и продолжительности освещения. При этом не 
происходит перераспределения участия органов растения в этом процессе, в 
отличие от представителей других изученных ботанических семейств. 

Уровень потенциальной активности нитратредуктазы и накопление 
нитратов в органах редьки масличной зависят от режимов азотного (нитрат
ного) питания. Активность фермента повышалась до концентрации азота 28,8 
мМ NOj, дальнейшее увеличение содержания азота в питательной среде при
водило к снижению уровней восстановления нитратов и накопления расте
ниями сырой массы » сухого вещества. 

Установлено, что накопление и восстановление нитратов в органах рас
тений зависело от интенсивности солевого стресса. По этим показателям изу-
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чаемые виды растений по убыванию устойчивости располагаются в следую
щем порядке: ячмень, редька масличная и кукуруза. 

Впервые установлено, что время наступления наивысшей активности 
нитратредуктззы после начала освещения в цикле день - ночь происходит 
через б часов. 

Показано, что уровень потенциальной активности нитратредуктазы в 
целом растении и отдельных его органах зависит от возраста. В листьях рас
тений в зависимости от фазы развития может редуцироваться от 98 до 50 % 
поступивших нитратов. В соответствии с изменением соотношения массы 
органов надземной части в процессе вегетации изменяется и их роль во вклю
чении азота нитратов в метаболизм растений. 

Сравнительная оценка потенциальной активности нитратредуктазы у 
растений других ботанических семейств позволила сделать вывод, что обще
принятая группировка растений по преобладающему органу в восстановле
нии нитратов относительна и зависит от условий выращивания и фазы разви
тия культуры. 

Полученные результаты вносят значительный вклад в познание физио-
лого-биохимнческнх особенностей редьки масличной, как малоизученной 
культуры, а также расширяют представления о восстановлении нитратов 
высшими растениями и о роли отдельных органов в этом процессе. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 
данные вносят вклад в понимание процессов регуляции потенциальной ак
тивности нитратредуктазы и накопления нитратов в органах, роли целостно-
стного растительного организма в процессе азотного питания, а также неко
торых аспектов устойчивости растений к воздействию неблагоприятных фак
торов внешней среды. 

Полученный экспериментальный материал открывает перспективы для 
дальнейших исследований в частной физиологии редьки масличной, а важ
нейшая роль листьев в восстановлении нитратов позволяет рекомендовать 
при разработке технологии возделывания культуры уделять повышенное 
внимание увеличению листовой поверхности растений и более длительному 
её функционированию. Выявленные физиолого-биохимическне особенности 
редьки масличной следует учитывать селекционерам, работающим с этой 
культурой. 

Представленные результаты могут быть использованы в учебном про
цессе, при чтении лекций по физиологии и биохимии растений для более глу
бокого понимания вопроса восстановления нитратов в растениях. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опуб
ликовано 12 работ. Результаты исследований были доложены и обсуждены 
на: V съезде Всероссийского Общества физиологов растений, (Пенза 2003г), 
научно-практической конференции «Научное обоснование систем земледелия 
Забайкалья» (Чита, 20-23 апреля 2003 г), научно-практической конференции 
«Физиологические аспекты продуктивности растений» (Орел, 17-20 марта 
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2004 г), Всероссийской конференции «Стрессовые белки растений», (Ир
кутск, 6-10 сентября 2004г.), Международной научной конференции «Плодо
родие почв, эффективность средств химизации и методы оптимизации лита
ния растении» (Иркутск, 8-9 июня 2005г), научно-практической конференции 
«Проблемы устойчивого развития регионального ЛПК» (Иркутск, 6-9 февра
ля 200бг), JV Международной научно-практической конференции молодых 
ученых «Современные тенденции развития аграрной науки в России», посвя
щенной 70-летию НГАУ (28-30 марта 200бг), на научных семинарах и отчет
ных сессиях СИФИБР СО РАН. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на, 125 
страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 
методической части, результатов исследования и их обсуждения, выводов и 
списка цитируемой литературы. Работа включает 26 таблиц, 16 рисунков н 1 
фото. Список литературы состоит из 202 источников, в том числе 93 зару
бежных авторов. 

Бл а года рн ости. Автор выражает глубокую благодарность научным 
руководителям: д.б.н., профессору В,К. Войникову н к.б.н. Н.В. Дорофееву за 
внимание, ценные советы и помощь; с.н.с, к.б.н. А.А. Пешковой за всесто
роннюю помощь при выполнении работы и написании рукописи диссертации. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для достижения цели исследований эксперименты проводили на расте

ниях, выращенных в лабораторных и полевых условиях, которые значительно 
отличались по уровням питания и освещенности. 

В лабораторных условиях растения выращивали на питательной смеси 
Кнопа при интенсивности освещения 4500 люкс. Продолжительность свето
вого и тем нового периодов была равной (12 часов) со сменой температуры 
день/ночь 23±1 °С, 18+1 °С, соответственно. Растения анализировали в воз
расте 15 суток. 

