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Резюме 
В длительном эксперименте изучено влияние ионов меди (100 и 200 μM CuSO4) на активность 
пероксидаз III класса, уровень экспрессии гена PRX в корне и стебле ювенильных растений циннии. 
Показано, что увеличение содержания ионов меди в корневой системе сопровождалось 
увеличением содержания пероксида водорода, что приводило к росту активности нейтральной 
гваяколовой пероксидазы (ГПО) и кислой бензидиновой пероксидазы (БПО). Увеличивалось также 
относительное количество транскриптов гена PRX. Это приводило к усилению лигнификации и 
росту содержания лигнина Класона. В стебле содержание меди у опытных растений было 
сопоставимо с уровнем в контроле. Усиление активности пероксидаз способствовало снижению 
количества пероксида водорода в этом органе и сопровождалось компенсаторным повышением 
содержания лигнина. Увеличение уровня экспрессии гена PRX позволяет предположить его роль в 
формировании устойчивости растений к продолжительному действию ионов меди за счет усиления 
лигнификации клеточных стенок. 

Ключевые слова: клеточные стенки, лигнификация, метаксилема, пероксидазы III класса, фенолы, тяжелые 
металлы 

Цитирование: Тугбаева А.С., Ермошин А.А., Киселёва И.С. Роль пероксидаз III класса в лигнификации 
осевых органов циннии при медном стрессе // Biomics. 2022. Т.14(3). С. 238-242. DOI: 10.31301/2221-
6197.bmcs.2022-19 

© Авторы 

THE ROLE OF CLASS III PEROXIDASES IN LIGNIFICATION OF AXIAL  
ORGANS OF ZINNIA UNDER COPPER STRESS 

Tugbaeva A.S., Ermoshin A.A., Kiseleva I.S. 

Ural Federal University named after B.N. Yeltsin, Russia, 620002, Ekaterinburg, 19 Mira Ave. 
E-mail: anastasia.tugbaeva@urfu.ru

Resume 
The effect of copper ions (100 and 200 μM CuSO4) in a long-term experiment on the activity of class III 
peroxidases and PRX gene expression level in the root and stem of juvenile zinnia plants was studied. It 
was found that an increase in the content of copper ions in the root system was accompanied by the rise of 
hydrogen peroxide, which led to the growth of the activity of neutral guaiacol peroxidase (GPO) and acid 
benzidine peroxidase (BPO). The relative number of PRX gene transcripts also increased in the root that 
caused additional lignification, especially, Klason lignin. In the stem, the copper content in the 
experimental plants was comparable to the control level. An increase in the activity of peroxidases 
contributed to a decrease in the amount of hydrogen peroxide in this organ and was accompanied by a 
compensatory rise in the lignin content. The increase of the expression level of PRX gene suggests its role 
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in the formation of plant resistance to the prolonged impact of copper ions due to enhanced lignification of 
cell walls. 
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Введение 
Пероксидазы III класса кодируются 

мультигенным семейством, локализованы в вакуолях, 
цитоплазме и апопласте. Они выполняют 
множественные функции, например, как компоненты 
антиоксидантной системы метаболизируют пероксид 
водорода [Passardi et al., 2004], вовлечены в 
образование ауксина и катаболизм антоцианов, 
метаболизм порфиринов [Jovanovic et al., 2018], 
апопластные изоформы участвуют в образовании 
радикалов оксикоричных кислот, которые являются 
предшественниками лигнина [Liu et al., 2018]. 
Изоформы пероксидаз III класса отличаются по 
сродству к оксикоричным кислотам. Так, кислые 
пероксидазы преимущественно образуют радикалы S-
монолигнолов из синапового спирта, основные 
пероксидазы окисляют пара-кумаровые, 
конифериловые спирты, которые образуют G- и H-
монолигнолы [Barcelo et al., 2007]. 

Для городских и промышленных почв 
Уральского региона характерно полиметаллическое 
загрязнение, в том числе медью. Медь – это 
эссенциальный элемент, но его избыток в тканях 
приводит к генерации активных форм кислорода в 
реакциях Габера – Вейса и развитию окислительного 
стресса [Elleuch et al., 2013], подавлению роста и 
продуктивности, снижению декоративности растений. 
Наряду с активной работой антиоксидантных систем 
одним из неспецифических путей адаптаций растений 
к избытку тяжелых металлов в среде является их 
иммобилизация в клеточных стенках. Мы 
предполагаем, что отложение лигнина в клеточных 
стенках приводит к связыванию ионов меди и 
ограничению их дальнего транспорта по растению, а 
также к снижению количества активных форм 
кислорода. 

Цинния (Zinnia elegans Jacq.) – 
нетребовательная к качеству почвы, быстрорастущая 
цветочная культура, данные об устойчивости которой 
возможно экстраполировать на другие 
сельскохозяйственные и садовые культуры семейства 
Asteraceae. Кроме того, это модельный объект для 
изучения лигнификации клеточных стенок и 
ксилемогенеза in vitro и ex vitro [Sato et al., 2006; 
Barcelo et al., 2007; Gómez-Ros et al., 2012]. 

