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Введение 
 

В настоящее время среди агрохимикатов, 

применяемых в сельском хозяйстве, появляется 

все больше микроэлементных удобрений. Про-

водится большое количество исследований по 

способам повышения количества и качества 

урожая. Основное направление таких исследо-

ваний – подбор соотношений основных элемен-

тов питания (NPK) и микроэлементов, регули-

рующих все процессы жизнедеятельности рас-

тения, в том числе устойчивость и продуктив-

ность. В последнее время появилось большое 

количество жидких комплексных удобрений 

(ЖКУ) на основе микроэлементов, применяе-

мых для листовой обработки. Достоинством 

ЖКУ являются низкие потери питательных ве-

ществ, равномерность распределения, возмож-

ность точного дозирования, низкая себестои-

мость, повышенная концентрация элементов в 

единице объема, возможность совмещения вне-

сения удобрения с применением пестицидов и 

другие преимущества. Однако, являясь химиче-

ским агентом с концентрацией солей намного 

более высокой, чем физиологические значения, 

такие удобрения могут вызывать стрессовые 

состояния растений. Поэтому перед применени-

ем видится целесообразным исследование про-

цесса адаптации растений к такому воздейст-

вию, чего производители ЖКУ обычно не де-

лают, ограничиваясь получением данных по 

качеству и количеству урожая. Однако, подби-

рая менее стрессирующие комбинации соста-

вов, можно избежать перестройки метаболизма 

(стресса), которая, возможно, сказывается также 

и на показателях урожайности. 

Многочисленные исследования последних 

десятилетий показали, что независимо от при-

роды воздействия, ответ растения на него раз-

вивается по некоторой общей схеме, что позво-

ляет говорить о существовании неспецифиче-

ской стрессовой реакции на воздействия извне 

[1–3]. Таким универсальным звеном в реакции 

растительного организма на действие самых 

разнообразных факторов может быть некоторое 

стереотипное изменение внутренней среды 

клетки, на роль которого многие исследователи 

выдвигают окислительный стресс [4, 5]. 

В данном исследовании изучали влияние 

микроэлементных удобрений с добавлением 

NPK на перекисный гомеостаз растений гороха. 

 
Экспериментальная часть 

 
Семена гороха Pisum sativum L. замачивали в 

воде, на 3-и сутки при проклевывании корешка 

проростки пересаживали в банки с отверстиями 

для корней и растили на водной культуре. На 

10-е сутки надземную часть проростков обраба-

тывали исследуемыми препаратами в количест-

ве 400 мкл на 1м
2
. Контролем являлись расте-

ния, обработанные водой. Составы препаратов 

приведены в таблице. Анализ показателей пере-

кисного гомеостаза проводили на 14-е сутки. 

Перекисный гомеостаз обработанных соста-

вами и контрольных растений исследовали по 

показателям перекисного окисления липидов 

(по содержанию диеновых конъюгатов (ДК) и 

оснований Шиффа (ОШ)) и по активности фер-

ментов антиоксидантной защиты – каталазы 

(Кат) и глутатионтрансферазы (ГТ). ДК и ОШ 

определяли спектрофотометрически по специ-
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фическим максимумам поглощения [6]. Актив-

ность Кат исследовали по убыли пероксида во-

дорода из пробы [7], ГТ – по образованию ком-

плекса ДНБ и глутатиона [8]. Содержание вос-

становленного аскорбата определяли по [9]. 

Все опыты проводились в 3-кратной биоло-

гической и 3-кратной биохимической повторно-

стях. Достоверность определяли, используя 

критерий Стьюдента при 5%-ном уровне зна-

чимости. Обсчет результатов проводили с по-

мощью программы SigmaPlot. На рисунках 

представлены средние арифметические значе-

ния и их среднеквадратичные отклонения.  

 

Результаты и их обсуждение 
 

В клетке существует равновесие между про-

цессом образования и разрушения активных 

форм кислорода. В ответ на любое воздействие 

извне это равновесие сдвигается в сторону бо-

лее активного образования свободных радика-

лов – окислительный стресс. Окислительный 

стресс характеризуется активацией окислитель-

ных процессов на клеточных мембранах с обра-

зованием продуктов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ). С этим процессом в современ-

ной литературе связывают рецепторную роль 

мембранных липидов, реагирующих таким об-

разом на любые изменения окружающей клетку 

среды. Активация ПОЛ может являться сигна-

лом для запуска защитных реакций клетки. 

Продуктами, образующимися на первой ста-

дии ПОЛ, являются диеновые конъюгаты нена-

сыщенных жирных кислот мембранных липи-

дов. В растениях, обработанных составом № 2, 

обогащенным фосфором, и № 4, обогащенным 

азотом, содержание ДК было достоверно выше 

контрольного на 20% и 16% соответственно 

(рис. 1). Обработка остальными составами не 

вызывала достоверного повышения уровня ДК. 