Полевые эксперименты проводили на серой лесной почве с высоким 
содержанием гумуса и подвижных форм азота. Посев проводили по удобрен
ному фону (40 г диаммофоски на м2), во второй декаде мая. Норма высева 2 г 
всхожих семян на 1 м2, глубину заделки семян 5 см (Дорофеев и др.,2005). 
Площадь делянки 5 м2, повторность трёхкратная. 

Изучение восстановления нитратов в органах растений проводили на: 
редьке масличной (Raphamts sativus L. var. oleiformts Pers.) (линия ИрГСХА); 
редьке овощной (Raphanus sativus L. var. niger Sinsk.) (сорт Зимняя круглая 
чёрная); редисе (Raphanus sativus L. var. rubescens Sinsk.) (сорта Жара, Ледя
ная сосулька, Сакса); редьке китайской (Raphanus sativus L.) (сорт Маргелан-
екая); яровой пшенице (Triticum aestivttm L.) (сорт Ангара - 86); озимой пше
нице (friticum aesiivum L.) (сорт Иркутская); ячмене (Hardeum sativum L.) 
(сорт Соболек); кукурузе (Zea таш L.) (гибрид Молдавский 215); сое (Glicine 
hisptda L.) (сорт Энрей); нуте (Cicer orientinum L.); люпине (Lupinus 
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poUphyllus Lindi.) (сорт Белый рыцарь); горохе посевном {Pisum sativum L.) 
(сорт Аксайский усатый - 3); огуречной траве (бораго) (Borago officinalis L.). 

Влияние плоидности на вклад органов редьки масличной в процесс ре
дукции нитратов по фазам развития растений рассматривали на диплоидной 
линии ИрГСХА и тетраплоидном сорте Тамбовчанка. 

Влияние возраста листа на активность ннтратредуктазы рассматривали 
на редьке масличной линии ИрГСХА и рапсе (Brassica napus oleifera DC) сор
та Ратник. В фазу цветения листья разделяли на ярусы (всего 4 яруса), взве
шивали и анализировали. 

Влияние уровня нитратного питания на активность нитратредуктазы в ..• 
лабораторном опыте изучали на редьке масличной, линии ИрГСХА, горохе, 
сорта Аксайский усатый 3 и сое, сорта Энрей. Различную концентрацию нит- •., 
ратного азота создавали, изменяя количество азотнокислого кальция в смеси ." 
Кнопа. На низких концентрациях нитратного азота в питательном растворе 
недостаток CaJ+ и К* возмещали внесением СаСЬ и K^SO^ в экв и молярных 
концентрациях. 

Активность нитратредуктазы и накопление нитратов в зависимости от 
уровня засоления изучали на растениях редьки масличной линии ИрГСХА, 
кукурузе гибрида Молдавский 215 и ячмене сорта Соболек. Двухдневные ,_'-• 
проростки высаживали на половинную норму питательной смеси Кнопа и _„-, 
переносили в световую камеру. Через два дня опытные растения переводили.,•.-;; 
на полную питательную смесь с концентрацией NaCl — 50 мМ, а контрольные ' . • 
оставались на питательной смеси Кнопа. Затем контрольные и опытные рас
тения (семидневные) переводили на питательные среды с изучаемыми кон- у.. 
центрациями NaCl - 50,100 н 200 мМ. 

Потенциальную активность нитратредуктазы определяли in vitro в 
фосфатном буфере (Дорофеев, Пешкова, 2002). Содержание нитратов по ре
акции с салициловой кислотой (Cataldo et al., 1975). 

Аналитические и биологические повторности трехкратные. Получен
ные результаты обработаны статистически по методике Б.А. Доспехова "'• 
(1979). Цифровой и графический материал представляет средние арифмети- : 
ческие величины и их стандартные ошибки. , 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Восстановление нитратов в органах растении вида Raphanus sa~ 

tivus L. Органы растений редьки масличной принимали активное участие в 
восстановлении нитратов. Наиболее высокая редукция нитратов была отме
чена в листьях (табл.1). Определение потенциальной активности нитратре
дуктазы у растений вида Raphanus sativus L. показало, что все изученные 
представители вида Raphanus sativus L. обладали высокой потенциальной 
активностью фермента в органах. Наивысшей потенциальной активностью 
нитратредуктазы у исследованных представителей вида Raphanus sativus L. 
обладали листья, меньше всего нитратов редуцировалось в гипокотиле (стеб-
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ле). За исключением редьки овощной, у которой активность фермента в кор
не и стебле была равной 

Нитратредуктаза - субстратиндуцируемый фермент, поэтому измене
ние активности восстановления нитратов в органах растений привлекло вни
мание к содержанию нитратов в них (табл. 1). 

Таблица 1 
Потенциальная активность нитратредуктазы (HP) и содержание нитра

тов (N03) в органах растений вида Raphanus sativus L. 