Цель работы – выявить роль пероксидаз III 
класса в лигнификации осевых органов циннии при 
обработке растений растворами 100 и 200 μM CuSO4. 

Материалы и методы 
Объект исследования – цинния (Z. elegans) 

сорта Красная шапочка. Растения культивировали в 
течение 20 дней (ювенильные растения) в сосудах 
объемом 200 мл с почвенной смесью, состоящей из 
почвогрунта и кокосового субстрата (3 : 1) с 
добавлением водных растворов 100 или 200 μM CuSO4 
(30 мл) каждые 5 дней. Контрольные растения в 
течение всего эксперимента поливали водой. На 
протяжении всего эксперимента поддерживали 
температуру 23±2°С и влажность 65±5%; фотопериод 
составил 16 (свет)/ 8 часов (темнота). Действующие 
концентрации сульфата меди были подобраны на 
основании предварительного эксперимента таким 
образом, чтобы не вызвать острой токсичности у 
растений. 

Содержание меди в растительных тканях 
измеряли методом атомно-эмиссионной спектроскопии 
(ICP-AES, iCAP 6500 Duo, ThermoFisher, США) после 
«мокрого» озоления материала. 

Активность ферментов и количество перекиси 
оценивали в грубом экстракте (0,05 М Tris-HCl 
буфере, pH 7,0). Активность БПО анализировали по 
Goldfischer и Essner [1969], ГПО – по Chance и Maehly 
[1955]. Количество пероксида водорода определяли 
спектрофотометрически по Bellincampi [2000]. 
Содержание белка определяли по Bradford [1976], 
используя в качестве стандарта бычий сывороточный 
альбумин. Все измерения проводили на 
спектрофотометре Shimadzu UV-1800 (Shimadzu, 
Япония). 

Количество кислотоустойчивого лигнина в 
высушенных до постоянной массы тканях корня и 
побега определяли сернокислотным методом по 
Класону [Carrier et al., 2011]. 

Тотальную РНК выделяли из растительного 
материала с использованием тризола (TransGen Biotech, 
КНР) и использовали для построения кДНК согласно 
инструкции производителя (HiScript II 1st standart 
cDNA synthesis kit, Vasyme, КНР) на приборе T100 
Thermal Cycler (Bio-Rad, США). Относительное 
количество транскриптов гена PRX (номер доступа в 
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NCBI: AB023959) определяли методом ПЦР в режиме 
реального времени на приборе qTOWER 2.0 (Analytik 
Jena, Германия). Условия реакции и 
последовательности праймеров были опубликованы 
ранее [Tugbaeva et al., 2022]. 

Опыты повторяли трижды. Анализ проводили 
в 3 биологических и 5 аналитических повторностях, 
используя для расчётов достоверности различий U-
критерий Манна-Уитни, для расчёта корреляций r-
критерий Спирмена. Результаты считали 
статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение 
После 20 дней обработки депонирование ионов 

меди происходило в основном в корнях циннии и 
составило 22,1±1,0 и 26,3±1,1 мкг/г сухой массы в 
варианте с обработкой 100 и 200 µМ CuSO4, 
соответственно, против 9,1±0,4 мкг/г сухой массы в 
контроле. В стебле циннии в условиях избытка меди в 
среде содержание этого металла было сопоставимо с 
содержанием в контроле (11,4±0,8) и составило 
соответственно 12,3±0,5 и 12,0±0,6 мкг/г сухой массы. 
Таким образом, увеличение содержания меди в корне 
подтверждает барьерную роль это органа. Увеличение 
количества ионов меди в этом органе вызывало рост 
содержания пероксида водорода в 5,4–5,6 раза 
относительно контроля. В стебле его количество 
достоверно снизилось на 1,4 и 1,9 раза, соответственно, в 
сравнении с контролем. 

В условиях избытка сульфата меди в среде 
изменялось содержание лигнина Класона в тканях 
осевых органов циннии. В корне в условиях 100 μM 
CuSO4 его содержание незначительно отличалось от 
контроля, а при обработке субстрата 200 μM CuSO4 

возросло на 32,1%. В стебле происходило увеличение 
его содержания на 38,3 и 31,8% при действии 100 и 
200 μM CuSO4 в сравнении с контролем. Так как 
основу лигнина Класона составляют H- и G-единицы 
лигнина [Yasuda et al., 2001], вероятно, усиление 
активности основных пероксидаз III класса 
способствовало увеличению количества 
соответствующих феноксильных радикалов и их 
включению в состав лигнина циннии. 

