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солдатова н. а., Хрянин в. н. – антиоксидантная система защиты растений Cannabis sativa l. при действии 
соли цинка // Известия ПгПу им. в.г. Белинского. 2011. № 25. с. 632–634. – Изучали ответную защитную 
реакцию растений Cannabis sativa L. на действие разных концентраций соли цинка. Показано, что в ответ на дей-
ствие тяжелого металла, который является стрессором для растений, происходит активация защитной анти-
оксидантной системы.
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soldatova n. a., khryanin v. n. – the protective antioxidant system of Cannabis sativa l. under the influence of 
zinc salt // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i v.g. Belinskogo. 2011. № 25. р. 632–634. – The response plant protec-
tive reaction of Cannabis sativa L. to the influence of zinc salt of various concentrations is analyzed. It is shown that the acti-
vation of the protective antioxidant system occurs in response to the action of the heavy metal which is the stressor for plant.
keywords: cannabis sativa l., zinc, antioxidant system.

Цинк жизненно необходимый элемент для роста 
и развития растительного организма. однако в повы-
шенных концентрациях может вызывать окислитель-
ный стресс у растений. снижение негативного послед-
ствия происходит благодаря наличию у растительных 
организмов антиоксидантной защитной системы.

в данной работе определяли уровень активности 
антиоксидантной системы у растений разных сортов 
конопли посевной (Cannabis sativa l.) при действии 
возрастающих концентраций соли цинка.

МатерИал И Методы

в качестве объектов исследования были взяты 
разные сорта двудомной конопли: раннеспелый сорт 
«кубанская ранняя», среднеспелый сорт «зеница» 
и позднеспелый сорт «славянка». в контроле для 
проращивания семян и последующего выращивания 
растений использовали дистиллированную воду; в 
опытных вариантах – раствор соли znso

4 в концен-
трациях 10-4–10-10М. растения выращивали методом 
водной культуры при 22–24°с и естественном свето-
вом режиме.

активность пероксидазы [10] и полифенолокси-
дазы (ПФо) определяли по методу Бояркина [9]. ак-
тивность процессов перекисного окисления липидов 
(Пол) определяли по образованию малонового ди-
альдегида (Мда) в растительных тканях проростков 
конопли [9]. содержание свободного пролина в расте-

ниях конопли посевной определяли по методу Bates с 
соавтр. [2].

резулЬтаты И оБсуЖденИе

в ходе исследований было обнаружено, что 
znso

4 в определенных концентрациях является стрес-
сорным фактором для растений, вызывающим окисли-
тельный стресс у конопли посевной. 

При воздействии тяжелого металла происходит 
активация перекисного окисления липидов, что может 
привести к нарушению целостности мембран [3, 6, 12, 
13]. анализ показал, что добавление znso

4 в концен-
трациях 10-4–10-7 М повышало уровень Мда в опыте 
по сравнению с контролем. так у раннеспелого сорта 
содержание Мда увеличилось в 2.23–4.54 раза, у сред-
неспелого – в 2.28–3.99 раза, у позднеспелого – 2.56–
5.44 раза. При использовании более низких концентра-
ций соли уровень окислительных процессов в клетках 
растений конопли оставался стабильным, и количе-
ство Мда достоверно не отличалось от контрольного 
показателя (рис. 1). данный факт свидетельствует о 
том, что znso

4 в повышенных концентрациях являет-
ся стрессорным фактором для растений.

Прежде всего, это связано с образованием актив-
ных форм кислорода (аФк) и денатурацией белков, 
что приводит к нарушению многих биохимических 
процессов. токсичное действие тяжелых металлов 
снижается благодаря наличию защитной антиокси-
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дантной ферментной системы, которая может непо-
средственно обезвреживать аФк или участвовать в 
регенерации низкомолекулярных антиоксидантов [1, 
4, 5, 7, 12].

Было установлено, что добавление в среду вы-
ращиванию znso

4 в концентрациях 10-4–10-7 М при-
водило к увеличению активности ПФо в опытных ва-
риантах разных сортов в 1.31–3.46 раза по сравнению 
с контролем. Повышение уровня активности фермента 
наиболее ярко наблюдалось у раннеспелого сорта «ку-
банская ранняя». Использование более низких кон-
центраций соли достоверно не изменяла активность 
ПФо (рис. 2).

При использовании znso
4 в концентрациях 

10-4–10-10 М активность пероксидазы также возрас-
тала пропорционально концентрации элемента в 
среде выращивания. так у опытных растений сорта 
«кубанская ранняя» она увеличилась в 1.58–5.37 

раза, у сорта «зеница» – в 1.46–5.34 раза, у сорта 
«славянка» – в 1.82–6.16 раза по сравнению с кон-
тролем (рис. 3).

доказано, что аминокислота пролин является 
одним из компонентов стресс-реакции, первой стади-
ей адаптации [8, 11, 14]. При использовании раство-
ров соли znso

4 в концентрациях 10-5–10-8 М уровень 
пролина в опыте превышал контроль. так у сорта «ку-
банская ранняя» содержание аминокислоты в опыте 
увеличилось в 1.75–3.25 раза, у сорта «зеница» – в 
1.40–2.63 раза, у сорта «славянка» – в 1.59–2.96 раза 
по сравнению с контрольным показателем. Более низ-
кие концентрации соли в среде выращивания незначи-
тельно повышали уровень пролина у растений коноп-
ли посевной (рис. 4).

таким образом, в ходе проведенных исследова-
ний было обнаружено, что действие сульфата цинка 
зависело от концентрации соли в среде выращива-

Рис. 1. Содержание МДА в растениях конопли
при действии различных концентраций ZnSO4.

Рис. 2. Активность ПФО в растениях конопли
при действии различных концентраций ZnSO4.

Рис. 3. Активность пероксидазы в растениях конопли
при действии различных концентраций ZnSO4.

Рис. 4. Содержание пролина в растениях конопли
при действии различных концентраций ZnSO4.
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ния. Цинк при повышенных концентрациях являет-
ся стрессорным фактором для растений конопли по-
севной, вызывающий у них окислительный стресс. 
При этом возрастает содержание Мда, что связано 
с активацией в этих условиях свободнорадикальных 
реакций в растительных тканях. также наблюдалось 
изменение уровня активность антиоксидантных фер-
ментов, участвующих в обеспечении регуляторных и 
защитных функций организма. аккумуляция свобод-
ного пролина при действии на растения различных 
стрессорных факторов носит адаптивный характер. 
выявлена сортоспецифичность конопли посевной в 
отношении действия тяжелого металла. Повышение 
уровня активности защитной антиоксидантной систе-
мы наиболее ярко проявлялось у раннеспелого сорта 
«кубанская ранняя». Позднеспелый и среднеспелый 
сорта оказались более устойчивыми к изменяющим 
условиям среды.
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