Название 
растений 

Редька масличная 
Редька китайская 
Редька овощная 
Редис (Жара) 
Редис (Сакса) 
Редис (Ледяная 
сосулька) 

HP, н 
сы 

листья 
232±2-
228±15 
194±б 
205±3. 
223+8 

230±5 

У1оль в мин/г 
рой массы 
стебли 
76+2 
45 ±2 
60±1 
Зб±3 
54±2 

69±1 

корни 
99±2 
58+3 
62±2 
53±1 
81+1 

81±4 

NOj, мкг/г сырой массы 

листья 
389+22 
893±75 
757±31 
380±17 
699±12 

778±15 

стебли 
5S0±52 
461±23 
935±47 
264+13 
464+16 

517±16 

корни 
391±30 
253±20 
428±4 
195±1! 
411+22 

315±35 
Если уровень восстановления нитратов в листьях всех представителей 

семейства был на одном уровне, то накопление нитратов в них было различ
ным. Содержание нитратов в листьях было наиболее высоким у редьки ки
тайской, близкое к ней количество было у редьки овоишой и редиса «Ледяная 
сосулька». 

Содержание нитратов в корнях всех растений было либо на уровне ли
стьев, либо ниже. Это позволяет говорить, что поглощенные нитраты не на
капливались в корнях, а были восстановлены в корне или транспорти
ровались в надземные органы в неизменном виде. 

Наибольшее содержание нитратов в расчете на грамм сырого вещества 
у редьки масличной и редьки овощной было в гипокотиле, выполняющем 
связывающую функцию в проростке при транспорте нитратов от органа их 
поглощения (корень) в орган основного восстановления - листья. Из этого 
порядка выделялись редис и редька китайская, у которых органы по содержа
нию нитратов располагались следующим образом: листья, стебли и корни. 

По количеству нитратов в органах исследуемых растений не было зако
номерности, соответствующей активности нитратредуктазы. 

Все изученные представители вида Raphanus sativus L. обладали прак
тически одинаковой сырой массой в расчете на растение, за исключением 
редьки овощной. 

Вклад органов в общую нитратвосстакавливающую систему растения 
более полно можно оценить с учётом веса органов растений (рис. 1). 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 

П Листья В Стебли О Корни 

Рис.1. Доля органов растений вида Raphanus sativus L. в восстановлении 
нитратов. За 100% принята потенциальная нитратредуктазная активность це
лого растения 

У растений вида Raphanus sativus L. корни н стебли вносят незначи
тельный вклад в процесс восстановления нитратов. 

2. Влияние УРОВНЯ плоидности растений редьки масличной на рост 
и восстановление нитратов. Сравнение линии ИрГСХА (диплоид) и сорта 
Тамбовчанка (тетраплоид) показало, что сорт обладал меньшим уровнем ак
тивности нитратредуктазы, в сравнении с линией ИрГСХА, во всех органах 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнение диплоидной линии и тетраплоид но го сорта редьки масличной по 

активности нитратредуктазы, накоплению нитратов и сырой массы 

Показатель 

HP, нМоль в 
мин/г сырой 
массы 
NO J F мкг/г 
сырой массы 
Сырая масса, 
мг 

Линия ИрГСХА 
листья 

21б±б 

869±23 

1282±4 

стебли 

45±2 

1277±3 

90±9 

корни 

65±3 

572+17 

206±28 

Сорт Тамбовчанка 
листья 

119,3±1 

1045±22 

1716±87 

стебли 

18,9±0,5 

1497139 

133±б 

корки 

Зб,5±0,8 

579±18 

257±25 
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Накопление нитратов в органах надземной части у тетраплоидного сор
та происходило быстрее в сравнении с линией ИрГСХА, при этом в корнях 
обоих изучаемых представителей содержание нитратов оказывалось практи
чески на одном уровне. Тем не менее, по накоплению сырой массы и сухого 
вещества сорт Тамбовчанка превосходил диплоидную линию, что свидетель
ствует о достоинствах тетраплоидных форм. 

Участие органов в восстановлении нитратов у редьки масличной не за
висело от уровня плоидности растений. Основную роль в редукции нитратов 
как у диплоидных, так и тетраплондных растений выполняют листья (более 
90%). 

3. Восстановление нитратов в надземных органах редьки маслич
ной в зависимости от фазы развития. Из литературы известно, что актив
ность нитратредуктазы и накопление нитратов в органах растений зависит от 
фазы развития культуры (Шер, Кумаков, 2002). 

Редька масличная культура с коротким вегетационным периодом, по
этому наступление очередной фазы развития идет ускоренно. В соответствии 
с фазами развития увеличение массы растений происходит быстро, так за 43 
дня наблюдений (от фазы всходов до плодообразования) сырая масса расте
ний увеличилась почти в 55 раз (табл. 3). 