Дальнейшее окисление липидов мембран 

идет с образованием низкомолекулярных про-

Таблица 1 

Элементный состав исследуемых растворов 

Варианты составов Элементы 

1 2 3 4 5 

Mg, г/л 8.8 

S, % 1.26 

Fe, г/л 4.0 

Mn, г/л 3.0 

B, г/л 1.6 

Zn, г/л 13.7 

Cu, г/л 6.4 

Mo, г/л 4.4 

Co, г/л 0.8 

Se, г/л 0.09 

Ni, г/л –      0.06 

Li, г/л –      0.4 

Cr, г/л –      0.3 

N, %       12       5       4      27 – 

P, %       5       20       5      2 – 

K, %       5       5       12      3 – 

 
 

 
Рис. 1. Содержание продуктов ПОЛ в наземной части гороха после обработки 
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дуктов. Одним из конечных продуктов ПОЛ 

являются основания Шиффа. Опасность этих 

продуктов заключается в возникновении гид-

рофильных пробоев в мембранах и токсическом 

действии.  

Обработка растений составами №№ 2, 3 и 4, 

обогащенными фосфором, калием и азотом со-

ответственно, приводила к достоверному нако-

плению ОШ до 30% от контроля.  

Второй стороной перекисного равновесия 

является антиоксидантная защита, которая осу-

ществляется низкомолекулярными антиокси-

дантами и специализированными ферментами. 

Важнейшим ферментом в растительной 

клетке является каталаза, катализирующая раз-

ложение пероксида водорода, а также глутати-

онтрансфераза, участвующая в детоксикации 

продуктов ПОЛ. 

Активность Кат возрастала после обработки 

растений раствором № 2 на 36% относительно 

контроля, а активность ГТ, наоборот, снижалась 

на 22% (рис. 2). Изменения активности фермен-

тов после обработки другими растворами не 

носили достоверного характера.  

Аскорбиновая кислота в растениях являет-

ся важным антиоксидантом, который участву-

ет в утилизации свободных радикалов, явля-

ясь как самостоятельным восстановителем, 

так и субстратом антиоксидантных ферментов 

глутатион-аскорбатного цикла. Глутатион-

аскорбатный цикл является важнейшим меха-

низмом детоксикации пероксида водорода в 

хлоропластах, где образование активных 

форм кислорода (АФК) происходит особенно 

активно в процессе фотосинтеза [10]. 

После обработки растворами № 1–4 расте-

ния имели достоверно более низкое содержание 

восстановленной аскорбиновой кислоты на 43, 

32, 29 и 37% соответственно (рис. 3). Обработка 

раствором № 5 не вызвала окисления аскорбата.  

Итак, обработка раствором микроэлементов 

не вызывала ответа со стороны прооксидантно-

 
Рис. 2. Активность ферментов антиоксидантной защиты наземной части гороха после обработки 

 

 
Рис. 3. Содержание аскорбиновой кислоты в наземной части гороха после обработки 
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антиоксидантной системы растений. Растворы 

микроэлементов, обогащенные NPK, достовер-

но приводили к развитию стрессовой реакции 

растений, вызывая накопление токсичных про-

дуктов ПОЛ. Наиболее мягким по воздействию 

на растения оказался раствор № 1 с низким со-

держанием азота: обработка им не сказывалась 

на содержании продуктов ПОЛ, однако о про-

текании прооксидантных процессов свиде-

тельствовало окисление аскорбата. В наи-

большей степени на прооксидантную актив-

ность повлияли растворы с фосфором и по-

вышенным содержанием азота. Один из меха-

низмов попадания этих элементов в клетки 

листа при некорневой обработке – растворе-

ние кутикулы и образование химического 

ожога. Накопление ОШ может быть связано с 

недостаточной активностью ГТ, а в случае с 

составом, обогащенным фосфором, даже с ее 

ингибированием. В то же время в наибольшей 

степени на воздействие отвечала глутатион-

аскорбатная система защиты. В свою очередь, 

окисление аскорбата, требующегося для вос-

полнения пула глутатиона, могло препятство-

вать нормальной активации ГТ для смягчения 

последствий ПОЛ.  

Таким образом, обработка листьев раствора-

ми с NPK приводила к развитию окислительных 

процессов, с которыми не справлялась система 

детоксикации. Очевидно, что это связано с при-

сутствием в растворах NPK, дозы которых ока-

зались токсичными для растений.  
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INFLUENCE OF MICROELEMENT COMPOSITIONS ENRICHED WITH NPK 
ON PEROXIDE HOMEOSTASIS OF PEA PLANTS 

 
E.O. Polovinkina, Yu.V. Sinitsyna, E.A. Bogatyryova, M.A. Mironov, R.N. Fazilov, A.P. Veselov 

 

The response of pea plant prooxidant-antioxidant system has been investigated after the treatment of the leaves 

of pea plants with microelement compositions enriched with NPK. The NPK toxic effect has been revealed that was 

manifested in the development of a stress reaction after the treatment. The microelement composition without NPK 

produced no such effect. 
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