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Корневые экзометаболиты растений являются легкодоступными 

источниками питания для почвенных микробов и играют наравне с ними 

немаловажную роль в процессах биосорбции за счет способности изменять 

кислотность среды и образовывать хелатируемые комплексы с различными 

поллютантами, в частности с загрязняющими среду тяжелыми металлами (ТМ) 

(Белимов, Тихонович, 2011; Kuang et al., 2003; Badri, Vivanco, 2009). Одними из 

основных компонентов корневых экссудатов являются сахара, аминокислоты и 

органические (алифатические карбоновые) кислоты (Битюцкий, 2014; 

Шапошников и др., 2016). 

Бобовые культуры, обладающие разнообразной симбиотической 

активностью, представляют собой наиболее подходящие объекты для 

исследования экохимических процессов, происходящих в ризосфере в ответ на 

различные стрессы и раздражители (Борисов и др., 2011; Тихонович, Проворов, 

2009). Однако бобовые обладают меньшей толерантностью к токсичному 

воздействию кадмия, чем, например, злаки, что выражается в сильном 

ингибировании их биомассы уже при наличии небольших концентраций ионов 

Cd2+ (Belimov et al., 2003; Metwally et al., 2005). Так, в исследовании 

Л. П. Поповой с соавт. было установлено, что растения гороха не переносят 

концентрации Cd2+ выше 5 мкМ (Popova et al., 2009). Кроме того, в 

окружающей среде часто встречается полиметаллическое загрязнение. 

Воздействие комплекса элементов на растения при этом может существенно 

отличаться от воздействия отдельных элементов (Елькина, 2017). 
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В связи с этим целью настоящего исследования являлось определение с 

помощью методики фракталов уровня фрактальной организации 

низкомолекулярной фракции аминокислот у зернобобовых культур в условиях 

моно- и биэлементной интродукции (искусственного внесения) ТМ в 

токсичных концентрациях. 

В качестве объекта изучения был выбран новый высокопродуктивный 

зерновой сорт гороха Софья (патент № 6412, 05.04.2012), обладающий 

повышенной устойчивостью к полеганию (степень полегания не превышает 40–

45%), средней устойчивостью к гороховой тле и восприимчивостью к 

гороховой плодожорке. Степень развития болезней на искусственном 

инфекционном фоне характеризуется следующими показателями: фузариозная 

корневая гниль – 52,6%; аскохитоз – 21,8%; ржавчина – 26,6% (Бударина и др., 

2015; Уваров и др., 2015). 

ТМ вносились в среду в виде растворов солей: 4 мкМ CdCl2 / 40 мкМ 

CoCl2. Концентрации были выбраны исходя из данных по изменению ростовых 

показателей у различных сортов гороха, представленных в предыдущей работе 

(Шапошников и др., 2017).  

Семена перед посадкой стерилизовались концентрированной H2SO4 в 

течение 20 минут, а затем проращивались в темноте при комнатной 

температуре в течение 3-х суток на стерильных чашках Петри. Пророщенные 

семена в количестве 10 штук высаживались на металлические плотики из 

нержавеющей стали, помещенные в стерильные пластиковые сосуды с 

питательным раствором.  

Эксперименты проводились в четырехкратной аналитической 

повторности для каждого варианта. Контролем служил вариант без внесения 

ТМ. Опыт проводился в фитотроне марки ADAPTIS-A1000 REAICH-IN 

(Conviron, Canada) при поддержании постоянной температуры 21°С, влажности 

воздуха 80% и уровня освещенности 10000 лк (16 ч день / 8 ч ночь). 

Продолжительность эксперимента до сбора экссудатов составила 14 суток. 

Анализ аминокислот проводился с использованием 

сверхпроизводительной жидкостной хроматографии высокого давления Acquity 

UPLC H-class (Waters, США) согласно разработанной ранее методике 
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(Методика изучения корневой экссудации, 2015). Обработка 

экспериментальных данных осуществлялась с помощью статистических 

программ Statistica v. 6 и Excel 2007. 

Показатели биомассы корней и побегов гороха, а также их длины 

представлены в таблице. 

Таблица. Сухая масса (мг) и длина (см) растений гороха сорта Софья при 
культивировании в жидкой среде 

Вариант 
Вес сухих 

побегов, мг 
±SE 

Вес сухих 
корней, мг 

±SE 
Длина 

побега, см 
±SE 

Длина 
корня, см 

±SE 

Контроль 36,27 4,91 37,42 5,34 8,29 1,15 5,81 0,83 

Cd 16,19 2,75 8,03 1,33 1,89 0,29 3,24 0,50 

Co 13,33 2,33 13,32 2,65 3,98 0,73 2,78 0,55 

Cd + Co 16,00 2,46 9,23 1,64 2,35 0,41 2,53 0,46 

Данные по содержанию некоторых компонентов в составе фракции 

аминокислот приведены на рис. 1. Фрактальные портреты, построенные на 

основе логарифмических расчётов указанных данных, представлены на рис. 2. 

Индексы когерентности, отражающие уровень структурной организации 

выхода корневых выделений в ответ на наличие ТМ в среде, отображены на 

рис. 3. 

 

Рис. 1. Содержание некоторых компонентов корневых экссудатов в корневой зоне генотипов 
гороха сорта Софья в стерильных гнотобиотичеких системах при токсичных концентрациях 

кадмия (4 мкМ CdCl2) и/или кобальта (40 мкМ CoCl2). Линия по центру бокс-плотов 
обозначает среднее значение, границы – ошибки средних (±SE), вертикальные отрезки – 

стандартное отклонение (±SD) 
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Рис. 2. Фрактальные портреты экссудации аминокислот по вариантам опыта 
(A – контроль, B – кадмий, C – кобальт, D – кадмий + кобальт), где ei, emax – уровень 

интенсивности экссудации аминокислоты с номером (i) и аминокислоты с максимальным 
уровнем  

 

экссудации.  

Рис. 3. Фрактальный индекс системной экссудации аминокислот растениями по вариантам 
опыта 
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Системные нарушения, вызванные интродукцией в среду Co, выражались 

в более сильном снижении уровня фрактальной организованности корневых 

выделений у сорта, нежели при внесении Cd. 

Противодействие ТМ по-отдельности приводит к частичному нарушению 

внутренних биосистемных процессов, но при этом защитные механизмы 

растений могут не включаться.  

Увеличение фрактального индекса в результате комплексного 

воздействия тяжелых металлов Cd и Co может свидетельствовать о повышении 

мобилизационной активности внутренних биосистемных процессов в растении. 

Это может использоваться селекционерами и генетиками как маркер при 

поиске устойчивых гибридов, а также при подборе и применении 

биопрепаратов на основе консорциума микроорганизмов, способных оказывать 

комплексную поддержку макросимбионту при фитостабилизации, которая 

является одним из этапов процесса ремедиации техногенно нарушенных земель 

в условиях полиметаллического загрязнения. 

Несмотря на то, что представленные результаты были получены на 

раннем этапе онтогенеза в стерильной гидропонной системе, весьма 

отличающейся от естественных природных условий, они могут использоваться 

для определения общих метаболических реакций растений на токсичное 

воздействие различных поллютантов (Oburger et al., 2013) наравне с данными, 

полученными по методике RAAF (Rhizosphere Amino Acids Fingerprinting) 

(Bobille et al., 2016). 
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