На ранних этапах онтогенеза идет интенсивное накопление массы ли
стьев и облиственность растений остается постоянной. С фазы бутонизации 
начинается снижение облиствейности, которое с 95% в фазу всходов умень
шилось до 22?24% ко времени плодообразования. 

Доля стебля в общей массе растений достигала максимального значе
ния (около 50%) в фазу цветения, когда идет интенсивное образование боко
вых побегов. В фазу плодообразования наибольшую часть массы растений 
составляли стручки. 

Таблица 3 
Накопление сырой массы растениями редькн масличной 

в зависимости от фазы развития (линия ИрГСХА) 

Фаза развития 

Всходы (2.06)* 
Три листа (7.06) 
Розетка (15.06) 
Бутонизация (20.06) 
Цветение (27.06) 
Плодообразо ванне (14.07) 

Сырая масса, г 
листья 
1,2±0,1 
2,5±0,1 
7,4±0,5 
14,б±1,1 
16,5±0,9 
1б,6±0,4 

стебли 
0,03±0,01 
0,1 ±0,01 
0,4±0,02 
8,7±0,3 
19,2*1,4 
17,8±0,4 

стручки 
-
- • 

-
-
-

33,1 ±0,6 

растение 
1,23±0,1 
2,6±0,13 
7,8±0,5 

23,3±U 
35,7±2,1 
67,5±2,0 

* дата наступления фенологической фазы 
Потенциальная активность нитратредуктазы в листьях редькн маслич

ной была высокой и снижалась только в последние фазы вегетации. Актив-
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ность нитратредуктазы в. стебле растений возрастала до фазы бутонизации, а . 
затем снижалась по мере старения тканей органа- Активность нитратредукта- •'. 
зы в расчете на грамм сырой массы надземной части в период плодообрэзо-
ва и ия резко снижалась. •.,:••„.;••' 

Принимая во внимание активность фермента в тканях и сырой вес орга- -
на важно отметить, что до фазы розетки вклад стебля в процесс редукции 
нитратов был минимальным, и только с наступлением бутонизации его доля 
возросла до 15%. > 

Вклад листьев в процесс восстановления нитратов за период наблюде- " 
ний был доминирующим. Однако, в процентном соотношении доля листьев в •" 
общей редукции нитратов растениями на протяжении периода вегетации па- --*--
дала с 98% до 50%, при одновременном увеличении роли стеблей в этом про- r S 

цессе с 2% до 25% (рис.2). В последнюю фазу наблюдений довольно значи- -
тельная доля нитратов (до 25%) восстанавливалась в плодах. 

Накопления нитратов ни в одном из органов надземной части редьки * 
масличной в период наблюдений отмечено не было. Это свидетельствует о 
том, что при данном уровне минерального питания все поглощенные корнем 
нитраты полностью восстанавливались. 

Органы надземной части не равноценны в усвоении нитратов. В листь- .->., :.. 
ях растений, обладающих наивысшей активностью нитратредуктазы в зави-
симости от -возраста может редуцироваться от 98 до 50 % поступивших нит- •. • 
ратов. В соответствии с изменением соотношения массы органов надземной ;.: 
части в процессе вегетации изменяется и их роль во включении азота нитра- ; 
тов в метаболизм растений. 

пло до об р азо ва н ие 
' • ' цветение 

бутонизация 
розетка 
3-й лист' 
всходы 

D лист S стебель И стручки 

Рис.2. Доля органов в общем восстановлении нитратов надземной час
ти растений редьки масличной по фазам развития, линия ИрГСХА. 

За 100% принята потенциальная нитратредуктазная активность целого 
растения 

1! 



4. Активность нитратредуктазы в листьях растений редьки, мас
личной в зависимости от расположения ии на растении. У редьки маслич
ной и рапса листья очень чётко делятся на ярусы в зависимости от располо
жения их на стебле. Нижние листья, наиболее старые, отличаются степенью 
рассеченкости от верхних более молодых. На основании морфологических 
параметров и высоты расположения на стебле они были разделены на четыре 
яруса. 

У редьки масличной и рапса потенциальная активность нитратредукта-
зы возрастала от яруса к ярусу и достигала наибольшего значения в листьях 
3-го и 4-го ярусов. 

Потенциальная активность фермента в листьях 4-го яруса была высо
кой. Однако из-за малой массы листьев этого яруса вклад их в восстановле
ние нитратов был наименьшим, как у редьки масличной, так и у рапса (табл. 
4). 

У растений редьки масличной и рапса не выявлено четкой зависимости 
между потенциальной активностью нитратредуктазы и содержанием нитра
тов в листьях. Если у ярового рапса листья 4-го яруса обладали наивысшей 
потенциальной активностью нитратредуктазы, а содержание нитратов в них 
было наименьшим, то для редьки масличной такой закономерности не отме
чено. 