Ранее в наших исследованиях было показано, 
что БПО локализована в эпидерме и эндодерме, 
формирующихся сосудах ксилемы корня и стебля 
[Tugbaeva et al., 2020]. В настоящей работе активность 
этого фермента в тканях корня циннии достоверно 
увеличивалась в 2,4 и 1,7 раза в условиях избытка 100 и 
200 μM CuSO4 (рисунок А). В тканях стебля его 
активность также возрастала относительно 
контрольной группы растений в 2,9 и 2,4 раза, 
соответственно. Активность ГПО при стрессе в тканях 
корня в обоих вариантах опыта возрастала в 4,5 раза, 
тогда как в стебле она увеличилась только на 26,3% и 
10,5% при действии 100 и 200 μM CuSO4 (рисунок А). 

Фермент был локализован в клеточных стенках сосудов 
ксилемы корня и стебля, а также в склеренхиме стебля 
[Tugbaeva et al., 2020]. Помимо гистохимической 
локализации, ГПО и БПО отличаются по оптимуму рН: 
для ГПО он составляет 6,0–7,0, а для БПО лежит в 
более кислом диапазоне и составляет 5,0; поэтому эти 
пероксидазы называются нейтральными и анионными 
изоформами соответственно. Вероятно, увеличение 
количества перекисей в корнях циннии в ответ на 
увеличение содержания меди в тканях приводило к 
компенсаторному усилению активности ГПО и БПО. 
Мы предполагаем, что индукция активности анионных 
и нейтральных пероксидаз III класса вызвана 
увеличением активности ранее образованных изоформ, 
стимуляции процессов их синтеза de novo. Поскольку 
эти ферменты локализуются в клеточных стенках 
ризодермы, ксилемы и склеренхимы, и их тотальная 
активность возрастает при Cu-стрессе, можно 
утверждать, что пероксидазы III класса играют важную 
роль в лигнификации тканей при действии ионов меди. 

Ген PRX кодирует пероксидазу ZPO-C, 
которая вовлечена в лигнификацию клеточных стенок 
циннии. Показано, что in vitro этот фермент 
использует в качестве субстрата как синаповый, так и 
конифериловый спирт [Sato et al., 2006]. Поскольку 
роль этого гена в лигнификации хорошо известна, 
интересно было изучить его экспрессию в корне и в 
побеге циннии при действии стрессора. В нашем 
эксперименте относительный уровень экспрессии гена 
PRX возрастал в корнях в 2‒3,5 раза в обоих вариантах 
опыта (рисунок B). В стебле ювенильных растений 
циннии относительное количество транскриптов 
составило 9,1 и 2,5 относительных единиц, 
соответственно. Пероксидазы III класса вовлечены во 
многие физиологические процессы, поэтому 
изменение их активности в разных органах растений 
может быть не только следствием окислительного 
стресса, но и активации специфических сигнальных 
путей. Тонкая пространственно-временная регуляция 
активности изоформ пероксидаз возможна благодаря 
наличию разнообразных цис-регуляторных элементов 
в промоторных областях генов [Gómez-Ros et al., 
2012]. Уровень экспрессии гена PRX положительно 
коррелировал с содержанием пероксида водорода в 
тканях корня (r = 0,68). В стебле статистически 
достоверных коррелятивных связей не выявлено. 

Увеличение активности ГПО при действии ионов 
ТМ могло приводить к снижению количества пероксида 
водорода и сопровождаться активацией физиологических 
процессов, таких как лигнификация и суберинизация 
вторичных КС. Эти процессы регулируют рост растений 
посредством снижения пластичности КС, а также могут 
опосредованно приводить к усилению связывания ионов 
меди в апопласте гидроксильными и карбоксильными 
группами лигнина. 
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Рис. Активность ГПО и БПО (A), относительное количество транскриптов гена PRX в корне и побеге циннии (B). 
Звездочкой обозначены статистически достоверные отличия при p<0,05 

Fig. Activity of GPO and BPO (A), relative number transcripts of PRX gene in the root and shoot of zinnia (B). 
Asterisks indicate a significant difference at p<0.05 

Заключение 
При продолжительном действии меди 

(внесение в субстрат растворов 100 и 200 μM CuSO4) 
на растения циннии у них происходило увеличение 
содержания лигнина Класона в корне и стебле, 
вероятно, за счет усиления активности ГПО и БПО и 
увеличения относительного количества транскриптов 
гена PRX. В корне, как барьерном органе для ионов 
меди, обнаруживали более высокую активность 
пероксидаз и содержание пероксида водорода, чем в 
стебле. Возможно, усиление лигнификации клеток 
коры и стелы способствовало депонированию ионов 
меди в клеточных стенках и ограничению их 
транспорта в побег. Рост уровня экспрессии гена PRX 
в условиях действия ионов меди позволяет 
предположить участие гена и его продукта – 
пероксидазы ZPO-C не только в процессах 
лигнификации, но и защитных реакциях 
антиоксидантной системы.  

Исследование выполнено за счет гранта 
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