• - • ТаблицаД 
Потенциальная активность нитратредуктазы, содержание нитратов в листьях 

различных ярусов (фаза цветения) 

Вид растений 

Редька маслич
ная 

Рапс 

Ярус 
листьев 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 

Нр, и Моль в 
мин/г сырой 

массы 
40,2±1,2 
75,8±3,4 
121,0±8,3 
106,8±4,3 
7>4±0,3 
14,1±0,2 
15,3*0,3 
19,0±1,0 

N0,, 
мкг/г сырой 

массы 
459.0±37.6 
Ш,1±9,7 

20б,б±11,9 
297,0±20,7 
121,7±6,1 
127,5±3,2 
I04,S±t,7 
61,5±3,9 

Доля 
яруса ли
с т ь е в * ^ 

21,4 
27,7 
32,8 
18,8 
26,0 
2 8 ^ 
31,1 
14,4 

* За 100 % принята нитратредуктазная активность листьев всех яру
сов 

Вероятно, более высокая потенциальная активность нитратредуктазы в 
самых верхних молодых листьях определяется комплексом факторов. Сюда 
можно отнести и высокую метаболическую активность молодых тканей, и 
лучшую освещённость, соответственно, большую скорость фотосинтетиче-
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ских процессов. Поэтому недостаток света один из вероятных факторов, сни
жающих активность нитратредуктазы в нижних листьях. 

S. Восстановление нитратов органами „ растений различных се
мейств в сравнении с редькой масличной. Чтобы более полно охарактери
зовать способность редьки масличной восстанавливать нитраты изучали по
тенциальную активность нитратредуктазы в'ее органах в сравнении с расте; 
ниями других семейств. Для этого были выбраны растения преимущественно 
восстанавливающие нитраты в листьях (бораго), в корнях (горох, нут) и при
мерно одинаково в тех и других органах (мятликовые, люпин и соя). 

Определение потенциальной активности нитратредуктазы показало, что 
потенциальная активность фермента в органах' сильно зависит от вида расте
ний (табл. 5). 

Таблица S 
Потенциальная активность нитратредуктазы (HP) и содержание нитратов 

(NOj) в органах растений различных семейств 

Вид 
растений 

' Редька масличная 

Яровая пшеница 

Ячмень 

Кукуруза 

Горох посевной * 

Соя 

Люпин 

Нут 

Огуречная трава 

HP. нМоль в мин/г сырой массы 
NOj, мкг/г сырой массы 

листья 
,232±2.1 ' 

388,5±21,7 
17б,4±10д7 
2бЗ,2±22,8 
207.9±3.2 
146,5+3,7 
29.5±0.7 
179,3±6,8 
32.1 ±0.9 
95,3±4,б 
45,9±0,б 
184,5±3,7 
11-7+0.4 
103,9*1,7 
33.4±1.1 
613,4±8,0 
22.5±1.3 
90,1±П,0 

стебли 
75.7±1.6 

579,9±51,7 
27Л±2.3 

420.5±17,9 
43.5±1.1 
134,8±3,8 
9,3+0,4 

873,8±8,1 
12.1 ±0.5 

409,3±24,8 
2,7±0,2 

184.2*10.9 
2б.6±0.1 
230,9±3,1 

б,3±0,1 
610.б±1б,1 

2.9±0.1 
246,5±22,7 

корни 
98.9±23 

390,8±29,S 
9б.2±2.4 

568,9129,4 
43.0±1.2 
80,3±0,5 
П.8±0.3 

798,0±21,5 
18.9±0.б 

269,3±9.8 
р,1±0,2 

156,4±10,5 
u.o+o.t 

238,5±5,0 
9,9±0,3 

453,9±9.1 
б,8±0,3 

368,2±10,7 
* усики у гороха анализировали отдельно — потенциальная актив

ность составляла 9±1 нМоль в мин/г сырой массы, содержание нитратов 
169+8 мкг/г сырой массы 
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Редька масличная имела наибольшую активность фермента в органах 
по сравнению с другими культурами. 

Растения семейства мятликоеых и бобовых по уровню активности 
фермента значительно различались между собой. Восстановление нитратов в 
листьях преобладало над их редукцией в стебле и корне. Исключение из об
щего порядка составил люпин, обладающий равной активностью нитратре-
дуктазы в листьях и корнях и в два раза большей в стебле. 

Накопление нитратов и распределение их по органам обусловлено ви
довой принадлежностью растений (табл. 5). 

Яровая пшеница, люпин и нут составляют группу, у которой вклад 
корня (около 30%) составляет значительную часть в процессе редукции нит
ратов в сравнении с редькой масличной (рис. 3). 

Редька масличная 
Бор а го 

Нут"£ 

Кукуруза С 
Ячмень 

Озимая пшеница ji 
ЯроваяпшеницаХ 

0% 20% 

• Листья 

40% 60% 

ЕВ Стебли 

80% 100% 

ЕЭ Корин 

Рис.З. Доля органов растений в восстановлении нитратов 
За 100% принята потенциальная нитратредуктазная активность целого 

растения 

. Из всех изученных видов растений только корень гороха вносит наи
больший вклад (около 40%) в усвоение нитратов, но не превосходит роли 
листьев в этом процессе. Это является еще одним доказательством того, что 
внутри одного семейства могут быть значительные различия по участию ор
ганов в редукции нитратов. 

6. Изменения потенциальной активности нитратредуктаны в ор
ганах растений редьки масличной в зависимости от продолжительности 
освещения. Ннтралредуктаза в надземных органах является ферментом очень 
чувствительным к условиям освещения (Lilio, 1994; Cambell, 1999). Актив-
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ность этого фермента в высших растениях подчиняется циркадному ритму 
(Hoff et a l , 1992)^ С началом светового периода происходит увеличение со
держание фермента, а в темноте происходит снижение обшей активности 
нитратредуктазы (Tucker et al., 2004), 

Исследование нитратредуктазы у редьки масличной показало, что по
тенциальная активность фермента в листьях достигала максимального значе
ния спустя 6 часов после на 

нМоль 500 -
мин/г i 
сырой 400 • 
массы 

300 

200 ; 

100 -

О лист Ш корень 

Рис. 4. Изменение потенциальной активности нитратредуктазы в орга
нах редьки масличной в зависимости от продолжительности освещения 

Количество нитратов в листьях растений зависело от продолжительно
сти освещения, и наименьшее их количество было отмечено в период наи
высшей потенциальной активности нитратредуктазы. 

Несмотря на колебания активности нитратредуктазы в листьях и кор
нях, в целом вклад подземной части растений в процесс восстановления нит
ратов в течение суток не превышал 10 % от всех восстановленных нитратов. 

Таким образом, потенциальная активность нитратредуктазы у редьки 
масличной существенно зависит от продолжительности освещения. Наи
большая активность фермента отмечена спустя 6 часов после начала освеще
ния. 

7. Влияние уровня азотного питания па активность „нитратредукта
зы и накопление нитратов в органах растений. Поглощение и редукция 
нитратов корнями растений зависит от их присутствия в питательной среде. 
Уровень потенциальной активности нитратредуктазы и накопление нитратов 
в органах редьки масличной зависели от режимов азотного (нитратного) пи
тания. Активность фермента в органах редьки масличной повышалась до 

ia освещения растений (рис. 4). 
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концентрации азота 28,8 мМ NOj, дальнейшее увеличение содержания азота в 
питательной среде приводило к снижению уровня восстановления нитратов. 

Активность нитратредуктазы в стебле и корне редьки масличной при 
любой дозе азотного питания оставалась па значительно более низком уровне 
в сравнении с листьями. Резкое падение активности фермента как в стеблях, 
так и корнях отмечали при низком (0,1 мМ N03) и высоком (98,8 мМ NQ3) 
содержании азота в питательной среде (табл.6). 

На низких дозах азотного питания накопления нитратов в органах рас
тений редьки масличной не было. Это свидетельствует о'том, что все посту
пившие в растения нитраты были полностью восстановлены. 

Наибольшее количество нитратов наблюдали при повышенном азотном 
питании. Причём повышение уровня питания приводило к увеличению со
держания нитратов во всех органах растений. Преобладающая часть нитратов 
накапливалась в надземной части растений. При повышении нитратного пи
тания начиная с концентрации 2,4 мМ, несмотря на повышение потенциаль
ной активности но не обеспечивалась редукция всех поступивших в растение 
нитратов, что выражалась их накоплением в органах. 

Таблица 6 
Потенциальная активность нитратредуктазы (HP) и содержание нитратов 

(NO;) в органах редьки масличной при различных уровнях нитратного азота 

N03 , мМ 

0 
0,1 
0,5 
2,4 
14,4 
28,8 
57,6 
98,4 

Листья 
HP 
-

65±4 
128±4 
132±1 
188±3 
194±4 
151±2 
152±1 

NOs 
.* 
.* 
.* 

147±10 
505±22 
578±16 
667±69 
621±24 

Стебли 
HP 
-

6,7±0,6 
22.8±0,3 
2б,5±1,0 
38,5±0,8 
39,1 ±2,1 
23,1 ±2,4 
11,8±1,3 

N03 
_* 
.* 
.* 

207±П 
425±30 
752110 
635±50 
842±17 

Корни 
HP 
-

1,б±0,2 
34,3±0,4 
2|,4±1,9 
32,8±0,3 
42,4±2,2 
32,9±0,4 
9,7±0,7 

NO, 
„ * 

.* 

.* 
77±5 

232±16 
170±10 
243±19 
287±22 

*- при концентрации азота в питательной среде 0; 0,1 и 0,5 мМ содер
жание нитратов в органах редьки масличной находилось за пределами чувст
вительности метода 

При всех уровнях обеспеченности растений нитратным азотом, основ
ным органом восстановления нитратов оставались листья. Вклад стебля и 
корня в потенциальную активность нитратредуктазы редьки масличной был 
незначительным, и их суммарная доля не превышала 10% от активности фер
мента целого растения. 
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Концентрации нитратов, в питательной среде в 14,4 и 28,8 мМ N03 яв
лялись оптимальными для редьки масличной, что выражалось в повышении 
сырой и сухой массы растений в сравнении с другими вариантами опыта. 

Таким образом, при исследованных уровнях азотного питания наи
большая часть нитратов редуцировалась в листьях растений редьки маслич
ной. Прослеживается сопряжённость между активностью редукции нитратов 
и ростовыми процессами. 

В отличие от редьки масличной у бобовых культур (горох и соя) вклад 
органов в восстановление нитратов изменяется в зависимости от уровня нит
ратного питания. У сои при возрастании концентрации азота в среде доля 
корня и стебля увеличивается в 2 и 2,5 раза, соответственно, а у гороха, на
оборот, на высоком уровне питания, как в корне, так н в стебле редуцируется 
в 2 раза меньше нитратов & сравнении с контролем. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что преимущественное 
восстановление нитратов в том или ином органе зависит от условий питания 
растений и специфично для каждого вида. 

9. Влияние засоления на активность нитратредуктазы в органах 
растений, различающихся по солеустойчивости. Засоление сильно сказы
вается на поглощении корнями элементов минерального питания и, в частно
сти, нитратов. Потенциальная активность нитратредуктазы при повышении 
уровня засоления снижалась во всех органах исследуемых культур и зависела 
от содержания соли в питательном растворе. При концентрации NaCI - 50 мМ 
снижение активности фермеim в листьях было сильнее выражено у ячменя. 
Однако, при возрастании концентрации NaCI вдвое (100 мМ), наиболее чув
ствительным процесс редукции нитратов к засолению оказался у кукурузы 
(снижение на 81% от контроля). Именно у нее снижение активности происхо
дило в листьях в 5,2, в стебле - 2,9 и корне -4,5 раза. У редьки масличной и 
ячменя это снижение было менее выраженным и достигало не более 1,5-2,5 
раз (табл. 7). 

Реакция нитратвосстанавлнвающей системы на засоление позволила 
расположить изучаемые виды растений по убыванию устойчивости в сле
дующем порядке: ячмень, редька масличная и кукуруза, 

У редьки масличной засоление не оказывало влияние на соотношение 
вклада органов в процесс редукции нитратов. Напротив, у ячменя и кукурузы 
при засолении вклад органов претерпевал изменения, у них доля листьев в 
этом процессе значительно уменьшалась. 

Все изучаемые виды растений накапливали нитраты вне зависимости 
от концентрации NaCI в питательной среде. Содержание нитратов в органах 
растений кукурузы и редьки масличной снижалось с возрастанием засоления. 
У ячменя так же отмечали снижение количества нитратов в листьях и стебле 
при стрессе, при этом в корне их содержание увеличивалось 1,6-1,8 раза по 
отношению к контролю. Солевой стресс, вызывая повышение осмотического 
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потенциала раствора, задерживал накопление нитратов в органах изучаемых 
растений, кроме корней ячменя. 

Таблица 7 
Потенциальная активность нитратредуктазы и изменение (%) в органах 

растений в зависимости от засоления 

Вид 
растений 

Редька* 

Кукуруза* 

Ячмень 

NaCl 
мМ 
0 
50 
100 
0 
50 
100 
0 
50 
100 

200* 

Листья 
HP 

349,7±4Д 
283,8±4,8 
178,2±2,5 
29,5±0,7 
20,7±0,4 
5,7±0,3 
207,9±3,2 
130,7±2,б 
107,3*3,4 
10,4±1,5 

% 
100 
81,1 
51,9 
100 
70,1 
19,3 
100 
62,8 
51,6 
5,0 

Стебли 
HP 

41,1±3,7 
34,5±0,7 
26,3±2,1 
9,3±0,4 
8,1 ±0,2 
3,2±0,1 

43,5±1,1 
34,4±0,6 
21,8*0,7 
5,7±0,3 

% 
100 
83,9 
64,0 
100 
87,1 
34,4 
100 
79,8 
50,1 
13,1 

Корни 
HP 

58,4±0,6 
28,3±1,4 
23,3±1,8 
Н,8±0,3 
7,<5±0,2 
2,6±0,3 
43,0±1,2 
35,7±1,0 
28,3±2,3 
10,2±0,6 

% 
100 
48,4 
39,9 
100 

64,4 
22,0 
100 
83,0 
68,8 
23,7 

* 11рн уровне засоления 200 мМ растения погибали 

При засолении 100 мМ NaCl редька масличная и ячмень уменьшали 
накопление сырой массы на 25 и 28%, соответственно, а кукуруза на 67%. У 
ячменя при высокой концентрации NaCl в питательной среде (200 мМ) отме
чали подавление накопления сырой массы на 40% от контроля. Тем не менее, 
ячмень выдерживал такой уровень засоления в отличие от редьки масличной 
и кукурузы, которые при таком стрессе погибали. 

Таким образом, восстановление нитратов в органах изученных расте
ний зависит от уровня хлоридного засоления. При низком уровне засоления 
(50 мМ NaCl) снижение потенциальной активности нитратредуктазы не свя
зано с нх общей солеустойчивостью. Однако возрастание солевой нагрузки 
позволяет ранжировать растения по устойчивости к засолению, основываясь 
на изменении способности восстанавливать нитраты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Познание физиологических механизмов процесса усвоения азота рас

тениями имеет важное теоретическое и практическое значение. 
Редька масличная обладает высокой способностью связывать неорга

нический азот почвы, переводя его в органические соединения, и выдержива
ет высочайшие дозы азотных удобрений. Вместе с тем экспериментальных 
данных о редукции нитратов в растениях редьки масличной, а тем более в её 
органах нет. 
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Изучение потенциальной активности нитратредуктазы показало, что 
уровень активности этого фермента во всех органах редьки масличной очень 
высок и достигает своего максимума через 6 часов после начала освещения. 
Преобладающим органом восстановления нитратов являются листья. Причём 
молодые листья имеют и наивысшую активность фермента. 

Изучение активности фермента в органах редьки масличной и сравне
ние её по этому показателю с другими представителями вида Raphanus sativus 
L. в фазу развития три настоящих листа показало, что внутри вида отсутству
ет значительный полиморфизм по этому показателю. В корнях растений дан
ного вида редуцировалось не более 10% нитратов от общего их количества 
восстановленных растениями. 

На увеличение нитратного питания растения редьки масличной реаги
руют повышением потенциальной активности нитратредуктазы и это харак
терно как для надземных органов лист, стебель, так и для корня. Только зна
чительное повышение концентрации нитратов в питательной среде приводит 
к подавлению активности фермента. Изменения уровня нитратного питания 
не оказывают влияние на вклад органов в процесс восстановления нитратов у 
редьки масличной. Это является специфической особенностью данного вила 
и не характерно для растений других видов. 

Процесс ассимиляции нитратов растениями подвержен влиянию внеш
них, факторов, изменения которых отражаются, прежде всего, на нитратре-
дуктазе (Khan, Srivastava, 2003). 

Реакция потенциальной активности нитратредуктазы у изученных рас
тений на хлоридное засоление оказалась различной и в целом соответствова
ла их общей солеустойчивости. Накопление и восстановление нитратов в op- \ 
ганах растений зависело от интенсивности стресса. По этим показателям 
можно расположить изучаемые виды растений по убыванию устойчивости в 
следующем порядке: ячмень, редька масличная и кукуруза. 

Показано, что влияние внешних факторов среды (уровень нитратного 
питания и солевой стресс, продолжительность освещения), не сдвигает вклада 
органов редьки масличной в процесс восстановления нитратов. Что не прояв
ляется на других исследованных нами культурах, таких как горох и соя 
(уровни нитратного питания), кукуруза и ячмень (уровни хлоршшого засоле
ния) и позволяет говорить о значительных видовых особенностях в восста
новлении нитратов у изучаемого вида. 

ВЫВОДЫ 
1.У редьки масличной восстановление нитратов происходит в органах 

надземной и подземной части. Основную роль в этом процессе выполняют 
листья, Различий во вкладе органов в процесс восстановления нитратов в за
висимости от плоидности растений не обнаружено. 

, .^.Распределение активности нитратредуктазы по органам надземной и 
подземной части среди растений1 разных ботанических семейств имеет выра-
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жен ну ю видовую специфичность. Однако значительного полиморфизма по 
распределению активности нитратредуктазы по органам растений у предста
вителей вида Raphanus sttttvus L. не выявлено. 

3. Уровень азотного питания влияет на потенциальную активность нит
ратредуктазы в растениях редьки масличной, но не изменяет вклада органов в 
восстановлении нитратов в отличие от представителей семейства бобовых 
(горох и соя). 

4. Солевой стресс ннгибирует активность нитратредуктазы, накопление 
нитратов в органах растений редьки масличной, тормозит их рост, но не из
мене няет вклад органов в процесс редукции нитратов целым растением. 

5. Активность нитратредуктазы в листьях редьки масличной достигает 
максимума спустя б часов после начала светового периода. Независимо от 
времени суток вклад корня в процесс восстановления нитратов составляет 5 -
10%. 

6. Вклад органов в восстановление нитратов в процессе онтогенеза 
редьки масличной менялся, что обусловлено их массой. Самая высокая по
тенциальная активность нитратредуктазы на грамм сырого веса оставалась в 
листьях и не зависела от возраста растений 

7. Приоритет листьев в редукции нитратов сохраняется у редьки мас
личной вне зависимости от фазы развития растений и воздействия внешних 
факторов среды, таких как минеральное (нитратное) питание, хлоридное за
соление, продолжительность освещения. 
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